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ХАРАКТЕР ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ С 

ПОВЕРХНОСТНЫМ СТОКОМ В ВОДОЕМЫ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

Аванесян Р.А. 

Горно-Алтайский государственный университет 

г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 1, E-mail: avanesra@yandex.ru 

 

Изучение экологического состояния водных ресурсов любой территории 

остается одной из актуальных тем современных геоэкологических 

исследований. Для комплексной оценки антропотехногенной нагрузки на 

водные объекты Республики Алтай нами было рассчитано количество 

загрязняющих веществ, поступающих с  их водосборных территорий.  

В основу расчетов были положены методические рекомендации «Расчет 

критической нагрузки на обособленные водные объекты Санкт-Петербурга» [2] 

и «Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки 

поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и 

определению условий выпуска его в водные объекты» [3].  

В первую очередь нами определялись основные типы использования 

водосборных поверхностей. На основании анализа разномасштабных 

тематических карт, паспортов сельских поселений определялись объекты, 

попадающие на территорию того или иного бассейна, и определялись их 

площади. Расчет был проведен для 17 бассейнов рек Республики Алтай. Ниже 

приведен фрагмент таблицы исходных данных для расчетов (табл. 1).  

 

Таблица 1 

Типы использования водосборных поверхностей  

 
Бассейн 

реки 

Площадь 

пашни, км
2
 

Площадь 

пастбищ, 

км
2
 

Площадь 

рекреационн

ых объектов, 

км
2
 

Площадь 

автодорог км
2
 

Площадь 

населенных 

пунктов, км
2
 

 

Бия 120,3 122,1 288 1562,4 17,36 

Ануй 76,98 214,61 0,08 644,7 7,583 

Чарыш 184,4 359,4 0,08 1531,6 14,47 

Кокса 52,14 1711 0,06 1017,8 7,16 

Урсул 88,92 637,9 0,04 1237,6 14,55 

Лебедь 3,31 12,8 0,1 1505 8,379 

Аккем 0 25,14 0,02 0 0 

Сема 42,72 68,93 368,64 100,3 2 

 

Степень и характер загрязнения поверхностного стока с различных по 

типу использования территорий значительно отличаются. Количество 

загрязняющих веществ зависит от санитарного состояния бассейна водосбора и 

приземной атмосферы, уровня благоустройства территории, а также 

гидрометеорологических параметров выпадающих осадков: интенсивности и 
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продолжительности дождей, предшествующего периода сухой погоды, 

интенсивности процесса весеннего снеготаяния [3]. 

Нами было рассчитано количество загрязняющих веществ для всех 

водосборных территорий республики по следующим показателям: взвешенные 

вещества, БПК 20, нефтепродукты, бихроматная окисляемость, соединения 

азота, соединения фосфора, азот аммонийный, азот общий, нитраты, нитриты, 

фосфор общий, кальций, магний, железо, медь, никель, цинк (табл. 2).  
 

Таблица 2 

Фрагмент таблицы по количеству загрязняющих веществ, поступающих в реки 

(при различных типах использования водосборных поверхностей) 

 

Бассейн 

реки 

Количество взвешенных веществ, 

поступающих  в реки с талыми 

водами,  т/год 

Количество взвешенных  веществ, 

поступающих в реки с дождевыми 

водами, т/год 

с 

территории 

пастбищ 

с 

территории 

объектов 

рекреации 

с 

автодорог 

с 

территории 

пастбищ 

с 

территории 

объектов 

рекреации 

с 

автодорог 

Бия 635,4389 299765 132808,3 326,7579 15414,62 227644 

Ануй 298,1255 2,2212 14627,89 271,6254 2,025072 44425,44 

Чарыш 499,2605 2,2212 34751,16 454,8818 2,025072 105540,6 

Кокса 4969,257 3,48516 48281,28 2555,618 1,792368 82767,9 

Урсул 2673,917 3,3534 84732,59 455,5563 0,57132 48119,74 

Лебедь 66,6144 1,04085 127929,1 34,25472 5,3523 219280,8 

Аккем 146,5034 2,331 0 29,30067 0,4662 0 

Сема 264,6498 7701,836 55912,41 167,6116 4877,83 118037,3 

 

В результате проведенных расчетов были получены следующие 

результаты. Наибольшее количество загрязняющих веществ поступает с 

водосборов рр. Майма, Чарыш, Кокса и по замыкающим створам рек Бия и 

Катунь (рис. 1). 
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Рис. 1. Количество загрязняющих веществ, поступающих за год с 

водосборных площадей рр. Бии и Катунь (по замыкающим створам) 
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Полученные расчетным способом результаты хорошо согласуются с 

данными Западно-Сибирского УГМС (г. Новосибирск), который осуществляет 

государственный мониторинг поверхностных водных объектов (ГМПВО) на 

территории Республики Алтай [1].  

По общему количеству загрязняющих веществ, поступающих с 

водосборной площади, первое место занимает р. Катунь – более 585000 т в год. 

На втором месте р. Бия – более 345000 т в год. Структура основных 

загрязняющих веществ в этих крупных речных системах очень схожа (рис. 2, 

3). Различие в процентом соотношении отмечается по количеству поступающих 

взвешенных веществ и сульфатов.  

 

Взвеш в-ва

БПК 20

ХПК

Нефтепродукты

БПК 5

Хлориды 

Сульфаты

 
 

Рис. 2. Структура содержания различных загрязняющих веществ в 

поверхностном стоке с бассейна р. Бия 

 

Взвеш в-ва

БПК 20

ХПК

Нефтепродукты

БПК 5

Хлориды 

Сульфаты

 
 

Рис. 3. Структура содержания различных загрязняющих веществ в 

поверхностном стоке с бассейна р. Катунь 

 

Проведенные расчеты позволяют провести ранжирование территории по 

экологическому состоянию водных объектов и выделить те территории и 

объекты, которые нуждаются в безотлагательных мерах по стабилизации и 

улучшению их экологического состояния. В настоящее время загрязнение 
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большинства водных объектов Республики Алтай оценивается как 

незначительное, однако, в связи с планами социально-экономического развития 

в перспективе, оно может возрасти, что скажется и на состоянии речных 

бассейнов и как следствие речной системы.  
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ХАРАКТЕРИСТИКИ СНЕЖНОГО ПОКРОВА И ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ С 

УРОВНЕМ ВОДЫ В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА 

 

Адыбасова Е.А., Захарова Н.Б. 

ФГБУ «Горно-Алтайский ЦГМС», Горно-Алтайский государственный 

университет, г. Горно-Алтайск, E-mail: adelalexa@mail.ru 

 

В настоящее время много внимания уделяется разработке стратегии 

устойчивого развития отдельных территорий. Однако вся хозяйственная 

деятельность человека и сами условия проживания на той или иной территории 

находятся под влиянием метеорологических элементов [1]. 

Снежный покров является чрезвычайно важным климатическим 

фактором, особенно для России. Совершенно очевидно, что изучение его имеет 

важное значение для различных отраслей народного хозяйства [2]. 

К числу опасных и особо опасных явлений погоды относятся сильные 

снегопады, которые являются причиной нарушения различных видов связи, 

гибели скота, сельхозпродукции и техники. Также весьма разрушительные 

последствия могут нести и опасные гидрологические явления, к числу которых 

относятся паводки [1]. 

Снежный покров – один из основных источников влаги в почве, в 

частности, для районов, где выпадает небольшое количество осадков. 

Благодаря своей малой теплопроводности, снег предохраняет почву от 

выхолаживания и резких температурных колебаний в зимнее время.  
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Определение снегозапасов к началу весеннего снеготаяния необходимо 

для прогнозов весеннего половодья, наводнений, расчетов норм весеннего 

стока. От дат появления и схода снежного покрова, его высоты и плотности 

зависит нормальная работа транспорта, а при строительстве различных 

сооружений возникает необходимость учитывать дополнительную статическую 

нагрузку, возникающую в результате отложения снега [2]. 

Наше исследование начато для высокогорных районов – 

гидрометеорологическая станция (ГМС) Усть-Кокса и гидрологический пост 

(ГП) Усть-Кокса, расположенный на р. Кокса. Исследуемый период составляет 

01.01.2005 г. - 30.09.2011 г. 
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Рис.1. Распределение высоты снежного покрова во времени 

 

Проведенная работа выявила наиболее ранние, поздние и средние сроки 

формирования устойчивого снежного покрова за исследуемый период (рис. 1): 

наиболее ранний – 18 ноября, самый поздний – 30 ноября, средний – 9 ноября. 

Появление первого снега происходит с еще большими временными 

колебаниями. В целом формирование снежного покрова колеблется в широких 

временных рамках. Начинается оно в первой декаде октября и может 

продолжаться до первой декады декабря. Среднее значение максимальной 

высоты снежного покрова составляет 26 см, максимальное значение – 36 см, 

минимальное значение – 15 см.  

Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова является 

очень важным фактором формирования процессов жизнеобеспечения людей и 

протекания природных процессов. В среднем устойчивый снежный покров 

держится на данной территории 124 дней. Наибольшая продолжительность 

составляет 149 дней, наименьшая – 103 дня. 
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Соответственно и разрушается снежный покров в различные сроки. В 

среднем дата разрушения устойчивого снежного покрова приходится на – 21 

марта. В течение исследованного периода наиболее ранняя дата была 

зафиксирована 28 февраля, а самая поздняя – 6 апреля. 

 

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

15
.3

20
.3

25
.3

30
.3 4.
4

9.
4

14
.4

19
.4

24
.4

29
.4 4.
5

9.
5

14
.5

19
.5

24
.5

29
.5

Дата

У
ро

ве
нь

 в
од

ы
, с

м

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

 
 

Рис.2. Колебания уровня воды на р. Кокса 

 

В результате исследования колебаний уровня воды на ГП Усть-Кокса на 

р. Кокса (рис. 2) нами было выявлено, что средней уровень воды за 

рассматриваемый период составляет 227 см, максимальный – 319 см,  

минимальный – 164 см. Важным этапом в режиме рек является дата вскрытия 

ледового покрова. Самое раннее вскрытие реки наблюдалось 12 апреля, самое 

позднее – 22 апреля, средняя дата вскрытия – 16 апреля.   

По средним многолетним данным ФГБУ «Горно-Алтайский ЦГМС» на 

ГП Усть-Кокса максимальное повышение уровня воды приходится на середину 

апреля, когда наблюдается вскрытие реки. При наличии затора уровни могут 

приближаться к критическим значениям и во вторую половину мая – начало 

июня. Решающую роль в этом процессе играет таяние ледников. Также могут 

отмечаться кратковременные повышения уровня воды при выпадении 

обильных осадков, однако критических уровней в эти периоды не наблюдалось. 

Устойчивый спад уровня воды отмечается с середины сентября.  
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Рис. 3. Распределение высоты снежного покрова на ГМС Усть-Кокса и 

колебания уровня воды на р. Кокса 

 

Таким образом, за исследуемый период было выявлено, что наибольшее 

значение максимальной высоты снежного покрова и наибольшая 

продолжительность залегания снежного покрова отмечались с 01.10.2009 г. по 

31.05.2010 г., максимальный уровень воды в реке Кокса наблюдался весной 

2010 г.  

Хотя взаимосвязь между высотой снежного покрова, его 

продолжительностью устойчивого залегания и наивысшими уровнями воды в 

период весеннего паводка существует, но они не являются единственными 

факторами формирования весеннего паводка.  

В целом на формирование весеннего паводка влияет множество факторов, 

таких как: высота снежного покрова, продолжительность его залегания, запасы 

воды в снеге, увлажнение и глубина промерзания почвы, температура в зимний 

период и другие. 
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РАСТИТЕЛЬНАЯ ПЫЛЬЦА КАК ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ  

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

 

Ахундова Ю.Г. 

Томский государственный педагогический университет 

г. Томск, ул. Киевская, 60, E-mail: poni1991@list.ru 

 

При всей важности проведения оценки качества среды на всех уровнях, с 

применением различных подходов (включая физические, химические, 

социальные и др. аспекты), приоритетной представляется именно 

биологическая оценка. Наиболее простым объяснением этому может быть то, 

что именно состояние, самочувствие различных видов живых существ в том 

числе человека является ключевым моментом и, в конечном счете, волнует всех 

нас в наибольшей степени. Растения очень интересные объекты для проведения 

исследований, связанных с влиянием окружающей среды на организмы. В этой 

работе проводилась оценка состояния окружающей среды в г. Стрежевом с 

использованием метода биоиндикации. В качестве тест–объекта выбраны 

цветущие растения на территории города Стрежевого и Нижневартовска. 

Целью данной работы было определение качества состояния 

окружающей среды в г. Стрежевом.  

Качество пыльцевых зерен в большой степени зависит от уровня 

физического и химического загрязнения среды. Пыльца отличается высокой 

чувствительностью к действию отрицательных факторов и может являться 

индикатором загрязнения среды генетически активными компонентами. 

Методика анализа качества пыльцы заключалась в определении процента 

ненормальных (абортативных) пыльцевых зерен. 

Для работы использовались: микроскоп, предметные и покровные стекла, 

препаровальные иглы, пипетки и слабый раствор йода.  

Для наблюдений использовались следующие объекты: бархатцы, 

водосбор, шиповник колючий, белоголовник. 

Во всех случаях приготовление и анализ микропрепаратов проводились 

по следующему плану: 

1) препаровальной иглой извлекали пыльцу из пыльников цветка и 

помещали ее на предметное стекло; 

2) с помощью пипетки наносили  на пыльцу каплю раствора йода и 

размещали каплю препаровальной иглой так, чтобы все пыльцевые зерна 

были в растворе, а не плавали на поверхности; 

3) выдерживали препарат в таком виде в течение двух минут, после этого 

накрывали каплю покровным стеклом и рассматривали  препарат под 

микроскопом. 

4) по нескольким полям зрения подсчитывали количество нормальных и 

абортивных пыльцевых зерен (общая сумма была не менее 200–300 шт.); 

5) определяли процент нормальных (или абортативных) пыльцевых зерен 

для каждого цветка, взятого для анализа. 

mailto:poni1991@list.ru
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Обычно пыльца у растений, произрастающих в нормальных условиях, 

имеет хорошее качество, процент нормальных пыльцевых зерен близок к 100 

%. Повышенное загрязнение может снизить процент нормальных пыльцевых 

зерен до 50 % и ниже. 

В городе Стрежевом для исследования было заложено 16 участков  и для 

сравнения один участок в городе Нижневартовск. Наименьшее количество 

абортативных пыльцевых зерен наблюдалось на участке № 5. Наибольшее 

количество пыльцевых зерен наблюдалось на участках № 11 и  № 7. 

Соотношение абортативных и нормальных пыльцевых зерен по участкам 

представлено на рис.1. 

 

 
 

Рис. 1. Соотношение нормальных и абортативных зерен по участкам 

Ряд 1– нормальные пыльцевые зерна; 

Ряд 2– абортативные пыльцевые зерна. 

 

Если разделить участки на уровни загрязненности по анализу пыльцевых 

зерен, мы получим следующую картину:  

– «грязные участки» - № 11, № 7, № 9; 

– «чистые» - № 5, № 2, № 4, № 15, № 1, № 8, № 14, № 16; 

– «средне загрязненные» - № 3, № 6, № 10, № 17, № 13. 

В качестве методики для определения качества окружающей среды 

воспользовались учебным пособием «Экологический мониторинг» [7], где была 

выбрана методика «Индикация загрязнения окружающей среды по качеству 

пыльцы».  

Проведя исследования и оценив состояние окружающей среды в городе 

Стрежевом, пришли к следующему выводу, что наиболее неблагополучные 

участки располагаются в центральной части города Стрежевого, что и не 

удивительно так как рядом с этими участками проходят самые оживленные 

автотрассы города. Наиболее благополучными участками являются: территории 
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за зданием Центра экологического воспитания детей, детскими садами и 

дачные участки. Как ни странно участок расположенный возле супермаркета 

«Подсолнух» (г. Нижневартовск) оказался среди относительно чистых 

участков, скорее это связано с отдаленностью клумбы от автотрассы.  

В этом проекте прослеживалась взаимосвязь между интенсивностью 

движения на дороге и ухудшением состояния окружающей среды.  
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ВЛИЯНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ НА БИОКЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ  

Г. ИРКУТСКА И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ 

 

Башалханова Л.Б., Максютова Е.В. 

Институт географии им. В.Б.Сочавы  СО РАН 

г. Иркутск, ул.Улан-Баторская, д. 1, E-mail: ldm@irigs.irk.ru; 

emaksyutova@irigs.irk.ru 

 

На первом этапе исследования подробно рассмотрены особенности 

формирования климата г. Иркутска и его окрестностей. Выявлено, что он 

определяется сложным сочетанием  положения в центре Азиатского материка и 

смягчающим влиянием оз. Байкал и Иркутского водохранилища. Благодаря 

географической широте местоположения и относительной открытости 

горизонта световой  день в июне почти на 9 ч длиннее, чем в декабре. При этом 

фактическая продолжительность солнечного сияния на территории города  

(2080 ч в год) ниже, чем в его окрестностях (2344 ч в Хомутово) из-за зимних 

городских туманов.  
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Зима – период со среднесуточной температурой воздуха ниже минус 5 °С 

– длится с начала ноября по конец марта. Самый холодный месяц – январь, его 

средняя температура по многолетним данным равна минус 20,6 °С [3]. В 

периоды усиления влияния азиатского антициклона формируется 

континентальный, очень холодный воздух, устанавливается ясная сухая погода, 

которая способствует сильному охлаждению земной поверхности. В это время 

температура воздуха может опускаться до минус 25,5 °С, абсолютный минимум 

– минус 50 °С.  Вместе с тем по данным наблюдений  последних десятилетий 

отмечается заметная тенденция к повышению зимних температур (таблица). 

Число дней со среднесуточной  температурой воздуха ниже минус 15 °С 

составляет от 40 дней в центре города до 80  в окрестных понижениях рельефа. 

Зимой выпадает небольшое количество осадков, высота снежного 

покрова постепенно нарастает в течение зимы и своего максимума (34 см) 

достигает в феврале – марте. Периодически, особенно в  начале и конце зимы, 

под влиянием циклонической деятельности отмечаются резкие изменения 

погодных условий, сопровождающиеся потеплением, осадками, усилением 

ветра. Атмосферное давление на уровне станции  может колебаться в пределах 

965–970 гПа зимой, 952–956 гПа – летом. 

 

Таблица  

 

Разности (°С) между средними многолетними значениями температуры 

воздуха за 1981–2008 гг. и 1881–1980 гг. Иркутск, обсерватория 

 

Температура воздуха 
Месяц 

ноябрь декабрь январь февраль март июль 

средняя месячная 2,5 3,4 2,9 4,0 3,1 0,6 

средняя максимальная 1,7 3,2 2,3 3,5 2,6 0,1 

средняя минимальная 3,5 4,5 3,8 4,7 4,3 1,6 

 

Лето – период со среднесуточной температурой воздуха выше 10 °С – в 

первой половине (июнь – начало июля) обычно бывает засушливое с большим 

количеством ясных и теплых дней, во второй (с середины июля по конец 

августа) – чаще всего дождливое. Средняя температура июля составляет 17,6 

°С, средний максимум – 24,7 °С, абсолютный максимум – 36 °С. Годовая сумма 

осадков возрастает от 350 мм в западной и северо-западной окрестностях 

города до 550 мм на Олхинском плато, 75-80 % которой приходится на май 

сентябрь. В количестве осадков за последние десятилетия произошли менее 

отчетливые изменения, чем в температуре воздуха. Так, годовые суммы 

осадков увеличились на 5 мм за период 1981–2008 гг. по сравнению с 1881–

1980 гг. на ст. Иркутск, обсерватория. 

Атмосферное увлажнение тесно связано с особенностями термического 

режима,  циркуляцией атмосферы и характером подстилающей поверхности. В 
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годовом ходе относительной влажности отмечается два максимума: первый – в 

декабре–январе (80–84 %), второй – в  августе (78 %).  Наиболее низкая 

относительная влажность  наблюдается в мае (55 % в среднем за месяц). Сухой 

период с относительной влажностью воздуха менее 30 % связан с 

пожароопасным сезоном. Его продолжительность по всей территории 

колеблется в пределах 30–40 дней, почти половина которых наблюдается в мае.  

Отепляющее влияние водных масс оз. Байкал зимой и охлаждающее – 

летом столь значительно, что здесь формируется местная циркуляция: область 

пониженного давления зимой до замерзания озера и повышенного – летом. 

Большие горизонтальные градиенты давления между сушей и озером (зимой – 

9 гПа, летом – 4 гПа) являются одной из основных причин ветровой активности 

у истока Ангары. Зимой в период наибольших барических градиентов средняя 

скорость ветра составляет 6–7 м/с, в переходные периоды колеблется в 

пределах 4–5 м/с, летом – 2,5–3 м/с, а число дней с сильным ветром (более 15 

м/с) достигает почти 73 дней в год.  

С удалением от озера ветровая активность снижается. В городе 

наименьшие  скорости ветра характерны в зимний период (1,6-2,3 м/с). Весной  

повсеместно отмечаются наибольшие в году средние скорости ветра (3,0 м/с), 

летом и осенью – не превышают 2,1–2,3 м/с. Максимальные скорости ветра и 

его порывы также наибольшие весной и могут достигать в отдельных местах 28 

м/с. Преобладающее направление ветра у земли соответствует физико-

географическому положению долины реки Ангары, ориентированной с северо-

запада на юго-восток. 

Совокупность основных географических особенностей местоположения 

способствует формированию различий биоклиматического потенциала. Самые 

теплые участки с суммой активных температур выше 10 °С от 1400–1700 °С 

расположены в широких долинах и являются наиболее освоенными и 

заселенными [1]. Средние многолетние величины гидротермического 

коэффициента (ГТК) больше единицы, однако в отдельные годы при 

недостатке влаги и высоких температурах воздуха возникают засушливые 

явления. Наступление атмосферной засухи возможно в любом месяце 

вегетационного периода (май–сентябрь), при этом в мае наблюдается 

максимальное количество как засушливых лет (ГТК<0,8), так и лет с сильной 

засухой (ГТК<0,4) [2]. Ландшафты склонов и плато со светлохвойной 

растительностью ограничены преимущественно суммами температур 1200–

1400 °С. Их ГТК превышает значения 2,0. Более холодные (с суммами 

температур 1000–1200 °С) относятся к побережью оз. Байкал, а также к горным 

участкам с темнохвойной таежной растительностью.  

Территориальные различия условий теплового состояния человека 

наиболее четко выражены в июле и январе. В июле нормально-эквивалентно-

эффективные температуры (НЭЭТ) имеют наибольшие величины (12–14 ºС) на 

территории города, долинах рек. На побережье Байкала и с высотой их 

значения существенно ниже (6–10 ºС) из-за влияния повышенных скоростей 

ветра и более низких температур. 
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В январе сочетание относительно низких температур воздуха в 

пониженных местах и повышенных скоростей ветра на возвышенных открытых 

пространствах и побережье Байкала способствуют формированию небольших 

территориальных различий величин приведенной температуры от минус 32 ºС в 

защищенных от ветра местах до минус 38 ºС на открытых пространствах и 

побережье оз. Байкал. 

Таким образом,  на биоклиматический потенциал г. Иркутска и его 

окрестностей существенное влияние оказывают наряду с широтой 

местоположения и местные особенности.  Более детальный учет последних при 

крупномасштабном картографировании позволит  выявить  локальные участки, 

привлекательные для тех или иных видов хозяйственной деятельности. 

 

Литература 

 

1. Башалханова Л.Б., Максютова Е.В. Природные условия // Атлас 

развития Иркутска. – Иркутск: Изд-во Института географии им. В.Б. Сочавы 

СО РАН, 2011. – С.38–40. 

2. Густокашина Н.Н., Максютова Е.В. Атмосферное увлажнение степной 

и лесостепной зоны юга Восточной Сибири за вегетационный период // 

География и природные ресурсы, 2004. Спец. выпуск. – С. 292–296. 

3. Научно-прикладной справочник по климату СССР. – Л.: 

Гидрометеоиздат, 1991. – Серия 3, вып. 22. – 604 с. 

 

 

 

 

ПРОБЛЕМЫ РЕКРЕАЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

В МАЙМИНСКОМ И ЧЕМАЛЬСКОМ РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ  

И ЕГО СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

 

Бирюлина Е.В., Минаев А.И. 

Горно-Алтайский государственный университет 

г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, д. 1, E-mail: BTS-1969@yandex.ru 

 

Развитие туризма в последние годы в ряде районов Республики Алтай 

улучшило социально-экономическое положение населения за счет создания 

новых рабочих мест, повышения уровня благоустройства части территорий, 

возможности реализации продукции  личного хозяйства, использования жилищ 

для размещения отдыхающих. 

Однако влияние различных видов природопользования и разнообразие 

видов туризма на экосистемы определяется их агрессивностью по отношению к 

природной среде. Непропорциональное развитие туризма может подрывать 

саму основу его существования: в центрах массового туризма этот процесс 
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приобретает разрушительный характер. Разрушение природной среды влечет за 

собой спад туристского предложения.  

В результате усиливающегося прессинга со стороны отдыхающих резко 

ускорился процесс деградации природных комплексов, что требует 

незамедлительной разработки программы туристского освоения  Горного 

Алтая, одним из главных принципов которой должно стать регулирование 

рекреационных потоков и  застройки территорий в соответствии с 

экологической емкостью отдельных экосистем. Большое значение должно быть 

уделено инвентаризации рекреационных ресурсов (организацией бивуаков, 

уборкой территории), выявлению состояния наиболее посещаемых из них, 

разработке мероприятий по увеличению их пропускной способности, а также 

резервированию наиболее ценных и закрытию для посещения деградирующих. 

Наиболее сложная экологическая обстановка сложилась в Майминском и 

Чемальском районах по долине р. Катунь, как в наиболее посещаемых и 

загруженных рекреационной деятельностью районах Республики Алтай 3. 

Увеличение темпов рекреационного освоения данной территории 

привели к значительным изменениям в географии  туристской инфраструктуры 

и потоков отдыхающих. Число туристских  предприятий с 1999 года 

увеличилось с 36 до 128, а их емкость, соответственно, с 2361 места до 5636 1. 

В настоящее время по показателям емкости туристских учреждений и 

количества обслуженных туристов первенствует участок долины р. Катуни в 

Майминском и Чемальском  административных районах. Из 150 организаций 

(турфирм, туристских баз, баз отдыха, кемпингов, сельских домов), 

занимающихся организацией отдыха на территории этого района работает 87 

учреждений туризма (рис. 4.). В границах этих районов концентрируется 61 % 

мест рекреационных учреждений. Районы характеризуются наиболее высокой 

плотностью туристских мест и высоким соотношением числа мест к числу 

жителей (рис. 1, 2, 3). 
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Рис. 3. Соотношение мест размещения к численности населения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Емкость рекреационных учреждений Майминского и Чемальского 

районов 

 

Резкое снижение туристического потока в первой половине 1990-х годов 

сменилось в конце 1990-х гг. его стремительным ростом. По данным 2002 г. 

Республику Алтай посетило более 500 тыс. человек. Однако только 20 % 

приезжающих туристов обслужено туристскими учреждениями. Более 400 тыс. 

туристов организуют свой отдых самостоятельно. Это обусловлено как 

недостаточной емкостью рекреационных учреждений Горного Алтая, так и 

высокими ценами обслуживания.  

 Широкая автомобилизация населения привела к быстрому увеличению 

потока автотуристов. Проведенные наблюдения за потоком автомобилей в 

районе Айского моста позволили не только определить его пропускную 

способность, но и географию отдыхающих. В субботние и воскресные дни 

суточная интенсивность движения достигает 2500–5000 автомобилей (без 
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грузовых и автобусов местных пассажирских линий), что приводит к 

возникновению в отдельные часы автомобильных пробок у Айского моста 2.  

Высокая концентрация отдыхающих в среднем течении Катуни 

объясняется несколькими факторами: 

– район характеризуется самыми благоприятными на Алтае 

биоклиматическими условиями (наибольшее количество дней с комфортными и 

субкомфортными типами погод); 

– высокоценными в рекреационном отношении сосновыми, березовыми, 

сосново-березовыми, березово-сосновыми лесами, сочетающимися с 

аквальными комплексами Катуни; 

– возможностью организации сплавов различной категории сложности по реке 

Катунь (доступные отдыхающим); 

– возможностью организации купания в отдельных водоемах (оз. Манжерок, 

Ая, искусственные водоемы Бирюзовая Катунь), познавательных экскурсий на 

Камышлинский водопад, Тавдинские пещеры, другие природные и социально-

культурные объекты; 

– наиболее высоким по сравнению с другими районами уровнем развития 

рекреационной и общей инфраструктуры; 

– наиболее высокой транспортной доступностью района. По данной территории 

проходит Чуйский тракт, характеризующийся наиболее качественным 

дорожным покрытием и самой высокой пропускной способностью. 

Горный Алтай имеет большой потенциал для туристической  

деятельности и ее развития. Правильно организованная работа системы туризма 

позволила бы  субъекту выйти на общероссийский, а то и на мировой уровень, 

но все эти аспекты еще долгое время останутся актуальными при разработке 

различных проектов. 
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СОЦИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ КАК ОСНОВА  

РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Веселова В.Н. 

Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН 

г. Иркутск, ул. Улан-Баторская, д. 1, Е-mail: veselova@irigs.irk.ru 

 

Иркутская область расположена в трех подзонах климатического 

дискомфорта: умеренном, сильном и очень сильном [2]. Численность населения 

в последних двух подзонах дискомфорта составляет менее 1/3 или 27,4 % от 

общей численности населения Иркутской области, проживающего на 2/3 или 

72,5 % территории (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Общая характеристика подзон климатического дискомфорта 

Иркутской области 

 
Подзона дискомфорта Численность населения Площадь Плотность  

населения 

человек % от 

области 

км
2
 % от 

области 

чел/км
2
 

 

Очень сильного 

(Районы: Катангский, 

Бодайбинский, Мамско-

Чуйский) 

 

 

33 978 

 

 

1,36 

 

 

273 870 

 

 

35,8 

 

 

0,12 

Сильного 

(Районы: Усть-Илимский, 

Нижнеилимский, Усть-

Кутский, Киренский, 

Казачинско-Ленский, 

Братский, Чунский, 

Жигаловский, Качугский) 

 

 

 

652 877 

 

 

 

26,1 

 

 

 

281 252 

 

 

 

36,7 

 

 

 

2,3 

Умеренного 

(остальные районы) 

 

1 815 836 

 

72,5 

 

210 312 

 

27,5 

 

8,6 

 

Усиление природно-климатической суровости требует соответствующего 

экологического и социального комфорта, пропорционального потребностям 

человека для его оптимального функционирования [3]. 

Основным, установленным на законодательном уровне, нормативом 

социальной защиты является прожиточный минимум (ПМ), который направлен 

на сохранение здоровья и равное обеспечение жизнедеятельности человека на 

всей территории страны [1]. Он является базовым показателем, поскольку от 

его размера, согласно Трудовому кодексу России (ст. 133), зависит ряд других 

социальных государственных гарантий (минимальный размер оплаты труда, 

пенсий, пособий и т.д.).  

По данным Министерства экономического развития, труда, науки и 

высшей школы Иркутской области величина прожиточного минимума в 1997–
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1999 гг. рассчитывалась для трех групп районов: Крайнего Севера (данный 

статус имел и имеет только Катангский район); для местностей, приравненных 

к районам Крайнего Севера (за исключением Чунского, Жигаловского, 

Качугского районов); для центральных и южных районов, разница с последней 

группой составляла 1,4 и 1,2 раза соответственно. С 2000 г. первые две группы 

упразднились в одну – местности, приравненные к Крайнему Северу, разница с 

центральными и южными районами исчезла, составив за 2000–2009 гг. в 

среднем 1,03 раза (рис. 1).  
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Рис. 1. Превышение уровня прожиточного минимума северных районов 

по отношению к центральным и южным районам в Иркутской области  

 

Для расчета величины прожиточного минимума Министерство 

экономического развития Иркутской области использует данные о средних 

потребительских ценах в шести городах, отслеживаемых ТОФС 

государственной статистики по Иркутской области. В местностях, 

приравненных к Крайнему Северу, пункты наблюдения расположены только в 

городах Братск и Усть-Илимск.  

Проведенный одновременно анализ цен в г. Иркутск, г. Усть-Илимск, пгт. 

Новая Игирма (Нижнеилимский район) в январе 2011 г. показал, что разница 

цен на продукты питания, минимальный набор непродовольственных товаров 

индивидуального пользования в среднем составляет 1,2–1,3 раза, на 

минимальный набор непродовольственных товаров общесемейного 

пользования она максимальна – от 1,3 до 3,9 и более раз. 

