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НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ    SCIENTIFIC REPORTS 
 

Раздел 1 ГЕОГРАФИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

Section 1 GEOGRAPHY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 

 

 

УДК 911:574(571.150) 

ЭКОЛОГО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ  

В ООПТ АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

(НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТИРУЕМОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА 

«ПРЕДГОРЬЕ АЛТАЯ») 

Н.Ф. Харламова, М.М. Силантьева, О.Н. Барышникова, И.Н. Ротанова,  

Н.В. Елесова, В.Ю. Петров 
Алтайский государственный университет, Барнаул, E-mail: harlamovageo@rambler.ru, msilan@mail.ru 

 

Представлена характеристика объектов развития одного из специализированных 

видов экологического туризма – познавательного туризма – на территории проекти-

руемого природного парка «Предгорье Алтая» в окрестностях курорта Белокуриха. 

Определены перспективные геологические, ботанические и археологические туры, пей-

зажно-эстетические и культурно-исторические объекты, наблюдения за животными 

и орнитофауной (бердвотчинг) в пределах рекреационно-туристической зоны парка. 

Возможна организация геологического парка и ландшафтного дендропарка. 

Ключевые слова: экологический туризм, познавательный туризм, ООПТ, Алтай-

ский край, природный парк, Белокуриха. 
Дата поступления 3.09.2016 

 

В отдельных российских регионах с 

начала XXI в. достаточно успешно раз-

вивается туризм, позволяя обеспечивать 

устойчивые темпы экономического ро-

ста. К ним относится и Алтайский край, 

в котором объем туристского потока 

вырос с 625 тыс. чел. в 2006 г. до 1 млн. 

900 тыс. в 2015 г. Благодаря наличию 

комплекса факторов, обеспечивающих 

отдых и путешествия в условиях живо-

писной и уникальной природы, одним 

из востребованных и перспективных 

видов в нашем крае является экологиче-

ский туризм, приобретающий всесезон-

ный характер. Для России данное 

направление является особенно акту-

альным, создав адекватную альтернати-

ву отдыху за рубежом. Целенаправлен-

ная работа Министерства природных 

ресурсов и экологии РФ по расширению 

возможностей организации экотуризма 

на территории, прежде всего, федераль-

ных ООПТ (заповедников и националь-

ных парков), способствовала формиро-

ванию необходимой концептуальной и 

правовой основы путем внесения соот-

ветствующих изменений и дополнений 

в законодательство. В марте 2015 г. был 

представлен и одобрен «Проект разви-

тия познавательного туризма на ООПТ 

федерального значения на период до 

2020 г.», подготовлена «Стратегия раз-

mailto:harlamovageo@rambler.ru
mailto:msilan@mail.ru
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вития познавательного туризма на осо-

бо охраняемых природных территориях 

федерального значения на период до 

2020 г.» [1].  

Развитие этого нового в функцио-

нировании ООПТ направления, соот-

ветствующего приоритетам социально-

экономического развития, закреплено 

государственной программой «Охрана 

окружающей среды, воспроизводство и 

рациональное использование природ-

ных ресурсов, развитие лесного хозяй-

ства Алтайского края» на 2015-2020 гг. 

[2]. На 17.09.2016 г. в крае функциони-

рует 100 ООПТ регионального значе-

ния: 37 государственных природных 

заказников, 62 памятника природы, 

природный парк «Ая», а также ООПТ 

федерального значения – государствен-

ный природный заповедник «Тиги-

рекский» [3]. «Схемой развития и раз-

мещения особо охраняемых природных 

территорий Алтайского края на период 

до 2025 года» [4] предусмотрено так же 

создание природного парка в окрестно-

стях г. Белокурихи. В целях обоснова-

ния создания природного парка регио-

нального значения коллективом ученых 

Алтайского государственного универ-

ситета в 2015-2016 гг. проведены науч-

ные исследования состояния природной 

среды и возможностей использования 

природных комплексов территории в 

туристско-рекреационных целях, полу-

чена оценка воздействия проектируемо-

го парка на экосистемы и хозяйствен-

ную деятельность человека. 

Природные и национальные парки в 

наибольшей степени отвечают задачам 

дифференциации и планировочных ре-

шений на ООПТ для осуществления как 

природоохранного режима, так и ис-

пользования территории. Именно для 

национальных, а еще более – природ-

ных парков одной из доминирующих 

задач является обеспечение рекреаци-

онной и туристской деятельности [5]. 

Природные парки – это ООПТ, где рас-

полагаются природные комплексы и 

объекты, имеющие особое природо-

охранное, научное, культурное, эстети-

ческое, рекреационное и оздоровитель-

ное значение [6]. В Концепции развития 

системы ООПТ федерального значения 

на период до 2020 г. обращено особое 

внимание на необходимость развития в 

них познавательного туризма как одно-

го из специализированных видов эколо-

гического туризма, основной целью ко-

торого является ознакомление с при-

родными и культурными достопримеча-

тельностями.  

Территория проектируемого парка 

«Предгорье Алтая» на территории Смо-

ленского, Алтайского и Солонешенско-

го районов Алтайского края обладает 

значительными и разнообразными при-

родными условиями и объектами, в том 

числе уникальными, которые следует не 

только охранять, но и использовать для 

развития эколого-познавательного ту-

ризма. Данная задача особенно актуаль-

на в связи с близостью динамично раз-

вивающегося города-курорта Белокури-

ха и туркластера «Белокуриха» с суб-

кластером «Белокуриха-2», формирую-

щих поток туристов и отдыхающих 

объемом более 100 тыс. чел. в год. 

Научные исследования показали, что в 

предгорно-низкогорной зоне, абсолют-

ные высоты и развитие которой опреде-

ляют наличие редких и живописных 

геоморфологических объектов; климата 

с мягкой зимой, теплым летом и хоро-

шим увлажнением – наиболее комфорт-

ного в масштабах всей Западной Сиби-

ри [7]; густой гидрографической сети и 

ресурсов минеральных вод; значитель-

ное биоразнообразие растительности, 

животных и птиц, определили доста-

точно редкое в пространственном от-

ношении сочетание природных объек-

тов, нуждающихся в рациональном и 

разумном использовании.  