В результате низкий уровень социальной защиты населения Иркутской 

области сказывается на общем приросте (убыли) населения (табл. 2, рис. 2). 

Так, анализ общего прироста населения показал, что в подзоне сильного 

дискомфорта преобладает отрицательный миграционный отток, в подзоне 

очень сильного дискомфорта– миграционный отток и естественная убыль 

населения.  
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Таблица 2 

 

Компоненты изменения численности населения (человек) за 2009 г. [5] 

Подзона 

дискомфорта 
Общий прирост 

в том числе: 

естественный миграционный 

умеренного 66,4 115,1 –48,6 

сильного  –325 25,3 –350 

очень сильного –178 –30,2 –147,7 
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Рис. 2. Динамика миграционного оттока (прироста) в подзонах разного 

дискомфорта 

 

Данные интервьюирования 2010 г. (г.Усть-Илимск, пгт. Новая Игирма) 

указывают на причины оттока населения северных территорий: «Я хорошо знаю 

законы и меня трудно обмануть. Необходимо, чтобы Правительство знало: в каких 

условиях здесь живут люди – это СЕВЕР! Сюда в свое время ехали, чтобы заработать 

деньги, а сейчас?» (г. Усть-Илимск, мужчина, 56 лет); «Да многие уезжают отсюда: у 

кого есть возможность. Я тоже уехал бы, но некуда. Работы нет, зарплаты нищенские. 

Как тут не злиться!» (г. Усть-Илимск, мужчина, 29 лет); «Сам о себе не 

позаботишься – никто о тебе не позаботится. Современная политика против человека» 
(пгт. Новая Игирма, мужчина, 43 года); «Тревожит будущее Сибири, отток 

населения, безработица, наплевательское отношение власти к людям, живущим в северных 

районах» (пгт. Новая Игирма, мужчина, 54 года). 

О наличии тесноты связи свидетельствуют и полученные коэффициенты 

корреляции. Так, в подзоне сильного дискомфорта существует отрицательная 

связь (–0,55) между миграционной убылью населения и среднемесячной 

заработной платой, в подзоне очень сильного дискомфорта теснота и 

количество связей увеличиваются (между миграционной убылью и периодом, 

ограничивающим пребывание человека на открытом воздухе (–0,97), 

среднемесячной заработной платой (–0,99), уровнем прожиточного минимума 
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(–0,8). Аналогичными связями в последней подзоне характеризуется и 

показатель общей смертности населения. 

Таким образом, проведенное исследование выявило низкий уровень 

государственной социальной поддержки, оказываемой населению Иркутской 

области. Обеспечение минимально гарантированного стандарта – социальная 

функция норматива прожиточного минимума, величина которого должна  

компенсировать негативное воздействие объективных и неустранимых 

природно-климатических условий. Отсутствие такового сказывается на общем 

приросте населения, что согласно положению действующей Конституции РФ 

(ст. 7) нарушает права человека на «жизнь и свободное развитие». 
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Горно-Алтайский государственный университет 

г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, д.1, E-mail: kfg@gasu.ru 

 

В последние годы в г. Горно-Алтайске ведется активное строительство. 

Появляются новые микрорайоны как многоквартирных, так и частных жилых 

домов. Ныне действующие водозаборы не справляются с растущими 

потребностями города и населения в воде. Поэтому на сегодняшний день 

является актуальной проблема поиска и введения в эксплуатацию новых 

месторождений подземных вод для водоснабжения муниципалитета.  

Территория города Горно-Алтайска расположена на юге Западной 

Сибири в северной части Горного Алтая и представляет собой низкогорье  с 

mailto:kfg@gasu.ru
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округлыми вершинами и пологими, часто вогнутыми склонами. Абсолютные 

отметки высот колеблются от 260 до 641 м. По генетическим признакам рельеф 

района относится к эрозионно-денудационному типу. Расчлененность рельефа 

– средняя. Превышение абсолютных отметок над руслом р. Майма составляет 

100-350 м. Основные формы рельефа на территории города представлены 

долинами рек, ручьев и останцами донеогенового рельефа [4]. 

Основу гидрогафической сети города составляют реки Майма и 

Улалушка со своими притоками. Основная доля в питании рек приходится на 

дождевое и снеговое (60 %). В зимний период реки подпитываются за счет 

подземных вод. 

Район города располагается в Северо-Западной части Катунского 

антиклинория, который является одной из наиболее древних геологических 

структур Горного Алтая. Среди горных пород распространены песчаники, 

алевролиты, глинистые сланцы и др.  

В гидрогеологическом отношении район города Горно-Алтайска 

расположен в Алтае-Саянской гидрогеологической области, в северной части 

бассейна трещинных вод Горного Алтая, в области погружения его под рыхлые 

мезо-кайнозойские отложения Бийско-Барнаульской впадины. К породам 

фундамента приурочены трещинные, трещинно-жильные и трещинно-

карстовые воды, областью питания которых являются раскрытые структуры 

района. Разгружаются они в основные дрены района – реки Катунь, Майму, 

Улалушку и их притоки, родники. Подземный водоток направлен от 

водоразделов к долинам рек. Водоносные комплексы в долинах рек Майма и 

Улалушка сложены валунно-галечниковыми отложениями и служат отличным 

аккумулятором подземных вод. Формирование вод происходит в основном за 

счет атмосферных осадков [4].
 

В настоящее время для центрального водоснабжения города разведаны и 

утверждены запасы трех месторождений – Майминского, Улалинского и 

Катунского. Общие эксплуатационные запасы трех месторождений, по данным 

ОАО «Водоканал», составляют 191,3 тыс. м
3
/сутки (табл. 1). Из трех 

разведанных месторождений используются два – Майминское и Улалинское, 

запасы которых составляют 84,2 тыс. м
3
/сутки. Их эксплуатация производится 

одноименными водозаборами. 

Таблица 1 

 

Утвержденные запасы подземных вод г. Горно-Алтайска 

 

Месторождение 

 

Утвержденные запасы, тыс. м
3
/сутки 

Примечание 
Всего 

по категориям 

А В С1 С2 

Майминское 68,0 9,6 6,5 3,5 48,4 Работает 

Улалинское 16,2 5,4 4,8 6,0 - Работает 

Катунское 107,1 45,9 30,6 30,6 - Не работает 

Всего 191,3 60,9 41,9 40,1 48,4  
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По химическому составу воды эксплуатируемых месторождений 

гидрокарбонатные кальциевые, пресные, жесткие и умеренно жесткие, с 

минерализацией 0,4-0,6 г/дм
3 

на Улалинском
 
[2] и 0,2-0,4 г/дм

3 
на Майминском

 

[1] водозаборах.
 

Воды Улалинского месторождения по защищенности 

относятся к категории защищенных, а Майминского – незащищенных вод. 

По данным ОАО «Водоканал», общий существующий водоотбор 

подземных вод по городу составляет 11,8 тыс. м
3
/сутки, из них 10,9 тыс. 

м
3
/сутки (табл. 2) приходится на долю данного предприятия

 
[3]. 

Централизованная подача воды в город осуществляется за счет эксплуатации 

подземных вод из двух водозаборов (Майминского и Улалинского), четырех 

скважин по ул. Трактовая и двух каптажей родников (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Характеристика водозаборов и отдельных скважин г. Горно-Алтайска 

 

Наименование водозабора 
Кол-во 

скважин 

Кол-во 

утвержденных 

запасов, тыс. 

м
3
/сут. 

Средний водоотбор 

тыс. м
3
/сут. 

в % от 

общего 

количества 

Майминский 7 68,0 2,4 22 

Улалинский 4 16,2 6,7 62 

Скважины на ул. Трактовая 4 - 1,4 13 

2-х каптажей родников 1 - 0,4 3 

Всего по Горно-Алтайску 16 84,2 10,9 100 

 

Общая мощность всех водозаборов города, составляющая 10,9 тыс. 

м
3
/сутки, не перекрывает даже минимальных потребностей города в воде, 

которые составляют 15,6 тыс. м
3
/сутки. А нормативное водопотребление 

города, исходя из численности населения в 50 тыс. жителей, составляет 35 тыс. 

м3/сутки
 
[3]. Поэтому в городе налицо острейшая нехватка холодной воды, что 

негативно сказывается на водоснабжении населения и предприятий города.  

Возможности прироста мощностей за счет дополнительного бурения 

скважин на существующих водозаборах или в черте города практически 

отсутствуют. На Улалинском водозаборе вследствие увеличения добычи воды в 

1986 году до 7,7 тыс. м
3
/сутки (вместо рекомендуемых 5,4 тыс. м

3
/сутки), 

произошло осушение значительной части месторождения, что привело к 

падению уровня грунтовых вод. На Майминском водозаборе вследствие более 

чем 25-летней эксплуатации, а также изменения русла реки Майма, значительно 

ухудшилось питание водоносных комплексов и качество подземных вод [3].  

Поэтому для кардинального решение проблемы дефицита питьевой воды 

в городе необходимо скорейшее введение в эксплуатацию Катунского 

водозабора, что позволит подавать в город 30,8 тыс. м
3 

воды в сутки [3], тем 

самым покрывая реально существующий дефицит пресной воды в городе.  
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КАРАКОЛЬСКОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА «УЧ-ЭНМЕК» 

 

Гармс Е.О. 

Институт водных и экологических проблем СО РАН,  

г. Барнаул, ул. Молодежная, 1 

 

Республика Алтай располагает одной из развитых сетей особо 

охраняемых природных территорий (ООПТ) в стране. Здесь представлены все 

основные категории ООПТ: заповедники, национальный парк,  природные и 

природно-хозяйственный парки, заказники, памятники природы и 

ботанический сад.  

Природный парк Уч-Энмек находится в Центральном Алтае, в долине 

реки Каракол. Каракол начинается на Теректинском хребте, на высоте около 

2000 м и впадает в р. Урсул – левый приток Катуни. Происхождение 

Каракольской долины эрозионно-тектоническое. В истоках реки находится гора 

Уч-Энмек, высота которой более 2000 м. Гора несет следы древнего оледенения 

в виде разрушенных каров. Склоны горы крутые, скалистые. Верхний уровень 

гребневидной формы. У алтайского народа гора Уч-Энмек считается 

священной. 

Климат долины Каракола относительно теплый. Количество часов 

солнечного сияния около 2000 в течение года. Суммарная радиация составляет 

4550 МДж/м
2 

в год. Средняя годовая повторяемость ясной погоды 180 дней. 

Наиболее характерна ясная погода для зимы, когда на эту территорию 
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распространяет свое влияние Азиатский антициклон. Январь наиболее 

холодный месяц. Средняя температура – от – 18 до – 22 
о
С, средняя 

минимальная от – 25 до – 27 
о
С, средняя максимальная –от– 15 до – 17 

о
С. В 

настоящее время наблюдается потепление климата. За последние 50 лет 

средняя температура зимы повысилась на 3 
о
С. 

Период с положительной температурой продолжается 7 месяцев. 

Наиболее теплый период продолжается около 50 дней, когда средняя 

температура выше 15 
о
С. Этот период продолжается с середины третьей декады 

июня до середины первой декады августа. Продолжительность безморозного 

периода 80–90 дней. Однако возможны отклонения от средней 

продолжительности в большом диапазоне  до ±30 дней. 

Годовое количество осадков составляет 350–400 мм. Из них в зимний 

период с ноября по март выпадает 50–60 мм. Максимум осадков бывает в июле. 

Снежный покров устанавливается во второй декаде ноября и держится до конца 

марта. В долине наибольшая высота снежного покрова 15–20 см. На склонах 

Теректинского хребта снег распределяется неравномерно. Ветер переносит снег 

на подветренные склоны. Особенно много снега накапливается в углублениях 

рельефа. Метели для долины р. Каракол не характерны. Они наблюдаются в 

верхней части склонов гор, прилегающих к долине. Для долины Каракола 

характерна безветренная погода. Средняя скорость ветра зимних месяцев 0,5 

м/с. В горах с высотой скорость ветра возрастает, увеличивается количество 

осадков, понижается температура, в чем и выражается вертикальная 

климатическая поясность. 

Для ландшафтов природного парка Уч-Энмек характерна вертикальная 

ландшафтная поясность, которая включает ландшафты: среднегорно-горно-

долинные, среднегорно-лесные, среднегорно-субальпийские и альпийские, 

высокогорно-субальпийские и альпийские и высокогорно-тундровые. На днище 

долины Каракола разнотравно-злаковые остепненные  луга сочетаются с 

лугово-кустарниковыми и древесно-кустарниковыми зарослями на лугово-

черноземных и каштановых почвах. 

По долине Каракола проходит один из маршрутов известного ученого, 

путешественника В.В. Сапожникова: «Долина Каракола в этом месте довольно 

широка, но часто перегораживается скалистыми отрогами гор, сложенных из 

ржаво-красных сланцев и порой разорванными на отдельные скалы и холмы. 

Щебнистая почва долины совершенно суха и одета низкой травкой, на которой 

белеют группы эдельвейсов» [2]. 

Лесная зона представлена на склонах Теректинского хребта. Можно 

различить два типа лесной растительности: березово-лиственничные в 

сочетании с еловыми и пихтовыми на теневых склонах; лиственничные и 

березово-лиственничные леса на горно-лесных и черноземовидных почвах. 

Выше лесной зоны распространены субальпийские и альпийские луга. 

Луга на южных склонах низкотравные, на северных высокотравные. 

Выше 2000 м находятся холмисто-увалистые пенепленизированные 

высокогорья, где сочетается альпийско-луговая с мохово-кустарниковой 
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тундрой. Таким образом, особенностью ландшафтов парка является  то, что за 

несколько часов пути можно попасть из сухой степи долины через густую тайгу 

на просторы высокогорья и любоваться открывшейся далекой панорамой гор.  

Жемчужиной парка является горное озеро Ары-Кем, в переводе означает 

«чистейшее озеро». Озеро находится на вершине горы, на высоте 1400 над 

уровнем моря, его длина 150 м, ширина 109 м. Озеро не имеет постоянных 

притоков и истока, у него подземное питание и сток. Максимальный подъем 

уровня связан с весенним таяньем снега. В это время подъем воды составляет 

0,4–0,5 м. Ледостав происходит в ноябре. Толщина льда в зависимости от 

температуры и высоты снежного покрова изменяется от 55 до 82 см. 

Температура поверхности воды в июне 13–14 
о
С. В окрестностях озера 

произрастают леса из лиственницы, березы, встречается кедр, заросли 

караганы, барбариса, жимолости.  

Тысячелетия назад в долине Каракола обитали скифы, гунны, тюрки. 

После них остались курганы, стелы, каменные изваяния, наскальные рисунки. 

Фактически вся территория Каракольской долины – это некрополь, сакральное 

место древних народов.  

На левом берегу реки Каракол, в двух километрах выше от впадения ее в 

Урсул, находится одна из замечательных Алтайских писаниц – Каракольская 

галерея. С этого памятника древнего изобразительного искусства художник 

Г.И. Гуркин сделал в свое время целый альбом зарисовок [1]. 

Уникальность долины является условием создания природного парка Уч-

Энмек. Он был утвержден Постановлением Правительства Республики Алтай 

от 23 апреля 2001 года. 

Общая площадь Каракольского природного парка Уч-Энмек 60551 га. В 

пределах парка с учетом природных, духовно-экологических и историко-

культурных особенностей выделены функциональные зоны с различным 

режимом охраны и пользования: 

– зона заповедного режима площадью 810,4 га. Эта зона включает 

верхнюю часть Каракольской долины, гору Уч-Энмек. В пределах заповедной 

зоны запрещена любая хозяйственная и рекреационная деятельность;  

– зона с ограниченным режимом пользования, или буферная. Площадь 

этой зоны 4776 га. Эта зона обеспечивает условия сохранения природных 

комплексов, объектов, памятников историко-культурного наследия. Здесь 

допускается строго регламентированное посещение; 

– рекреационная зона, или зона развития, охватывает площадь 54964,6 га. 

В этой зоне обеспечиваются условия охраны природных комплексов, 

сохранение значимых объектов природы и историко-культурного наследия. В 

пределах зоны допускается ведение регулируемой экскурсионной и 

туристической деятельности и традиционного вида хозяйствования с 

соблюдением охранных зон и режима парка. 

Сотрудниками парка вырабатывается модель стратегии устойчивого 

развития священной территории парка как единого природно-социально-

культурного образования. Эта модель успешно реализуется в различных 
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направлениях деятельности парка. Большое внимание уделяется 

воспитательной работе с учащимися школ. Организуются летние полевые 

лагеря. Детям передаются навыки традиционной экологической культуры 

коренного населения. Совместно с учителями реализуется проект 

«конструирование личности в условиях этнопарка», формируется модель 

«гражданина мира». 

Важным аспектом деятельности ООПТ является создание условий для 

рекреации, туризма и отдыха. Парк старается развивать духовно-экологический 

туризм как  приоритетный. Обустраиваются экологические тропы, стоянки, 

видовые площадки.  

Другим направлением деятельности парка является содействие 

муниципальным организациям по привлечению дополнительных инвестиций в 

рамках стратегии экологически устойчивого развития территории. В селах 

создаются центры народных промыслов. Изготавливаются изделия из 

натуральных материалов и выпускается продукция фермерских хозяйств. К 

работе привлекается местное население, которое при необходимости обучается 

ремеслу, и получает доход за свою трудовую деятельность. 

Таким образом, аспекты деятельности ООПТ Каракольского природного 

парка «Уч-Энмек» включают охрану биоразнообразия, ландшафтов и историко-

культурного наследия;  развитие экскурсионно-туристической деятельности; 

экологическое просвещение и воспитание школьников и взрослого населения; 

организационная работа по развитию народных промыслов и вовлечению 

местного населения в обслуживание туристических групп. 
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В период снеготаяния определяющим фактором изменения мощности 

снега служит солнечная радиация. Радиационный баланс снежного покрова 

(СП) зависит от интенсивности солнечной радиации, характера атмосферы и 
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подстилающей поверхности, физических (в основном оптических) 

характеристик. 

Расчет количества тепла, получаемого снегом за счет падающей на него 

прямой и рассеянной радиации, ведется по формуле 

 

 
oS qQrQ  /)1(  ,                                           (1) 

 

где r – альбедо снежного покрова в долях от единицы; (Q
/
+q)o – максимально 

возможная суммарная солнечная радиация, кДж/м
2
; µ – коэффициент 

ослабления радиации; η – коэффициент ослабления радиации под пологом леса. 

Суточная величина суммарной радиации при безоблачном небе зависит 

от интенсивности радиации, высоты солнца, продолжительности дня и 

прозрачности атмосферы. В работе [2] предложено определять ее по таблицам 

В.А. Украинцева. В целях моделирования теплового потока максимально 

возможную суммарную суточную коротковолновую радиацию можно 

рассчитывать по формуле, предложенной в работе [4]: 
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где S
/
 – солнечная постоянная (117,5∙10

3
кДж/м

2
); δ – склонение Солнца, 

радианы; φ – широта местности, радианы. 

 

Высота Солнца может быть определена по формуле [3]: 
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 ,                                         (3) 

где J – порядковый номер суток в году. 

 

Коэффициент ослабления солнечной радиации µ, согласно [2], зависит от 

облачности. В условиях бассейна Енисея, с его многообразием ландшафтов и 

ограниченности метеорологической информации, с расчетом и прогнозом 

облачности возникают большие трудности. Применительно к задачам 

прогнозирования стока, сделана попытка описать величину облачности через 

другие метеорологические характеристики, задание которых на период 

заблаговременности осуществляется с большей оправдываемостью. Численные 

эксперименты на фактическом материале показали увеличение коэффициента с 

увеличением суточной амплитуды воздуха и количества осадков. Его можно 

определить по эмпирическому выражению: 
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где θmax – максимальная за сутки температура воздуха на высоте 2 м от 

поверхности, ºС; θo – средняя за сутки температура воздуха на высоте 2 м от 

поверхности, ºС; X
/
 – сумма приведенных осадков за сутки, мм. 

 

Численные эксперименты показали, что влияние увеличения количества 

осадков на ослабление суммарной радиации проявляется до некоторой 

величины (X
/
≤10 мм), выше которой, становится несущественным.  

Применительно к расчетам снеготаяния методом теплового баланса 

знание величин альбедо СП имеет большое значение, т.к. определяет величину 

поглощаемой им лучистой энергии. Предлагаемая схема расчета альбедо СП 

выглядит следующим образом: 

rrr  min   ,                                                 (5) 

Xpmtkrrr  )( minmax   ,                                  (6) 

 

где r – альбедо СП, %; rmin – альбедо подстилающей поверхности после полного 

схода снега, %; rmax – максимально возможное альбедо СП, %; k – коэффициент 

учета изменений структуры поверхности снежной толщи; t – коэффициент 

учета возраста поверхности СП; m – коэффициент учета мощности СП; p – 

коэффициент учета покрытия расчетного участка снегом; X – добавочная 

величина к альбедо при выпадении свежего снега. 

 

Математические выражения поправочных коэффициентов были 

подобраны на основе наблюдений за элементами радиационного баланса на 

метеостанциях Среднесибирского управления Росгидромета – Кызыл, Енисейск 

и Ванавара – расположенных в различных географических зонах. На этих 

станциях ведутся наиболее полные инструментальные наблюдения 

гидрометеорологических характеристик в период весеннего снеготаяния.  

Выразив коэффициенты эмпирическими выражениями, получим 

расчетный вид формулы (8): 
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где Sτ-1 – запас воды в снеге в предшествующий расчету день, мм;  S1 – 

начальный запас воды в снеге, мм; τ – порядковый номер расчетных суток от 21 

марта;  f(τ-1) – покрытие расчетного участка в предшествующий расчету день, %; 

XS – сумма твердых осадков за сутки, мм. 

 

Фазовое состояние осадков определяется по величине критической 

среднесуточной температуры воздуха, равной 2 
о
С.  
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В весенний период максимальное влияние на приход солнечной радиации 

оказывают темнохвойные леса. Согласно [1], доля проникающей солнечной 

радиации под полог такого леса составляет 10-20 %. Несколько меньшее 

влияние оказывают светлохвойные леса, там количество проникающей 

радиации достигает 20–40 %. Наименьшими отражательными 

характеристиками обладают лиственные и лиственничные леса, где к 

поверхности снежного покрова доходит от 60 до 70 % суммарной радиации. 

Для расчета снеготаяния под пологом леса в радиационную 

составляющую вносится эмпирический коэффициент η, характеризующий 

экранирование кронами деревьев. Для открытой местности коэффициент η 

равен 1 и уменьшается с увеличением проективного покрытия леса. 

Представленная методика обеспечивает приемлемую точность  

моделирования солнечной радиации в период снеготаяния. Влияние 

многообразия факторов, определяющих изменение прозрачности атмосферы, 

альбедо снежного покрова, выражено в ней при помощи эмпирических 

коэффициентов. Предложенные аппроксимации позволяют использовать 

данную методику в оперативной практике прогноза талого стока рек в условиях 

Сибири. 

 

Литература 

 

1. Комаров В.Д. Весенний сток равнинных рек ETC, условия его 

формирования и методы его прогнозов. – Л.: Гидрометеоиздат, 1959. – 240 с. 

2. Кузьмин П.П. Процесс таяния снежного покрова. –Л.: 

Гидрометеоиздат, 1961. – 348 с. 

3. Rozenberg N.J. Microclimate: The Biological Environment. – Wiley, New 

York, 1974. – Р. 495. 

4. Walter M.T., Brooks E.S., McCool D.K., King L.G., Molnau M., Boll J. 

Process-based snowmelt modeling: does it require more input data than temperature-

index modeling?/ Journal of Hydrology, 2005, 300(1–4). Р. 65–75. 

 

 

 

 

ТЕПЛОВЫЕ РЕСУРСЫ СКЛОНОВ КАНСКОЙ КОТЛОВИНЫ В 

РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ 

 

Делдошпоев Э.Г., Севастьянов В.В. 

Томский государственный университет 

г. Томск, пр. Ленина, 36, E-mail: sevvv@mail.tomsknet.ru 

 

Агроклиматические ресурсы Алтая в настоящее время изучены 

достаточно подробно и результаты исследований опубликованы в работах [1, 2] 

и др. Однако эти работы характеризуют условия межгорных котловин, где 
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расположены населенные пункты и метеорологические станции. Для склонов 

же такая информация отсутствует, поэтому существует необходимость оценки 

тепловых ресурсов на склонах для рационального и эффективного ведения 

отраслей сельского хозяйства.  

Крутизна, высота, экспозиция склонов служат основой для оценки 

экологической оптимальности территории. Исследования свидетельствуют о 

том, что правильный выбор и рациональное использование горных склонов для 

скота в любое время года представляет собой резерв для обеспечения 

максимального нагула скота, благоприятного преодоления зимнего сезона и 

увеличения продуктивности животных. Оптимальное использование 

природных ресурсов в Республике Алтай и в Алтайском горном районе тесно 

связано с природными вертикально-поясными закономерностями [5]. 

Усть-Канская котловина расположена в горно-степной зоне северной 

части Горного Алтая. Она включает в себя широкие речные долины, состоящие 

из пойменной и надпойменной террас. Котловина находится на высоте 1000–

1100 м над уровнем моря. Площадь котловины составляет 156 км². 

Располагается котловина на стыке горных хребтов: Теректинского с юго-

востока и Бащелакского с северо-запада. В Канской котловине проживает 

наибольшее количество жителей Усть-Канского района (более 12 тыс. человек). 

В связи с преобладанием высокогорных ландшафтов и значительным развитием 

луговой, степной растительности в Канской котловине население 

специализируется на разведении мелкого рогатого скота. Природные сенокосы 

и пастбища на склонах часто являются единственно возможным и надежным 

источником высококачественных и относительно дешевых кормов.  

Плоский характер рельефа Канской котловины, наличие достаточного 

количества водных источников создают хорошие условия для уменьшения 

относительной аридности климата, что способствует активному 

земледельческому освоению лугопастбищных ландшафтов посредством 

оросительных мелиораций. В настоящее время это единственный путь 

дальнейшей интенсификации лугового и полевого кормопроизводства – основы 

перспективного развития отгонного животноводства. Так, например, в Усть-

Канском районе около 70 % от всех заготавливаемых в зиму кормов составляет 

сено однолетних трав, выращенных на орошаемых землях, в высокогорной зоне 

эта величина составляет 80 %. 

Для склонов на различных высотных уровнях по аэроклиматическим 

данным были рассчитаны средние месячные температуры воздуха, которые 

приведены в таблице 1. По этим данным рассчитаны другие температурные 

показатели, характеризующие тепловые ресурсы на различных высотах. 

Значение средней температуры воздуха может с успехом применяться в 

качестве характеристики климатических условий горных массивов. Это связано 

с тем, что в летний период она изменяется линейно с высотой, и вместе с ней 

изменяется целый комплекс климатических элементов, находящихся в тесной 

связи со средней температурой.  
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Таблица 1 

Расчетные средние месячные температуры воздуха на склонах Усть-Канского 

района, на разных высотах [4] 

 
Высота, 

м 

Месяц 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1000 -10,0 -10,2 -4,1 2,2 10,8 16,0 18,6 15,7 9,8 1,1 -5,5 -10,0 

1500 -11,2 -11,7 -6,2 -0,9 7,1 12,4 15,0 12,3 6,8 -1,7 -7,0 -10,9 

2000 -13,6 -14,1 -8,6 -3,9 3,5 8,4 11,0 8,5 3,7 -4,1 -9,3 -12,8 

 

При оценке теплообеспеченности растений принято учитывать суммы 

температур воздуха. Потребность растений в тепле выражается биологической 

суммой температур, под которой понимают сумму средних суточных 

температур воздуха за период вегетации сельскохозяйственных культур от 

начала роста до созревания. 

Активной называют среднюю суточную температуру воздуха, после того 

как она пройдет через биологический нуль развития данного растения. Так, за 

биологический нуль яровых злаков и большинства дикорастущих растений 

принимается температура 5 ˚С. Средняя дата перехода средней суточной 

температуры через 5 ˚С на Алтае наступает весной с 20 апреля по 15 мая, 

осенью – с 15 сентября по 12 октября [1]. Даты перехода средней суточной 

температуры воздуха через 0, 5, 10˚С на склонах и в Канской котловине 

приведены в таблице 2. Этот показатель хорошо отражает тепловые ресурсы на 

склонах, где располагаются естественные пастбища. 

Таблица 2  

Термические условия и ресурсы вегетационного периода 

 
Форма 

рельефа 

Высота 

над 

уровнем 

моря, м 

Суммы температуры воздуха 

(˚С) выше заданных пределов 

Продолжительность периода с 

температурой воздуха, дни 

>0 ° > 5 ˚ > 10˚ >0 ° > 5 ˚ > 10 ˚ 

Канская 

котловина 

1037 1604 1494 1157 181 137 93 

склон 1500 1642 1545 1181 172 139 89 

склон 2000 960 860 340 148 102 32 

склон 2500 580 430 - 125 67 - 

 

Широко распространены в агроклиматической практике в высокогорных 

районах показатель тепловых ресурсов как сумма температур выше 0 ˚С и 

продолжительность периода с положительными температурами воздуха. Эти 

показатели, в частности, тесно связаны с отгонно-пастбищным 

животноводством. Начало выпаса скота в весеннее время начинает 

производиться при высоте трав около 5 см, при этом сумма температур выше 0 

˚С обычно достигает 115 ˚С, а заканчивается выпас при понижении средних 

суточных значений до 0 ˚С [4]. Продолжительность периода выпаса скота 

изменяется от 120 до 170 дней. Суммы температур за период с температурой 
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выше 5 ˚С составляют 1250–2400 ˚С. Важной характеристикой в 

сельскохозяйственном отношении является продолжительность периода 

вегетации с температурами выше заданных пределов. Даты наступления 

средних суточных температур выше заданных пределов на склонах и число 

дней с температурой, превышающей эти пределы, приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Средние даты наступления и окончания периодов со средними суточными 

температурами выше заданных пределов и число дней с температурой, 

превышающей эти пределы на склонах гор в Усть-Канском районе 

 

∑ t, °С Станция, высота, м Дата наступления Дата окончания 
Продолжительность 

периода, дни 

> 0 

Усть-Кан, 

котловина, 1037 
16 апреля 14 октября 181 

Склон, 1500 19 апреля 8 октября 172 

Склон, 2000 3 мая 28 сентября 148 

Склон, 2500 14 мая 16 сентября 125 

> 5 

Склон, 1037 8 мая 23 сентября 138 

Склон, 1500 7 мая 21 сентября 139 

Склон, 2000 27 апреля 3 сентября 102 

Склон, 2500 12 июня 18 августа 67 

> 10 

Склон, 1037 30 апреля 1 сентября 94 

Склон, 1500 1 июня 28 августа 89 

Склон, 2000 30 июня 1 августа 32 

 

На склонах горных хребтов и в Канской котловине наиболее эффективно 

можно разводить овец, коз и крупный рогатый скот. Летние стойбища по 

времени должны находиться на высотах до 2500 м над уровнем моря с 12 июня 

по 15 сентября, зимние стойбища располагаются с 1 декабря по 15 февраля на 

склонах высотой 1400–1600 м, так как в котловине образуются экстремально 

низкие температуры, связанные со стоком и застоем холодного воздуха. 

Весенние и осенние стойбища необходимо располагать на высотах до 1400 м, 

так как над котловинами под воздействием местных горно-долинных ветров 

образуются зоны размыва облачности, что приводит к увеличению 

продолжительности солнечного сияния и к относительному повышению 

температуры воздуха. Это приводит к более раннему таянию снежного покрова. 

Усиление хозяйственной деятельности в горных районах, бессистемный 

выпас скота, наряду с высокой пастбищной нагрузкой, приводит к деградации 

пастбищ. Одним из путей оптимизации природного фактора в отгонном 

животноводстве горных территорий можно назвать землеустройство с целью 

выделения оптимальных для скота территорий, разработку оценочных 

критериев в налогообложении скотоводов для исключения перегрузки 

сельхозугодий и интенсификацию кормопроизводства на основе очагового 

поливного земледелия. 
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О РЕЗУЛЬТАТАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 

ПО ТЕРРИТОРИИ ЮГО-ВОСТОЧНОГО АЛТАЯ 

 

Дидик К.А., Гоппа Д.И., Корнелия Инауэн, Кочеева Н.А. 

Горно-Алтайский государственный университет 

г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 1, nina_kocheewa@mail.ru 

 

Летом 2009 г сотрудниками Немецкого культурного центра и 

сотрудником кафедры физической географии Горно-Алтайского 

государственного университета была осуществлена международная 

студенческая экспедиция по территории юго-востока Республики Алтай. 