Рекреационные возможности ООПТ 

(даже специально выделенных для этой 

цели участков национального парка) 

могут использоваться только как до-

полнительные и подчиненные ее приро-

доохранным функциям. По мнению 
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туристской специализацией таких тер-

риторий должно быть обслуживание 

туристов, для которых главными вида-

ми отдыха являются занятия, основан-

ные на минимальном потреблении эко-

логических ресурсов и живом общении 

с природой. Развитие познавательной 

формы туризма будет способствовать 

привлечению на отдых образованных 

людей и популяризации экологических 

и культурно-исторических знаний, вос-

питанию экологической культуры пове-

дения человека. Экологические марш-

руты и тропы, помимо этого, являются 

регуляторами потока рекреантов, рас-

пределяя их в различных направлениях 

и снижая рекреационную нагрузку на 

природную среду. Рекреационное воз-

действие (оздоровление) в этом случае 

происходит в пассивной (стационарное 

нахождение в природной среде), актив-

ной (связанной с переходами туриста от 

одного интересующего природного объ-

екта к другому) и спортивной (преодо-

ление естественных препятствий при 

прохождении маршрутов) формах [8]. 

В результате функционального зо-

нирования проектируемого природного 

парка выделено четыре зоны: зона осо-

бой охраны, рекреационно-туристи-

ческая, традиционного природопользо-

вания и охранная. Здесь выявлены ред-

кие и уникальные объекты неживой 

природы, природные объекты особой 

эстетической ценности. К ним относят-

ся некоторые разведанные месторожде-

ния и проявления камне-самоцветного 

сырья: бериллы и аквамарины – в пег-

матитах месторождения Курановского в 

верховьях р. Черновой; бериллы, аква-

марины и цирконы – месторождения 

ручья Крутенького; бериллы, аквамари-

ны и горный хрусталь – на притоках 

р. Сычевки; горный хрусталь и раухто-

паз – нескольких проявлений в долине 

р. Устаурихи и ручья Сухого, пегмати-

ты с раухтопазом и горным хрусталем – 

в среднем течении р. Черновой и То-

чильного [9-10]. Эти участки могут ис-

пользоваться для организаций геологи-

ческих познавательных маршрутов. 

Представляет значительный интерес 

идея создания «Геологического парка», 

демонстрирующего некоторые уникаль-

ные образцы геологических образова-

ний, например, в урочище «Щеки» по 

левобережью р. Песчаной, многочис-

ленные выходы горных пород в виде 

останцов в других районах. Некоторые 

геологические объекты давно обрели 

названия и уже включены в состав 

маршрутов, разработанных ЗАО «Ку-

рорт Белокуриха»: Скалы Амбарчики и 

Огородчики, камень Дед (Солдат) и др. 

Скалы Амбарчики (высота 17 м) от-

носятся к Белокурихинскому гранитно-

му массиву и, с точки зрения геологии, 

принадлежат одному из ранних надвод-

ных образований. Своим современным 

названием они обязаны причудливой 

форме в виде правильного прямоуголь-

ника. На первой скале заметны следы 

выветривания горной породы, похожие 

на отметины лап и когтей огромных 

животных. Вторая скала обращена на 

север, ее самая высокая точка силуэтом 

напоминает огромную рыбу с человече-

ским лицом. Примечательно, что она 

«смотрит» прямо на гору Теплуха 

(826 м), в недрах которой были обнару-

жены месторождения радоновых вод. 

Скалы Огородчики, или Каменный ого-

род, (1050,5 м) представляют собой изо-

лированный гранитный массив длиной 

250 м и шириной до 10 м. Вершины 

скал возвышаются над тайгой и видны 

на большом расстоянии, являясь удоб-

ной смотровой площадкой. Камень Дед 

(Солдат) – своеобразный природный 

памятник, который вот уже несколько 

столетий является ориентиром на пере-

крестке дорог в сторону Сухой Гривы и 

Церковки. Сухая Грива (1053 м) – гора, 

у подножия которой имеются чистые 

родники. Когда-то в грибную пору 

местные жители приезжали сюда на 

двуколках с бочками, до краев наполняя 

их груздями. Поскольку второе назва-

ние груздей – сухой гриб, гору и про-



Bulletin  AB  RGS  [Izvestiya  AO  RGO]. 2016. No3 (42) 

  8 

звали – Сухая. Вторая версия проис-

хождения названия связана с особенно-

стями местности: после дождей пологая 

вершина горы хорошо продувается и 

дорога к ней остается сухой, в то время 

как окружающие пространства пере-

увлажнены. С вершины открываются 

прекрасные виды практически на весь 

Смоленский район.  

Река Песчаная на протяжении мно-

гих лет популярна среди любителей 

водных сплавов. Ниже с. Куяган река 

течет по ущелью с порогами, именно 

этот участок находится в пределах про-

ектируемого парка. Узкий щелеобраз-

ный каньон р. Песчаной с вертикальны-

ми скалистыми берегами, каскадом по-

рогов и сливов имеет протяженность 22 

км и пригоден для сплавов 3-й катего-

рии сложности. Горные склоны речной 

долины обладают значимой эстетиче-

ской ценностью благодаря наличию жи-

вописных ландшафтов, особенно в уро-

чище Щеки в 6,5 км выше с. Солоновка. 