Целью экспедиции было знакомство студентов с геологическим 

строением, историей формирования рельефа (рис. 1), гляциологией и другими 

географическими особенностями территории, а также изучение современных 

экзогенных геологических процессов. 
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Рис. 1. Моренные отложения в долине р. Чаган (фото К. Дидик, 2009 г.) 

 

Одним из наиболее интересных участков является р. Кызыл-Чин в районе 

выхода ее из ущелья. В настоящее время борта долины представляют хорошее 

наглядное пособие по изучению склоновых процессов. В бортах долины на 

протяжении 3,5 км участниками экспедиции зафиксировано три крупных и 

четыре мелких селя (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Оползень в долине р. Кызыл-Чин (фото К. Дидик, 2009 г.) 

 

Долина р. Чаган-Узун является своеобразным рубежом, отделяющим 

Чуйскую котловину от Сукорского горста (рис. 3).  
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Рис. 3. Долина р. Чаган-Узун (фото К. Дидик, 2009 г.) 

 

В 4,5 км выше устья р. Чаган долину перегораживает тектонический 

уступ высотой более 50 м, протяженностью более 2 км. Он сложен 

метаморфическими сланцами, на которых хорошо видна ледниковая обработка 

(рис. 4).  

 
 

Рис. 4. Тектонический уступ, перегораживающий долину р. Чаган (фото 

Н.А. Кочеевой, 2009 г.) 

 

Он сложен метаморфическими сланцами, на которых хорошо видна 

ледниковая обработка (рис. 4).  

Дифференциация склоновых процессов зависит в первую очередь от 

крутизны склонов. В горном обрамлении котловины экзогенные геологические 

процессы проявляются главным образом на крутых склонах.  

Установлено, что в долинах крупных рек (Чуя, Чаган-Узун, Талдура, 

Чаган, Аккол и др.) преобладают обвальные, осыпные, лавинные склоны. 
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По размерам в исследованных долинах около 30 % обломков в 

аккумулятивной части обвального склона могут быть отнесены к крупным. Они 

представляют собой обвальные тела до нескольких километров во фронтальной 

части и высотой до 20 м и более. В долинах рек Талдура и Джело 70 % обвалов 

характеризуются незначительными размерами. Однако они распространены 

почти вдоль всего склона.  

В долине р. Талдура в результате землетрясения, наблюдавшегося в 2003 

г., произошло смещение огромного объема слаболитифицированных пород. На 

исследованной территории геоморфологических условий для камнепадов явно 

недостаточно. 

В верхних частях долин рек широко распространены лавинные склоны.  

На денудационных склонах, где возникают лавины, остальные агенты 

склоновой денудации (камнепады, осыпи и смыв) играют подчиненную роль. 

Однако в связи с малой площадью лавин нельзя считать лавины основным 

агентом денудации. 

Проведенные полевые наблюдения показали, что курумы имеют 

разнообразную морфологию, а их строение, в том числе и криогенное, 

неодинаково в разных их частях. Многообразны и процессы, которые приводят 

к образованию грубообломочного материала, его смещению на склонах и 

аккумуляции у подножий. Происходит также выпучивание обломков, 

пластично-вязкое течение мелкозема, пластичное течение талого слоя по 

льдистому основанию и др. Каждый из этих процессов может действовать в 

одних частях курумов и отсутствовать в других.  

Высокая сейсмическая активность территории обуславливает широкое 

распространение сейсмогенных оползней.  

Спектр склоновых процессов формирует современный рельеф 

высокогорной части юго-востока Республики Алтай и оказывает влияние на 

хозяйственную деятельность. Часть процессов протекает медленно, часть 

характеризуется большими скоростями, определяющими сегодняшнее 

изменение рельефа, проявляются и опасные склоновые процессы и даже 

катастрофические. Однако уровень развития инфраструктуры не приводит к 

существенным материальным потерям. Больше неприятностей для 

хозяйственной деятельности приносят медленно протекающие, но быстро 

проявляющиеся экзогенные геологические процессы. Поэтому весь комплекс 

склоновых процессов может рассматриваться как природный разноскоростной 

процесс.  

Проведенная экспедиция позволила познакомить студентов разных 

специальностей и стран с геолого-географическими особенностями 

высокогорных районов Республики Алтай. Возможность узнать об 

особенностях высокогорий других стран, языковая практика и многое другое 

является хорошей базой для подготовки высококвалифицированных 

специалистов. 
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РОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В СИСТЕМЕ ВОСПИТАНИЯ 

И ОБУЧЕНИЯ МОЛОДЕЖИ 

 

Дузенко Е.В. 

Горно-Алтайский государственный университет 

г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, д.1, E-mail: kfg@gasu.ru 

 

Россия располагает огромными ресурсами для экологического туризма. 

Одним из таких мест является Республика Алтай, где в настоящее время 

функционируют несколько видов особо охраняемых природных территорий: 

Алтайский государственный заповедник, Катунский государственный 

биосферный заповедник, Сумультинский, Шавлинский и Кош-Агачский 

государственные заказники, природные парки «Уч-Энмек», «Белуха», 

«Катунь», природно-хозяйственные парки «Аргут», «Чуй-Оозы», зона покоя 

«Укок» и памятники природы. 

Туризм на особо охраняемых территориях должен быть познавательным, 

регламентированным и проводиться без ущерба или с минимальными 

воздействиями на природные комплексы, памятники природы, истории и 

культуры. Одним из примеров развития экологического туризма в Республике 

Алтай может выступать эколого-познавательная экспедиция «Тропа Алтын-

Кёля», которая проходит по территории Алтайского биосферного заповедника 

(совместный проект Министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Алтай с Алтайским природным биосферным заповедником) 1.   

Экспедиционная программа ориентирована на задачи воспитания и 

обучения молодежи, обеспечение оздоровления и занятости молодёжи,  

пропаганда способов и методов организации здорового образа жизни, 

способствующего духовно-нравственному и физическому совершенствованию 

молодого поколения Республики Алтай, воспитание у подрастающего 

поколения ценностного отношения к культурному и природному наследию 

Алтая, а также мониторинг состояния окружающей среды наиболее 

посещаемых туристами природных объектов Восточного Алтая. В рамках 

проекта проводится практический семинар «Школа экскурсоводов», работают 

секции: «Детский и молодёжный экологический туризм как инструмент 

устойчивого развития объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО», 

«Активный детский и молодёжный экологический туризм как инструмент 

профилактики социально обусловленных заболеваний подрастающего 

поколения» и «Использование современных информационных технологий в 

социально-экологических проектах» 2. 

Протяженность маршрута – 1069 км, из которых автомобильного пути – 

775 км, водного – 227 км, пешего – 67 км: г. Горно-Алтайск – с. Курай – ледник 

Ак-Тру – Улаган – пер. Кату – Ярык – дол. р. Чулышман – оз. Телецкое – р. Бия 

– с. Верх-Бийск – г. Горно-Алтайск. В 2011 году был запущен новый маршрут: 

Горно-Алтайск – с. Яйлю – залив Камга – водопад Корбу – яблоневые сады 

Алтайского биосферного заповедника – урочище «Ок-Порок» – п. Иогач – р. 

mailto:kfg@gasu.ru
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Бия – п. Верх-Бийск – р. Лебедь – г. Горно-Алтайск. Данные маршруты 

проходят по территории имеющей, богатое культурное наследие народов 

Республики Алтай, и содержат ценнейший опыт, передаваемый из поколения в 

поколение. Полученные сведения о традиционном образе жизни, национальном 

воспитании детей и подростков позволят выявить специфические 

закономерности, характерные для конкретного этноса.   

Таким образом, помимо приобретения туристической навыков участники 

экспедиции знакомятся с природно-культурным наследием посёлка Яйлю – 

центральной усадьбы Алтайского заповедника, проводят экологический 

мониторинг состояния природных, исторических, культурных объектов. В 

настоящее время эколого-познавательная экспедиция «Тропа Алтын-Кёля» в 

силу своей специфики (протяжённость маршрута, разнообразие ландшафтов, 

участие студентов) является уникальным инструментом как по изучению 

влияния ландшафтов Алтая на психофизиологическое состояние человека, так 

и по проведению экологического мониторинга состояния этих ландшафтов с 

привлечением технических заданий от профильных НИИ.  

В случае развития подобного направления молодёжного экологического 

туризма в Республике Алтай эта деятельность может носить не только 

оздоровительный и познавательный, но и образовательный компонент в 

области изучения природных комплексов, способствующий охране природы. 
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Атмосферный воздух является одним из основных жизненно важных 

компонентов окружающей природной среды, неотъемлемой частью среды 

обитания человека, растений и животных. Сохранение благоприятного 
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состояния атмосферного воздуха необходимо для обеспечения оптимальных 

условий жизни и хозяйственной деятельности человека. 

В настоящее время г. Бийск является вторым по величине в 

промышленном отношении городом в Алтайском крае, в котором находится 

более 200 предприятий. 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха города 

являются предприятия топливной энергетики (ТЭЦ-1, тепловые сети, 

отопительные котельные), деревообрабатывающей, химической и пищевой 

промышленности, рассредоточенные по всей территории. Однако основные 

предприятия химической промышленности и ТЭЦ-1 находятся в юго-западной 

части Бийска, что при преобладающих юго-западных направлениях ветра 

неблагоприятно сказывается на экологической обстановке практически во всех 

жилых районах [1, 3]. 

Измерения качества воздуха проводит Комплексная лаборатория по 

мониторингу загрязнения окружающей среды (КЛМС) на трех стационарных 

постах наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха (ПНЗ). Условно 

названные «городскими фоновыми» посты расположены в жилых районах на 

юго-западе (квартал АБ) – (ПНЗ № 2) и в центральной части города (поселок 

Котельщиков) – (ПНЗ № 11), а «транспортный пост» – ПНЗ № 5 в пер. 

Коммунарский (северо-восток города). 

Согласно [1], веществами, определяющими высокий уровень загрязнения 

атмосферы города являются бенз(а)пирен, диоксид азота, взвешенные вещества 

(пыль), формальдегид, оксид углерода. 

Среднегодовая многолетняя концентрация взвешенных веществ (пыли) 

составляет 0,17 мг/м
3
, что чуть выше предельно допустимой концентрации 

(ПДК) [1]. Предельно допустимая среднесуточная концентрация пыли 0,15 

мг/м
3 
(рис. 1) [2]. 

Годовой ход средних месячных многолетних концентраций показывает, 

что наибольшие значения концентраций пыли характерны для теплого периода 

года (с апреля по октябрь) (рис. 1). При этом наибольшие превышения 

предельно допустимой концентрации зафиксированы в переходные периоды 

года – в апреле–мае и октябре. Причиной этого превышения является 

периодическое усиление ветра. Уменьшение концентрации пыли с июня по 

сентябрь, по сравнению с содержанием пыли в воздухе в апреле–мае и октябре, 

возможно, связано с поливом улиц. Основное содержание пыли в атмосферном 

воздухе города составляет почвенная пыль, поэтому с ноября по март отмечены 

наименьшие концентрации данного ингредиента.  
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Рис. 1. Годовой ход средних месячных многолетних концентраций пыли 

 

Динамика хода средней концентрации пыли в г. Бийске в центральные 

месяцы сезонов года за период 1985–2009 гг. приведена на рис. 2–5. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика концентрации пыли в г. Бийске. Январь 

 

В январе происходит постоянное уменьшение концентрации пыли в 

атмосферном воздухе города. Отмечено увеличение концентрации ингредиента 

в 1987 г. Превышение составило 2 ПДК. Возможно, это было связано с тем, что 

в январе отопительная система работала с максимальной нагрузкой и главной 

составляющей была антропогенная (промышленная) пыль. В 1993, 1994 и 1997 

годах было зарегистрировано минимальное содержание пыли в воздухе г. 

Бийска. Возможно, данный факт связан с уменьшением мощности некоторых 

промышленных предприятий. 

 

 
 

Рис. 3. Динамика концентрации пыли в г. Бийске. Апрель 



46 

 

 

В апреле концентрация пыли в воздухе города имеет скачкообразный 

непостоянный характер (рис. 3). Но при этом видна тенденция к уменьшению 

содержания пыли в атмосферном воздухе города. В отдельные годы 

зарегистрировано увеличение содержания пыли, что, возможно, связано с 

периодическим усилением ветра. 

 

 
 

Рис. 4. Динамика концентрации пыли в г. Бийске. Июль 

 

В летний период (июль) происходит уменьшение концентрации пыли в 

воздухе г. Бийска. С 2006 г. происходит увеличение содержания пыли. 

 

 
 

Рис. 5. Динамика концентрации пыли в г. Бийске. Октябрь 

 

В октябре, как и в июле, концентрация пыли в воздухе города имеет 

скачкообразный непостоянный характер (рис. 5). Видна тенденция к 

уменьшению содержания пыли в апреле в атмосферном воздухе города за 

исследуемый период.  

Исследование концентрации пыли в атмосфере г. Бийске показало 

наличие годового хода с максимумом в переходные сезоны года (главный 

весенний максимумом). В холодный период года запылённость атмосферы 

минимальная. За период с 1985 по 2009 гг. во все сезоны года наблюдается 

устойчивое снижение концентрации пыли в городе. Средняя величина тренда 

во все сезоны года составляет 0,01 мг/м
3
 за год. Это связано в большой мере с 

проведением мероприятий по очистке воздуха на промышленных предприятиях 

города и улучшению качества покрытия автомобильных дорог. 
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Оценка загрязнения атмосферного воздуха является важнейшим 

методологическим вопросом мониторинга загрязнения окружающей среды, так 

как от этого напрямую зависят все дальнейшие природоохранные мероприятия 

и распределение средств на их выполнение. Основу системы мониторинга 

составляют регулярные наблюдения, являющиеся источником достоверной 

информации.  

В данной работе исследована динамика концентраций основных примесей 

в атмосфере г. Томска – диоксид серы (SO2), диоксид азота (NO2), оксид 

углерода (CO) и пыль. Загрязнение атмосферного воздуха г. Томска основными 

загрязнителями исследовалось на «длиннорядных» постах (ПНЗ-2, ПНЗ-5 и 

ПНЗ-11) за период с 1975 по 2010 гг. Материалом для исследования послужили 

данные наблюдений ГУ «Томский Центр по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды» за период. 

Диоксид серы, сернистый ангидрид (SO2). Для анализа динамики 

загрязнения приведем график среднегодовых концентраций SO2  

«длиннорядных» постов: ПНЗ-2, ПНЗ-5 и ПНЗ-11 (рис. 1). На этих постах 

отмечается синхронное изменение концентраций. В период 1977 по 1982 гг. 

http://www.bogorodsk-noginsk.ru/forum/
http://www.bogorodsk-noginsk.ru/forum/
http://www.bogorodsk-noginsk.ru/forum/
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происходил значительный рост концентраций диоксида серы. В 1979 году был 

превышен уровень ПДК, а к 1982 г. концентрация достигла максимума и 

составила 2,2–2,4 ПДК. С 1983 г. наметилась тенденция к снижению 

концентраций этого ингредиента, в 1989–1990 гг. концентрация на всех постах 

стала ниже ПДК. Это было связано, в первую очередь, с постепенным 

переводом ТЭЦ и котельных на другой вид топлива (газ, мазут). К 1992 г. 

концентрация SO2 достигла величины 0,02–0,08 ПДК. С 1992 по 1996 гг. 

наблюдалось небольшое повышение концентрации до 0,1 ПДК на ПНЗ-2, ПНЗ-

5. С 1997 г. по настоящее время концентрация диоксида серы на всех ПНЗ не 

превышает 0,05 ПДК, что говорит о незначительном вкладе данной примеси в 

общее загрязнение атмосферы г. Томска. 

Диоксид азота (NO2). На рис. 2 представлен график изменения 

среднегодовых концентраций диоксида азота постов: ПНЗ-2, ПНЗ-5 и ПНЗ-11. 

Анализ этого графика показывает, что распределение диоксида азота имеет 

иной характер распределения концентраций, чем диоксид серы. Нет резких 

снижений уровней концентрации. Практически всегда уровни концентраций 

колебались на уровне ПДК (были равны или выше), что указывает на высокий 

уровень загрязнения атмосферы данным ингредиентом. Этому способствует 

увеличение числа автотранспорта и, очевидно, некоторое увеличение объемов 

производства.            

 
 

Рис. 1. Диоксид серы (1975–2010 гг.).                 Рис. 2. Диоксид азота (1975–2010 гг.).        

 

Сравнение динамики загрязнения по данным постов, показывает, что за 

весь период наблюдения наибольшее загрязнение диоксидом азота 

наблюдалось на ПНЗ-5 (район манометрового завода). Начиная с 1982 г., 

концентрация NO2 на ПНЗ-5 не опускалась ниже ПДК. Такое высокое 

загрязнение обусловлено местоположением пункта рядом с крупными 

предприятиями и мощными транспортными потоками – пр. Комсомольский и 

ул. Герцена. Исключением являются 1996 г., когда концентрация NO2 была 

выше на ПНЗ-2, и 1983, 1984 гг. – концентрация NO2 была выше на ПНЗ-11. 

Оксид углерода. На рис. 3 показана динамика среднегодовых 

концентраций СО на «длиннорядных» постах: ПНЗ-2, ПНЗ-5 и ПНЗ-11. 

Загрязненность атмосферы в начале периода наблюдений была очень высокой, 

среднегодовые концентрации СО достигали уровня 4,3 ПДК. Начиная с 1976 г., 
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происходило постепенное снижение среднегодовых концентраций СО. Это 

было достигнуто в результате организованного контроля над выбросами 

предприятий, постепенного перевода самого крупного источника выбросов 

ГРЭС-2 на природный газ. Все это привело к тому, что среднегодовые 

концентрации СО к 1985 г. на всех постах резко снизились и  стали ниже ПДК. 

Минимальные концентрации СО на всех постах наблюдались в 2004, 2005 гг., 

концентрация составила 0,18–0,35 ПДК. Начиная с 2006 г., наметилась 

тенденция к росту среднегодовой концентрации оксида углерода. Рост 

концентраций продолжался до 2009 г. Концентрация на некоторых постах 

превысила ПДК (на ПНЗ-11 концентрация достигла 1,1 ПДК), на других 

практически сравнялась с ПДК (ПНЗ-2 – 0,91 ПДК, на ПНЗ-5 – 0,87 ПДК). Но в 

2010 г. концентрация СО на всех ПНЗ вновь снизилась и в настоящее время не 

превышает ПДК (находится в пределах 0,61–0,88 ПДК). 

Взвешенные вещества (пыль). На рис. 4 показана динамика 

среднегодовых концентраций пыли на постах: ПНЗ-2, ПНЗ-5 и ПНЗ-11. Анализ 

концентраций взвешенных веществ за весь период наблюдений на 

«длиннорядных» постах показывает, что среднегодовые уровни загрязнения на 

ПНЗ-2 и ПНЗ-11 единственный раз, в 2006 г. превысили ПДК. С 1981 по 1992 

гг. концентрации на этих постах были относительно «стабильны» и находились 

в пределах 0,5–0,8 ПДК. С 1992 г. наблюдалось постепенное уменьшение 

уровня загрязнения, минимум наблюдался в 2000 г. (в пределах 0,03 ПДК). С 

2001 до 2006 гг. наблюдается рост концентраций пыли, в 2006 г. на ПНЗ-2 

концентрация составила 1,3 ПДК, на ПНЗ-11 – 1,1 ПДК.  

В 2007 г. концентрации на всех постах снизились до значений, меньших 

ПДК, это снижение продолжилось на ПНЗ-2 и ПНЗ-11 до 2010 г. (в 2010 г. 

концентрация пыли на ПНЗ-2 – 0,72 ПДК, ПНЗ-11 – 0,48 ПДК). Исключение 

составил пост ПНЗ-5, где с 2007 г. концентрация вновь увеличилась: в 2008 г. 

она составила 1,59 ПДК, в 2009 г. – 1,94 ПДК. Но в 2010 г. и здесь 

концентрация снизилась до 0,77 ПДК. Анализ динамики показывает, что 

средний уровень концентраций пыли на ПНЗ-5 значительно выше, чем на ПНЗ-

2 и ПНЗ-11.  

            
 

Рис. 3. Оксид углерода (1975–2010 гг.)                           Рис. 4. – Пыль (1981–2010 гг.)            

 

Анализ полученных данных показывает, что за рассматриваемый период 

концентрация примесей изменялась в широких пределах. На динамику, 
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вероятно, повлиял перевод многих предприятий на газ, сокращение объемов 

производства, увеличение количества автомобилей и т.п. Кроме этого в 

последние годы сильно изменились транспортные потоки. Был запущен новый 

мост через р. Томь (это привело к снижению нагрузки на город, но увеличило 

транспортный поток через пос. Светлый). Была построена новая транспортная 

развязка в районе Академгородка и ул. Клюева. Строится новая транспортная 

развязка в районе ул. Пушкина и Комсомольского проспекта. Особенно 

заметны изменения в величинах концентраций диоксида серы и оксида 

углерода. В начале периода среднегодовые концентрации этих ингредиентов 

превышали ПДК в 2–4 раза, затем в результате перевода предприятий 

теплоэнергетики (особенно ГРЭС-2, по оценкам специалистов вклад ГРЭС-2 в 

загрязнение составлял в то время около 62 %) на газ и мазут, произошло 

значительное снижение вклада этих предприятий в общее загрязнение 

атмосферы г. Томска. Это также привело к перераспределению объемов 

выбросов между промышленностью и автотранспортом, сейчас ведущую роль в 

загрязнении атмосферы играет автотранспорт – 77 %. 
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Туман принадлежит к числу явлений погоды, особенно опасных для всех 

видов транспорта [1, 2]: ухудшение видимости из-за тумана делает 

невозможным взлет и посадку самолетов, увеличивает вероятность 

столкновения, ограничивает или полностью прекращает движение дорожного и 

водного транспорта. Наличие туманов снижает мощность электростанций, 

работающих на солнечной энергии, а увлажнение конструкций, создаваемое 

туманами, ведет к их коррозии, утечкам и пробоям в электро- и 

радиоаппаратуре. Отмечено влияние туманов и на содержание примесей в 

атмосферном воздухе, которое носит сложный характер. Примеси частично 

поглощаются водяными каплями, при их растворении часто образуются новые, 

более токсичные вещества. 

Материалом для исследования послужили данные метеорологических 

ежемесячников за период с 1966 по 2010 гг. по 23 станциям Томской области. 

Анализ данных показал, что среднее многолетнее число дней с туманом 

за каждый месяц по территории области меняется в широких пределах от 0 

(Ванжиль-Кынак) до 5,7 дня (Средний Васюган). Сравнение числа дней с 
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туманом в холодный и теплый периоды показывает, что наибольшее число дней 

наблюдается в теплый период года. Для территории Томской области 

характерен тип распределения с одним максимумом в летнее время (в августе). 

В течение холодного периода туманы наблюдаются значительно реже, а в 

отдельных пунктах не ежегодно. С октября по март в среднем наблюдается от 

0,6 до 6,3 дней с туманом, с апреля по сентябрь от 4,4 до 15,8 дней. 

Среднегодовое число дней с туманом меняется в более узких пределах: от 0,4 

дня на станции Ванжиль-Кынак до 1,6 дня на станции Средний Васюган.  

Изучение динамики изменения числа дней с туманом выявило, что в 

последние годы (по отношению к периоду 1966–1990 гг.) число дней с туманом 

в год на большей части территории Томской области уменьшилось. Так, для 

станции Томск среднее число дней с туманом в год за период 1966–1990 гг. 

составляло 17,4 дня, а за 1991–2010 гг. – 15,3 дня. Особенно это заметно для 

станции Ванжиль-Кынак (рис. 1), где среднее число дней с туманом за период 

1966–1990 гг. составляло 7,6 дней, а с 1991 по 2010 гг. – 0,7 дня.     

 

 
 

Рис 1. Динамика числа дней с туманом за год. Ванжиль-Кынак. 

 

Следует отметить, что на нескольких станциях (Каргасок, Парабель, 

Новый Васюган, Колпашево, Старица, Пудино и Кожевниково) с 2000 г. 

наметилась тенденция к росту числа дней с туманом, на рис. 2 показана 

динамика числа дней с туманом в год на ст. Кожевниково, линия тренда 

выражена полиномом 3 степени. Выяснение причин таких изменений требует 

дальнейших исследований. 

В связи с большой изменчивостью числа дней с туманом представляло 

интерес рассмотрение повторяемости различного числа дней с туманом по 

градациям. Вероятность отсутствия тумана (градация 0) меняется от 82 % на 

станции Ванжиль-Кынак до 44,4 % на станции Томск, вероятность градации 1–

2 дня составляет 2,2–13,4 %, 3–4 дня  – 0,2–8,2 %, 5–6 дней  – 0,2– 3,9 %, 7–8 
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дней – 0–2,3 %. Повторяемость числа дней с туманом на некоторых станциях 

Томской области представлена на рис. 3.  

 
 

Рис. 2. Динамика числа дней с туманом за год. Кожевниково. 

 

 
 

Рис. 3. Повторяемость (%) числа дней с туманом в Томской области 

 

Распределение туманов по территории зависит от многих причин: 

синоптических условий, близости водоемов и населенных пунктов, свойств 

подстилающей поверхности, экспозиции склонов и т.п. На образование туманов 

оказывает также и высота местности. Связь между количеством дней с туманом 

и высотой станций Томской области оказалась слабой. На рис. 4 показаны 

коэффициенты корреляции межу высотой и числом дней с туманом по месяцам. 
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Рис. 4. Зависимость между числом дней с туманом и высотой станций 

 

Это можно объяснить небольшими перепадами высот между станциями. 

Высоты станций Томской области меняются в пределах от 47 метров 

(Александровское) до 134,6 метров (Тегульдет). Более тесная связь выявлена 

между среднеквадратическим (стандартным) отклонением и максимальным 

числом дней с туманом. 
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Чуйская высокогорная котловина расположена в юго-восточном Алтае, 

площадь её составляет около 160 тыс. га. Это самая крупная котловина Алтая, 

её абсолютная высота составляет от 1750 до 2200 м. Со всех сторон она 

окружена горными хребтами: с севера и северо-востока – Курайским, с востока 

– Чихачева, с юга – Сайлюгем, с юго-запада и запада – Южно-Чуйским и, 

наконец, с северо-запада – Северо-Чуйским. 

Характерной особенностью Чуйской котловины является суровый климат. 

Чуйская степь – самое холодное место на Алтае, средняя температура января – 
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минус 32 °C, а абсолютный минимум – минус 62 °C. Толщина вечно мерзлых 

грунтов местами достигает здесь 100 м. 

Чуйская степь орошается реками Юстыд и Чуей. Река Чуя в пределах 

Чуйской степи теряет характер бурной реки и имеет тихое течение и извилистое 

русло. 

На территории Чуйской степи встречаются небольшие озера глубиной от 

1 до 5 м. В основном они бессточные, некоторые из них содержат лечебную 

грязь. 

Чуйская степь – самое засушливое место в Горном Алтае, поэтому бурная, 

сочная растительность здесь отсутствует. Наиболее часто встречаемые 

растения: полынь, ковыль восточный, пырей пустынный, осока наскальная, 

тростник и др. Среди каменистых россыпей нередко встречаются такие 

растения как: родиола четырехлепестная, родиола холодная, альпийский 

эдельвейс, а также более редкий на Алтае вид читка.  

Опустынивание аридных территорий юго-восточного Алтая явление не 

новое, оно наблюдалось и ранее, однако в последние годы отмечаются 

тенденции усиления процессов деградации экосистем, на это указывают 

индикаторы опустынивания. Набирают темпы дефляционные процессы, 

учащаются пыльные бури, уменьшается количество растений на единицу 

площади, меняется видовой состав растительности, отсутствует возобновление 

древесной растительности, идет засоление и заболачивание территории, 

снижается общее подородие почв. 

Термин «опустыненные степи» ввел в классификацию степного типа 

растительности Е.М. Лавренко [3], впервые на Алтае этот термин был применен 

А.В. Куминовой [2], сухостепные полупустынные степи были названы 

опустыненными. 

Происхождение опустыненных степей связано с природно-

климатическими условиями, молодостью почвообразующих пород, почв и 

растительности, недостаточной влажностью, а в связи с этим и недостаточной 

гумусированностью почвы, так как органические вещества, в том числе и 

растительный опад, в своем большинстве не перегнивают, а мумифицируются, 

процесс гумификации не происходит или идет крайне медленно. 

На устойчивую тенденцию наращивания темпов процессов деградации 

Чуйской котловины указывают индикаторы опустынивания. Прежде всего, 

следует выделить учащающиеся и усиливающие свою мощь весенние пыльные 

бури, увеличивающиеся в размерах бугры песка и пыли в ветровой тени. 

Наибольшую мощность пыльные бури приобретают в последние годы, 

что, вероятно, связано во-первых, с естественными причинами – снижением 

влажности почвы за счет уменьшения количества осадков в зимнее и весеннее 

время и увеличением испаряемости почвенной влаги вследствие наблюдаемых 

тенденций повышения температуры воздуха, во-вторых, с антропогенными 

факторами, в частности с прекращением орошения колхозных полей 

дождевальными установками, поскольку орошение способствовало увеличению 

влажности как почвы, так и воздуха, по крайней мере, усиление пыльных бурь и 
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прекращение орошения по времени совпадают [4].  

Вторым важным индикатором опустынивания Чуйской котловины 

является уменьшение количества растений на единицу площади и смена 

видового состава растительности, что, прежде всего, связано с хозяйственной 

деятельностью человека, выпасом скота, сенокошением, а также с 

естественными причинами, такими как недостаток влаги вследствие потепления 

климата и отступанием вечной мерзлоты. 

Кроме описанных выше двух основных индикаторов опустынивания 

Чуйской котловины существенную роль играют и другие, такие как засоление и 

заболачивание почв, чаще всего вызванное орошаемым кормопроизводством и 

связанное с наличием водоупорного горизонта из вечной мерзлоты. 

Солончаки формируются при близком залегании минерализованных 

почвенно-грунтовых вод. Накопление легкорастворимых солей в солончаках 

происходит за счет испарения почвенной влаги, которая по капиллярам 

постоянно подтягивается к поверхности от минерализованных почвенно-

грунтовых вод, образуя на поверхности выцветы солей и солевые корочки. 

Важным биологическим индикатором опустынивания является оценка 

масштабов ведения скотоводства на территории котловины. Перевыпас скота 

пагубно сказывается в большей степени на растительном и почвенном 

покровах. 

Все факторы опустынивания можно разделить на две группы: 

естественные и антропогенные [4]. Естественные факторы являются 

предпосылками, определяющими предрасположенность той или иной 

территории к опустыниванию. 

К естественным процессам опустынивания следует относить: иссушение, 

засоление, опесчанивание, оглинение и замоховение. 

К антропогенным факторам с учетом их значимости можно выделить 

следующие основные виды: 

1) скотоводческий (перевыпас мелкого рогатого скота); 

2) земледельческий (неправильно организационное орошение с 

использованием удобрений); 

3) лесохозяйственный (вырубка древесно-кустарниковой растительности); 

4) транспортный (дорожная дигрессия); 

5) промышленно-строительный (населенные пункты, насыпи); 

6) горнодобывающий (карьеры, шурфы). 

Опустынивание за счёт антропогенных факторов отличаются от 

естественных важной особенностью. При уменьшении антропогенной нагрузки 

опустынивание может прекратиться и может начаться самовосстановление 

естественных ландшафтов. 

К естественным факторам опустынивания можно отнести климатические 

колебания, эоловые процессы и процессы засоления, деятельность временных 

водотоков. Климатические условия являются фоном, в котором происходит 

формирование и развитие экосистем, и в прямой зависимости от тенденции их 

изменения в сторону иссушения или увлажнения находятся и процессы 
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опустынивания. 

Человек воздействует на природу, старается в первую очередь 

максимально удовлетворять свои личные потребности, однако сиюминутная 

выгода часто приводит к непоправимым последствиям, особенно в аридных 

областях. Там, где пренебрегают мерами по сохранению целостности 

природных комплексов, происходит опустынивание, приводящее к разрушению 

экосистем аридных и семиаридных областей, деградации всех форм 

органической жизни, снижению природно-экономического потенциала этих 

территорий.  

Ограничение интенсивности использования агроклиматических ресурсов 

в Чуйской степи может быть компенсировано, в какой-то степени 

использованием рекреационных ресурсов региона. Все предпосылки к 

развитию рекреационной деятельности  в юго-восточном Алтае имеются. 