Флористическое обследование тер-

ритории выявило 678 видов растений, 

относящихся к 339 родам и 73 семей-

ствам. Состав флоры представлен лес-

ным и горно-лесным, луговым и горно-

луговым, луговостепным, кустарнико-

вым, степным и азональным комплекса-

ми видов. Установлено местонахожде-

ние 12 видов сосудистых растений, зане-

сенных в Красную книгу РФ [11] и Ал-

тайского края [12]. Выявлен ряд редких 

для флоры Алтайского края видов: папо-

ротник – диплазиум сибирский 

(Diplazium sibiricum), лук желтеющий 

(Allium flavescens), леерсия рисовидная 

(Leersia oryzoides). Два вида являются 

эндемиками Алтае-Саянской горной 

страны: смолeвка вздутая (Silene turgida) 

и зубянка сибирская (Dentaria sibirica). 

На территории выявлены участки 

черневой тайги, являющиеся остатками 

уникальной третичной растительности и 

флоры. Большинство исследователей 

рассматривают черневые леса как дери-

ват тургайской неморальной раститель-

ности неогена. Пихтовые (черневые) 

леса относятся к числу исчезающих, ре-

ликтовых [13-14], редких и даже уни-

кальных для всего Западно-Сибирского 

региона сообществ и экосистем. Лишь в 

пределах Алтая и Салаира находится 

небольшой массив этих лесов, сохраня-

ющихся в барьерных условиях предго-

рий и низкогорий. По сравнению с дру-

гими бореальными лесами Южной Си-

бири и, в частности, тайгой, они отли-

чаются флористическим составом, це-

нотической структурой, особенностями 

сезонного развития, своеобразием поч-

венного процесса и биологического 

круговорота. Это фитоценозы, образо-

ванные пихтой сибирской (Abies 

sibirica), смены которых происходят че-

рез сообщества с осиной (Populus tremu-

la). Нередко по вырубкам встречается 

примесь других пород, главным обра-

зом, береза повислая (Betula pendula), 

реже кедр (Pinus sibirica), чаще сосна 

(Pinus sylvestris), в долинах рек и по 

мелким ручьям – ель обыкновенная 

(Picea obovata). Важным свойством этих 

лесов является наличие в травостое ре-

ликтовых видов неморального комплек-

са: Stachys sylvatica, Festuca gigantea, 

Galium odoratum, реже – Carex sylvatica, 

Sanicula europaea, Asarum europaeum, 

Epilobium montanum; целого яруса 

крупных папоротников (Matteuchia 

struthiopteris, Athyrium filix-femina, 

Diplasium sibiricum, Dryopteris filis-mas, 

D. carthusiana, Polystichum braunii), не-

моральных видов мхов и слабое разви-

тие покрова из таежных мхов; синузии 

эфемероидов Anemonoides altaica, 

A. coerulea, Erythronium sibiricum, 

Corydalis bracteata и др. 

Незначительные площади занимают 

луговые степи, представляющие значи-

тельный интерес для развития познава-

тельного туризма. Это наиболее богатые 

в отношении видового разнообразия со-

общества Северной Азии, на 1 м
2 

кото-

рых может насчитываться до 70 видов 

растений. Самые крупные участки 

находятся в долине р. Песчаной перед 

выходом ее на равнину. Здесь луговые 
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разнотравные степи сохранились пре-

имущественно в пахотно-непригодных 

местообитаниях, связанных с сопочно-

увалистым и мелкосопочным рельефом. 

Их отличительная черта – необычайная 

красочность, многократная смена ярких 

аспектов, вызванная попеременным мас-

совым цветением различных видов раз-

нотравья весной и в начале лета.  

В северной части природного парка 

сообщества мезопетрофитона на зате-

ненных влажных скалах с почти сплош-

ным моховым ковром, лишайниками и 

папоротниками создают удивительно 

живописные комплексы. В их составе 

папоротники: пузырник ломкий (Cystop-

teris fragilis) и горный (C. montana), 

фегоптерис связывающий (Phegopteris 

connectilis), многоножка обыкновенная 

(Polypodium vulgare) и сибирская 

(P. sibiricum), из цветковых – бадан тол-

столистный (Bergenia crassifolia), очи-

ток гибридный (Sedum hybridum). Пер-

воцветы и синузии эфемероидов наибо-

лее ярко и красочно представлены в ве-

сенних сообществах черневых и сосно-

во-березовых лесов, кустарников и лу-

говых степей. Наиболее полный спектр 

характерен для долин р. Песчаной по 

дороге на бывшее с. Осиновка, рек Чер-

новой и Даниловки. Аспект и разно-

цветье в начале мая определяют: при-

мула крупночашечковая, кандык сибир-

ский, фиалка холмовая, фиалка волоси-

стая, фиалка одноцветковая, фиалка 

Селькирка, анемона (ветреница) алтай-

ская, анемона (ветреница) голубая, гу-

синый лук зернистый, хохлатка при-

цветниковая, медуница мягчайшая, ряб-

чик шахматный, адонис (стародубка) 

сибирский, зубянка сибирская, лютик 

однолистный, калужница болотная, чи-

на низкая, купальница азиатская, тюль-

пан поникающий, пион гибридный, пу-

зырница физалисовая, ковыль пери-

стый, спирея городчатая, карагана ку-

старниковая – всего более 40 видов. По-

сле длительного периода зимы весенние 

краски цветов могут быть особенно 

привлекательны для экскурсий отдыха-

ющих. В дальнейшем на территории 

парка рекомендуется обустройство 

Ландшафтного дендропарка, представ-

ляющего собой образцы естественной 

растительности. Одним из востребован-

ных видов эколого-познавательных 

маршрутов могут стать ботанические 

экскурсии. Знакомство с растениями 

возможно в течение всего вегетацион-

ного периода по маршрутам: Белокури-

ха-2 – бывш. с. Осиновка, Белокуриха-2 

– верховья рек Черновая и Белокуриха – 

среднее течение р. Даниловка. При 

смене аспектов за сезон можно увидеть 

до 300 видов растений, включая охраня-

емые, реликтовые и эндемичные. 