Развитие рекреационной деятельности Чуйской котловины выражается в 

проведении экскурсий по памятникам природы, рекам, курганам, горам, 

перевалам Чуйской степи. К примеру, одним из самых загадочных объектов 

Чуйской котловины является Тархатинский мегалитический комплекс. Это 

грандиозное сооружение, состоящее из гигантских каменных глыб высотой 

более 4 м и разного рода каменных выкладок, расположенных по кругу, диаметр 

которого около 60 м. Данный мегалитический комплекс исследователи относят 

к категории археоастрономических, которые были необходимы древним 

жителям Алтая для согласования своей жизни с космическими ритмами. На 

камнях огромного сооружения нанесены петроглифические композиции, что 

указывает и на ритуальное предназначение объекта. Одна из каменных глыб по 

форме напоминает огромное кресло, имеющее ряд названий, одно из них – 

«кресло шамана».  

Большое значение для рекреации в условиях Чуйской котловины является 

использование ресурсов многочисленных озёр [1]. Наибольший интерес для 

рекреации представляют большие и средние по размерам проточные 

термокарстовые озёра. Эти озера обладают самым высоким коэффициентом 

рекреационной пригодности, наилучшей транспортной доступностью и 

наиболее комфортными климатическими условиями. Имеются перспективы и у 

многих других видов рекреационной деятельности. 
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В очень мощных грозовых облаках иногда возникают вихри. Они в виде 

рукава или «хобота» устремляются вниз к земле или воде. Навстречу первому 

вихрю поднимается еще один вихрь. Они соединяются, образуя так называемый 

смерч (торнадо, тромб). Образуются смерчи при неустойчивом состоянии 

атмосферы, когда воздух в ее нижних слоях очень теплый, а в верхних – 

холодный. Узкие зоны хорошо выраженной конвергенции ветра в пограничном 

слое и значительная продольная завихренность в сильно неустойчивой 

атмосфере свидетельствуют о возможности возникновения смерча [1]. 

Диаметр смерча измеряется десятками метров над морем и сотнями 

метров над сушей, продолжительность существования смерча – от нескольких 

минут до нескольких часов. Скорость ветра в отдельных случаях достигает 300 

м/с. При таких колоссальных скоростях вращения возникают центробежные 

силы, которые создают внутри вихря сильное разряжение, поэтому смерч, 

подобно насосу втягивает в себя песок, почву, воду, различные предметы, 

вызывая огромные разрушения и жертвы [2, 3]. 

Во второй половине дня 10 июня над райцентром Бердюжье в Тюменской 

области пронесся смерч. Скорость ветра в его центре превысила 25 м/с. 

Образование смерчей не характерно для районов Сибири, поэтому подробный 

анализ термодинамических характеристик атмосферы во время его 

прохождения над Тюменской областью представляет особый интерес. Данные 

параметры рассчитываются на основе информации аэрологического 

зондирования и характеризуют конвекцию по ряду признаков: по 

стратификации температуры, по влагосодержанию нижних слоев атмосферы, 

по ее энергетическому потенциалу и по резким изменениям характеристик 

ветра с высотой. Также они содержат данные о значениях давления, 

температуры и влажности воздуха, сдвигах ветра в слое от 1,5 до 5,5 км, высоте 

уровней конденсации и конвекции, конвективной потенциальной энергии 

атмосферы и наличии задерживающего слоя [2, 3].   

Целью настоящей работы является анализ характеристик состояния 

атмосферы, в том числе неустойчивости, в сроки, ближайшие ко времени жизни 

смерча. Материалом для исследований послужили данные аэрологического 

зондирования атмосферы станций Тобольск, Колпашево, Курган, Барабинск, 

Александровское в сроки 00 и 12 ч всемирного скоординированного времени 

(ВСВ). Для сравнения пороговых значений индексов, характеризующих 

конвекцию в разных географических районах, были рассмотрены станций на 

Дальнем Востоке: Zeja (Китай), Благовещенск, Хабаровск, на юге России: 

Астрахань, Антуран, Минеральные Воды [2, 4]. 
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Для рассматриваемых случаев проанализированы значения ряда 

индексов, характеризующих конвекцию в атмосфере [5]: 

• индекс LIFT объединяет влажность и вертикальный градиент в одном 

индексе, оценивает степень стабильности, которая измеряется разностью между 

температурами поднимающейся частицы и окружающей среды на уровне 500 

гПа, °С; 

• индекс SWEAT оценивает потенциал (вероятность) неблагоприятных 

явлений погоды, объединяя несколько параметров в одном индексе: слой 

наибольшего влагосодержания (точка росы на уровне 850 гПа), нестабильность 

(TOTL), скорость ветра на уровне 850 и 500 гПа, адвекцию теплого воздуха; 

• индекс KIND характеризует температурно-влажностное состояние 

атмосфере в слое 850–700 гПа, °С; 

• TOTL – комплексная характеристика статической стабильности и 

влажности на уровне 850 гПа, °С; 

• CAPE – конвективная потенциальная энергия атмосферы, Дж/кг; 

• LCLP – давление на уровне конденсации, гПа. 

Проведен анализ пространственного распределения количественных 

значений термодинамических характеристик атмосферы (индексов) для 

территорий, расположенных вблизи населенного пункта, где наблюдался смерч. 

Было проведено сравнение пороговых значений индексов, характеризующих 

конвекцию в разных географических районах [2]. Определены значения 

индексов во время, близкое к прохождению смерча и произведено сравнение 

значений индексов с результатами, полученными зарубежными авторами [1, 4]. 

По значениям индексов LIFT, SWEAT, KIND, TOTL, CAPE и LCLP, 

характеризующих различные особенности неустойчивости атмосферы в срок, 

близкий к моменту прохождения смерча можно заключить, что это опасное 

явление возникло при достижении таких значений характеристик конвекции, 

которые свойственны атмосфере тех регионов, где смерчи наблюдаются часто 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Значения индексов конвекции по мере их удаления от места  

наблюдения смерча 

 

Станции 
Показатели 

Индексы 

LIFT SWEAT KIND TOTL CAPE LCLP 

Тобольск 
среднее − − − − 7 930 

во время смерча –5,9 145 33 50 1849 866 

Колпашево 
среднее 3,3 123 31 52 0 855 

во время смерча –1,6 133 30 51 224 777 

Курган 
среднее –4,4 217 36 54 1180 908 

во время смерча –3,5 175 40 53 717 849 

Барабинск 
среднее –0,8 144 33 50 161 890 

во время смерча –4,6 172 32 51 1466 820 

Александро

вское 

среднее –3,3 291 36 57 446 868 

во время смерча –1,2 113 30 50 281 831 
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При сравнении пороговых значений конвекции в Западной Сибири, на 

Дальнем Востоке и на юге России, видно, что значения характеристик 

атмосферы (индексов) примерно одинаковы. Этот результат в дальнейшем 

может послужить основой для прогноза образования смерча для всей 

территории России (табл. 2). 

Таблица 2 

Значения индексов неустойчивости атмосферы в дни со смерчем 

для разных регионов России 

 

Регионы Станции 

Индекс 

LIFT SWEAT KIND TOTL CAPE LCLP 

Западная 

Сибирь 
Тобольск –5,9 145 33 50 1849 866 

Дальний 

Восток 
Zeja –3,3 252 35 47 736 935 

Юг России 
Минеральные 

Воды 
–5,1 291 32 54 1051 897 

 

Выводы о проделанной работе: 

1. В день, когда наблюдался смерч в атмосфере Западной Сибири 

была присуща крайняя неустойчивость. Значения индексов, характеризующие 

образовавшуюся неустойчивость, более характерны для южных широт и очень 

редко наблюдаются в умеренных. 

2. Особенно информативными для диагноза смерча оказались 

индексы: LIFT, TOTL и CAPE. Их значения примерно совпадают со 

значениями, характерными для смерчей, наблюдаемых в южных широтах. 

3. Пространственная корреляция высокой неустойчивости атмосферы 

обнаружена до расстояния 400 км от места наблюдения смерча. 
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СПОСОБНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ ЭКОЛОГИИ РАСШИРЯТЬ 

СВОИ ГРАНИЦЫ 

 

Ильиных И.А. 

Горно-Алтайский государственный университет 

г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, д.1, E-mail:  ir.ilyinykh@yandex.ru 

 

Экология в настоящее время уже вышла из узко научной биологической 

дисциплины и проникла не только в разнообразные сферы 

естественнонаучного, гуманитарного, общественного, философского знания, но 

и в разнообразные области практической  деятельности человека. Такой 

процесс «глобализации» стал возможен, благодаря способности экологии 

смотреть на мир с позиций единства.  

Во времена зарождения экологии объектом внимания ученых была связь 

организма с окружающей средой или, если быть точнее, взаимодействие 

организма с окружающей средой (и взаимодействие такого типа стали называть 

экологическим). До сих пор основное понимание экологии как области 

научного знания акцентируется на этом процессе – процессе экологического 

взаимодействия, хотя и появились новые объекты исследования внутри самой 

экологии – надорганизменные системы (совокупности живых организмов 

разного уровня, проявляющие себя как огромный организм: популяции, 

биоценозы, экосистемы и биосфера). Процессы взаимодействия изучаются и на 

внутриорганизменном, внутри- и межклеточном, внутри- и межмолекулярном, 

внутри- и межатомном  уровнях организации живого. Два последних уровня 

выходят за пределы исследования наук о живом. Встречаются исследования, 

где отношения между элементарными частицами и полем анализируются как 

экологические.  

Понятия экологических взаимодействий серьезно обсуждаются и в 

психологии, например, экологическая теория восприятия Дж. Гибсона, и в 

педагогике – экология образовательной среды, и в философии «глубинная 

экология», и в этике «экологическая этика». Появились такие научные 

направления как «экология детства», «экология души», «экология духа».  

Исходя из такого беглого анализа объектов экологического внимания, 

можно сделать очень важное заключение – экология вышла не только за 

границы биологической науки, но и за границы науки вообще. Экология 

оказалась способной не только вместить в себя знания о большом разнообразии 

материальных объектов и  видов взаимодействий их с окружающей средой, но 

способна объединить разнообразные способы познания, чувствования, 

переживания человеком окружающего мира на едином идейном фундаменте. 

Экология объединяет человека и весь окружающий мир феноменологически и 

сущностно.  

Тот факт, что экология стала вмещать в себя и дотягиваться до 

постижения глубинных смыслов не только  процессов взаимодействия, но 

существования вообще, заслуживает особого внимания. Для экологического 

mailto:ir.ilyinykh@yandex.ru


61 

 

познания открылась возможность погружаться в смысл и сущность таких 

духовно-философских категорий как Дух, Материя, Природа, Истина, Красота 

и других, прежде осмысливавшихся только в теологии и философии и не 

имевших возможности преодолеть преграды, отделяющие разные сферы внутри 

интеллектуализированного, чувственнопереживаемого и неосознаваемого 

бытия. В настоящее время, благодаря свободно мыслящим, честным, 

непредвзятым ученым и философам, додумывающим свои мысли до 

логического конца, которые в своих интеллектуальных исследованиях 

гениально соединяют казалось бы несоединимое, появилась возможность 

отвечать на многие вопросы. 

Для того чтобы экология смогла разрешить большую часть, своих 

проблем, необходимо осмыслить фундаментальные понятия заново, внутри 

предмета, внутри ее контекста. И начать необходимо с осознания одного из 

самых главных понятий – понятия «Духа», т.к. оно является ключевым для 

разрешения многих задач, при осознании его большинство проблем просто 

исчезнет, перестанет существовать. Несмотря на то, что в экологических 

энциклопедиях пока нет описания этого понятия, оно может непротиворечиво 

войти в предмет из других сфер, спуститься с других уровней понимания и 

наполнить его новой энергией. Уровень духа для экологии интересен и важен, 

можно сказать больше – необходим,  с двух позиций. С одной стороны как 

«высшая способность человека, позволяющая ему стать источником 

смыслополагания, личностного самоопределения, осмысленного преображения 

действительности; играющая роль руководящего и сосредоточивающего 

принципа для других способностей души; открывающая возможность 

дополнить природную основу индивидуального и общественного бытия миром 

моральных, культурных и религиозных ценностей; с другой стороны как 

идеальная, правящая миром сила, к которой человек может быть активно и 

пассивно причастен (здесь и ниже курсив наш – И.И.)» [1].  

Индийский мудрец Шри Ауробиндо Гхош определяет дух как 

«самосущее Бытие, обладающее бесконечной силой Сознания и безусловным 

безграничным Блаженством» [2]. Дух проявляет себя двояко и как составная 

часть человека, определяющая его высшие психические способности, и как 

безличная мировая субстанция. Человек же взаимодействовать с Духом может 

только при одном условии. если он открыл (развил) в себе способность особого 

рода – духовность. Но что же такое духовность?  «Духовность – это не высокое 

интеллектуальное развитие, не идеализм, не нравственность, не моральная 

чистота, не воздержание, не религиозность, не возвышенный эмоциональный 

порыв, не все эти добродетели вместе взятые ... Духовность по существу есть не 

что иное, как пробуждение к восприятию внутренней реальности нашего 

существа, к духу, к душе, отличной от разума, жизни и тела, это 

устремленность к знанию, ощущению, контакту и соединению с великой 

запредельной Реальностью, пронизывающей вселенную и человека, а 

следующая за этим трансформация, направленная на преобразование всего 
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нашего существа, – это рождение на новом уровне бытия и становления, 

обретение нового «я» и новой природы субстанции» [2]. 

Следовательно, выход экологии на уровень духа необходим не только для 

понимания процессов, происходящих как внутри человека, так и в окружающем 

его мире, но и для преображения человека и мира. Поиск оснований для 

преображения человека и мира – это одна из практических задач экологии. 

Раскрытие духовного смысла не просто обогащает самого человека, но и 

изменяет его, а если этот человек эколог, то это важно вдвойне, т.к. он 

формирует интеллектуальный фундамент экологической науки, он наполняет ее 

фактами и по-своему их интерпретирует, исходя из своих познавательных 

способностей. Если эколог смог пробудить в себе духовность, то наука 

экология несомненно и неизбежно будет духовной, т. е. чувствительной к 

тонким уровням и взаимодействиям, способной видеть единство мира, не 

умозрительно, а реально.  

Выход экологии в другие интеллектуальные (и надинтеллектуальные, т.е. 

духовные) пространства и привнесение из них новых для нее, но 

способствующих разрешению ее задач, знаний – это закономерное проявление 

способности экологии выходить за свои пределы. Необходимость же 

преодоления пределов рождается из осознания задач, стоящих перед экологией 

как наукой, и проблем, которые проявляются при практической деятельности 

человека, разрешение которых взяла на себя экология. Экология в нашей 

цивилизации играет миссионерскую роль – основная задача которой не просто 

описывать процессы взаимодействия всех со всем в мире, но и спасать все и 

всех, и мир в целом.  

 

Литература 

 

1. Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т философии РАН; 

Нац. обществ.-науч. фонд; предс. научно-ред. совета В.С. Степин. — М.: 

Мысль, 2000–2001. – 2659 с. 

2. Шри Ауробиндо. Биография. Глоссарий. / пер. с англ.; под ред. О. 

Казаковой, А. Климова. – Санкт-Петербург: Адити, 1998. – 571 с.  

 

 

 

 

ПРОБЛЕМА СУБЪЕКТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ 

 

Ильиных И.А., Архипова А. 

Горно-Алтайский государственный университет 

г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 1., E-mail: ir.ilyinykh@yandex.ru 

 

В настоящее время мировое сообщество уже не задается вопросами, 

нужно ли охранять природу, нужно ли заботиться о качестве окружающей 
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среды, нужно ли уменьшать антропогенное воздействие на экосистемы? 

Установка на изменение характера отношений с окружающей средой уже 

содержится в сознании и даже в более глубоких неосознаваемых слоях психики 

большинства людей. И все-таки основной мотив на охрану окружающей среды 

и природы связан с желанием человека выжить в условиях, которые в большой 

степени он же сам изменяет. Поэтому такое отношение к окружающему 

человека миру можно назвать экологическим антропоцентризмом. Тип 

отношений, в которых основным и единственным объектом получения блага 

является человек, и основная забота человека – забота о себе. Но человек 

начинает понимать, что ресурсы Земли не безмерны и способности экосистем к 

самовосстановлению не безграничны, и необходимо каким-то образом 

изменить отношение к окружающему его миру. 

Но в какую сторону меняться? Вероятно, первое, что нужно осознать – 

это то, что человек является не единственным представителем живых существ 

на Земле и, освободившись от доминирующего желания удовлетворять свои 

потребности, посмотреть вокруг и осознать тот факт, что потребительское 

отношение к окружающему миру не дает возможности человеку по-другому 

взглянуть на мир и увидеть природу как сообщество живых существ со своими 

стремлениями, ожиданиями, целями, задачами, способностями, чувствами, 

ощущениями, переживаниями.  

В настоящее время вдумчивые ученые, философы, мыслители выступают 

с идеями об изменении экологической парадигмы. В новой модели отношений 

человека с миром очень важное место отводится установке человека на 

субъект-субъектное отношение с живым существом. Напомним, что сейчас 

доминирующим выступает субъект-объектный тип отношений. Субъект (от лат. 

subjectus – лежащий внизу, находящийся в основе, от sub – под и jacio – бросаю, 

кладу основание) – носитель деятельности, сознания и познания [3]. Главным 

условием взаимодействий предлагается придание статуса субъекта 

взаимодействующему живому существу. Калмыков А.А. [2] предлагает 

наделять субъект следующими свойствами: целостности, активности, 

целеполагания, свободы, саморазвития. Таким образом, субъект-субъектное 

взаимодействие предполагает со стороны человека установку на то, что другое 

взаимодействующее с ним живое существо будет обладать 

вышеперечисленными свойствами, т. е. будет раскрываться как субъект, и 

ответную рефлексию человека на информацию разного рода, полученную в 

результате взаимодействия. При этом субъект-субъектные отношения могут 

строиться по разным сценариям. Наиболее экологически приемлемый – это 

сценарий диалога, сотрудничества, сочувствования, сопереживания, 

совместного действия, взаимного действия, что согласуется с экологическим 

пониманием гармоничных отношений.  

Наверное, не всем людям дано таким образом чувствовать, и таким 

образом осознавать, и таким образом принимать другое живое существо, и 

вступать в сознательные отношения с ним, об этом свидетельствует большое 

разнообразие проблем и экологических, и социальных, и психологических. 
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Нами были проведены предварительные исследования по субъективизации 

природных объектов [1] в группе экологов-природопользователей. Результаты 

очень удивили. Оказалось, что из 15 исследованных 8 студентов проявили себя 

на низком уровне субъективизации, 6 – на среднем, и только один студент 

показал ярко выраженные способности к субъективному взаимодействию с 

живыми существами. Вероятно, такие результаты свидетельствуют о том, что в 

данной возрастной категории еще не закончен процесс избыточного внимания к 

социальным отношениям личности, и поэтому другому живому существу, 

отличному от человека, не придается внимания. И все-таки необходимо 

пробуждать у студентов желание взаимодействовать с другими живыми 

существами с позиций субъект-субъектных, желание развивать в себе 

соответствующие способности, т.к. они являются основой 

экологоцентрического типа мировоззрения. А это уже более высокая ступень 

развития самого человека 

Как только человек принимает в свой мир и мир живых существ, то для 

него начинается новая жизнь. Человек оказывается на новой ступени 

эволюционного развития, он оказывается на пути к человеку, который 

преодолел свою эгоистическую ограниченность, к человеку духовному. 

Поэтому во многих религиозных и философских учениях отношению с миром 

природы отводится особая роль.  

 

Литература 

 

1. Дерябо, С.Д., Методики диагностики и коррекции отношения к 

природе / С.Д. Дерябо, В.А. Ясвин. – М.: ЦКФЛ, 1995. – 147с.  

2. Калмыков, А.А. Введение в экологическую психологию / А.А. 

Калмыков. – М.: Изд-во МНЭПУ, 1999. – 127 с. 

3. Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т философии РАН; Нац. 

обществ.-науч. фонд. – М.: Мысль, 2000 – 2001. – 265 с. 

 

 

 

 

К ВОПРОСУ РЕКРЕАЦИОННОГО РАЙОНИРОВАНИЯ РОДНИКОВОГО 

СТОКА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРНОГО АЛТАЯ 

 

Каткова Е.Г., Климова О.В. 

Горно-Алтайский государственный университет 

г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 1, E-mail: kfg@gasu.ru  

 

В настоящее время естественные выходы подземных вод на поверхность 

имеют большую популярность, так как широкое разнообразие околоводных 

ландшафтов родников привлекает внимание населения, а воды источников 

широко применяются в бальнеологических и питьевых целях. Особенно 
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интенсивно используются источники, расположенные в хорошо доступных для 

населения местах.  

Горный Алтай является регионом, где интенсивно развивается 

рекреационная деятельность. Так в 2010 г. Республику Алтай посетили порядка 

1 млн 200 тысяч человек, размер инвестиций составил более полутора млрд. 

рублей, а общая сумма произведенного турпродукта – 1 млрд. 750 млн. рублей. 

В результате возросшего потока туристов и рекреантов и увеличившейся 

нагрузки на аквальные комплексы родников возникает необходимость в 

исследовании экологического состояния этих территорий, проведения 

районирования и функционального зонирования территории для выделения 

возможных зон риска.  

Родники как выходы подземных вод на поверхность участвуют в 

формировании облика ландшафта, эстетическая ценность которого определяет 

его рекреационное значение [4]. Регион отличается большим разнообразием 

ландшафтных комплексов, спектр которых меняется от степных до гляциально-

нивальных ландшафтов. Рекреационная привлекательность источников и 

окружающего его ландшафта взаимно дополняют друг друга. Родники, 

расположенные в различных ландшафтах, создают дополнительный 

рекреационный потенциал территории. Кроме этого на рекреационную 

привлекательность влияют гидрохимические характеристики источника и 

наличие каптажного устройства [5]. На территории Горного Алтая преобладают 

некаптированные источники. Среди родников, имеющих каптажные 

сооружения, преобладают родники, оборудованные железными трубами и 

ограждениями. Такие источники как Манжерокский, Черемшанский, Кызыл-

Озекский хорошо оборудованы и служат источниками питьевой воды для 

местного населения. 

Родники, их аквальные и околоводные ландшафты являются одним из 

популярных рекреационных объектов в регионе. Так, например, источник 

Яломанский представляет собой типичный воклюз, который выходит на 

поверхность из левого борта карстового суходола. Ландшафт в районе выхода 

источника уникальный, так как здесь представлено сочетание подземного 

карстового источника и водопада, скатывающегося со скалистого уступа. 

Источник Кара-Кебек располагается в пределах горнолесных ландшафтов, 

большую роль на формирование ландшафтов здесь оказывает остепненная 

долина р. Урсул и ее притоков [2]. 

На основе эстетических свойств ландшафта, дебита источника, по 

наличию каптажного устройства (создающего дополнительный эстетический 

эффект) и степени посещаемости источника было проведено рекреационное 

районирование территории Горного Алтая по степени привлекательности 

родников и околоводных ландшафтов (рис. 1):  

1) родниковые районы с высоким уровнем рекреационного потенциала – 

сюда относятся источники с максимальными дебитами, значительной долей 

каптажныж устройств, родниковые урочища характеризуются ландшафтным 

разнообразием. Сочетание данных показателей позволяет говорить о 
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возможности практического использования естественных водопроявлений в 

рекреационной деятельности региона; 

2) родниковые районы со средним уровнем рекреационного потенциала – 

родники данных районов характеризуются незначительными показателями 

дебита, меньшей долей каптажных устройств. Несмотря на то, что показатели 

рекреационной привлекательности источников незначительны, роль их в 

развитии рекреации велика. 

  

 
 

Рис.1. Районирование территории Горного Алтая по степени рекреационного 

потенциала родников и околоводных ландшафтов 

 

3) родниковые районы с низким уровнем рекреационного потенциала – 

естественные водопроявления этих районов характеризуются наименьшими 

показателями дебита, отсутствием каптажных устройств, располагаются эти 

источники в труднодоступных и неосвоенных районах, все это обуславливает 

низкое рекреационно-практическое значение. Однако низкие показатели 

сглаживаются ландшафтными особенностями местности. 

В настоящее время на территории Республики Алтай интенсивно 

развивается рекреационная деятельность, эта отрасль экономики является 

перспективной для Горного Алтая. Родники региона относятся к 

рекреационным объектам, и так как поток туристов с каждым годом возрастает, 

соответственно возрастает и нагрузка на экологическую обстановку 

околоводных ландшафтов родников. Особенно большую нагрузку получают 

наиболее доступные источники, расположенные вдоль автомобильных трасс. В 

связи с тем, что увеличивается воздействие на родники, соответственно 

ухудшается качество воды, и теряется рекреационная привлекательность 

окружающих ландшафтов, что негативно сказывается и на развитии рекреации. 

Приведенная схема районирования родникового стока необходима для 
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наиболее эффективного использования туристского продукта территории и 

снижения экологической нагрузки на родники республики. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства 

Республики Алтай (проект № 09-05-98009_Р- Сибирь-а). 
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Экономика России во всем многообразии деятельности подвержена 

воздействию опасных гидрометеорологических условий. Потери по 

гидрометеорологическим причинам продолжают расти и характеризуются 

широким охватом территорий. Это – объективный фактор растущей 

зависимости экономики от гидрометеорологических условий. По различным 

оценкам, которые проводились в России, ежегодный ущерб от воздействия 

опасных гидрометеорологических явлений на территории России составляет не 

менее 30−60 млрд. рублей в год [1]. 

Проблема оценки потерь по метеорологическим причинам и поиск путей 

их уменьшения становится все более актуальной. При современном подходе к 

оценке потерь в разных отраслях экономики за какой-либо период времени 

используются два вида информации. Первая – специфика, погодозависимость 

отрасли (производства), которая характеризуется величинами затрат на 
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предупредительные мероприятия (С) в случае опасности возникновения 

неблагоприятного метеорологического явления и потерями (L), вызванными 

этим явлением (если метеорологическая информация не использовалась). 

Вторая группа характеристик связана с качеством метеорологической 

информации (в особенности прогнозов), так как производственник в своей 

деятельности ориентируется либо на климатическую информацию, либо на 

прогностическую. Наиболее широко и результативно используется 

прогностическая информация. 

Оценка средних потерь основывается на совместном использовании 

матриц оправдываемости прогнозов и матриц потерь. Матрица 

оправдываемости – это таблица соотношений между прогнозируемыми и 

фактически наблюдавшимися значениями какой-либо метеовеличины за 

определенный период. Матрица потерь отражает соотношения между 

действием потребителя в зависимости от полученной метеоинформации 

(прогноза) и потерями.  

В работе рассмотрена зависимость потерь за счет аномально низких 

температур от качества метеорологических прогнозов для различных отраслей 

Томской области.  

По данным ГУ «Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды», аномально низкие температуры препятствуют 

нормальной работе многих предприятий. Отмечается перерасход 

электроэнергии, всех видов топлива. Задерживаются или отменяются рейсы 

автобусов. Приостанавливаются или отменяются работы на открытом воздухе 

на предприятиях нефтегазовой промышленности, в строительстве, 

прекращаются занятия в школах и т.д. Вводится режим чрезвычайной 

ситуации, службы обеспечения жизнедеятельности работают в режиме 

повышенной готовности. Все перечисленные выше мероприятия относятся к 

затратам на предупредительные меры. Прямые потери включают различные 

чрезвычайные происшествия, коммунальные аварии, аварии на предприятиях 

ТЭК, порывы линий электропередач, размораживание отопительных систем, 

остановка работы предприятий транспорта, пожары, выход из строя котельных, 

нарушение подачи тепла, отключения электроэнергии и др.  

В качестве аномально низких были взяты температуры воздуха ниже –30 

ºС. Была рассчитана альтернативная матрица оправдываемости по температуре 

воздуха за холодный период 2001–2005 гг. для г. Томска [2]. Получено, что 

повторяемость низких температур составляет 6,4 %. По данным ГУ «Томский 

центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», потери за 

один случай аномально низких температур в разных отраслях могут достигать 

58000 тыс. рублей.  

В работе принята реальная величина отношения C/L = 0,2. В целом эта 

характеристика может существенно изменяться в зависимости от отрасли, 

сезона года и других факторов. Были рассчитаны средние потери при разной 

оправдываемости прогнозов Р. Ниже представлены таблица оправдываемости 

прогнозов при Р = 92 % и таблица потерь. 
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Таблица 1 

Матрица оправдываемости методических прогнозов для аномально низких 

температур воздуха за холодное полугодие. Томск 

 
Фактически 

наблюдалось, Фi 

Прогнозировалось, Пj 
∑ni 

П -П 

Ф(t<-30°) 38 (0,042) 20 (0,022) 58 (0,064) 

-Ф(t≥-30°) 53 (0,058) 800 (0,878) 853 (0,936) 

∑nj 91 (0,100) 820 (0,900) 911 (1,000) 

 

В таблице обозначены: Ф, П – соответственно фактическая и прогностическая 

температура воздуха; цифры в таблице – количество случаев соответствующих 

сочетаний «прогноз – факт». В скобках даны соответствующие значения 

повторяемостей в долях от 1. Знак «-» означает отсутствие опасной температуры 

(фактической и прогнозируемой); для альтернативной матрицы i, j = 2. 

 

Таблица 2 

Матрица потерь методических прогнозов для аномально низких  

температур воздуха за холодное полугодие 

 

Фактически 

наблюдалось, Ф 

Стратегия потребителя и результат, тыс. руб. 

Предусмотреть меры 

защиты 

Ориентироваться на 

более высокую 

температуру воздуха 

Ф(t<–30°) 

 
11600 58000 

–Ф(t≥–30°) 11600 0 

 

На основании данных табл. 1 и 2 были посчитаны средние потери для 

разных значений оправдываемости прогнозов (рис. 1).  

Таким образом, средние за определенный период потери находятся в 

большой зависимости от качества прогнозов и существенно возрастают с 

уменьшением их оправдываемости.  
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Рис. 1. Зависимость средних потерь в производстве от оправдываемости 

прогнозов температуры воздуха 

 

Поэтому повышение качества прогностической информации – это одна из 

главных задач гидрометеорологической службы в деле уменьшения потерь из-

за опасных погодных явлений. 
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В настоящее время в сельском хозяйстве для ограждения сооружений 

защищенного грунта широко используют флуоресцентные полимерные пленки, 

генерирующие низкоинтенсивное флуоресцентное излучение красной области 

спектра за счет преобразования УФ излучения солнца [7]. В некоторых 

литературных источниках отмечена возможность применения данных плёнок 

http://www.meteocenter.net/
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для увеличения плодородия почвы, а также открыты перспективы создания 

метода ускоренной биорекультивации загрязненных нефтепродуктами земель. 

Это обусловлено стимулирующим влиянием флуоресцентного излучения, 

генерируемого такими материалами с добавками соединений европия на 

жизнедеятельность микрофлоры в естественных условиях [3]. Использование 

пленок из термопластичных полимеров с фотолюминофорами на основе 

соединений европия позволяет увеличивать хозяйственную продуктивность 

защищенного грунта на 10–90 % и сокращать сроки выращивания растений на 

1–3 недели. Отличительной чертой таких материалов, которая определяет их 

фотофизические свойства, является гетерофазный, дисперсный характер 

распределения добавок в полимерной матрице [9]. Нами проведены 

исследования свойств таких материалов и определены значения интенсивности 

флуоресцентного излучения и величины максимальной экспозиции растений 

флуоресцентным излучением для получения эффекта активации 

микроорганизмов почвы, роста и развития растений в естественных условиях 

[1–3]. Определение таких величин в естественных условиях позволяет 

перенести исследование эффекта активации микроорганизмов почвы, роста и 

развития растений в строго контролируемые лабораторные условия, не 

зависящие от метеорологических факторов естественной среды.  

В лабораторных условиях для исследования действия флуоресцентного 

излучения на живые объекты нами разработаны полимерные фильтры 

преобразователи УФ излучения с гомогенным распределением люминофора в 

матрице, позволяющие получить аналогичные естественным условиям 

значения интенсивности флуоресцентного излучения с более полным 

поглощением избыточного УФ излучения искусственного источника.   

Для проведения исследования нами выбраны люминофоры на основе 

органических комплексных соединений европия: 

теноилтрифторацетилацетонат (ТТФАА) европия (III) и бензоилбензоат (ББ) 

европия (III). Выбранные люминофоры были протестированы на растворимость 

и химическую стабильность в различных органических растворителях. 

Определение показателей интенсивности флуоресцентного излучения, 

химической и фотостабильности люминофоров в растворах проводили по 

разработанным нами методикам (рис. 1) [6, 9]. 

Исследование фотохимической стабильности люминофоров в растворе 

этилацетата показало, что люминофор ТТФАА европия в растворе более 

устойчив к действию УФ излучения, чем люминофор на основе ББЕ. По 

данным ускоренного фотохимического разложения срок службы люминофора 

на основе ТТФАА европия при пересчете на реальное время должен составить 

не менее шести календарных месяцев при гомогенном распределении в 

химически инертной полимерной матрице. 
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Рис.1. Зависимость интенсивности люминесценции в условиях 

ускоренной фотохимической деструкции образцов растворов, содержащих:   0,3 

% мас. – 1; 1,0 % мас. – 2 фотолюминофора на основе ББЕ (а); 0,05 % мас. – 1; 

0,1 % мас. – 2 фотолюминофора на основе ТТФАА европия (б). 

 

В качестве полимерной матрицы был выбран полимер на основе 

полиметилметакрилата, который имеет хорошую растворимость в этилацетате 

и химически инертен к вводимому люминофору. Фильтры изготавливали 

методом полива раствора полиметилметакрилата с люминофором ТТФАА 

европия в этилацетате на стеклянную подложку. После полного высыхания, 

фильтр размещали непосредственно под УФ лампой мощностью 9 Вт. 

Исследование влияния флуоресцентного излучения полученного фильтра 

на рост и развитие растений проводили путем биологического тестирования [5] 

на семисуточных проростках салата в фитотроне в лабораторных условиях, в 

качестве контроля использовали проростки салата, выращенные на белом свету 

(рис. 2).  
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Рис. 2. Морфометрические показатели семисуточных проростков салата, 

выращенных под фильтром с люминофором на основе ТТФАА европия 
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Биологическое тестирование разработанного фильтра показало 

увеличение всех морфометрических показателей растений (рис. 2) на 18–47 % в 

сравнении с контролем.  

Таким образом, при биологическом тестировании в строго 

контролируемых лабораторных условиях нами воспроизведены условия 

осуществления активации роста и развития растений под разработанными 

фильтрами-преобразователями УФ излучения на основе люминофора ТТФАА 

европия, аналогичные действию флуоресцентных пленок на основе ПЭВД 

используемых для укрытия сооружений защищенного грунта [4]. 
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АНТРОПОГЕННОЙ НАРУШЕННОСТИ ГОРОДСКИХ ЗЕЛЕНЫХ ЗОН  

 

Кутепова А.А. 

Томский государственный педагогический университет 
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Воздействие человека на окружающую среду и связанная с этим 

антропогенная трансформация экосистем приобретает все большие масштабы. 

Наибольшая степень трансформации, безусловно, характерна для мегаполисов 

и других крупных конгломераций. Вместе с тем известно, что качество среды 

обитания в городах напрямую связано не только с количеством, но и 

состоянием зеленых зон на их территориях, что делает актуальным 

исследование их антропогенной нарушенности. 

На наш взгляд, исследование антропогенной нарушенности зеленых зон 

городов наиболее перспективно проводить с помощью метода стандартных 

экологических шкал. Данный метод основан на изучении экологических рядов, 

под которыми в экологии растений понимают последовательные изменения 

обилия и состава ценопопуляций вдоль градиентов среды, что позволяет 

решить следующие задачи: разбиение всего изученного диапазона 

изменяемости экологического фактора на классы (градации), изучение 

реагирования видов растений на данные классы, оформление результатов 

исследования в виде обобщенных (градиентных) рядов [5]. Также этот метод 

позволяет проводить анализ состава растительных сообществ и выявлять их 

экологическое своеобразие. Такая информация имеет большое значение как в 

плане рационального использования растительных сообществ, так и в плане 

прогнозирования их динамики при изменении теологических условий в 

определенном направлении [1]. 

В работах западных ботаников чаще используются шкалы X. Элленберга, 

Э. Ландольта, Р. Хундта, отечественных – Л.Г. Раменского, И.А. Цаценкина, 

Д.Н. Цыганова [2]. Однако в данных шкалах отсутствуют факторы, 

характеризующие степень антропогенного влияния на растения. Е.А. Клещева 

[4] предложила индекс нарушенности для сосновых лесов на основе 

использования амплитудных шкал Д.Н. Цыганова [6] как комбинацию трех 

mailto:feliya@sibmail.com
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факторов: освещенности, богатства азотом и увлажнения почвы. Однако 

известны работы других авторов, в которых предпринята попытка 

количественно (в баллах) оценить реакцию видов растений на антропогенный 

пресс. Шкалы немецких исследователей С. Клотца, В. Кюника, Д. Франка 

включают факторы гемеробиальности (нарушенности) и урбанитета 

(урбанофильности – урбанофобности). Существуют также аналогичные шкалы 

Н.Г. Ильминских [3] (фактор нарушенности обозначен как IHEM, урбанитета – 

IURB). По трем факторам (DURB (урбанофильности – урбанофобности), IHEM 

и IURB) авторы приводят для видов только точки экологического оптимума, 

гемеробиальная шкала DHEM является амплитудной, в качестве точки 

оптимума используется медиана. 

Гемеробиальность отражает процесс приспособления жизни растений к 

условиям среды, созданным или измененным в результате деятельности 

человека. Шкала гемеробиальности Н.Г. Ильминских IHEM включает 9 

ступеней, отражающих степень предпочтения растений антропогенно 

нарушенных территорий, начиная от полного отсутствия антропогенного 

влияния (1 ступень) до предельно высокого влияния (9 ступень). 

Урбанитет представляет собой показатель развития современного города 

с чрезмерной концентрацией застроек, в результате чего в крупных городах 

формируется свой особый мир урбанизированной природы, существующий и 

развивающийся по своим законам. 

Шкала урбанитета Н.Г. Ильминских IURB включает 5 ступеней, 

отражающих степень устойчивости флоры к антропогенным нагрузкам, 

начиная от урбанофобов (1 ступень) до урбанофилов (5 ступень). 

Использование данных шкал позволяет методом биоиндикации выявить 

степень антропогенной трансформации растительности.  

Перспективы использования шкал IHEM и IURB возрастают с 

использованием компьютерной оболочки IBIS (разработчик Зверев А.А.). В 

результате обработки геоботанических описаний в данной программе мы 

получаем градиентный профиль (рис. 1), характеризующий растительное 

сообщество по выбранной нами шкале и линию минимального конфликта, 

показывающую среднюю величину (статус местообитания), которую можно 

рассматривать как комплексную индикационную величину, характерную для 

этого описания, полученную с помощью усреднения диапазонов экологических 

оптимумов растений с учетом их проективного покрытия. Представленное на 

рисунке сообщество включает в себя как виды слабо нарушенных, так и виды 

характерные для антропогенно нарушенных территорий. В целом данный 

фитоценоз является экологически цельным сообществом, с достаточно высокой 

степенью урбанитета, что связано с близким расположением к проезжей части, 

тротуарам и пешеходным дорожкам. 
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Рис. 1. Составной градиентный (экологический) профиль по шкале урбанитета 

Н.Г. Ильминских [IURB], на примере описания № 41 (Лагерный сад); 

количество таксонов: исходное в описании – 15, включенных в профиль – 13. 

Обозначения: │ – линия минимального; 2 – урбанофобы (умеренная 

категория); 3 – урбанонейтралы, в том числе виды, тяготеющие к районам 

новостроек, к «деревенским» местообитаниям, к обрабатываемым участкам; 

 4 – урбанофилы (умеренная категория). 

 

В целом данный подход позволяет легко получить наглядную, легко 

читаемую информацию, что в конечном итоге позволяет дифференцировать 

фитоценозы зеленых зон по степени антропогенной нарушенности, и в 

перспективе может быть использован для их мониторинга.    
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Экологический мониторинг недвижимых объектов культурного наследия 

подразумевает под собой систему наблюдений за состоянием памятников 

истории и культуры, находящихся под воздействием естественных и 

антропогенно обусловленных факторов окружающей среды. 

Целью мониторинга является обеспечение государственного контроля за 

экологическим состоянием памятников истории и культуры страны. При этом 

решаются следующие задачи: 

– выявление факторов экологического риска для исследуемых объектов 

культурного наследия,  

– фиксация воздействия факторов экологического риска на памятники 

культуры и истории,  

– регулярная оценка состояния объектов культурного наследия под 

воздействием факторов экологического риска, а также выявление тенденции 

динамики экологического состояния объектов. 

Организация мониторинга должна осуществляться управлениями по 

культуре субъекта в тесном взаимодействии с территориальными органами 

охраны природы.  

Многочисленные природные памятники истории и культуры, равно как и 

другие недвижимые объекты культурного наследия народов России, 

выполняют важные социальные функции. Они служат целям развития науки, 

образования и культуры, формирования чувства патриотизма, идейно-

нравственного и эстетического воспитания. 

К сожалению, в последние годы культурное достояние страны все чаще 

становится жертвой «экологической агрессии» современного индустриального 

производства, урбанизации и других антропогенных и естественных природных 

факторов. Состояние природно-культурного наследия в современных условиях 

стало одним из характерных индикаторов экологической ситуации. Поэтому 

точные знания о состоянии объектов культурного наследия, об экологических 

факторах их динамики жизненно важны как для совершенствования управления 

окружающей средой, так и для спасения все большего числа объектов 
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культурного наследия, для обеспечения, в конечном счете, экономического 

роста и устойчивого развития. 

Ежегодно в нашей стране вследствие агрессивного воздействия факторов 

среды происходит утрата нескольких сотен памятников истории и культуры, 

включая памятники археологического наследия, тысячи объектов культурного 

наследия находятся под угрозой уничтожения. Несомненно, что этому 

негативному процессу может и должна быть противопоставлена активная 

государственная политика на всех уровнях по последовательному снижению 

факторов экологического риска культурному наследию. 

К сожалению, на территории Республики Алтай механизма охраны 

памятников природы нет. Объявление объекта памятником природы не 

охраняет его, а напротив, ставит под угрозу. Перед нами стоит реальная 

перспектива потери природно-культурного наследия. Существующее 

недостаточное финансирование охранных мероприятий приводит к ослаблению 

контроля за использованием и охраной природно-культурного наследия 

Республики Алтай. Представляется необходимым разработка и реализация 

государственной программы по сохранению древних памятников Горного 

Алтая. 

Самая распространенная и актуальная в данное время проблема 

сохранения памятников – это человеческий фактор. Неорганизованные 

посетители (туристы, школьники, пастухи, случайные люди), не знающие 

правил поведения на территории памятников прошлых культур (или не 

желающие их соблюдать) своими действиями наносят вред. Вокруг 

накапливаются стекло, мусор, оставляются различные надписи. Особенно 

страдают от таких «любителей» древности изображения на скалах, наскальная 

живопись [1]. Необходимы активные действия, и в качестве первой меры надо 

прекратить популяризацию памятников природы – существующих и 

потенциальных. В ряде случаев стоит ликвидировать и аншлаги–указатели.  

Наибольшей популярностью среди путешественников, ученых и, конечно 

же, туристов пользуются пещеры, в которых можно увидеть следы 

жизнедеятельности древнего человека, в том числе петроглифы. В Республике 

их довольно много. Одним из таких объектов является историко-природный 

памятник «Денисова пещера». В 1978 г. палеонтологами здесь были найдены 

кости вымерших животных, после этого пещера стала центром научного 

туризма на Алтае, начались археологические раскопки. Подъезды к Денисовой 

пещере труднодоступны, но она расположена в районе Бащелакского хребта, 

перспективного для развития туризма. Все это способствует притоку 

отечественных и иностранных туристов, в том числе и учёных, что открывает 

большие перспективы использования этой части территории переходной зоны в 

рекреационных целях.  

Негативное влияние на экологическую ситуацию вблизи пещер наносят 

посетители, как самодеятельные, так и входящие в состав коммерческих 

туристских групп. Они оставляют в пещерах и около них мусор, а на стенах 

пещер и окружающих скалах – надписи. Нередко выламывают «на память» 
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сталактиты, которые природа растила веками. Причем очень скоро эти 

печальные сувениры оказываются выброшенными на свалку. Это может 

привести к тому, что красочное убранство Музейной пещеры, создаваемое 

веками, скоро исчезнет совсем. Под угрозой находятся также пещеры Большая 

и Малая Дальняя, Геофизическая, Туткуш, Большая Каракокшинская. Все это – 

памятники природы. Ущерб наносится и обитателям пещер. Знаменитая 

колония остроухих ночниц в пещере Летучих Мышей находится на грани 

гибели в результате необдуманного туристского использования. Разумное 

оборудование и эксплуатация пещеры сохранит ее красоту, даст массу 

положительных эмоций туристам, принесет существенный доход в бюджет. Но 

для этого нужны серьезные вложения средств и большие подготовительные 

работы.  

Памятники археологии, в отличие от других видов памятников истории и 

культуры, трудны для восприятия неподготовленного человека и поэтому 

подвергаются наибольшему риску уничтожения, особенно при интенсивном 

хозяйственном освоении территории, в связи с неудовлетворительной работой 

местных администраций в части знания и сохранения археологических 

памятников [3]. Только рациональное, контролируемое использование 

памятников как объектов рекреации, могут превратить их в неистощимый 

экономический ресурс [4].  

Предотвращать подобные случаи разрушения археологических 

памятников следует путем просвещения местных жителей, а также их 

закреплением за юридическими и физическими лицами, созданием на их базе 

заповедных территорий. 

Проблему сохранения природно-культурных памятников и ландшафтов 

Горного Алтая и других мест России можно решить только путем создания 

музеев-заповедников, археологических парков, музеев под открытым небом и 

при развитии системы современного туризма, турсервиса и туристского 

бизнеса. Только при таком подходе природно-культурные памятники и 

ландшафты могут быть сохранены, а экономический эффект их использования 

с учетом специфики и исторической значимости будет значительно выше, чем 

их использование в хозяйственных целях с  неминуемым уничтожением. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать следующие 

выводы: 

– известные, но малоизученные памятники не должны привлекать 

внимание неорганизованных туристов; 

– подъезды к используемым местонахождениям памятников должны быть 

обеспечены необходимым минимумом: местами для парковок автомобилей, 

контейнерами для сбора мусора, туалетами; 

– подходы к памятникам необходимо оформить аннотациями, снабдить 

беседками, обеспечить дорожками, лестницами и мостиками; 

– гиды, экскурсоводы перед посещением памятников, должны донести до 

посетителей некоторые правила поведения (могут быть опубликованы в 
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туристических справочниках, брошюрах). Эти правила должны быть доступны 

и понятны не только взрослому человеку, но и ребенку.  

В процессе дальнейших исследований по данной теме предполагаются 

наблюдения за состоянием окружающей среды на территории природно-

культурных памятников Республики Алтай. Предполагается организация 

наблюдений за посещением организованных и неорганизованных туристов, 

оценка степени засорения территории и выявление наиболее экологически 

опасных участков. 
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Потепление климата в течение последних 100 лет носит глобальный 

характер. Наиболее интенсивное увеличение приземной температуры воздуха 

отмечается после 1976 г. В Предбайкалье средняя годовая температура воздуха 

повышается с 1960-х годов со скоростью 0,2–0,6 С/10лет [2]. Климатические 

колебания находятся во взаимосвязи и взаимообусловленности с другими 

компонентами и с географической обстановкой в целом.  

Согласно районированию современных экзогенных процессов 

рельефообразования Предбайкалья [1], территория исследования относится к 

Саяно-Байкальской горной провинции. Климато-ландшафтным фактором 

определяется тип морфогенеза и спектр ведущих экзогенных процессов 

Восточно-Саянской и Байкальской областей – гумидно-перигляциальный. 

Цель работы – провести анализ комплекса климатических показателей: 

тепло- и влагообеспеченность, аридность, континентальность за два периода 

1881–1960 гг. и 1961–2000 гг. и установить тенденции изменения температуры 
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воздуха, атмосферных осадков, характеристик снежного покрова за период 

1961–2000 гг. на Саяно-Байкальской горной территории. Для климатической 

характеристики снежного покрова использовались: даты образования и 

разрушения устойчивого снежного покрова, число дней со снежным покровом, 

средняя наибольшая декадная высота снежного покрова по маршруту – лес, 

средний наибольший запас воды в снежном покрове по снегосъемкам по 

маршруту – лес.  

Исходными данными послужили опубликованные средние многолетние 

данные [4], многолетние материалы наблюдений Иркутского УГМС на 13 

метеорологических станциях за 1961–2000 гг. и результаты снегомерных 

съёмок в лесу в окрестностях этих станций [3]. Возможности достоверной 

оценки изменения климата в горных районах весьма ограничены из-за малого 

количества или отсутствия метеорологических станций. 

Изменения климата оценивались как разности климатических 

переменных за периоды 1881–1960 гг. и 1961–2000 гг. и как тенденции 

изменений климатических переменных внутри последнего периода.  

Тенденции изменения характеристик климата оценивались на основе 

линейной регрессии (тренда). Коэффициент регрессии характеризует скорость 

изменения исследуемой величины, определённый за 10 лет. Статистическая 

значимость тренда оценивается путём проверки нулевой гипотезы об 

отсутствии различий между регрессионной моделью и экспериментальными 

данными с 95 %-м доверительным интервалом. 

За сравниваемые периоды 1881–1960 гг. и 1961–2000 гг. изменения 

климата характеризуются повышением температуры воздуха до 1,1 ºC на всех 

станциях за последний период. За 1961–2000 гг. практически на всех станциях 

происходило уменьшение количества осадков на 4–15 % за исключением ст. 

Патроны, где количество осадков увеличилось на 3 %. 

Коэффициент континентальности, показывающий степень изменчивости 

хода экзогенных процессов во времени, является интегральной 

характеристикой климата. Был рассчитан коэффициент континентальности по 

В. Горчинскому. В связи с повышением температуры холодного периода и мало 

меняющимися температурами теплого отмечается снижение годовой 

амплитуды температуры воздуха за последний период по отношению к 1881–

1960 гг. Соответственно снижается и континентальность климата. За первый 

период коэффициент континентальности (К) достигал значений 46–76, а за 

второй период он несколько снизился до 43–75. 

Интегральным показателем климатических условий служит также индекс 

аридности и его изменения. На всей территории аридность (по де Мортонну) 

уменьшилась во второй период до 4 единиц. 
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Рис. 1. Изменения коэффициента континентальности и индекса аридности за 

периоды 1881–1960 гг. и 1961–2000 гг. на метеорологических станциях Саяно-

Байкальской горной территории 

 

Рассмотрены тенденции климатических изменений за 1961–2000 гг. На 

большинстве станций отмечаются положительные статистически значимые 

тренды средней годовой температуры воздуха 0,2–0,4 ºC/10 лет. Многолетние 

колебания годовых сумм осадков не имеют столь выраженной направленности, 

различны по величине и знаку, статистически не значимы. Это свидетельствует 

о неустойчивом характере колебаний увлажнения. 

За многолетний период (1961–2000 гг.) отмечаются разнонаправленные 

тенденции в датах образования и разрушения устойчивого снежного покрова. 

Устойчивые изменения происходят лишь на некоторых станциях. На 

большинстве станций происходит уменьшение числа дней со снежным 

покровом. Статистически значимые коэффициенты регрессии отмечаются на 

четырёх станциях и составляют 2–6 дней/10 лет.   

Устойчивые изменения высоты снега по результатам снегомерных съемок 

в лесу локальны и разнонаправлены: от (–1,2) до 3,5 см/10 лет. По данным 

снегомерных съемок в лесу в окрестностях большинства станций происходит 

увеличение запаса воды в снеге, при этом значимые коэффициенты регрессии 

отмечаются на пяти станциях и составляют от 3,1 до 19,7 мм/10 лет. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что на Саяно-Байкальской 

горной территории за два сравниваемых периода 1881–1960 гг. и 1961–2000 гг. 

на фоне повышения годовых температур воздуха наблюдаются снижение 

континентальности климата и уменьшение аридности. Выявлены тенденции 

климатических изменений за многолетний период (с 1961–2000 гг.). Из 

рассмотренных характеристик наиболее существенные изменения происходят 

со средней годовой температурой воздуха – отмечается рост со скоростью 0,2–
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0,4 ºC/10 лет. Изменение климатических величин влечет за собой 

трансформацию морфодинамических систем. 
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Одной из важных характеристик, отражающих влияние атмосферы на условия 

распространения ультракоротких радиоволн, является индекс преломления атмосферы 

N [1]. N определяется по значениям метеорологических величин: 
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где t – температура воздуха; P – атмосферное давление; e – парциальное 

давление водяного пара. 

Средний вертикальный профиль N является основной 

радиоклиматической характеристикой и используется в расчетах регулярной 

радиорефракции при определении высоты и дальности различных объектов и 

других инженерных расчетах. Было получено, что в слое атмосферы до 3 км 

достаточно точной является экспоненциальная зависимость: 
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где No – значение N на уровне моря; Н – масштаб высоты. Это высота, на 

которой N уменьшается в е раз. 

Во всей толще тропосферы для умеренных и субарктических широт и 

экспоненциальная, и биэкспоненциальная модели дают хорошие результаты, 

поэтому рекомендуется использовать более простую экспоненциальную 

модель. Для субтропических, тропических и экваториальных широт лучшие 

результаты дает биэкспоненциальная зависимость. Она основана на разложении 

сухой и влажной составляющих N в (1) и применения к каждой компоненте 

экспоненциальной зависимости. Биэкспоненциальная модель имеет вид: 
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где N0c и N0в – значения сухой и влажной компонент на земной поверхности; 

Нс, Нв – масштабы высот этих компонент.  

 

В работе в рамках подготовки радиоклиматического атласа 

Атлантического океана были выполнены расчеты параметров N0c, N0в, Hc и Hв 

для прибрежных станций по данным [2]. Расчеты выполнялись по значениям N 

для каждой изобарической поверхности от 1000 до 200 гПа (что соответствует в 

среднем всей толще тропосферы). Точность восстановления профилей 

определялась по величине достоверности R
2
.  

В таблице представлены результаты расчета параметров биэкспоненты за 

февраль (2) и август (8). 

Как видно из таблицы, в годовом ходе наибольшие значения N0c 

наблюдаются в феврале, наименьшие – в августе на всех рассматриваемых 

станциях. Это объясняется тем, что в холодное время года уменьшается вклад 

влажной компоненты и возрастает вклад сухой компоненты. Летом более высокие 

температуры воздуха приводят к большему испарению. Следовательно, в воздухе 

содержится больше водяного пара, что и является причиной уменьшения N0c и 

роста N0в. По территории с уменьшением широты места значения N0c 

уменьшаются. Минимальное значение N0c отмечено – на ст. Гуантанамо, что 

вполне очевидно, так как эта станция расположена южнее всех.  

Таблица 

Параметры биэкспоненциальной зависимости среднего вертикального  

профиля N для прибрежных станций Атлантического океана 

 
Название 

станции 
Месяц Координаты 

Высота, 

м 

Параметры биэкспоненты 

N0c N0в Hc Hв R
2
 

Кальяри 
2 

39,13 с; 9,07 в 18 
284,3 48,54 8,78 2,07 0,998 

8 268,5 85,73 9,383 2,33 0,995 

Лаженш 
2 

38,45 c; 27,05 з 54 
282,2 60,19 8,96 1,89 0,999 

8 273,4 92,801 9,29 2,00 0,999 

Лиссабон 
2 

38,43 с; 9,10 з 110 
285,1 55,1 8,96 1,79 0,999 

8 273,4 81,82 9,37 2,03 0,998 



85 

 

Мессина 
2 

38,11 с; 15,33 в 54 
284,3 47,98 8,83 1,99 0,998 

8 269,8 101,22 9,35 1,97 0,996 

Афины 
2 

38,00 с; 23,43 в 9 
284,8 47,27 8,73 1,75 0,998 

8 266,9 85,64 9,35 2,10 0,993 

Норт-

Фронт 

2 
36,15 с; 5,35 з 3 

281,1 49,75 8,94 1,90 0,999 

8 268,2 79,11 9,42 1,98 0,998 

Кренди 
2 

35,50 с; 14,27 в 136 
287,8 56,52 8,82 1,88 0,998 

8 272,2 99,93 9,34 1,90 0,997 

Никозия 
2 

35,10 с; 33,22 в 217 
291,9 65,71 8,64 1,59 0,998 

8 271,3 90,73 9,35 1,82 0,996 

Гавана 
2 

23,07 c; 82,23 з 49 
272,2 95,96 9,29 2,09 0,926 

8 267,4 125,36 9,46 2,13 0,999 

Гуантанамо 
2 

20,08 с; 75,12 з 23 
269,5 103,21 9,35 1,93 0,999 

8 266,5 130,75 9,48 2,00 0,998 

Примечание: координаты станций даны в градусах и через запятую – в минутах; 

буквами обозначены: с – северная широта, в – восточная долгота, з – западная 

долгота. 

 

Годовые и территориальные изменения N0в имеют противоположный 

характер: зимой они минимальны, летом – максимальны. В районе субтропиков N0в 

изменяется незначительно, но в тропической зоне (ст. Гавана и Гуантанамо) его 

значения существенно увеличиваются. Максимум наблюдается на ст. Гуантанамо.  

Масштаб высоты Нс и Hв зимой несколько меньше, чем летом. 

Максимальное значение Нс наблюдается на ст. Гуантанамо в августе, 

минимальное – на ст. Никозия в феврале.  

По величине R
2
 видно, что биэкспоненциальная модель очень хорошо 

отражает средний вертикальный профиль N. 

В дальнейшем планируется выполнить расчеты по всем имеющимся 

станциям побережья, островам и судовым наблюдениям в Атлантическом 

океане, и полученные данные картографировать. 
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Геоморфология – это наука о строении, происхождении, динамике и 

истории развития рельефа земной поверхности, изучение которого 

представляет большой интерес и необходимо для знакомства с физико-

географическими странами материков и океанов, а также  для практических 

целей. Этот процесс начинается на лекциях и семинарских занятиях и 

продолжается на полевых практиках. 

Вначале лекций проводится интеллектуальный географический марафон 

(для того, чтобы познакомиться с присутствующими студентами, 

заинтересовать их, выявить их знания по географии). Предлагается всего пять 

письменных вопросов, на которые возможны чёткие ответы, например: 1) 

высшая точка на Земле; 2) глубочайшая впадина Мирового океана; 3) два 

названия высшей точки Алтая; 4) высота этой вершины; 5) с какой горной 

системой Евразии часто сравнивают Алтай. После этого собираются ответы (их 

проверка занимает немного времени), и тут же обсуждаются со студентами 

правильные ответы. Подобный марафон вначале каждой лекции позволяет 

настроить студентов на восприятие учебного материала. 

Лекции по геоморфологии занимают значительную часть учебного курса, 

в которых раскрываются вопросы о формах рельефа, их строении, 

происхождении и классификации. Интересна по содержанию и достаточно 

объёмна лекция о факторах рельефообразования. Говоря о свойствах горных 

пород и их роли в рельефообразовании, проводится демонстрация учебной 

коллекции горных пород и минералов, собранной в ходе полевых практик по 

Алтаю. Рассматривая вопрос «Геологические структуры и рельеф», используя 

старый «дедовский», но проверенный метод, делаются рисунки мелом на доске. 

Рельеф и климат помогает объяснять климатическая карта мира. 

На лекции «Рельеф дна Мирового океана» строим обобщённый профиль 

дна, указывая его основные части: подводную окраину материка, переходную 

зону от материка к ложу океана, ложе океана и его основные части, срединно-

океанический хребет. Совместная работа не позволяет отвлекаться, она 

довольно продуктивна, поскольку на данном профиле указывается строение 

основных частей океанического дна и их характерные особенности. 

Рассмотрение морфоскульптурных комплексов происходит при показе 

специально подготовленных презентаций, большая часть из которых построена 

на местном материале. Так, например, в презентацию «Флювиальный рельеф» 

включены слайды, на которых изображены морфологические типы речных 

долин: теснина реки Кодар, каньон р. Чулышман, V-образная долина реки 
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Кокса, выработанная долина Катуни с поймой и террасами в районе с. Иня.  

Показ этих видов позволяет проследить характерные черты  и особенности 

долин, возможности их практического  использования.  

В презентацию «Карстовый рельеф» включены слайды с поверхностными 

и подземными карстовыми формами. Исключительный интерес представляют 

фотографии, сделанные студентами при посещении пещеры Тут-Куш в ходе 

зимнего похода для показа на лекции. Натечные шторки, сталагнат «Медуза», 

карстовая расщелина под названием «Шкуродер» и великолепная натечная 

форма «Люстра» в одном из залов пещеры, позволяют не только  дать 

объяснение происхождению данных форм, но и «побывать» в подземном мире 

бога Эрлика. Фильмом И. Усанова «Кто спасёт Тут-Куш?» заканчивается 

лекция, но при этом остаётся ещё много вопросов, ответы на которые даются в 

ходе практических занятий и индивидуальных бесед. 

По особому интересна лекция-презентация «Ледниково-нивальный 

рельеф», в ходе которой рассматриваются вопросы о современных процессах 

образования ледниковых форм. Демонстрация слайдов с изображением каров, 

карлингов, трогов, бараньих лбов, морен, зандровых полей в горах позволяет 

дать объяснение их образования и развития. Изучение древнеледниковых форм 

рельефа и границ древнего оледенения проводится на практическом занятии с 

элементами самостоятельной работы. Живой интерес вызывает вопрос о 

возникновении ледниковых периодов в истории Земли и современных 

климатических изменениях. 

Тема «Мерзлотный рельеф» позволяет обратить внимание на причины 

возникновения многолетней мерзлоты, ее распространения в России и мире, а 

также на Алтае. Мерзлотные процессы, такие как солифлюкция, термокарст, 

морозное пучение, морозное растрескивание и сортировка грунта, термоэрозия 

и термоабразия рассматриваются с показом форм рельефа, созданных ими и 

встречающихся на Алтае. Студенты, родина которых находится в 

высокогорном Кош-Агачском районе, являются активными участниками 

обсуждения проблем, связанных с деградацией многолетней мерзлоты и с 

динамикой грунта. 

Лекции по темам «Эоловый рельеф», «Береговой рельеф» также 

проводятся с использованием презентаций, построенных на литературном 

материале. В них включаются слайды с изображением чудес природы, которые 

также интересны для студентов-географов. 

В заключение лекционного курса проводится лекция «Антропогенный 

рельеф и особо охраняемые формы рельефа Республики Алтай», в которой идёт 

речь о формах, созданных в результате деятельности человека и уникальных 

объектах, представляющих особую ценность. Среди антропогенных объектов 

обращается внимание на строение перевалов: Семинского и Чике-Таман, 

дорогу через перевал Кату-Ярык, среди природных – на скалу «Иконостас». 

Подобная демонстрация позволяет увидеть уникальные объекты на территории 

республики и гордиться местом, где мы живём. Фотографии, сделанные с 
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кресельного подъёмника в Манжероке, вызывают стремление побывать в 

уникальных уголках Республики Алтай. 

Данное стремление отчасти восполняется в ходе полевых практик, места 

проведения которых различны. Это – и район Мультинских озёр, 

Кучерлинского и Садринского озёр, район Телецкого озера, Чуйской и 

Курайской котловин, ледниковый район Актру, высокогорный район Белухи. И 

даже транзитный проезд по Чуйскому тракту до Кош-Агачского района 

позволяет познакомить студентов с особенностями низкогорного, средне- и 

высокогорного рельефа Алтая и его использованием в практической 

деятельности человека. 

Проведение совместных полевых практик (например, в 2011 г. – со 

студентами Семипалатинского государственного педагогического института 

Республики Казахстан) позволяют по-новому увидеть Алтай, обратить 

внимание на его особенности и достопримечательности. 

Исследование рельефа в пределах городской территории при 

невозможности выезда за ее пределы также имеет свои преимущества. Не 

отягощая себя бытовыми проблемами, мы совершаем восхождение на гору 

Комсомольская и Тугая, делаем радиальный выход на гору Кайбашка, 

проводим описание геологических обнажений. Проходя по объездной дороге до 

села Майма, поднимаемся на скалу Чёртов палец, сложенную карбонатными 

породами, с которой открывается великолепный вид на гору Бобырган и 

долину Катуни. 

В заключение изучения курса проводится экзамен в различных формах. 

Студент вправе выбирать: или он сдаёт экзамен традиционно по билетам, или 

готовит и защищает презентацию о рельефе определённой территории, или, 

прослушав все лекции и  выполнив все практические занятия, после 

собеседования получает соответствующую оценку. 

 

 

 

 

ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

Маринин А.М., Мананкова Т.И. 

Горно-Алтайский государственный университет 

г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 1. E-mail: kgp@gasu.ru 

 

Республика Алтай, являющаяся субъектом Российской Федерации, 

расположена на юге Западной Сибири в центре Евразийского континента. 

Площадь Республики Алтай 92,9 тыс. км
2
, что составляет 0,5 % общей площади 

Российской Федерации, из которых 47 % занимают  леса, 0,9 % – воды, 19 % – 

сельскохозяйственные угодья, 33,1 % – прочие земли. 