В северо-западной части проек-

тируемого парка расположены архео-

логические объекты, являющиеся 

памятниками истории и культуры и 

представляющие интерес по истории 

древних племен Алтая [15]: Широкий 

лог 1 (поселение эпохи железа на 

правом берегу р. Песчаной, в 4,5 км от 

п. Красный Городок); Широкий лог 2 

(поселение эпохи железа, 4 км юго-юго-

западнее от с. Красный Городок); Зуев 

ручей 1 (стоянка времен палеолита на 

правом берегу р. Песчаной, в 0,5 км от 

п. Красный городок); Зуев ручей 2 

(поселение времен палеолита и эпохи 

железа, на правом берегу р. Песчаной, в 

1 км от п. Красный Городок); Усть-

Быстрая (поселение времен мезолита, 

эпохи железа, в 2,5 км юго-юго-

западнее от с. Красный Городок). 

В юго-западной части парка на 

р. Большая Сычевка ранее располагался 

поселок Искра. В 1926 г. в нем прожи-

вало 80 человек, задействованных в ос-

новном в сельском хозяйстве. В 1932 г. 

коммуна стала колхозом, здесь постро-

или школу, сельский клуб, магазин, 

скотные дворы. В 1957 г. колхоз вошел 

в состав совхоза «Путь Ленина» как от-

деление, а затем был ликвидирован, 

население убывало, и в 1983 г. поселок 

окончательно сняли с учета. В 1939 г. в 

верховьях р. Осиновки старатели нача-

ли закладку разведочных шурфов, в 
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марте 1941 г. было принято решение об 

организации рудника. Здесь находились 

16 открытых штолен и штольня для за-

крытой добычи руды, обогатительная 

фабрика («грохота», как называли ее 

местные жители), дробилка, водокачка, 

склады для хранения руды. В районе 

впадения ручья Кулацкого в 

р. Осиновку на просторной поляне 

установили два локомобиля мощностью 

120 и 75 лошадиных сил с генератора-

ми, работавшими на дровах и мазуте. 

Чтобы попасть из поселка на выработки 

вольфрамового рудника и обратно ра-

бочие преодолевали невысокий пологий 

перевал Перелом [16]. Еще одно кре-

стьянское поселение Осиновка суще-

ствовало в 1907-1958 гг. южнее 

с. Черновая.  

Активный маршрут с посещением 

бывшего вольфрамового рудника, за-

брошенных сел Осиновка и Сосновка 

очень интересен с познавательной точки 

зрения. Восстановленный комплекс 

горно-обогатительной фабрики, где 

можно заглянуть в шахту и ознакомить-

ся с технологией добычи руды, бытом 

рабочих предлагается туристам и отды-

хающим, начиная с 2015 г.  

Фауна весьма разнообразна благо-

даря мозаичности и разнообразию био-

топов. Возможны наблюдения за дикими 

животными по берегам рек Быстрой и 

Песчаной, где имеется множество посе-

лений бобров. Наблюдения за дикими 

птицами (бердвотчинг) – еще одно за-

нятие для любителей активного отдыха, 

что может быть особенно привлека-

тельным для служащих офисов и жите-

лей больших городов. Это относительно 

новое направление экотуризма для 

нашего края, которое, как и другие вы-

шеперечисленные формы, могли бы 

привлечь потенциальных партнеров для 

благоустройства территории парка, его 

сохранения и развития. Кроме того, 

наблюдения посетителей-любителей 

позволили бы дополнить сведения по 

орнитофауне парка. Его территория – 

место обитания большого количества 

хищных птиц, многие из которых зане-

сены в Красную книгу Российской Фе-

дерации [17]. Это редкие соколы – ба-

лобан и сапсан; множество орлов, таких 

как беркут, могильник, степной, орел-

карлик. Широко представлены и другие 

отряды птиц: гусеобразные, воробьеоб-

разные, курообразные, голубеобразные, 

ракшеобразные. Многие из них отлича-

ются удивительной окраской или осо-

бенностями оперения и строения клюва 

– гоголи, крохали, коростели, козодои, 

глухари, зимородки, золотистые щурки, 

свиристели; совершенно экзотические 

по окраске синий соловей, варакушка и 

соловей свистун. 

Помимо птиц внимания в качестве 

объектов любительского фотографиро-

вания заслуживают и беспозвоночные 

животные. Они менее подвижны, чем 

птицы, легкодоступны для наблюдения, 

многообразны по окраске и размерам 

(особенно пауки). Здесь обитает большое 

количество крупных видов жуков – злат-

ки, дровосеки, жужелицы, водолюбы, и 

это только по предварительным иссле-

дованиям. Помощь любителей в изуче-

нии и инвентаризации фауны парка 

очень пригодилась бы для его развития. 

Пейзажи. Внешний облик ланд-

шафтов (пейзаж) исследованной терри-

тории представляет собой значительную 

эстетическую ценность. В процессе ис-

следования построена «Карта аттрак-

тивности ландшафтов территории при-

родного парка», а наиболее интересные 

выявленные смотровые площадки пока-

заны на «Картосхеме природных и ту-

ристско-рекреационных объектов». 

Осуществление эколого-познава-

тельных маршрутов в природном парке 

«Предгорье Алтая» предлагается в ре-

креационно-туристической зоне, пло-

щадь которой составит более 50 % от 

общей территории. Здесь должны быть 

обеспечены условия для осмотра досто-

примечательностей и кратковременного 

отдыха. В данную зону, состоящую из 

трех участков на территории Белокури-

хинского и Алтайского лесничеств, вхо-
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дят фрагменты всех окружающих типов 

местности. Именно она несет основную 

нагрузку познавательного туризма и 

экскурсионного посещения. Здесь от-

дыхающие должны будут передвигаться 

по заранее подготовленным тропам 

многодневных туристических или одно-

дневных экскурсионных маршрутов.  

При осуществлении функциональ-

ного зонирования территории парка по-

мимо экологической дифференциации 

учтены особенности психологии рекре-

антов таким образом, чтобы, не прибе-

гая к мерам запрета, ограничить ущерб 

природной среде. Привязка границ пар-

ка и его зон производилась к выражен-

ным ландшафтным рубежам или осо-

бенностям местности (дороги, населен-

ные пункты и т.д.). Предлагаемые гра-

ницы носят первичный, схематический 

характер и будут определены оконча-

тельно в стадии проектирования парка 

«Предгорье Алтая» и официального со-

гласования проектной документации. 
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ECOLOGICAL TOURISM IN PROTECTED AREAS OF THE ALTAI KRAI 

(FOR EXAMPLE, «ALTAI FOOTHILLS» PROJECTED NATURAL PARK) 
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The article contains a description of characteristics of the objects of one of the special-

ized types of ecological tourism - cultural tourism - in the territory of the planned nature park 

«Altai Foothills» in the vicinity of the resort Belokurikha. The promising geological, botani-

cal and archaeological tours, landscape and aesthetic and cultural-historical, observation of 

animals and avifauna (berdvotching) within the recreational and tourist areas of the park. It 

is proposed to organize the Geological Park and Landscaped Arboretum. 
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Анализируются существующие в российской географии подходы к природно-

хозяйственному районированию, в том числе горных стран. Делается вывод, что все 

схемы районирования выполнены в рамках ресурсной парадигмы. Отсутствуют чет-

кие критерии для выделения региональных природно-хозяйственных систем низших 

уровней. На основе авторского алгоритма в пределах Алтае-Саянского горного регио-

на выделено 109 субрегиональных природно-хозяйственных систем. 

Ключевые слова: природопользование, природно-хозяйственные системы, горные 

ландшафты, Алтае-Саянский регион, физико-географические провинции. 
Дата поступления 18.09.2016 

 

Пространственная дифференциация 

природопользования происходит под 

влиянием комплекса факторов, подчи-

няющихся различным закономерностям 

– природным, социально-экономичес-

ким, историческим и др. Эти факторы 

имеют различное характерное время и 

неодинаково выражены в пространстве. 

Поэтому, несмотря на то, что анализ 

природно-хозяйственных связей имеет в 

географии давние традиции, их инте-

гральная оценка до сих пор вызывает 

значительные сложности. В конечном 

счете, для удобства анализа территори-

альной организации природопользова-

ния было сформулировано понятие 

природно-хозяйственной системы 

(ПХС), выступающей в качестве опера-

ционной ячейки такого анализа. 

При рассмотрении территориальной 

организации природопользования в ре-

гиональном масштабе выделение ПХС 

является ничем иным, как природно-

хозяйственным районированием. Как 

отмечает Т.Г. Рунова, для любого райо-

нирования должна существовать доста-

точно четко выраженная реальность, 

имеющая неравномерное распростране-

ние по территории. Для природно-

хозяйственного районирования, по ее 

мнению, таковой реальностью служит 

система взаимосвязей общества с при-

родой. Исходя из этого, основным кри-

терием членения территории при этом 

районировании может служить особый 

(единый) характер взаимосвязей между 

природными и социально-хозяйствен-

ными объектами в границах выделов 

[1]. Однако при всей логичности подоб-

ного рода суждений выявление и окон-

туривание таких выделов, как правило, 

вызывает большие сложности. Исходя 

из этого, следует согласиться с 

Н.Н. Клюевым и Л.М. Яковенко, что 

процесс районирования лишь до опре-

деленной степени может быть формали-

зован, а его неформальный остаток – это 

продукт интуиции исследователя, бази-

рующийся на знании исследуемого ре-

гиона – его физической, экономической 

и экологической географии [2]. 

Как известно, термин «природно-

хозяйственное районирование» был 

предложен Ю.Г. Саушкиным. Он же яв-

ляется автором первого такого райони-

рования для территории СССР [3]. 

mailto:cher@iwep.ru
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С момента своего появления концепция 

природно-хозяйственного районирова-

ния развивается преимущественно эко-

номико-географами и базируется на 

принципах экономического райониро-

вания с введением ряда корректирую-

щих природно-ресурсных и экологиче-

ских факторов [4-6]. В частности, как и 

в экономическом районообразовании, 

важнейшим фактором формирования 

природно-хозяйственных районов вы-

ступает территориальное разделение 

труда [2]. 

Однако такой подход имеет целый 

ряд ограничений, о которых сказано в 

одной из наших прежних работ. Не ре-

шает проблемы и наложение сетки ад-

министративно-хозяйственного деления 

на схему природного районирования с 

взаимной адаптацией значимой инфор-

мации, а также отождествление ПХС 

различного уровня с единицами при-

родного районирования [7]. 

Еще один принципиальный вопрос – 

само содержание природно-хозяйст-

венного районирования. Изначально 

чаще всего оно отождествлялось с при-

родно-ресурсным и рассматривалось 

как особый вид научного обоснования 

планирования развития народного хо-

зяйства. Исходя из этого, в общей си-

стеме географического районирования 

природно-хозяйственное районирование 

выполняло функции связующего звена 

между природным и социально-

экономическим районированием [4]. 

Со временем в результате попыток 

учесть обратное влияние измененной 

природы на население и хозяйство в 

природно-хозяйственное районирование 

начало вкладываться и экологическое 

содержание. Например, по мнению 

Н.Н. Клюева и Л.М. Яковенко, его при-

кладное значение заключается в том, 

чтобы создать научную основу для упо-

рядочения (с экологических, природо-

охранных позиций) функций мест в ходе 

территориального развития страны [2]. 

При этом оставаясь в рамках ресурсной 

парадигмы, авторы полагают, что по от-

ношению к интегральному (природно-

социально-хозяйственному) райониро-

ванию природно-хозяйственное райони-

рование выступает как частное. 