Республика занимает северную часть Алтайской горной системы и 

протягивается с севера на юг на 360 км, с запада на восток на 380 км и имеет 
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государственную границу с Казахстаном – 350 км, с Китаем – 50 км, с 

Монголией – 250 км [1], что важно для развития внешнеэкономических связей. 

Соседство с Алтайским краем, Кемеровской областью, Хакасией и Тывой также 

имеет значение для экономики республики. 

Регион обладает большим природно-ресурсным потенциалом – 

минеральное сырье, гидроресурсы, лес, биоресурсы, рекреационные ресурсы, 

используемые различными видами природопользования. 

Полезные ископаемые Республики Алтай тесно связаны с особенностями 

геологического строения и тектоническими структурами. Вдоль простирания 

основных геологоструктурных зон, ограниченных разломами, залегают три 

основных рудных пояса: ртутный, молибден-вольфрамовый, железорудный. 

Выделяются месторождения бурого, каменного углей, твёрдые и 

неметаллические полезные ископаемые. 

Среди углей различают две основные технические группы, которые 

отличаются составом главных компонентов и теплотворной способностью: 

бурые и каменные. В Республики Алтай среди железорудных объектов, 

включая титаносодержащие, особо выделяется Холзунское месторождение. 

Оно является  крупной в Западной Сибири магнитной аномалией, руды которой 

относительно небогаты. Руды цветных и редких металлов (свинец, цинк, медь) 

распространены фрагментарно, промышленный интерес которых недостаточно 

выявлен. Территория относится к Алтае-Монгольской редкометалльной рудной 

провинции, представляя преимущественно её периферическую часть. Здесь 

известны мелкие проявления бериллия, лития, молибдена, ртути и вольфрама, 

из которых наиболее крупным является Калгутинское молибден-вольфрамовое 

месторождение, расположенное в высокогорном Кош-Агачском районе (около 

3000 м над ур. м.). 

В Республике Алтай имеются рудные и россыпные месторождения 

золота, россыпи которых в настоящее время значительно истощены. 

Облицовочные и поделочные камни на территории Республики включают 

граниты, гранодиориты, мраморы, кристаллические сланцы, горный хрусталь, 

морион, агат, кварц и др. Среди неметаллических полезных ископаемых в 

республике выделяется волластонитовое месторождение – редкое, дефицитное 

и относительно дорогостоящее сырьё. 

Уникальным точечным месторождением, заключённым в сухих местах 

карстовых пещер, гротов, ниш и расселин по долинам рек Катунь, Песчаная, 

Ануй и др. является пещерное мумиё, относящееся к минерально-

органическому сырью и используемое в народной медицине. В Республике 

Алтай имеются месторождения строительных материалов – известняка, кварца, 

глины, песка, гравия и др. [2]. Некоторые месторождения полезных ископаемых 

республики эксплуатируются, другая часть законсервирована, третья ещё 

требует дополнительного изучения. 

Карбонатные породы являются носителями многих карстовых пещер 

(более 400). Вертикальная шахта Экологическая – самая глубокая  (345 м) в 

известняках кембрия возрождённых гор в центре Алтайско-Азиатского региона. 
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С пещерным комплексом связано развитие сравнительно молодой отрасли 

рекреации – спелеотуризма.  

Территория Республики Алтай лежит в южной половине умеренного 

пояса и почти в центре материка Евразия, что, безусловно, накладывает 

отпечаток на формирование климата. От Атлантического и Северного 

Ледовитого океанов её отделяют в основном равнинные пространства в тысячи 

километров, на юге и востоке – горные хребты и высокие плоскогорья, 

продолжающиеся в горные системы Монголии. Это определяет 

континентальность климата, которая проявляется в резком контрасте между 

тёплым дождливым летом и холодной и малоснежной зимой в долинах и 

котловинах, частыми инверсиями температур и мощным снежным покровом 

высоко в горах. Алтайские межгорные котловины и широкие речные долины 

изобилуют ясной солнечной погодой [3].  

Реки Республики Алтай имеют большое народно-хозяйственное значение. 

Их общая среднегодовая потенциальная мощность оценивается в 10 млн кВт, из 

которых около 7 млн кВт  приходится на Катунь и Бию. Высока техническая 

возможность Катуни, обладающей значительной водностью, наличием 

суженных участков долины, сложенных кристаллическими породами. 

Потенциальные энергетические ресурсы р. Катунь гораздо выше р. Иртыш и 

более чем в 2 раза превосходят р. Днепр [3]. 

На территории Республики Алтай насчитывается около 7 тыс. озёр общей 

площадью 600 км
2
. Преобладают малые озёра. Самым крупным водоёмом 

является Телецкое озеро, расположенное на северо-востоке среди высоких 

горных хребтов на высоте 434 м над ур. м. Глубокая впадина озера является 

хорошим регулятором стока и крупнейшим естественным водохранилищем, 

вмещающим 41,1 км
3
 пресной воды. Озёра Республики Алтай – объекты 

рыборазведения, развития рекреации и туризма. На берегу Манжерокского 

озера создаётся горнолыжный комплекс. 

Среди горных систем России Алтай является второй после Кавказа 

ледниковой областью. На его территории учтено 1402 ледника общей 

площадью более 909 км
2
. Аккумулируя пресную воду, ледники регулируют 

сток, влияют на питание и водный режим рек. Суровые гляциально-нивальные 

ландшафты районов распространения ледников (массив Белухи, Актру) 

выполняют рекреационную роль, служат развитию альпинизма и туризма. 

Почвы Республики Алтай представлены 20 типами и ещё большим 

количеством подтипов [3]. Растительный покров республики представляет 

сложно организованную систему. Пограничное положение Горного Алтая, 

контрастность современных ландшафтов, длительный процесс исторического 

развития обусловили здесь большое разнообразие флоры. Для Алтая выделяют 

5 основных типов растительности – степную, лесную, болотную, луговую, 

тундровую и 5 второстепенных – кустарниковую, водную, береговую, 

скальную, сорную. Растительный покров региона имеет мощный ресурсный 

потенциал, рациональное использование и сохранение которого – необходимое 



91 

 

условие устойчивого развития республики [4]. Животный мир Республики 

Алтай также весьма разнообразен.  

На территории Республики Алтай господствуют 5 главных типов 

ландшафтов: высокогорные, горно-лесные, горно-лесо-степные, горно-степные, 

полупустынные [5]. 
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Никольченко Ю.Н., Сухова М.Г. 

Горно-Алтайский государственный университет 
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Для устойчивого развития общества и рационального использования 

природных ресурсов в современных условиях одним из необходимых условий 

является ускоренное развитие возобновляемых источников энергии. 

Земля за один год получает такое количество энергии солнца, которое в 

несколько раз превосходит энергию, содержащуюся во всех известных 

полезных ископаемых, включая и ядерные. При этом общее количество 

солнечной энергии, попадающее на поверхность Земли за год, превышает более 

чем в 25000 раз мировое потребление энергетических ресурсов. Мощность 

солнечного излучения в верхних слоях атмосферы составляет приблизительно 

1,33 кВт/м
2
. Максимальная солнечная радиация, приходящая к земной 

поверхности в ясные дни, для 50–60°с. ш. составляет 0,8–0,9 кВт/м
2
. Расчёты 

показывают, что если использовать только 0,1 % солнечной энергии, 

поступающей к поверхности Земли, при КПД 5 %, то можно получить в 40 раз 

больше энергии, чем производится на Земле в настоящее время. 
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В последние годы технический прогресс, а также экономические и 

экологические проблемы заставляют более пристально изучать потенциальные 

гелиоэнергетические ресурсы в умеренных широтах [2]. Среди всех субъектов 

Сибирского Федерального Округа, расположенных в пределах умеренных 

широт, территория Алтайского края, которая находится в пределах 50–55° с. ш., 

является наиболее перспективной для развития гелиоэнергетики, так как эта 

территория получает большое количество солнечной радиации. 

Важной особенностью большей части территории Рубцовского района, 

как и всего Алтайского края, является большое рассредоточение потребителей 

электрической и тепловой энергии и неравномерная нагрузка в течение года. 

Мелкие населённые пункты, обслуживающие сельскохозяйственное 

производство, лесную отрасль потребляют относительно небольшое количество 

энергии и тем самым не способствуют формированию мощной 

централизованной энергетики [2]. 

Климат Рубцовского района резко континентальный. Для него характерна 

продолжительная (до 5 месяцев) суровая зима, короткое и жаркое лето. 

Среднегодовое количество осадков 370 мм, 23 % из которых приходится на 

зимний период. Средняя температура июля и декабря составляет +20,5 °С и –

17,5 °С соответственно. 

Радиационные потоки над территорией Рубцовского района в полуденное 

время принимают максимальные значения в июне, когда интенсивность прямой 

радиации в среднем составляет 0,754 кВт/м
2
, а суммарной – 0,866 кВт/м

2
, в 

декабре полуденные значения составляющих радиационных потоков 

значительно падают и соответственно равны 0,147 и 0,216 кВт/м
2
. Пределы 

изменения потоков, обусловленные облачностью в естественных условиях, 

довольно велики. Если небо покрыто облаками, но диск Солнца не закрыт ими, 

то суммарный поток радиации при наблюдениях нередко оказывается выше на 

10–20 %, чем суммарная радиация при безоблачном небе. В пасмурную погоду 

солнечная радиация может уменьшиться в несколько раз в зависимости от 

количества облачности. Наименьших значений суммарная радиация достигает 

при максимальном количестве облаков нижнего яруса (8–10 баллов), а 

наибольших – при кучевых, высоко-кучевых и перисто-кучевых облаках и при 

открытом диске Солнца. Так, в Рубцовском районе число пасмурных дней по 

общей и нижней облачности составляет всего 108 и 34 соответственно (рис. 1). 

На исследуемой территории отмечается высокое число ясных дней по общей и 

нижней облачности: 56 и 145 дней соответственно (рис. 2). Изменения 

суммарной радиации в естественных условиях при одной и той же высоте 

Солнца обусловлены колебаниями прозрачности атмосферы и для 

исследуемого района составляют 10–15 % [1]. 
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Рис. 1. Число пасмурных дней по общей и нижней облачности 

 

 
 

Рис. 2. Число ясных и пасмурных дней по общей и нижней облачности 

 

При высокой открытости горизонта, характерной для территории 

Рубцовского района, расчётные величины суммарной радиации близки к 

фактическим и составляют 1000–1200 кВтч/м
2
. Различия в суммах расчётной 

суммарной радиации и фактической по данным метеостанции Рубцовск [1] в 

летние месяцы (июнь–август) составили 1,7 %.  

Для увеличения коэффициента полезного действия гелиоустановок 

целесообразно их приёмные поверхности постоянно ориентировать 

перпендикулярно солнечным лучам с помощью гелиостатов. Применение таких 

устройств позволяет получать солнечной энергии на 30–35 % больше, чем её 

поступает на горизонтальную поверхность, и максимально использовать 

поступающую солнечную энергию. Использование гелиостатов существенно 

повышает себестоимость получаемой энергии. 

Установка приёмных поверхностей гелиоустановок на юг под углом 45–

50° повышает эффективность их использования в полуденные часы на 15–20 % 

по сравнению с горизонтальной поверхностью [4]. 
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Распределение мощности солнечного излучения по месяцам показывает, 

что эффективная работа солнечных батарей или гелиоустановок в Рубцовском 

районе может продолжаться с марта по сентябрь. В другие месяцы вследствие 

малой высоты солнца и ослабления солнечного излучения эффективность 

использования солнечной батареи падает в 4–5 раз по сравнению с летним 

периодом. 

Потенциал солнечной радиации Рубцовского района очень высок. 

Освоение гелиоэнергетики даст мощный стимул и толчок к социально-

экономическому развитию территории, как Рубцовского района, так и 

Алтайского края в целом. Это приведет к созданию предпосылок для 

бескризисного преодоления возмущений, происходящих в энергетике и 

экономики региона и за его пределами. Практический эффект в освоении 

гелиоэнергетики будет заключаться в обеспечении потребителей тепловой и 

электрической энергией с тарифами, обеспечивающими достаточный уровень 

конкурентоспособности продукции предприятий [3]. 
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г. Пермь, ул. Сибирская, 24  

 

В современных условиях школьного образования большое значение 

отводится индивидуальному и проектно-исследовательскому подходу, который 

успешно может быть использован через систему географического образования. 

География – практически единственная научная дисциплина, отражающая в 

объекте и предмете исследования естественные, эколого-социальные, 
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общественные и экономические аспекты развития природы и общества. 

География может наиболее эффективно реализовать современные тенденции 

школьного образования. Однако, часы на изучение географической науки 

неуклонно сокращаются, что сказывается на освоении смежных предметов – 

обществознания, истории, экономики, физики, химии и биологии.   

Современный мир динамично изменяется и соразмерно усложняется, что 

диктует необходимость формирования географической и экологической 

культуры, которая позволит изучать природные и природно-общественные 

системы через призму духовных и культурных связей. «Отец» школьного 

географического образования профессор В.П. Максаковский [1] написал одну 

из самых интереснейших своих книг «Географическая культура», в которой 

большое внимание уделяется понятию «географическая культура». Для анализа 

этого понятия он предлагает использовать следующие критерии: а) 

географическая картина мира; б) географическое мышление; в) методы 

географии; г) язык географии. Конечно, это одни из самых основных признаков 

формирования географической культуры, но не единственные. Первый 

критерий является системообразующим (основным) в развитии географической 

культуры, которая формируется при изучении физической географии, 

социально-экономической (общественной) географии и экологической 

географии (геоэкологии). Географическое мышление и язык географии создают 

необходимые условия и среду эффективного использования географических 

методов, позволяющих более рационально использовать природно-ресурсный и 

интеллектуальный потенциал для развития хозяйственно-производственных 

циклов. 

Профессор Ю.Г. Симонов [2] предлагал дополнить критерии 

географической культуры, выделенные В.П. Максаковским следующими: а) 

уровень знаний об окружающем мире; б) место применения географических 

знаний; в) соотношение использованных и неиспользованных знаний. Эти 

дополнения удачно вписываются в систему географической картины, которая 

является синергетическим результатом взаимодействия разнообразных 

критериев и признаков. Конечно, количество критериев можно дополнять и 

разбивать на более мелкие категории, но самое главное заключается в том, что 

географическая картина оказывает существенное влияние на формирование 

экологической картины. 

О.С. Михайловский [3] считает, что вопрос о географической культуре, 

географической образованности молодого поколения, а, следовательно, и 

общества в целом продолжает оставаться весьма актуальным, поскольку 

уровень этой образованности по-прежнему недостаточно высок и о 

сформированности географической культуры вряд ли можно говорить 

утвердительно.  

 Все это подтверждает разнообразные примеры географической 

неграмотности как среди общественных деятелей, чиновников, так и среди 

специалистов при планировании, проектировании и осуществлении различных 

проектов и в научной и профессиональной деятельности. 
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Географическая культура имеет существенное влияние как на 

образовательные, научно-исследовательские и повседневные сферы 

жизнедеятельности человека [3]. Географическое мировоззрение необходимо 

при становлении высококвалифицированного географа, эколога, 

природопользователя, политолога, обществоведа, историка, искусствоведа и 

культуролога. 

В своих работах большое внимание формированию географической 

культуры уделяют В.П. Максаковский, И.В. Баринова, а также в концепциях 

географического образования школьников – Н.Н. Баранский, И.И. Душина и др. 

Следовательно, под географической культурой можно понимать систему 

географического мышления и понимания, включающую разные элементы 

географического знания (условия, методы, ресурсы, язык, категории, 

информацию и т.д.) [3], которые позволяют обеспечить гармоничное 

взаимодействие общества (или индивида – человека) в географической среде, 

состоящей из диалектической триады (природная среда – человек –  

производственно-хозяйственная деятельность). 

 Понятие экологической культуры является также одним из 

необходимых в формировании грамотного эколога, географа или геолога и 

напрямую связано с географической культурой. Сейчас ни одно из них нельзя 

рассматривать в отрыве от другого, т.к. центральной идеей является система 

или модель гармоничного взаимоотношения природы и общества.  

Природа является естественной средой человека, а культура – 

искусственной. Базисом развития культур разных цивилизаций была природная 

составляющая. Она предопределяла основные культурологические тенденции и 

направления развития. Например, в России очень богатой лесными ресурсами 

большое развитие получило деревянное зодчество, а в европейских странах 

(Греция, Италия, Англия и т.д.), богатых белым камнем – каменное зодчество 

[3]. Природа является предпосылкой и условием существования культуры. 

Природная составляющая всегда оказывает воздействие на характер человека, 

его деятельность, общественное разделение труда, темпы развития 

материальной культуры, бытовые условия, степень развития искусства. 

 В последнее время большое значение в формировании экологической 

культуры и грамотности имеют ценности, связанные с решением глобальных 

экологических проблем, таких как постепенное потепление климата 

(естественные циклы или воздействие человека), уничтожение тропических 

лесов, эрозия почв, нехватка пресной вода, мировая демографическая ситуация 

и перераспределение продовольственных ресурсов. 

Развитие экологической культуры основано на развитии нового 

мировоззрения (снижение потребительских функций), создании новой системы 

ценностей и воспитании у человека способности соизмерять свои потребности с 

возможностями природы. Такое формирование экологической культуры 

предполагает полный отказ от антропоцентризма, который во главу угла ставит  

человека с его потребностями [3]. 
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Экологическая культура – это такое гармоничное развитие человека в 

окружающей природной среде, когда обеспечивается сохранение и 

восстановление основных ее компонентов. Критериями экологической 

культуры могут выступать: 1) показатели ограниченности и исчерпаемости 

ресурсов; 2) вторичное производство; 3) взаимозаменяемость ресурсов; 4) 

ресурсосбережение и энергоэффективность; 5) минимизация отходов в 

производственных циклах; 6) духовное и эстетическое развитие человека в 

природное среде. 

Понятие экологической культуры тесно связано с экологической этикой, 

которой в разные годы занимались многие ученые: А. Швейцер, Дж. 

Форрестер, Д. Медоуз, М. Месарович, А. Печчеи, Д.С. Лихачев, Н.А. Рерих и 

др. 
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Пермский край обладает всеми условиями и факторами для развития 

конкурентоспособного рекреационно-курортного кластера в экономике 

региона. На рынке курортных услуг представлено небольшое число санаторно-

курортных учреждений различной направленности и спектра лечебно-

оздоровительных и дополнительных рекреационных услуг. По статистическим 

данным [4], в последние 20 лет произошло существенное уменьшение 

количества санаторно-курортных учреждений (более чем в 2 раза со 101 до 48). 

Количество мест размещения уменьшилось на 15 %, т.к. прекратили свое 

существование мелкие санатории и профилактории, рассчитанные на 

небольшое число отдыхающих. Количество обслуженных лиц также 
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уменьшилось почти на 15,1 %. Самое большое снижение было в 1995 и 2005 

годах и составило всего 99,6 тыс. человек. Вместе с тем наш регион обладает 

огромными практически неограниченными запасами природных лечебных 

минеральных вод бальнеологического профиля (сероводородная, йодобромная 

и др.) и лечебно-столовых и столовых питьевых источников. Сюда же можно 

отнести большое количество иловых и сапропелевых грязей, которые имеют 

огромный терапевтический эффект. Кроме этого, на территории Прикамья 

особенно в южной, южно-восточной и центральной частях наблюдаются 

благоприятные микроклиматические условия и разнообразное сочетание 

ландшафтных комплексов разных типов и видов, что создает предпосылки для 

развития местного климатолечения и ландшафтотерапии. 

В последнее время широкое применение в анализе и изучении 

территориальных производственных комплексов получил кластерный подход, 

который отдаленно напоминает теорию территориально-производственных 

комплексов. 

Под рекреационно-курортным кластером (курортная рекреация) можно 

понимать совокупность территориально и географически взаимосвязанных 

санаторно-курортных предприятий и комплексов, агентов лечебных, 

оздоровительных, анимационных и сопутствующих рекреационных услуг, 

соответствующего уровня инфраструктуры. Сюда входят структуры 

повышения квалификации и дополнительного образования в области 

курортного дела, которые конкурируют на одном рынке и взаимодействуют 

друг с другом с целью эффективного развития и функционирования. 

Локализация выявленных кластеров, их «привязка к местности» служит 

объективной основой для пространственной организации хозяйственной 

деятельности в регионе. 

Определение потенциальных полюсов роста санаторно-курортной 

деятельности на территории Пермского края предполагает последовательное 

решение двух взаимосвязанных задач: нахождение точек роста (точек 

концентрации или сосредоточения рекреационно-курортной деятельности, 

обладающих высоким мультипликативным эффектом) и оценку предпосылок 

(условий и факторов), обеспечивающих реализацию этого эффекта.  

На территории Пермского края можно выделить Северный (Северо-

Западный и Северо-Восточный подрайоны), Восточный (Горнозаводской), 

Соликамско-Березниковский, Центральный, Западный, Юго-Восточный, 

Южный кластеры развития рекреационно-курортной деятельности (рис. 1). 

На территории края находятся 2 крупных курорта, а также более 46 

муниципальных санаториев и профилакториев (в основных крупных 

муниципалитетах), из которых предназначены для взрослых – 6, для детей – 5, 

для детей с родителями – 1, круглогодичный санаторно-оздоровительный 

детский лагерь – 1, санатории и профилактории – 32, бальнеологическая 

лечебница – 1. 

 Наиболее развитым  является Центральный рекреационно-курортный 

кластер, который имеет ряд преимуществ для своего функционирования. На его 
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территории действует единственный крупный санаторно-курортный комплекс 

федерального значения – курорт «Усть-Качка» и большая часть небольших 

санаториев и профилакториев региона. Район является центром развития 

санаторно-курортной деятельности, т.к. тут сосредоточена большая часть 

населения Пермского края (близость к г. Перми), и существуют все ресурсы для 

дальнейшего развития лечебного туризма (уникальные лечебные минеральные 

воды наружного и питьевого применения, оптимальные микроклиматические 

условия и удачное сочетание разнообразных элементов ландшафтов). На этой 

территории находятся следующие действующие санаторно-курортные 

учреждения: курорт «Усть-Качка», санаторий «Демидково», санаторий 

«Уральская Венеция», санатории-профилактории «Вита», «Бумажник», 

«Атлант», «Волна», «Уральский», «Алмед», «Родник», «Камкабель», 

«Сосновый бор», «Сосновый бор» (трест № 17), «Гармония», «Энергетик», 

«Галоген», «Лесная поляна», «Пермский», «Лесная сказка», «Лесная дача», 

«Закамский», «АпиСпа». 

 
Рис. 1. Рекреационно-курортные территории Пермского края 
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 Усть-Качкинская курортная и рекреационная зона. Большие 

преимущества данной территории по сравнению с такими же аналогами 

заключается в том, что ее современная природно-лечебная база представлена 

следующими группами курортологических факторов: 

– минеральные воды, включающая три типа лечебно-минеральных вод 

бальнеологического (сероводородные и йодобромные воды) и питьевого 

назначения (питьевая минеральная вода «Усть-Качкинская»); 

– благоприятные биоклиматические параметры территории, 

способствующие развитию местного климатолечения; 

– ландшафтные территории, являющиеся основным элементом в развитии 

курортной ландшафтоэкотерапии. 

Курорт «Усть-Качка» является знаменитой здравницей России и стран 

СНГ, который известен целебными свойствами минеральных источников 

(сероводородная, йодобромная и лечебно-столовая питьевая воды) и 

прекрасными лесными и прибрежными ландшафтами, выполняющими 

санитарно-гигиенические и оздоровительные функции. В силу сложившихся 

социально-экономических условий курорт играет все возрастающую роль в 

лечении и отдыхе населения. Своеобразие курортно-рекреационной зоны 

определяется наличием курорта, курортной зоны и остальной части 

(эксплуатационной), имеющей хозяйственную специфику экологических, 

трудовых, экономических, социально-культурных и управленческих связей.  

Растительный покров курортной зоны очень разнообразен. Наибольшую 

площадь занимают лесные сообщества, меньшую – луговые, лугово-болотные и 

водные фитоценозы. Довольно широко распространены суходольные луга. Они 

возникли на месте старых вырубок и гарей. Видовой состав растительности 

лугов бедный, производительность низкая. Хорошим травостоем и высокой 

производительностью обладают луга пойм рек, но площадь их невелика. 

Наиболее крупными по площади и типичными для поймы водохранилища 

в районе курорта являются злаково-разнотравные луга, расположенные на 

более дренированных участках (гривы, гряды и т.п). Травостой высотой до 1,2 

м представлен типичными мезофильными луговыми видами. Значительного 

обилия достигает разнотравье: клевер луговой, клевер гибридный, чина 

луговая, купальница европейская, лук угловатый, манжетка обыкновенная, 

гравилат речной, горец змеиный, вероника длиннолистая и др. Из злаков 

обычны овсяница луговая, лисохвост луговой, мятлик луговой, тимофеевка 

луговая, ежа сборная и т.п. Видовая насыщенность довольно высокая и 

достигает 25 видов на м
2
 [1, 2, 3], проективное покрытие достигает 100 %. В 

экологическом отношении данный фитоценоз находится в удовлетворительном, 

близком к естественному, состоянии, о чем свидетельствует отсутствие сорно-

полевых и рудеральных видов растений. 

География отдыхающих, поступивших на курорт в 2008 г. разнообразна. 

Всего отдохнули в 2008 г. представители 92 регионов России, ближнего и 

дальнего зарубежья, в том числе из Австралии и США. По количеству 

отдыхающих среди регионов России лидирует Пермская область – 17426 
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человек, второе место принадлежит Свердловской области – 12800 человек, 

третье – Тюменскому северу – 1321 человек, четвертое – Челябинску – 316 

человек, пятое – Москве – 217 человек. Всего в 2006 г. на курорте «Усть-Качка» 

отдохнуло и пролечилось более 37000 человек. 

За последние 5 лет произошли значительные изменения в структуре 

потребителей санаторных услуг. Снижение объема продаж путевок фондом 

социального страхования, связанное с ограниченностью их финансирования, 

привело к значительному росту продаж путевок физическим лицам, а значит, к 

зависимости курорта от покупательной способности населения. Несмотря на 

указанные негативные факторы, заполняемость курорта в последние годы 

остается стабильно невысокой, на уровне 60–65 % в среднем за год. 

 Полазненская рекреационно-курортная зона. Санаторий «Демидково» 

рассчитан на 300 человек. Он расположен в поселке Полазна Добрянского 

района на берегу реки Камы в 40 км от г. Пермь. Курортная территория 

здравницы состоит из песчаного пляжа, соснового бора и хозяйственно-

бытового комплекса. 

 Курортные факторы включают: 

– питьевую минеральную сульфатно-гидрокарбонатно-кальциево-

натриевую воду «Полазненская»; 

– йодобромную воду для ванн; 

– лечебные сульфидные сапропелевые грязи; 

– благоприятные микроклиматические и ландшафтные условия. 

В настоящее время назрела необходимость разработки концепции 

устойчивого функционирования и дальнейшего развития санаторно-курортного 

и туристско-рекреационного комплекса края, реализация которой напрямую 

зависит от качественно-количественного состояния природно-лечебного 

потенциала территории и оптимально возможных вариантов его использования. 

 Интенсивное вовлечение природно-лечебного и рекреационного 

(туристического) потенциала в социально-экономическую систему региона 

определяется следующим: 

– разработкой плана системного развития и использования всего 

природно-рекреационного потенциала края с использованием основ системно-

диалектической методологии (кластерный подход); 

– выявлением и развитием перспективных туристско-рекреационных и 

лечебно-оздоровительных местностей региона, созданием особо охраняемых 

природных территорий регионального уровня с целью сохранения 

уникальных рекреационных ресурсов; 

– созданием системы рационального природопользования с 

использованием международных стандартов ISO 9000 и ISO 14000, что 

является необходимым условием для продвижения данных услуг на 

внутрироссийский и международный уровни. 

Проблемы развития. Вместе с тем, что наш регион обладает огромными 

природно-лечебными ресурсами для развития существующих и планирования 
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новых курортных территорий существует ряд проблем, которые необходимо 

решить: 

– разработка и принятие регионального закона о лечебно-

оздоровительных местностях и курортах местного уровня с регламентом 

признания данных территорий; 

– составление полного реестра природных лечебных ресурсов, включая 

минеральные природные вод, грязи, климатические и ландшафтные 

особенности; 

– принятие комплексной программы по изучению существующих и 

перспективных рекреационно-курортных кластеров локального уровня; 

– проведение системного рекреационно-курортного районирования 

региона;  

– создание благоприятных социально-экономических условий для 

эффективного развития санаторно-курортной отрасли 
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Постановка проблемы. Биология как учебная дисциплина, по своей 

природе являясь основным направлением естествознания, занимает особое  

положение в материально-гуманитарной сфере. Это можно проследить на 
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теории эволюционного учения, которая при помощи биологии 

распространяется в астрономии, химии, физике, географии, обществознании, 

лингвистике, этнографии и других науках. Экспериментальная база и 

концептуальные подходы биологии связывают ее с основами физики, химии, 

математики, географии и геологии и многими другими естественными науками. 

Уникальные особенности каждого организма, каждого уровня организации 

живой материи, организация среды обитания человека роднят биологию с 

гуманитарными и общественными науками: философией и диалектикой, 

историей и обществознанием, социологией и этнографией и науками об 

управлении.  

Использование в биологии основных знаний других смежных наук и их 

тесное взаимодействие создают необходимый потенциал для развития 

предметных, личностных и самое главное метапредметных результатов 

освоения образовательных программ, что является основным фундаментом 

новых Федеральных образовательных стандартов обучения школьников. 

На каждом уроке стараюсь выявить основные межпредметные связи и 

взаимодействие биологии с химией, физикой и математикой, что позволяет 

обеспечить формирование положительных метапредметных результатов на 

основе небольших исследовательских и проектных работ лабораторной 

направленности и решения занимательных биологических задач и проблемных 

ситуаций. 

Согласно ФГОС, метапредметные результаты должны иметь системный 

характер и состоять из следующих составляющих: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

2) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

3) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение;  

4) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью;  

5) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации и др. 

Любой учитель должен ставить перед собой цель по формированию 

метапредметных знаний и результатов у учащихся общеобразовательных и 

химико-биологических групп старшей школы, используя для этого научно-

исследовательскую и экспериментально-прикладную работу. 

Цель должна реализовываться при помощи решения следующих задач: 
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1) Проведение обучения учеников групп разного уровня подготовки 

теоретическим основам курса биологии при помощи модульных, 

дифференцированных и проектно-исследовательских комплексов; 

2) Системное развитие метапредметных умений и навыков учащихся 

на уроках биологии (самостоятельность, планирование, выступление и т.д.); 

3) Разработка и использование при изучении различных разделов 

общей биологии компьютерных модульных моделей, способствующих 

качественной подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ и ГиА по биологии и 

написанию научно-исследовательских работ. 

Элементы исследований на уроке. На спецкурсах по основам 

исследовательской деятельности учитель рассказывает учащимся о различных 

методах и подходах проектно-исследовательской деятельности. В результате 

практических занятий происходит овладение учащимися системой базовых 

знаний, навыками экспериментально-проектной работы, формирование 

понятийного аппарата исследователя и сущности исследовательского процесса.  

Исследовательская деятельность реализуется через систему 

консультационных занятий, самостоятельную работу учеников, их 

практических занятий в библиотеках, работы над реферированием, 

аннотированием литературы, «знакомством с творческой мастерской 

исследователя». 

В дальнейшем учащиеся закрепляют свои навыки при помощи 

полученных базовых знаний в процессе разработки собственного (возможно, 

коллективного) проекта исследовательской работы в рамках школьного 

учебного научного общества. На уроке биологии школьники учатся отстаивать 

свою позицию, аргументируют ее доказательной базой и учатся вести 

дискуссию. Ряд умений учеников (написание реферата, плана, тезисов и т.д., а 

также отработка навыков выступления, сообщения, доклада) отрабатывается 

как на уроке в ходе разбора определенных тем, так и в процессе внеклассных 

занятий. 

Метапредметные связи на уроке. Метапредметы представляют собой 

современные образовательные модели, которые развиваются поверх 

традиционных предметов. В их основе лежит мыследеятельностный тип 

интеграции учебного материала и принцип рефлексивного отношения к 

базисным организованностям мышления – «знание», «знак», «проблема», 

«задача», «гипотеза», «пути решения», «результат». 

Предметная область биофизики (биомеханика, биологическая 

термодинамика, биооптика, биоакустика). С точки зрения биофизической 

экологии организм рассматривается как обладатель биологических часов, 

компаса, измерителя геомагнитного поля. Электромагнитные поля биосферы 

играют роль в настройке биологических часов, в ориентировке особей в 

пространстве, влияют на регуляцию физиологических функций. Генетика 

предполагает знание элементов теории вероятностей, основных понятий 

атомно-молекулярного учения (идея дискретности), принципов планирования и 

статистической обработки результатов экспериментов. Информация по 
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биомеханике (механические свойства органов и тканей, кинематический и 

динамический анализ движений), биооптике, биоакустике имеет большое 

значение и для курса физики, насыщая его примерами, повышая интерес. 