И.Л. Савельева считает, что при-

родно-хозяйственное районирование 

можно рассматривать как вполне само-

стоятельное исследование по оптимиза-

ции природопользования и структурной 

организации хозяйственных систем [5]. 

Достаточно широко рассматривают 

природно-хозяйственное районирование 

и С.С. Артоболевский с соавторами. 

Они полагают, что оно применяется для 

выявления экологических проблем, 

функционального зонирования, регули-

рования природопользования, выделе-

ния трансграничных территорий и др. 

[8]. Таким образом, исходя из множе-

ства трактовок, следует, видимо, согла-

ситься с Т.Г. Руновой, что сегодня по-

нятие природно-хозяйственного райо-

нирования является родовым по отно-

шению к целому семейству райониро-

ваний многочисленных видов связей 

между разными компонентами природы 

и общества, проводимых по разным 

признакам [1]. 

Анализируя имеющиеся публика-

ции, С.Е. Лагодина делает логичный 

вывод, что при хорошей проработке 

концепций различного рода ПХС оста-

ется актуальным вопрос о практических 

способах их выделения и изучения на 

различных иерархических уровнях [9]. 

Действительно, в большинстве случаев 

операционные ячейки для территори-

ального анализа природопользования, 

будь то природные или административ-

ные единицы, задаются изначально 

сверху, без аргументированного обос-

нования причин их обособления. 

И.Л. Савельева [5] отдает предпо-

чтение административно-хозяйствен-

ным границам и считает, что при осу-

ществлении природно-хозяйственного 

районирования границы районов, уста-

новленные в соответствии с теми или 

иными природными рубежами, коррек-

тируются в зависимости от территори-
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ального распространения тех или иных 

уже созданных и эвентуальных произ-

водственных систем. П.Я. Бакланов и 

др. [4] также полагают, что поскольку в 

основе управления природопользовани-

ем и контроля за соблюдением приро-

доохранных законов лежат низовые ад-

министративные границы, то природно-

хозяйственные границы должны быть 

взаимосвязаны с административными. 

Однако авторы не исключают того, что 

в случае необходимости возможно 

уточнение административного деления. 

Ю.Г. Саушкин отмечал, что большое 

значение для определения природно-

хозяйственных районов во многих слу-

чаях имеет конфигурация речной сети, 

озер и водохранилищ, каналов, конту-

ров минеральных и термальных вод [3]. 

На наш взгляд, жесткой связи меж-

ду природно-хозяйственным райониро-

ванием и административным делением 

быть не должно. Более того, с учетом 

выявленных природных предпосылок и 

ограничений для природопользования 

административные границы вполне мо-

гут быть подвергнуты ревизии. В том 

случае, если в существующих админи-

стративных границах природопользова-

ние неэффективно с экономических, со-

циальных или экологических позиций. 

Возможность изменения границ муни-

ципальных образований, кстати, преду-

смотрена Градостроительным кодексом 

РФ на основе документов территори-

ально планирования [10; ст. 18, п. 4]. 

Однако не стоит впадать и в другую 

крайность, абсолютизируя в качестве 

основы для формирования ПХС при-

родные границы и недооценивая адми-

нистративные. Необходимо помнить, 

что административные границы, даже 

проведенные волюнтаристски, раз воз-

никнув, сами становятся важным фак-

торов районообразования [2]. 

Что касается иерархической систе-

мы единиц природно-хозяйственного 

районирования, то к настоящему мо-

менту также не предложено универ-

сальной схемы. П.Я. Бакланов с соавто-

рами предлагают четыре иерархических 

уровня природно-хозяйственных еди-

ниц (районов): дробный природно-

хозяйственный район, природно-

хозяйственный округ, природно-

хозяйственная область и природно-

хозяйственная зона. При этом исходная 

(низшая) единица – дробный природно-

хозяйственный район – представляет 

собой территориально компактную со-

вокупность дробных природных райо-

нов со сходными типами ресурсообра-

зующих систем (или одним типом) и 

условиями хозяйственного освоения [4]. 

По мнению И.Л. Савельевой иерар-

хических уровней природно-хозяй-

ственных районов в зависимости от це-

лей и задач их выделения может быть и 

больше. Для территории России она вы-

деляет три иерархических уровня опе-

рационных единиц снизу-вверх: при-

родно-хозяйственные дробные районы, 

природно-хозяйственные мезорайоны и 

природно-хозяйственные регионы. При 

этом она считает, что главный принцип 

природно-хозяйственного районирова-

ния заключается в том, что для каждого 

района, независимо от его ранга, дол-

жен быть установлен определенный тип 

хозяйственного освоения территории, 

обусловленный своеобразием природ-

ной среды, ее ресурсного потенциала и 

экономико-географического положения 

[5]. Также три пространственно-иера-

рхических уровня выделено на схеме 

природно-хозяйственного районирова-

ния Сибири [6]: природно-хозяйствен-

ные районы, природно-хозяйственные 

области и природно-хозяйственные ре-

гионы. 

Пытаясь преодолеть преимуще-

ственно ресурсную направленность 

природно-хозяйственного районирова-

ния, Н.Н. Клюев и Л.М. Яковенко [2] 

под природно-хозяйственным районом 

(видимо, региональной природно-

хозяйственной единицей любого ранга) 

понимают генетически единую часть 

территории, отличающуюся типом хо-

зяйственного освоения, степенью осво-
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енности, структурой природопользова-

ния и сопутствующим комплексом эко-

логических проблем, обусловленных 

как спецификой хозяйственной нагруз-

ки, так и особенностями природы. Та-

ким образом, они справедливо пытают-

ся показать, что специализация (следо-

вательно, и идентификация) природно-

хозяйственного района обусловлена не 

только типом природопользования, но и 

экологическими функциями конкретной 

территории в биосфере. 

Резюмируя результаты анализа су-

ществующих подходов к природно-

хозяйственному районированию, можно 

констатировать, что они имеют как ми-

нимум два ограничения. Во-первых, все 

подходы полностью или частично оста-

ются в рамках ресурсной парадигмы, 

игнорируя многообразие возможных 

благ (ecosystem services) и ущербов 

(ecosystem disservices) (иначе – положи-

тельных и отрицательных последствий 

для человека и экосистем), возникаю-

щих в результате взаимодействия насе-

ления и хозяйства с природой [11-12]. 

Доминирующее до сих пор ресурсное 

мышление способствует тому, что в ка-

честве венца географического райони-

рования, с учетом которого принимают-

ся текущие и стратегические решения, 

рассматривается районирование соци-

ально-экономическое. Однако в каче-

стве такового, особенно с учетом гло-

бальных функций экосистем, стратеги-

ческих интересов страны и отдельных 

регионов, целесообразно рассматривать 

именно природно-хозяйственное райо-

нирование. При этом районирования 

слагающих его подсистем – природной 

и хозяйственной – должны рассматри-

ваться как паритетные. Выполненное на 

основе обозначенных постулатов при-

родно-хозяйственное районирование 

предполагает, что ряд ПХС (с учетом их 

биосферной значимости и значимости 

для местных общин) собственно хозяй-

ственными могут называться с большой 

натяжкой. Оставлять за ними исходное 

название целесообразно только в целях 

унификации. Хотя по сути это будут 

преимущественно природоохранные, 

средообразующие или средовоспроиз-

водящие системы. 

Во-вторых, в существующих схемах 

природно-хозяйственного районирова-

ния отсутствуют четкие механизмы, 

обосновывающие формирование, а сле-

довательно, выделение ПХС разного 

уровня. Показательно, что в наиболь-

шей степени отсутствие четкости фик-

сируется на низших уровнях природно-

хозяйственного районирования. 

Алтае-Саянский регион в системе  

природно-хозяйственного  

районирования: анализ подходов  

и авторские принципы 

Анализируемая в данной работе 

территория рассматривается в границах, 

близких к российской части Алтае-

Саянской физико-географической стра-

ны [13]. При этом ее северная граница 

на всем протяжении от Русского Алтая 

до Восточного Саяна скорректирована в 

соответствии с авторскими представле-

ниями, нашедшими отражение в работе 

Д.В. Черных и Д.В. Золотова [14]. С 

другой стороны, в состав, выделенной в 

той работе Алтае-Хангае-Саянской гор-

ной страны, как часть Хубсугульской 

области, были включены хр. Хамар-

Дабан и Тункинская котловина. Здесь 

же они исключены из анализа в силу 

ряда причин. Во-первых, положение 

данных территорий в системе единиц 

физико-географического районирования 

неоднозначно: рядом исследователей, и 

небезосновательно, они включаются в 

состав другой физико-географической 

страны. Во-вторых, в системе хозяй-

ственных связей они в значительной 

степени тяготеют к территориям, распо-

ложенным восточнее, а большая часть 

единых с ними в структурно-

геологическом и ландшафтном отноше-

нии территорий находятся за пределами 

России. Обозначенная территория в 

данной работе будет называться Алтае-
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Саянская горная страна, или Алтае-

Саянский регион. 

Целенаправленного детального ана-

лиза ПХС Алтае-Саянского региона не 

проводилось. Информация такого рода 

содержится либо в мелкомасштабных 

работах, выполненных для территории 

страны в целом, либо в работах по от-

дельным административным образова-

ниям. Так, согласно И.Л. Савельевой 

[5], выделившей на территории России 

14 природно-хозяйственных регионов, 

51 мезорегион и 114 дробных районов, а 

также на схеме районирования Сибири 

А.Д. Абалакова и др. [6] в пределы Ал-

тае-Саянской страны частично или пол-

ностью попадают 7 районов, относимых 

к трем регионам: Кузнецко-Алтайскому, 

Ангаро-Енисейскому и Забайкальско-

Прибайкальскому. При этом данные ре-

гионы более или менее совпадают с 

природно-хозяйственными районами на 

схеме Ю.Г. Саушкина [3], где носят 

названия: Верхнеобский, Верхнеенисей-

ский и Забайкальский, соответственно. 

Консолидирующей осью Кузнецко-

Алтайского региона, куда входят Ново-

сибирская, Кемеровская области, Ал-

тайский край и Республика Алтай, 

И.Л. Савельева считает железнодорож-

ное кольцо «Новосибирск-Юрга-

Кемерово-Новокузнецк-Барнаул-

Новосибирск». Водные ресурсы Анга-

ры, Енисея и верховий Лены рассматри-

ваются как территориально-консолиди-

рующий фактор Ангаро-Енисейского 

региона [5]. 

Следует обратить внимание, что не-

смотря на то, что границы природно-

хозяйственных регионов, в значитель-

ной степени совпадают с администра-

тивными границами, и в районировании 

Ю.Г. Саушкина, и в районировании 

И.Л. Савельевой довольно четко про-

слеживается бассейновый принцип. 

Кузнецко-Алтайский регион тяготеет к 

бассейну верхней Оби, Ангаро-

Енисейский – к бассейну Енисея. Забай-

кальско-Прибайкальский природно-

хозяйственный регион, заходящий в 

пределы Алтае-Саянской страны незна-

чительно, соотносится с бассейном оз. 

Байкал. Таким образом, целостная в 

орографическом и ландшафтном отно-

шениях горная территория на юге Си-

бири при природно-хозяйственном рай-

онировании оказывается разделенной на 

самом высоком уровне на основе адми-

нистративных границ и бассейнового 

принципа. 