Биология пересекается с химией при исследовании химического 

субстрата живой материи, химического взаимодействия в живых системах, 

метаболических процессов и их регуляции в клетке, мутагенеза, изучении 

экологических проблем био- и ноосферы и методов их решения. Практически 

все физиологические процессы в организме человека являются следствием 

химических превращений веществ (пищеварение, дыхание, выделение, 

гуморальная и нервная регуляция гомеостаза, размножение и развитие и т.д.) 

Целые разделы биологии фактически построены на использовании химических 

знаний, например, при изучении тем «Химическая организация клетки», 

«Метаболизм клетки», «Синтез белков» и др. 

Клетка – это типичная механическая система (плотность, упругость, 

тургор, осмос). Она может выглядеть также как и электрическая цепь, 

состоящая их полупроводников, конденсаторов, если её изучение ведётся с 

позиций электростатики и электродинамики. Физико-химический взгляд видит 

в клетке дисперсную систему, совокупность электролитов, полупроницаемых 

мембран и т.д. Кибернетики составляют сложные схемы регуляции и передачи 

информации в ней.  

Понятие о метаболизме и ферментных системах невозможно без 

использования закономерностей химии и физики (энергия активации, теория 

катализа и т. д.). Без совмещения этих понятий, которое возможно только на 

уроках биологии, не может быть подлинно биологического понятия о клетке.  

Приведём краткую иллюстрацию одного из уроков по одной из самых 

сложных тем «Организация живой материи и её свойства». Все живое состоит 

из взаимосвязанных уровней, каждый из которых в общей глобальной 

биологической системе (биосфере) выполняет четко определенные функции в 

биологическом процессе. На уроке демонстрируется ученикам не только 

биологическое значение появления того или иного уровня жизни, но и 

рассказывается и предлагается выявить их физические, химические и 

географические особенности. Пытаюсь подчеркнуть и выявить решение именно 

метапредметной проблемы на стыке нескольких наук. 

В силу основного биогенетического закона существует связь между 

морфофизиологическими уровнями самого организма и этапами филогенеза, 

между «поэтапным» строением организма и поэтапным возникновением этих 

«этажей». Главный принцип изучения уровней живой материи – исторический. 

Любое явление становится понятным лишь тогда, когда мы находим место, 

соответствующее ему исторически.  

Существует три различных направления в изучении уровней живого: 1) 

организменный; 2) систематический; 3) экологический.  

Однако каждый из них имеет исторический аспект. В первом случае 

рассматривается появление уровней организма в процессе эволюции, во втором 

– генезис основных таксонов, в третьем – изменение отношений организма и 
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среды и эволюция биосферы в целом. В ряде случаев эти аспекты оторвать друг 

от друга оказывается практически невозможно. 

Более эффективное усвоение теоретического курса и формирование 

практических навыков и умений легче осуществляется через самостоятельную 

работу под руководством преподавателя, построенную на основе 

метапредметного подхода. Такая работа способствует повышению уровня 

понимания и эффективности запоминания фактического материала, развивает 

мышление, позволяет ставить перед собой цель и решать задачи, позволяет 

доказательно отстаивать свою точку зрения и представить полученные 

результаты.  

Биологическое образование вносит свой вклад в формирование общей 

естественнонаучной картины мира. Образовательные и воспитательные задачи 

обучения биологии должны решаться комплексно с учетом возрастных 

особенностей учащихся, специфики биологии как науки и учебной 

дисциплины, определяющей её роль и место в общей системе школьного 

обучения и воспитания. Преподавателю предоставлено право самостоятельного 

выбора методических путей и приемов решения этих задач.  

Использование технологии метапредметного анализа, которое отличает 

проблемный подход, творческое отношение обучаемого к процессу обучения, 

системная работа над изучением теории и практики, позволяет мне 

сформировать у учащихся прочные, осознанные знания и умения, развивать 

познавательные способности и создавать условия для развития самореализации 

личности каждого ученика. Значительное пространство свободы, получаемое 

учителем при этой технологии, обеспечивает большую возможность 

творческих поисков и решений.  

Выводы. К положительным моментам применения метапредметного 

подхода в изучении биологии можно отнести:  

– развитие глубоких системных знаний у школьников при изучении 

биологических процессов и явлений разной сложности; 

– расширение интеллектуальных потребностей и кругозора школьников; 

– формирование проектно-исследовательских навыков и знаний; 

– изучение сложного материала по предмету через разноуровневые 

практико-ориентированные задания; 

– расширение самостоятельности и самоконтроля. 

К трудностям в применении метапредметного подхода можно отнести: 

– ограниченность продолжительности урока, которую можно 

компенсировать за счет интенсификации времени по разбору материала; 

– серьезные требования к теоретическим и практическим знаниям научно-

исследовательских подходов и межпредметных вопросов учителем; 

– отсутствие единой методики оценки метапредметных результатов.  
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В последнее десятилетие, когда назрела необходимость оценки 

направленности изменения климата не только в глобальном масштабе, но и в 

отдельных регионах Земного шара, особый интерес представляет климат 

горных районов. 

Хребет Кодар расположен в континентальной части Азии, на значительном 

удалении от океанов, на северо-восточном фланге Байкальской рифтовой зоны. 

Хребет простирается с юго-запада на северо-восток на расстояние 360 км, и при 

средней ширине 60 км, имеет площадь 24 тыс. км
2
. 

Поскольку в высокогорье Кодара нет метеостанций, метеорологические 

параметры в ледниковой зоне были рассчитаны по данным ближайшей 

метеостанции Чара, расположенной в 40 км к востоку, на высоте 711 м. В 

работе использованы средние месячные значения температуры воздуха и 

количества осадков. Средние месячные значения относительной влажности и 

количества облачности, а также значения индексов зональной и 

меридиональной циркуляции были рассчитаны по данным реанализа 

NCEP/NCAR [3].  

Анализ полученных данных показывает, что за год здесь выпадает до 1100 

мм осадков, из них в твердом виде до 950 мм. В годовом цикле распределение 

осадков крайне неравномерно. Большая их часть приходится на три летних 

месяца (июнь–август). За период аккумуляции (сентябрь–июнь) выпадает 60 % 

осадков, причем 40 % годовых осадков выпадает за май, июнь, сентябрь. 

Соответственно, в эти месяцы идет основное снегонакопление. Эта особенность 

существенно отличает климат кодарского высокогорья от климата межгорных 

впадин. Средняя годовая температура воздуха в ледниковой зоне варьирует от 

13 до 17 ºC. Температура трех летних месяцев положительная. 

Относительная влажность воздуха в течение года не опускается ниже 70 %. 

Облачность, как регулятор радиационного баланса и абляции, имеет 

выраженный летний максимум (60 %) в годовом цикле. Минимальные значения 

количества облачности наблюдаются весной и осенью.  

Первостепенную роль в формировании климатических условий играет 

циркуляция атмосферы, которая является одним из основных 

климатообразующих факторов, так как ею определяется преобладание 

адвекции воздушных масс с их различными физическими свойствами или 

преобладание стационарных синоптических положений, способствующих 

процессу трансформации воздуха под влиянием местных физико-
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географических условий. Изучение колебаний атмосферной циркуляции имеет 

существенное значение для диагноза и прогноза изменений климата, позволяет 

выяснить причины этих изменений. Спектр циркуляционных процессов над 

районом исследования достаточно широкий. Основными характеристиками 

синоптических процессов, на фоне которых формируются местные особенности 

климата и погоды, являются преобладающий западный перенос воздуха, его 

сезонные возмущения и процессы цикло- и антициклогенеза у поверхности 

земли.  

Для района исследования была проведена количественная оценка 

интенсивности зональной и меридиональной составляющих атмосферной 

циркуляции на протяжении последних 60 лет [2]. В качестве количественного 

показателя циркуляции атмосферы был выбран индекс циркуляции А.Л. Каца 

[1].  

По рассчитанным индексам циркуляции четко прослеживается, что над 

кодарским высокогорьем преобладающим является западно-восточный 

перенос, который в переходные сезоны достигает своего максимума. 

Наибольшая интенсивность зональной циркуляции отмечается в октябре–мае, 

наименьшая – в июне–августе. Увеличение интенсивности зональных 

процессов весной и осенью объясняется повышенными межширотными 

температурными градиентами. Максимум меридиональной циркуляции 

наблюдается в декабре, минимум – в июле. Преобладающим направлением  

меридиональных потоков воздуха в течение всего года является северное. 

Однако в летние месяцы доля южного переноса существенно увеличивается, 

что объясняется южными вторжениями циклонов из Монголии. На рис. 1 

представлен график изменения годовых значений индексов атмосферной 

циркуляции за период 1949–2007 гг. 

 

 
 

Рис. 1. Изменения годовых значений индексов атмосферной  

циркуляции (1– зонального, 2– меридионального) 

 



109 

 

За последние 60 лет интенсивность зональной циркуляции характеризуется 

выраженным положительным трендом. В среднем годовые значения зонального 

индекса за это время увеличились с 1,0 до 1,3 (т.е. на 23 %), причем их 

наилучшая корреляция наблюдается с индексами циркуляции осеннего 

(коэффициент корреляции 0,65) и весеннего (коэффициент корреляции 0,58) 

сезонов. Таким образом, наибольший вклад в рост интенсивности зональной 

циркуляции за последние 60 лет вносят переходные сезоны – весна и осень. В 

отличие от зональной, в межгодовых изменениях меридиональной циркуляции 

за исследуемый интервал времени не проявляется какой-либо отчетливый 

тренд. Наибольшие межгодовые изменения значений меридионального индекса 

были установлены для зимы и весны, а наименьшие – для лета. 

В целом климат ледниковой зоны существенно отличается от резко 

континентального климата межгорных впадин и не противоречит 

существованию современного оледенения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
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Петрова Е.Ю. 
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г. Томск, ул. Киевская, д. 60, E-mail: PetrowaEU@yandex.ru 

 

В настоящее время в педагогической теории и практике большое 

внимание уделяется формированию у учащихся универсальных учебных 

действий, обеспечивающих им умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Это продиктовано требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) нового поколения к 

результатам освоения обучающимися образовательной программы основного 

общего и среднего (полного) образования. Универсальные учебные действия 

состоят из регулятивных, познавательных и коммуникативных умений [2]. 

Регулятивные универсальные учебные действия включают умения:  

mailto:PetrowaEU@yandex.ru


110 

 

– определять и формулировать цель деятельности, составлять план 

действий по решению проблемы (задачи); 

– осуществлять действия по реализации плана; 

– соотносить результат своей деятельности с целью и оценивать его. 

 Познавательные универсальные учебные действия включают умения: 

– извлекать информацию; ориентироваться в своей системе знаний и 

осознавать необходимость нового знания; делать предварительный отбор 

источников информации для поиска нового знания; добывать новые знания из 

различных источников и разными способами; 

– перерабатывать информацию для получения необходимого результата, 

в том числе и для создания нового продукта (выполнять анализ, производить 

синтез, устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, выстраивать 

логическую цепь рассуждений, относить объекты к известным понятиям); 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую (представлять 

информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ; составлять простой и сложный план текста, 

передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде). 

 Коммуникативные универсальные учебные действия включают умения: 

– доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и 

диалогической речи; 

– понимать другие позиции (взгляды, интересы); 

– договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, 

для того чтобы сделать что-то сообща. 

 Содержание школьного учебного предмета «География», методика его 

преподавания и учебно-методическое сопровождение обеспечивают 

формирование у школьников необходимых универсальных учебных действий. 

Так, умение определять и формулировать цель деятельности, составлять план 

действий по решению проблемы (часть регулятивных универсальных учебных 

действий), возможно сформировать через постановку цели и задач урока и 

доведение их до учащихся в доступной форме так, чтобы они стали личностно-

значимыми. Например: «Сегодня мы познакомимся с темой «Рельеф России», 

узнаем, почему большинство рек текут с юга на север, почему внутренние 

районы страны не испытывают влияния муссонов, научимся определять высоту 

и местоположение основных форм рельефа». Такое целеполагание позволяет 

определить и план действий учащихся на уроке: от определения особенностей 

рельефа территории до отработки умений пользоваться физической и 

контурной картами. 

 Познавательные универсальные учебные действия в части формирования 

умений работать с информацией можно развивать через систему вопросов и 

заданий в учебниках. Например, в учебнике А.И. Алексеева за курс 

«Экономическая и социальная география России» (9 класс) при изучении темы 

«Урбанизация в России» приведено задание: «Географию городов можно 

изучать и по гербам. Герб может рассказать о красоте, обычаях города, 

характере местных жителей. Изучите гербы своего города и других городов 
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России, в которых вы побывали» [1]. Данное задание требует от учащихся 

использования различных источников дополнительной информации как 

географической, так и исторической и краеведческой. 

Коммуникативные универсальные учебные действия направлены на 

развитие умений работать в группе, бесконфликтно отстаивать свою точку 

зрения, вести диалог. Формированию названных умений способствует 

проектная деятельность учащихся, при которой школьник выполняет проект, 

делает доклад, отстаивает позицию в решении проблемы или же в ходе 

дискуссии на уроке. Например: «Согласитесь ли вы с точкой зрения П.А. 

Столыпина, который считал, что России необходимы «не беспорядочная 

раздача земель, не успокоение бунта подачками, а признание 

неприкосновенности частной собственности и, как последствие, отсюда 

вытекающее, создание мелкой личной земельной собственности». Что вы 

скажете по этому поводу? Свои доводы аргументируйте» (пример из учебника 

А.Н. Алексеева) [1]. 

Таким образом, научное содержание школьных учебников географии, их 

методический аппарат, сопутствующие наглядные пособия, – все это при 

правильном методическом использовании будет способствовать формированию 

универсальных учебных действий учащихся. 
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Первые сведения о климате Алтая были не систематические и носили 

отрывочный характер, тем не менее они дают надежную информацию о 

похолодании в XVII – первой половине XIX вв., так как все признаки этого 

похолодания фиксировались их прямыми очевидцами. 

Жестокую зимнюю стужу 1726/27 гг., вынудившую посланцев Акинфия 

Демидова покинуть Алтай, описывает И.Г. Гмелин. И.П. Фальк подтверждает 
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описания И.Г. Гмелина: «Климат очень суров, зима жестокая и 

продолжительная. Весна же и осень по большей части ясные, но с весьма 

скорыми переменами из тепла в холод. Часто случаются вьюги в мае и 

сентябре месяцах, и кроме июля, ни один месяц не безопасен от ночных 

морозов» [4].  

О том, что 150–200 лет назад климат был более суров, чем в современную 

эпоху свидетельствуют наблюдения П.А. Чихачева. Вот какую картину 

описывает исследователь в районе Бугузунского перевала – места, через 

которое экспедиция Чихачева перешла в долину оз. Джулукуль: «Я был 

удивлен, так часто встречая здесь черепа и рога каменных баранов, маралов и 

лосей. Алтайцы уверяли меня, что такое множество останков – следствие все 

возрастающей жестокости зимних холодов» [5]. 

Географические термины «белогорье», «белки» появились в Сибири. 

Именно так в XVII в. в Восточных Саянах, а в XVIII в. – на Алтае называли 

горы, покрытые снегом в летнее время. Были известны белки Тигирецкие, 

Коргонские, Бащелакские, Чарышские, Убинские, Ульбинские, Холзунские, 

Тургусунские, Нарымские, Курчумские. Ныне иногда белками называют лишь 

Чуйские и Катунские хребты, несущие ледники и не тающие в летнее время 

снега. 

И.П. Фальк называл Западный Алтай Белыми горами: «Уба река ... 

выходит из Белых гор», «Чарыш выходит из Белых гор ...» [4]. Г.П. Щуровский 

в первой половине XIX в. отмечал, что в августе Тургусунские перевалы и 

покатости (склоны) Холзуна на Алтае были покрыты снегом.  

Современные гляциоклиматические исследования подтверждают 

наблюдения первых исследователей Алтая о более низком положении снеговой 

границы в период их наблюдений. Изучение конечного моренного комплекса 

XVII–XIX вв. позволило сделать вывод о депрессии снеговой линии на Алтае в 

70 г.– 5 м [3]. Снижение снеговой линии вызвало снижение высоты верхней 

границы леса, впервые отмеченное П.А. Чихачевым: «...Вся рощица была 

грустным памятником того похолодания, которому подвергся весь район. Его 

древесная растительность погибла на корню, а те мертвые деревья, которые 

еще стояли, образуя рощу, скоро исчезнут, не оставив даже следа своего 

существования (предмет, достойный размышлений геолога и метеоролога)» 

[5]. 

Согласно исследованиям М.Ф. Адаменко [1], в Горном Алтае выявлен 

период значительного снижения термической границы леса, синхронной 

похолоданию XVII – первой половины XIX вв., с которым связано угнетение 

энергии прироста и массовое усыхание деревьев вблизи термической границы 

леса. С середины XIX в. начинается продолжающееся до настоящего времени 

продвижение леса вверх по склонам в пояс тундр. 

Похолодание XVII – первой половины XIX вв., сопровождалось 

увеличением площади оледенения. Наступание ледников было обусловлено 

понижением температуры летних месяцев и увеличением количества твердых 

осадков. По исследованиям М.В. Тронова, для ледников Алтая повышение или 
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понижение летних температур воздуха на 1°С по своему влиянию на высоту 

снеговой линии эквивалентно изменению количества твердых осадков на 300 

мм.  

В XVIII в. путешественники отмечают очень жесткие зимы, обильные 

снега при малом количестве летних осадков [4]. По описаниям 1826 г., в 

Змеиногорске ежегодно выпадает столь много снега, что все улицы и дома, 

которые находятся в долинах, покрываются сугробами до верхушек крыш, и 

жителям приходится проделывать ходы в снегу [2]. В годы наблюдений Г. 

Спасского зима на территории Горного округа была суровой. В январе 1811 г. с 

9 по 16 (ст. стиль) замерзла ртуть. Спиртовый термометр показывал от –30 до –

40° по Реомюру (–37,5…–50 °С). А. Кулибин также отмечал морозы до –40° по 

Реомюру (–50 °С). 

Таким образом, ранние исследования показывают, что с XVII века по 

первую половину XIX в. на Алтае наблюдалось общее похолодание, 

отмеченное прямыми очевидцами событий, что позволило позднее выделить 

Малую ледниковую эпоху. 
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На протяжении всего периода развития человек воздействовал на 

природу. Воздействие древнего человека на природу сводилось к минимуму: 
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охота, рыболовство, собирательство, рубка деревьев – все то, что позволяло бы 

человеку выжить, но не более. С развитием исторического процесса 

масштабность воздействия на окружающую природу стремительно возрастает. 

В основном деятельность человека  носила негативный характер, что влекло за 

собой необратимые последствия. В ХХ веке стало невозможным больше не 

замечать отрицательные последствия человеческой деятельности. Именно во 

второй половине ХХ века произошел прорыв в экологическом сознании 

человека. Проблемы рационального природопользования и охраны 

окружающей среды становятся объектом изучения для многих групп 

исследователей: биологов, экологов, физиков, историков. Появление 

экологических кризисов и осознанная угроза вымирания обусловили 

значительный интерес историков к проблеме взаимоотношения общества и 

окружающей среды [6, с. 26]. Так, в 1960–1970 гг. в США появляется новое 

направление в историческом знании – экологическая история. Область защиты 

окружающей среды и рационального природопользования, та область знаний, 

которая требует междисциплинарного исследовательского подхода.  

Американский экологический историк Джон МакНилл полагает, что на 

формирование экологической истории как самостоятельной дисциплины 

повлияло массовое движение в защиту окружающей среды, развернувшееся в 

конце 1960-х и в 1970-е годы в Европе, Северной Америке и других регионах 

[10, с. 39]. Действительно, на сегодняшний день историческое осмысление 

экологических проблем в современном мире становится необходимым для 

выявления причин и источников их появления. Не менее важной составляющей 

междисциплинарного подхода к проблемам окружающей среды является 

область правового регулирования, с помощью которой реализуются  меры по 

охране окружающей среды. Выработка, какой-либо одной стратегии контроля 

над охраной окружающей среды, взаимодействием человека и природы, 

рациональным природопользованием невозможна без учета региональной 

специфики страны. 

Север Западной Сибири является одним из главных нефтеносных и 

газоносных районов страны, что во многом способствовало складыванию  

сложной экологической ситуации. Однако отметим, что индустриальное 

освоение Обь – Иртышского Севера во второй половине ХХ века обострило 

уже существовавшие проблемы экологического характера [1, с. 77]. На 

протяжении всего ХХ века принимаемые законодательные акты практически не 

отражали региональной специфики государства. После прихода к власти 

большевиков и установления советской власти, в 1918 году был создан 

специальный комитет, ведающий делами охраны природы [2, с. 99]. В течение 

нескольких лет последовала череда принятия декретов и указов относительно 

системы природопользования. Ряд законодательных актов был посвящен 

охране наземных животных, в первую очередь охране охотничье-промысловых 

животных. Были введены ограничения на отлов ценных пород зверей. 

Постепенно происходило создание охотничьего законодательства. 

Разработанная в первой четверти ХХ века законодательная база в области 
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рационального природопользования на Обь-Иртышском Севере, в дальнейшем 

была дополнена новыми положениями, которые отражали изменявшуюся 

экологическую политику государства [2].  

В 1960 г. принимаются меры по усилению охраны водных  ресурсов 

СССР. Органы по контролю  над различными сферами природной среды были 

по существу ведомствами или представителями ведомств, в то время как 

политику природопользования осуществляли министерства, что не позволяло 

на практике вести природоохранные мероприятия [8, с. 117]. 

Развитию региональной природоохранной базы частично способствовали 

решения, принятые на XXVII съезде КПСС в 1986 г. [11]. Местным органам 

власти передавалась большая часть полномочий во всех сферах жизни, в том 

числе и в сфере охраны природы. Для реализации решений съезда было 

принято специальное постановление, по которому исполкомы местных советов 

должны взаимодействовать с единой эколого-ресурсной службой. В 1988 г. 

было принято Постановление ЦК КПСС и Совмина «О коренной перестройке 

дела охраны природы в стране» и создание Госкомприроды СССР» [8, с. 117]. 

Однако все предпринимаемые меры по организации контроля по защите 

окружающей среды оставались только в виде постановлений.  

Начало 1990-х гг. и социально-политические изменения, происходившие 

в стране, послужили тормозом в процессе создания эффективной федеральной 

и региональной правовой природоохранной базы. До 1991 г. вопросы 

рационального природопользования и охраны природы были далеко не на 

первом месте, так как главной задачей советского государства было 

выполнение пятилетних планов. Осознанная экологическая политика не 

осуществлялась как на государственном уровне, так и на региональном.  

Новые законы, принятые в начале 1990-х «Об охране окружающей  

природной среды 1991 г.» [4], «Земельный кодекс 1991 г.» [5], «Основы лесного 

законодательства 1993 г.» [9], «О недрах 1992 г.» [3], регулировали отдельные 

отрасли и не способствовали формированию единого законодательства.  

Значительный вклад в создание региональной правовой базы внес 

принятый в 1998 г. Закон Ханты-Мансийского автономного округа «Об охране 

окружающей природной среды и экологической защите населения», который 

регулирует отношения в области охраны окружающей среды в отдельно взятом 

регионе. В настоящем Законе определены основные объекты природной среды 

на территории автономного округа, подлежащие охране и экологическому 

контролю, определены основные принципы охраны окружающей среды и 

полномочия общественных экологических объединений и организаций на 

территории автономного округа. Кроме того решению многих социально-

экономических проблем развития региона, организации и осуществлению 

проектов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности 

способствует заключенный Договор между органами государственной власти 

Тюменской области Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-

Ненецкого автономного округа, по которому 100 % собираемых на территории 
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автономных округов доходов по налогу на добычу полезных ископаемых в виде 

углеводородного сырья зачисляются в бюджет Тюменской области [7, с. 46]. 

На сегодняшний день междисциплинарный подход к проблемам 

экологического характера совершенно очевиден. Защита окружающей среды – 

та область, в которой для принятия эффективного решения необходимо 

обратиться не только к естественнонаучным дисциплинам, но и к 

гуманитарному знанию, в данном случае к исторической науке и праву. 

Невозможно найти рационально пути решения проблемы без исторического 

осмысления причин возникновения  этой проблемы. 
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Физико-географические условия Горного Алтая с его большими запасами 

природных ресурсов позволяют формировать рекреационные системы 

нескольких функциональных типов: оздоровительной, спортивной, 

познавательной и т.д. При создании крупных рекреационных комплексов 

прежде всего необходимо определить специализацию. 

В настоящее время основным требованием к созданию рекреационных 

систем является увеличение потребности отдыхающих к активным формам 

отдыха, повышение подвижности, увеличение тяги к отдыху. В процессе 

сравнения достоинств и недостатков рассматриваемой территории важное 

место занимает наличие и интенсивность проявления тех или иных свойств 

природы, возможность организации регулярного повторения занятий для 

большого количества людей.  

Каждый компонент природного комплекса, включенный в систему 

рекреации, имеет определенную значимость. Ценность природного фактора 

определятся индивидуально и зависит от возрастных, физиологических, 

технических и других критериев. 

Природные факторы воздействуют на человека в процессе отдыха не 

каждый в отдельности, а в комплексе, поэтому оценка должна быть 

комплексной. Кроме того одни свойства природы могут способствовать 

осуществлению рекреационных занятий (комфортные термические условия, 

обилие водоемов), другие – ограничивать (сели, лавины). В этих случаях 

природные особенности территории должны быть включены в оценку. Если 

какой-то показатель не соответствует нормам, то для организации в таких 

местах рекреационных зон требуются изменения. Например, засыпка береговой 

зоны песком уменьшает скорость течения и т.д. 

При оценке степени пригодности территории для отдыха большое 

значение имеют ландшафтные и гидрологические характеристики. При этом 

реки и озера являются важными элементами ландшафта.  

Во-первых, наличие их обычно значительно повышает рекреационную 

ценность территории для любого вида отдыха. Во-вторых, водные ресурсы 

являются самым необходимым продуктом жизнедеятельности человека. 

Возможности рекреационного освоения побережья водоемов во многом 

определяется формой рельефа оцениваемой территории, характером его 

расчлененности (наличием оврагов, карстовых воронок), крутизной склона и 

перепадом высот, характером берега (задернованный, залесенный, 

каменистый), наличием уникальных памятников природы и пейзажным 

разнообразием.  
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Учитываются так же характер почвогрунтов, сведения о растительном 

покрове, территориальном составе животного мира. Например, для рекреации 

высокую ценность будут иметь территории с разнообразным рельефом, 

наличием леса и водоема, особенно с сухим песчаным берегом и пологим дном. 

Высоко оцениваются леса, расположенные вблизи водоема или вдоль 

побережья, в отличие от удаленных массивов.  

При разработке методики комплексной оценки территории 

административных районов автором был использован ландшафтно-

индикационный подход. Этот подход учитывает функциональную 

однородность рекреационного потенциала ландшафтов-аналогов и 

обеспечивает надежность использования ландшафта как объекта оценки своей 

морфологической структуры, дающей возможность количественных сравнений 

его качеств. При оценке рекреационных ресурсов Горного Алтая 

использовались данные по среднегодовому стоку, твердому стоку, 

ландшафтные и геоморфологические характеристики местности. 

Всего на территории Горного Алтая расположен 21 административный 

район, из них 10 приходится на Республику Алтай. 

Из 11 районов Алтайского края только 3 (Алтайский, Чарышский, 

Солонешенский) расположены полностью, а остальные заходят лишь 

небольшими участками. 

Рекреационная оценка административных районов Алтайского края 

проводилась только по тем площадям, которые расположены на территории 

Горного Алтая. Поэтому выявились рекреационные особенности природы лишь 

небольших участков, но при возможной оценке территории района в целом 

может существенно измениться их статус и специализация. 

В результате оценки было выявлено, что водообеспеченность районов 

незначительная, исключение составляют Третьяковский и Змейногорский 

районы. Модули среднегодового стока на этих территориях составляют 15,86 

л/с и 14,58 л/с. На небольших по площади территориях данных районов 

(учитываются лишь площади расположенные на территории Горного Алтая) 

находятся верхние течения рек Белой и Алея. 

Ландшафты районов представлены в основном степью и лесостепью, а 

рельеф имеет небольшие абсолютные высоты, поэтому развитие спортивно-

туристической и спортивно-соревновательной ТРС на выделенных территориях 

затруднено. На территории Третьяковского, Змейногорского, Колыванского и 

Чарышского районов возможна организация рекреационно-оздоровительной, 

рекреационно-оздоровительно-прогулочной и рыболовно-охотничьей ТРС. На 

территории Алтайского края возможно развитие спортивно-соревновательной 

ТРС, т.к. река Песчанная имеет третью категории сложности для сплава. На 

территории Алтайского края встречаются многочисленные памятники 

историко-культурного, археологического и природного значения, которые 

позволяют организовывать рекреационно-позновательную ТРС. 

Вовлечение природных ресурсов в хозяйственное и рекреационное 

использование требует детального и ежегодного учета, регулярного слежения и 
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оценки на уровне субъектов Федерации. Поэтому необходима разработка 

методики ведения комплексного территориального кадастра природных 

ресурсов, в том числе водных и водно-рекреационных ресурсов и организации 

мониторинга окружающей природной среды. 
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Самбуу А.Д., Куулар А.Н. 

Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН, 

г. Кызыл, ул. Интернациональная, 117/а, sambuu@mail.ru  

 

Объектом исследования является месторождение полиметаллических руд 

Кызыл-Таштыг и в его окрестностях в период подготовки его к эксплуатации, 

строительства горно-обогатительного комбината (ГОК) и производства 

горнодобывающих работ. Мониторинг окружающей среды проводили в сезон 

2008 г. Его необходимость особенно усиливается ввиду расположения района 

исследования вблизи особо охраняемой природной территории – 

государственного природного заповедника «Азас» в Тоджинской котловине 

Тувы.  

Район исследования расположен в области восточного смыкания хребтов 

Тумат-Тайга и Оттуг-Тайга. Среди горных ландшафтов выделены гольцовые 

(также подгольцовые) и горно-таежные, из котловинных – подгорные, таежно-

котловинные ландшафты; речная долина р. Ак-Хем с моренными и 

флювиогляциальными отложениями. До 2009 г. здесь хозяйственная 

деятельность не производилась. Большую часть площади занимали кедровые 

леса, а также выявлено большое разнообразие уязвимых лесных и тундровых 

видов и экосистем. Маршрутный метод исследований включал участки: 1) 

долина р. Ак-Хем от его истоков и участок горных работ вниз по долине с 

охватом зоны I прямого наибольшего техногенного воздействия и зоны II 
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существенного влияния всего на расстояние 10 км; 2) периферийная III зона 

протяженностью 15 км проходит по гольцовой, подгольцовой части 

территории, опоясывающей полукольцом с юга долину р. Ак-Хем по 

водоразделам; 3) по долине р. Ак-Хем вниз от зоны II существенного влияния 

на восток на расстоянии 10 км; 4) от северо-западной-части зоны воздействия 

ГОК на северо-восток на расстояние 8 км, затем на восток 4 км и вдоль 

автодороги Тоора-Хем-Кызыл до проектируемого вахтового поселка – 9 км.  

Результаты полученных данных позволили выявить, что район 

исследования заселен видами коренных растительных сообществ. Характерным 

для них является высокое обилие. Основными строителями растительного 

покрова являются древесные виды растений.  

Анализ структурных единиц растительного покрова района исследования 

выявил, что по спектру высотно-поясных комплексов (ВПК) северный 

макросклон хр. Академика Обручева состоит из кедровых горно-таежных и 

подгольцовых лесов Северной Алтайско-Саянской лесорастительной 

провинции Алтае-Саянской области, выделяемых при лесорастительном 

районировании гор Южной Сибири [1]. Здесь представлены ВПК тундр и 

высокогорных лугов (1800–2200 м. абс. выс.), подгольцовых и субальпийских 

редколесий из кедра (1640–1800 м), горно-таежных кедровых лесов (1500–1640 

м). В долине р. Ак-Хем встречаются фрагменты ВПК подтаежных 

светлохвойных лесов.  

Сопоставление аналитического материала с экологическими нормативами 

дает основание говорить о том, что в  изученных пробах концентрация Cd, Ni, 

Pb, Cu, Hg, As, Со значительно ниже ПДК.  

Обнаружено незначительное превышение ПДК для Zn на участке № 80, в 

составе смородины черной (1,7 раза), курильского чая (1,2 раза) и в хвое сосны 

сибирской (1,3 раза). На участке № 58 содержание Zn в составе хвои сосны 

сибирской (1,3 раза), зеленого мха (1,5 раза) и брусники (1,1 раза) превышает 

ПДК. Там же на участке зеленый мох содержит 595 мг/кг Fe, при ПДК 50 мг/кг 

и фитотоксичной концентрации Fe 500 мг/кг. На участке № 38 в осоке 

дернистой отмечена высокая (фитотоксичная) концентрация железа (675 мг/кг). 

Наибольшее количество железа содержат литофиты – мхи и лишайники, в них 

содержание Fe от 3,5 до 6 раз превышает норму ПДК. 

Zn. Накопление цинка в растениях на участках № 80 и № 58 можно 

объяснить расположением этих участков на делювиально-пролювиальных 

шлейфах долины р. Ак-Хем, в непосредственной близости от месторождения; 

ниже пройденных разведочных горных выработок, выходов рудных тел на 

поверхность – по вторичным ореолам рассеяния химических элементов. 

Биофильность – наивысшая среди халькофильных металлов, она уступает лишь 

Са и К. Валентность его постоянная, и поэтому главное влияние на его 

миграцию оказывают изменения щелочно-кислотных условий и сорбционные 

процессы. Интенсивность поглощения цинка растениями выше на кислых 

почвах, где он находится, главным образом, в катионной форме (Zn
2+

) [2]. 

Между содержаниями цинка в растениях и обогащенных им почвах для 
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большинства видов существует прямая зависимость (безбарьерное 

поглощение).  

Fe. Кызыл-Таштыгское месторождение по составу – колчеданно-

полиметаллическое, представленное большими запасами колчеданных руд, 

основная составляющая которых серный колчедан FeS2. Железо в зоне 

окисления активно выносится, образуя первичные и вторичные ареалы и 

потоки рассеяния.  

Mn. В условиях горно-тундровых, горно-таежных транзитных 

ландшафтов, при кислом диапазоне реакции среды и периодически 

возникающих восстановительных обстановках, а также при промывном типе 

водного режима соединения марганца наиболее подвижны и интенсивно 

захватываются растениями.  
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В решении одного из важнейших вопросов современности – охраны 

растительного мира – первостепенное значение приобретают флористические 

исследования. Происходящее в настоящее время широкомасштабное обеднение 

таксономического состава и структурное упрощение многих экосистем лишают 

их оптимальной степени функционирования и стабильности. Серьезное 

беспокойство вызывает судьба горных флор на юге Сибири, флор, где 

сосредоточено наибольшее число эндемичных таксонов разного ранга. 

Объект исследования – Ак-Сугское медно-порфировое месторождение, 

расположенное на северо-востоке Тоджинского района Тувы. Среди 

особенностей ландшафтов следует отметить существенную ландшафтно-

экологическую неоднородность территории, которая определяет большое 

типологическое разнообразие растительности и значительную контрастность 

растительного покрова.  

mailto:sambuu@mail.ru
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Цель исследования – мониторинг окружающей природной среды в 

пределах участка Ак-Сугского медно-порфирового месторождения на стадии 

производства разведочных работ. 

Мониторинг растительного покрова в районе Ак-Сугского 

месторождения проводился в летний период 2009 г. При этом в качестве 

основного метода исследования нами был выбран метод конкретных флор в 

сочетании с детальным маршрутным обследованием, а также проведены 

лабораторные исследования для определения характера загрязнения 

растительности токсичными микроэлементами (тяжелыми металлами).  

Рельеф – сильно расчлененный с острыми пиками и гребнями. Долинами 

рек являются троги, углубленные эрозией. Реки начинаются из каров, которые 

могут иметь ступенчатое строение [1], их продольные профили выработаны 

слабо, они порожисты. Много небольших каровых озер. 

Осадков выпадает около 800 мм в год, причем на теплый период времени 

приходится до 70 % от их годового количества. Почвы – горно-тундровые, 

горно-луговые, горно-таежные, сформировавшиеся на различных горных 

породах [2]. 

В результате проведенных исследований установлено, что растительный 

покров в районе Ак-Сугского месторождения представлен в основном 

слабонарушенными фитоценозами и характерным для этого района 

флористическим составом. В обследованном районе хорошо выражены два 

пояса растительности – горно-лесной и высокогорно-тундровый. 

В зависимости от экспозиции склонов граница леса проходит на разной 

высоте, в пределах 1450–1800 м над ур. м., образует ее кедр (Pinus sibirica) и 

лиственница (Larix sibirica), иногда пихта (Abies sibirica). В полосе 

подгольцовых лесов и редколесий с высоты 1300 м над ур. м. значительные 

площади заняты субальпинотипными лугами с Saussurea latifolia, Rhaponticum 

carthamoides, Veratrum lobelianum, Rumex alpestris, Geranium albiflorum. Долины 

рек Ак-Суг, Даштыг-Ой, Биче-Кадыр-Ос и пологие склоны прилегающих 

хребтов покрывают ерниковые заросли из Betula rotundifolia с участием Salix 

glauca, S. hastata, S. vestita. 

Анализ данных показал очень высокую металлоаккумулирующую 

способность мхов по отношению к цинку и меди, особенно в точке AS1370004, 

где медь составляет 398 мг/кг, а цинк – 1352 мг/кг. Также максимальное 

количество железа отмечено в фитомассе мхов – 398,98 мг/кг на том же 

участке.  

На этом же участке AS1370004 обнаружено максимальное значение 

цинка в березе карликовой – 707 мг/кг и меди – 210 мг/кг. Степень 

естественной загрязненности тяжелыми металлами снижается по мере удаления 

от их основного источника – рудного поля.  

В березе обнаружено максимальное содержание ртути 1,021 мг/кг на 

участке AS1250004. Содержание остальных элементов значительно ниже ПДК.  

Известно, что мхи не только извлекают химические элементы из почвы, 

но и способны активно поглощать их из атмосферного воздуха, являясь 
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мощными сорбентами. Связано это с тем, что моховидные не имеют настоящих 

корней и лишены специализированных покровных тканей, поэтому влагу с 

растворенными ионами металлов они впитывают всей поверхностью тела, 

которая у них при сравнительно небольших размерах очень велика (по объему). 

При этом мхи лишены возможности периодически обновлять 

фотосинтезирующие органы, накапливая тяжелые металлы в очень высоких 

концентрациях [3].  

Отличия в металлоаккумуляции у растений из разных жизненных форм 

связаны с их эволюционным возрастом, уровнем организации и степенью 

адаптации к условиям среды. Среди растений самой древней группой являются 

мхи, и они характеризуются примитивным строением слоевищных и 

листостебельных форм, которые поглощают воду и биогенные элементы 

практически всей поверхностью. Этим, по-видимому, и объясняются высокие 

концентрации тяжелых металлов в фитомассе моховидных.  
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Солнечная радиация является одним из важнейших элементов климата, 

жизненно необходимых для человека. Наиболее биологически активной частью 

солнечной радиации являются ультрафиолетовые лучи. 

Ультрафиолетовая радиация (УФР) способствует получению 

оздоровительного эффекта. В избыточных дозах УФР может приводить к 

солнечным ожогам, тепловым ударам, раку кожи, заболеваниям глаз, 

ослаблению иммунной системы. При недостатке УФР снижается выработка 

витамина D, сопротивляемость организма к болезням и жизненный тонус. 

Фотобиологическая и фотохимическая активность УФР особенно велика в 

горных районах. 
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УФР по физиологическому действию делят на три области: 

флуоресцентную область спектра (А) с длиной волны 400–315 нм, эритемную 

(В) с длиной волны 315–280 нм и бактерицидную (С) с длиной волны короче 

280 нм. Флуоресцентная радиация вызывает пигментацию (образование загара) 

кожи и обладает антирахитичным эффектом, а эритемная вызывает 

покраснение (эритему) кожи незагорелого человека и обладает 

пигментирующим и антирахитичным эффектом, но более сильным, чем 

флуоресцентная, вызывает фотоофтальмию (воспаление глаза). Наиболее 

активная бактерицидная радиация разрушает молекулы белка и угрожает всему 

живому на земле, но она не доходит до ее поверхности, поглощается в высоких 

слоях атмосферы озоном. 

Исследование режима УФР выполнялось для Республики Хакасия. 

Территория Хакасии расположена в юго-западной части Восточной Сибири в 

левобережной части бассейна р. Енисея. Она привлекательна для развития 

туризма, отдыха, оздоровления населения. На территории Хакасии выделяют 

две категории местностей для развития санаторно-курортной деятельности, 

отдыха и туризма: особо благоприятные (расположенные в межгорных и 

предгорных лесостепных и степных долинах) и благоприятные (горно-таежные 

низкогорные зоны). По обеспеченности естественной УФР Хакасия находится в 

зоне УФ комфорта cо следами ультрафиолетового дефицита в середине зимы 

[2]. Систематические измерения УФР в Хакасии не проводятся, поэтому для 

исследования режима УФР на равнинной территории используются расчетные 

данные, полученные по теоретической радиационной модели атмосферы, 

разработанной В.А. Белинским и др. [1]. 

Для расчета интенсивности УФР на разных высотах (от 200 до 2000 м над 

уровнем моря) была определена высотная зависимость прихода прямой УФР в 

области В (λ=280–315 нм) и суммарной УФР в области А+В (λ=280–400 нм) по 

данным на различных высотных уровнях от 112 до 2635 м [3].  

Получена тесная линейная зависимость интенсивности УФР от высоты 

над уровнем моря. Коэффициенты корреляции статистически значимы на 

уровне значимости 5 % и составляют от 0,85 до 0,99 (табл. 1).  

 

Таблица 1 

Коэффициенты корреляции между значениями потока прямой УФР (В), 

суммарной УФР (А+В) и высотой над уровнем моря 

 
Характе-

ристика 

Месяц 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Прямая 

УФР (В), 

мВт/м
2
  

0,91 0,99 0,94 0,96 0,96 0,96 0,95 0,95 0,99 0,88 0,89 0,89 

Суммар-

ная УФР 

(А+В), 

Вт/м
2
  

0,98 0,96 0,85 0,95 0,94 0,91 0,98 0,97 0,95 0,96 0,97 0,88 
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На основе полученной зависимости рассчитаны вертикальные градиенты 

интенсивности УФР (табл. 2).  

Вертикальные градиенты интенсивности УФР имеют наибольшие 

значения в летние месяцы: для прямой радиации они составляют от 21,53 

мВт/м
2
 на 100 м в мае до 27,66 мВт/м

2
 на 100 м в июле, для суммарной – от 0,37 

Вт/м
2
 на 100 м в апреле до 0,55 Вт/м

2
 на 100 м в июле. 

 

Таблица 2 

Вертикальные градиенты прямой и суммарной УФР 

 
Характе-

ристика 

Месяц 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Прямая 

УФР (В), 

мВт/м
2
  

на 100 м 

1,98 5,19 10,53 14,16 21,53 27,47 27,66 22,51 17,88 9,45 2,79 1,03 

Суммар-

ная УФР 

(А+В), 

Вт/м
2
  

на 100 м 

0,11 0,36 0,31 0,37 0,43 0,41 0,55 0,51 0,34 0,36 0,21 0,13 

 

С учетом полученных вертикальных градиентов интенсивности УФР 

были рассчитаны значения УФР (В) и УФР (А+В) на разных высотах от 200 до 

2000 м на широтах 55 и 52º с. ш. в Хакасии (табл. 3 и 4).  

 

Таблица 3 

Интенсивность прямой УФР (В) (мВт/м
2
) на различных высотах в Хакасии 

 

Высота, 

м 

Месяц 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

55º с. ш. 

0 0 50 150 350 450 500 500 400 300 100 0 0 

200 4 60 171 378 493 555 554 445 336 119 6 2 

500 10 76 203 421 558 637 635 513 389 147 14 5 

1000 20 102 255 492 665 775 771 625 479 195 28 10 

1500 30 128 308 562 773 912 906 738 568 242 42 15 

2000 40 154 361 633 881 1049 1051 850 658 289 56 21 

52º с. ш. 

0 0 80 210 380 480 560 560 460 330 160 10 0 

200 4 90 231 408 523 615 614 505 366 179 16 2 

500 10 106 263 451 588 697 695 573 419 207 24 5 

1000 20 132 315 522 695 735 731 685 509 255 38 10 

1500 30 158 368 592 803 972 966 798 598 302 52 15 

2000 40 184 421 663 911 1110 1101 910 686 349 66 21 
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Значения интенсивности УФР на уровне моря рассчитаны по 

номограммам [1].  

С увеличением высоты места приход УФР возрастает. Интенсивность 

солнечной радиации на уровне моря значительно меньше по сравнению с 

количеством УФР на 2000 м. Наибольший рост прямой УФР отмечается зимой, 

при подъеме на высоту 2000 м она увеличивается в 3 раза, летом – примерно в 2 

раза. Суммарная УФР (А+В) изменяется значительно меньше: зимой она 

увеличивается в 1,3–1,4 раза, летом – в 1,2 раза.  

 

Таблица 4 

Интенсивность суммарной УФР (А+В) (Вт/м
2
) на различных высотах в Хакасии 

 
Высота,  

м 

Месяц 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

55º с. ш. 

0 11,0 19,0 30,0 40,0 45,0 49,0 48,0 43,0 33,0 22,0 13,0 9,0 

200 11,2 19,7 30,6 40,7 45,9 49,8 49,1 44,0 33,7 22,7 13,4 9,3 

500 11,6 20,8 31,6 41,9 47,2 51,1 50,8 45,6 34,7 23,8 14,1 9,7 

1000 12,1 22,6 33,1 43,7 49,3 53,1 53,5 48,1 36,4 25,6 15,1 10,3 

1500 12,7 24,4 34,7 45,6 51,5 55,2 56,3 50,7 38,1 27,4 16,2 11,0 

2000 11,0 19,0 30,0 40,0 45,0 49,0 48,0 43,0 33,0 22,0 13,0 9,0 

52º с. ш. 

0 14,0 22,0 32,0 43,0 48,0 52,0 51,0 46,0 36,0 25,0 16,0 12,0 

200 14,2 22,7 32,6 43,7 48,9 52,8 52,1 47,0 36,7 25,7 16,4 12,3 

500 14,6 23,8 33,6 44,9 50,2 54,1 53,8 48,6 37,7 26,8 17,1 12,7 

1000 15,1 25,6 35,1 46,7 52,3 56,1 56,5 51,1 39,4 28,6 18,1 13,3 

1500 15,7 27,4 36,7 48,6 54,5 58,2 59,3 53,7 41,1 30,4 19,2 14,0 

2000 16,2 29,2 38,2 50,4 56,6 60,2 62,0 56,2 42,8 32,2 20,2 14,6 

 

Большее увеличение с высотой УФР (В) по сравнению со всей УФ 

областью связано, прежде всего, с уменьшением молекулярного и аэрозольного 

рассеяния. Отмечается более сглаженный годовой ход суммарной УФР (А+В), в 

отличие от прямой УФР. Прямая УФР является более изменчивой 

характеристикой УФ климата, чем суммарная УФР. 

Имеющиеся ресурсы УФР создают широкие возможности для проведения 

различных рекреационных мероприятий и дальнейшего развития туризма в 

Хакасии. 
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Севастьянов В.В., Севастьянова Л.М. 

Томский государственный университет 

г. Томск, пр. Ленина, 36 E-mail: sevvv@mail.tomsknet.ru 
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Радиационные характеристики климата являются одними из важнейших 

факторов климатообразования. До последнего времени их обобщение, как 

правило, выполнялось по крупным макрорегионам или по территории России в 

целом [1, 3]. Задачей настоящей работы является выяснение региональных 

особенностей распределения составляющих радиационного баланса в 

центральной части Западно-Сибирской равнины в пределах Томской области. 

На территории Томской области имеется только две актинометрических 

станции: Александровское и Колпашево. Для оценки пространственного 

распределения составляющих радиационного баланса по обширной территории 

Томской области этой информации недостаточно. Дополнительно были 

привлечены данные ближайших актинометрических станций, расположенных 

на территории Алтайского и Красноярского краев, Омской, Новосибирской и 

Кемеровской областей. Список актинометрических станций и их 

географические координаты приведены в таблице 1.  

Для характеристики пространственного распределения радиационных 

потоков обычно используют данные об облачности по сети 

гидрометеорологических станций, плотность которых значительно больше, чем 

актинометрических. 
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Таблица 1 

Список актинометрических станций юга Западной Сибири 

 
Станция Широта, сев., Долгота, вост.,  Высота, м 

Александровское 60,5 77,7 47 

Огурцово 55,0 82,9 131 

Хакасская 53,8 91,4 255 

Енисейск 58,3 92,0 78 

Колпашево 58,8 83,0 71 

Ново-Благовещенск 52,4 85,5 125 

Татарск 55,0 76,1 110 

 

Известно довольно большое количество косвенных методов расчёта 

величин радиационных потоков (Савинова, Онгстрема, Украинцева, Гойсы и 

др.). Они разработаны для различных регионов и дают заметно различающиеся 

результаты. 

Для оценки пространственного распределения составляющих 

радиационного баланса построены поля составляющих радиационного баланса 

в виде полинома первой степени 

S = A0 + A1X + A2Y,                                        (1) 

где S – характеристика радиационного режима; 

A0, A1, A2 – весовые коэффициенты; 

X, Y – координаты станций в декартовой системе в сотнях км. Ось X 

направлена на восток, Y – на север. 

Географические координаты станций были пересчитаны в прямоугольные 

локальной системы координат по формулам, приведённым в работе [2]. 

 

X =a cos  ( – 0);              Y = a ( – 0),                     (2) 

 

где     и  – широта и долгота станции, градусы; 

0 и 0 – координаты начала локальной прямоугольной системы координат, 

градусы; 

 – средняя широта исследуемого района, градусы; 

а – коэффициент, равный 111,2 км/градус, это – средняя длина одного 

градуса дуги меридиана. 

 

Эти формулы (2), хотя и являются приближенными, но для умеренных 

широт дают хорошие результаты для площадей, поперечник которых не 

превышает 2000–3000 км [2]. 

Аналитическое представление осредненных полей средних месячных 

величин составляющих радиационного баланса в виде полинома (уравнение 1) 

позволяет оценить горизонтальное их распределение.  

Физический смысл весовых коэффициентов предельно прост и 

заключается в следующем: А0 – характеризует величину радиационного потока 

в начале координат (X=0, Y=0); А1 показывает его изменение в направлении с 
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запада на восток на 100 км, знак минус означает убывание с запада на восток; 

А2 показывает изменение с юга на север на 100 км, знак минус соответствует 

уменьшению с увеличением широты местности. Таким образом, коэффициенты 

А1 и А2 являются горизонтальными градиентами составляющих радиационного 

баланса. 

Весовые коэффициенты рассчитываются методом наименьших квадратов 

[1]. Характеристики полей составляющих радиационного баланса, 

рассчитанные методом наименьших квадратов, широко применяемом при 

численном анализе, получаются сглаженными, но при этом выделяются 

главные особенности их распределения, связанные с географическим 

положением и влиянием циркуляционных факторов.  

В работе рассчитаны поля прямой солнечной радиации на 

перпендикулярную (S) и горизонтальную поверхность (S), рассеянной (D), 

суммарной (Q), отражающей способности подстилающей поверхности (А – 

альбедо), коротковолнового радиационного баланса (R). Приведение данных к 

единой высоте на станциях не производилось, так как разности высот станций 

не превышают 100–200 м. Характеристики многолетних средних 

горизонтальных градиентов составляющих радиационного баланса в различные 

месяцы года приведены в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Характеристика полей месячных и годовых сумм прямой солнечной радиации 

на горизонтальную поверхность (S), МДж/м
2
/100 км 

 
Месяц А0 А1 А2  Месяц А0 А1 А2 

Январь 25,5 –1,17 –3,98  Июль 366,6 –1,22 –10,10 

Февраль 67,0 –1,34 –7,00  Август 254,8 –0,29 –17,30 

Март 160,9 –3,06 –10,68  Сентябрь 149,6 –0,67 –16,01 

Апрель 241,3 –4,82 –8,88  Октябрь 58,2 –0,75 –8,00 

Май 320,9 –5,66 –14,50  Ноябрь 25,1 –0,34 –3,69 

Июнь 370,8 –4,06 –11,86  Декабрь 15,1 –0,29 –2,85 

     Год 2056 –1,93 –9,60 

 

Таблица 3 

Характеристика полей месячных и годовых сумм  

рассеянной радиации (D), МДж/м
2
/100 км 

 
Месяц А0 А1 А2  Месяц А0 А1 А2 

Январь 54.1 –0.54 –4.53  Июль 268.6 2.64 –0.21 

Февраль 97.6 –0.46 –3.73  Август 229.6 2.43 1.72 

Март 194.0 0.34 –1.89  Сентябрь 159.2 –0.59 –0.25 

Апрель 236.7 4.32 3.94  Октябрь 104.8 0.88 –2.93 

Май 264.4 2.81 –0.17  Ноябрь 57.8 0.17 –3.31 

Июнь 266.1 2.14 1.17  Декабрь 39.8 –0.25 –3.39 

     Год 1972.7 1.16 –1.13 
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Таблица 4 

Характеристика полей месячных и годовых сумм 

суммарной радиации (Q), МДж/м
2
/100 км 

 
Месяц А0 А1 А2  Месяц А0 А1 А2 

Январь 79.6 –1.76 –8.50  Июль 635.0 1.40 –10.30 

Февраль 164.7 –1.80 –10.70  Август 484.4 2.14 –15.60 

Март 354.9 –2.77 –12.60  Сентябрь 308.8 –1.26 –16.30 

Апрель 478.1 –0.46 –4.90  Октябрь 163.0 0.13 –10.90 

Май 585.3 –2.85 –14.70  Ноябрь 83.0 0.50 –7.00 

Июнь 636.9 –1.93 –10.60  Декабрь 54.9 –0.50 –6.20 

     Год 4028.6 –0.76 –10.70 

 

Суммы прямой солнечной радиации во все месяцы года убывают с юга на 

север и с запада на восток. Наибольшие изменения отмечаются в тёплый 

период года. 

Суммы рассеянной радиации изменяются в пространстве в зависимости 

от сезонов года. Значения горизонтальных градиентов рассеянной радиации 

оказываются меньше, чем прямой солнечной радиации. В целом за год 

отмечается небольшое уменьшение рассеянной радиации в направлении на 

север и на запад. 

 

Таблица 5 

Характеристика полей средних месячных и годовых значений 

альбедо, (А), %/100 км 

 
Месяц А0 А1 А2  Месяц А0 А1 А2 

Январь 75.2 –0.37 1.65  Июль 18.5 –0.07 0.78 

Февраль 72.8 –0.33 2.30  Август 19.1 0.07 0.95 

Март 65.3 –0.90 3.27  Сентябрь 19.6 0.16 0.80 

Апрель 36.3 –0.18 4.48  Октябрь 32.4 0.39 2.98 

Май 17.9 –0.07 0.80  Ноябрь 63.2 –0.04 3.28 

Июнь 18.6 –0.10 0.70  Декабрь 71.9 –0.37 2.11 

     Год 42.6 –0.15 2.00 

 

Таблица 6 

Характеристика полей месячных и годовых сумм радиационного 

баланса (R), МДж/м
2
/100 км 

 
Месяц А0 А1 А2  Месяц А0 А1 А2 

Январь –36.0 1.68 –1.09  Июль 349.4 0.71 –6.29 

Февраль –20.5 1.34 –2.68  Август 256.4 1.51 –9.30 

Март 18.4 4.90 –8.46  Сентябрь 140.4 –1.72 –8.97 

Апрель 176.8 1.26 –15.92  Октябрь 19.7 0.13 –5.87 

Май 322.2 1.01 –6.70  Ноябрь –28.9 0.63 –1.55 

Июнь 350.3 –1.26 –7.04  Декабрь –37.3 1.17 –0.21 

     Год 1510.9 0.96 –6.29 
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Пространственное распределение суммарной солнечной радиации в 

пределах Томской области носит в основном зональный характер. Годовые 

суммы её уменьшаются в направлении с юга на север на 10,7 МДж/м
2 
на 100 км. 

Максимальные градиенты суммарной радиации отмечаются в тёплый период, а 

минимальные – в холодный. 

В направлении с запада на восток изменение годовых сумм значительно 

меньше, чем в меридиональном направлении. Отмечается убыль сумм 

суммарной радиации в восточном направлении. Прямая радиация, приходящая 

на горизонтальную поверхность, убывает к северу и к востоку. 
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В процессе исторического развития общества происходит изменение и 

усложнение взаимосвязей между системами природа – население – хозяйство. 

Одним из актуальных направлений исследования подобных изменений является 

изучение взаимодействия между сельским расселением и характером 

природопользования. 

В социально-экономической литературе расселение населения 

понимается как неотъемлемое звено народного хозяйства, как материально-

вещная и социально-экономическая среда, в которой протекает 

жизнедеятельность людей и производственный процесс в соответствии с 

экономическими законами конкретных исторических формаций. 

Одновременно с изменением общественного хозяйства изменяется и 

расселение. Разделение общественного труда на сельскохозяйственный и 

несельскохозяйственный труд привело к разделению форм расселения 

сельского и городского.  
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Расселение может обозначать и исторический процесс заселения, 

перемещения населения, занятия им каких-либо новых территорий, и результат 

этого процесса в виде совокупности населенных мест, и даже просто 

пространственную форму организации общества [4]. 

Основную форму расселения людей составляют населенные пункты. 

Населенный пункт (поселение) – территориально целостный, компактный ареал 

со всеми необходимыми условиями и оборудованием для жизни, труда и 

отдыха людей. Среди них выделяют как постоянные, так и сезоннообитаемые 

поселения. К последним относятся полевые станы на дальних полях 

сельскохозяйственных предприятий, летники и зимники скотоводов в районах 

отгонно-пастбищного скотоводства, рыболовецкие и охотничьи станы многих 

промысловых хозяйств, некоторые лесопромышленные поселки, а также 

курортные зоны. Существуют и передвижные поселения, меняющие свое 

местоположение время от времени в связи с производственной деятельностью 

их жителей, а также временные поселения, создаваемые на определенный срок. 

В отличие от города в сельских поселениях хозяйственная деятельность 

людей не ограничивается границами населенного пункта. Эта деятельность 

охватывает более значительные территории – сельскохозяйственные угодья 

(пашни, сенокосы, пастбища), леса, в которых заготавливают древесину, 

собирают грибы и ягоды, охотятся, отдыхают, водоёмы, в которых купаются, 

ловят рыбу и разводят водоплавающую птицу, карьеры по добыче 

стройматериалов и т.д.  

Сельские отрасли производства (сельское хозяйство, лесное хозяйство), 

возникшие на первоначальном этапе развития общества, дополняются в 

процессе экономического развития перерабатывающими производствами, 

рекреацией, торговлей, услугами, в результате чего функции сельских 

поселений значительно расширяются. 

В процессе исторического развития общества происходили изменения как 

в системе расселения населения, так и в характере природопользования.  

Ретроспективный анализ формирования системы расселения и 

природопользования на территории республики Алтай позволил выделить 

следующие этапы. 

До вхождения Алтая в состав России территория современной 

республики в XII – первой половине XVIII вв. находилась под властью 

западных монголов – джунгаров, которые почти полностью уничтожили 

местное земледелие и примитивную металлургию. Алтай надолго стал районом 

кочевого скотоводства и охотничьего промысла. 

Основным видом хозяйственной деятельности северных алтайцев 

(челканцы, кумандинцы, тубалары) были охота, сбор дикоросов, мотыжное 

земледелие, южных алтайцев (алтай-кижи, теленгиты) – кочевое 

животноводство, которому присуща и кочевая форма расселения [1]. 

Проникновение русских на территорию Алтая во второй половине XVIII 

в. привело к изменению характера расселения. Произошло формирование 

оседлых форм расселения, сопровождающееся распашкой земель, развитием 



133 

 

стойлового содержания скота в зимний период, что возможно было при 

создании кормовой базы – сенокошения. Происходит постепенный переход 

вначале северных, а позднее и южных алтайцев к оседлости, заимствование 

технологий земледелия (плужное), взаимообмен способами выращивания 

животных. Увеличение производства сельскохозяйственной продукции 

повлекло за собой создание перерабатывающих производств: маслоделия, 

бондарного, кузнечного, кожевенного и др. 

Довоенный период времени в расселении характеризуется ускорением 

темпов перехода к оседлости, что обусловлено созданием крупных форм 

хозяйствования – колхозов и совхозов, быстрым развитием земледелия 

(посевная площадь по сравнению с 1928 г. увеличилась к 1940 г. в 2 раза). 

Однако проведение коллективизации насильственными методами привело к 

противодействию населения в виде забоя скота. Поголовье животных в это 

время сократилось овец и коз на 37 %, крупного рогатого скота – 47 % и 

лошадей – на 62 %.  

Промышленное производство характеризуется увеличением размеров 

предприятий и выпуска продукции. Наряду с маслоделием появляется 

сыроделие, производство творога, мороженого и других  видов молочной 

продукции, развивается лесозаготовка и переработка древесины.  

В годы войны начинает работу предприятие по добычи киновари и 

производству ртути (Акташ).  

В послевоенное время расширяется география горнодобывающего 

природопользования: начинается добыча золота в Чойском районе (Сейка) и 

Турочакском (Талон и Майский). С истощением запасов киновари начинается 

добыча вольфрамо-молибденой руды и производство концентратов на юге 

Кош-Агачского района. Строительство дорог привело к увеличению добычи 

строительных материалов (песка, гравия).  

В сельском хозяйстве происходит быстрый рост поголовья всех видов 

скота, при увеличении  роли полевого кормопроизводства. Однако развитие 

животноводства происходит, главным образом, экстенсивным путем, что 

приводит к усилению нагрузки на естественные сельскохозяйственные угодья и 

их деградации (перевыпас, уплотнение почвенного покрова, вытаптывание 

растительности, смена видового состава) [2]. 

Новым видом природопользования, хотя начало его формирования 

приходится на довоенный период времени, становится рекреационное. На 

территории республики строятся турбазы «Золотое озеро», «Юность», 

«Катунь», туристские приюты, разрабатываются маршруты, по которым 

проходят ежегодно до нескольких десятков тысяч отдыхающих, пионерские 

лагеря, курорт «Чемал». 

В сельском расселении продолжается процесс концентрации населения в 

крупных поселениях, что обусловлено не только развитием перерабатывающих 

производств в них и расширением специализации, но и политикой ликвидации 

«неперспективных» мелких поселений, которая проводилась в стране в 1960–

1970 гг., и переселения их жителей в другие более крупные поселения. 
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Современный период характеризуется значительными противоречиями в 

социально-экономическом развитии территории. Социально-экономический 

кризис привел в 1990 годы к ликвидации многих промышленных производств, 

получивших развитие в сельской местности на предыдущих этапах развития 

(масло-сыроделие, добыча киновари, деревообработка, ремонт техники и др.). 

Произошло резкое сокращение поголовья скота. С 1990 г. за десятилетие 

поголовье овец и коз уменьшилось в 3 раза, лошадей и КРС в 1,6 раза. 

Произошло сворачивание полевого кормопроизводства, что привело к 

экстенсификации сельского хозяйства [3]. 

К 2011 г. поголовье лошадей, крупного рогатого скота незначительно 

превысило уровень 1990 г., поголовье маралов увеличилось в 2,6 раза. 

Поголовье мелкого рогатого скота составляет 47 % по сравнению с 1990 г.  

Если сокращение численности животных в 1990-е годы уменьшило 

нагрузку на естественные кормовые угодья, что привело к улучшению 

состояния почвенного и растительного покрова и увеличению диких животных, 

то рост поголовья на современном этапе вновь приводит к ухудшению 

состояния используемых природных комплексов [2]. 

Неблагоприятным моментом сельскохозяйственного природопользования 

является неотрегулированность земельных отношений (отсутствие у части 

населения реальных земельных наделов), что приводит к увеличению нагрузки 

на территории, прилегающие к сельским поселениям. 

Переход к другим формам производственных отношений (частной и 

кооперативной собственности) привели к возрождению дисперсной 

(фермерской) формы расселения. Однако дальнейшее ее развитие сдерживается 

низким уровнем развития социальной и производственной инфраструктуры. 

В последнее десятилетие стремительно развивается рекреационное 

природопользование. Опережающий рост численности туристов по сравнению 

с увеличением емкости рекреационных предприятий приводит к увеличению 

нагрузки на ландшафты со стороны неорганизованных туристов. Наиболее 

сложная экологическая обстановка сформировалась в долине средней и нижней 

Катуни, в долине Бии и на побережье Телецкого озера.  
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