Низшая единица в системе райони-

рования И.Л. Савельевой – дробный 

природно-хозяйственный район. Со-

гласно определению это территория, 

обладающая качественным и количе-

ственным своеобразием естественных и 

экономических ресурсов, условиями и 

проблемами их перспективного освое-

ния, не зависящая от административных 

границ районов [5], понимается как до-

статочно крупное образование. В пре-

делах Алтае-Саянской горной страны, 

например, в качестве самостоятельного 

района рассматривается территория, 

включающая всю Республику Алтай и 

относимую к горам Алтая часть Алтай-

ского края. Еще один район включает 

целиком горную систему Салаирского 

кряжа, Кузнецкую котловину и часть 

Кузнецкого Алатау в пределах Кеме-

ровской области. Другие дробные при-

родно-хозяйственные районы также 

объединяют обширные и часто неодно-

родные по природным условиям терри-

тории. 

На наш взгляд, в горах условия хо-

зяйственного освоения могут карди-

нально различаться и на существенно 

меньших площадях. При этом факторы, 

рассматриваемые в качестве интегри-

рующих для ПХС высокого уровня, на 

более низких уровнях могут служить 

барьерами. Таковыми, например, неред-

ко являются крупные водные артерии 

или водораздельные линии хребтов, 

служащие труднопреодолимыми пре-

градами для территориально освоения и 

тем самым формирующие естественные 

границы ПХС. 
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Все это вызывает необходимость 

более детального природно-хозяйствен-

ного районирования. При этом следую-

щий уровень ПХС в пределах чрезвы-

чайно неоднородных по природным 

условиям дробных природно-

хозяйственных районов – низших еди-

ниц природно-хозяйственного райони-

рования, если следовать П.Я. Бакланову 

с соавторами [4] и И.Л. Савельевой [5] – 

сопоставим с единицами физико-

географического районирования. По-

этому слагающие его ПХС вполне могут 

относиться к региональному или, по 

крайней мере, субрегиональному уров-

ню природно-хозяйственной дифферен-

циации. Чтобы не вступать в дискуссию 

о названиях единиц природно-

хозяйственного районирования, в дан-

ной работе наиболее дробные единицы 

этого районирования мы называем суб-

региональными ПХС. 

Алгоритм, обосновывающий выде-

ление субрегиональных ПХС, был 

предложен нами ранее [7] главным об-

разом на материале по горным террито-

риям Алтая и позднее адаптирован для 

всей российской части Алтае-Саянского 

региона [15]. Для всей этой территории 

анализ территориальной организации 

современного природопользования и 

формирование ПХС современного типа 

целесообразно вести с XVIII в., когда 

стало заметно стремление русского 

оседлого населения к занятию наиболее 

плодородных местностей, стали активно 

осваиваться месторождения полезных 

ископаемых и начала складываться 

близкая к современной система рассе-

ления. 

В основе алгоритма лежит пред-

ставление о субрегиональной ПХС как о 

полиструктурной системе, окончатель-

ное оформление контуров которой воз-

можно только на основе синтеза ин-

формации после завершения структур-

ного анализа в трех плоскостях. В свою 

очередь, в каждой плоскости ПХС пред-

ставлена несколькими относительно не-

зависимыми подсистемами. 

В качестве организующих подсистем 

рассматриваются взаимодействующие 

друг с другом подпространства (слои, 

поля), реализующиеся в едином физи-

ческом пространстве, подчиненные соб-

ственным закономерностям дифферен-

циации и интеграции, накладывающие 

отпечаток на особенности хозяйствен-

ной деятельности и режимы природо-

пользования. Основными слоями здесь 

являются сетка физико-географического 

районирования, раскрывающаяся через 

ландшафтную структуру, политико-

административное и административно-

хозяйственное деление, система рассе-

ления. 

Пространственно-временная взаи-

мозависимость природы и хозяйства 

выражается экономически (ресурсный 

потенциал и ограничения на его исполь-

зование в виде природных стихийных 

бедствий, административных, таможен-

ных и иных барьеров), экологически 

(экологический потенциал и его ограни-

чения в виде ухудшения качества среды, 

природно-очаговых заболеваний, био-

геохимических эндемий, наконец, об-

щебиосферных функций ландшафтов 

т.д.) и социально (трудовые ресурсы и 

их качество, уровень жизни населения, 

социальные конфликты и т.д.). В связи с 

этим, ПХС состоят из обеспечивающих 

подсистем, или подсистем с различны-

ми «несущими» функциями. 

Наконец, ключевым, на наш взгляд, 

при выделении ПХС является анализ 

территории в плоскости субординаци-

онных (с позиций хозяйственной зна-

чимости) отношений между элементами 

ландшафтной структуры. Их неравно-

значность предполагает выделение ор-

динационных подсистем. Поэтому для 

корректного разграничения субрегио-

нальных ПХС с учетом анализа органи-

зующих и обеспечивающих подсистем 

целесообразно вычленение таких терри-

ториально локализованных характери-

стик, которые на протяжении ограни-

ченного задачами исследования проме-

жутка времени определяли и определя-
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ют направления, возможности и прио-

ритеты хозяйственного освоения, т.е. 

являются своеобразными центрами тя-

готения (ЦТ) для хозяйствующих субъ-

ектов и интеграции для группы смеж-

ных ландшафтов. 

Вводимое нами понятие ЦТ [7] пере-

кликается с используемыми при прове-

дении природно-хозяйственного райони-

рования с такими терминами, как консо-

лидирующие факторы, ядра и оси райо-

нообразования [5-6, 16], которые также 

рассматриваются как наиболее важные 

показатели, лежащие в основе объедине-

ния территорий и имеющие районообра-

зующее значение. К ним относят осо-

бенности географического положения, 

межрайонные и внутрирайонные связи, 

характер природных условий и ресурсов, 

расселения населения, производственной 

инфраструктуры, хозяйственной специа-

лизации. Однако в нашем случае акцент 

делается именно на субординационные 

отношения между ландшафтами. Это, на 

наш взгляд, важно по нескольким при-

чинам. Во-первых, чтобы попытаться 

объективнее оценить процесс формиро-

вания ПХС, привлекая исторический ас-

пект. Во-вторых, анализ ландшафтной 

структуры с учетом данных, полученных 

в двух других плоскостях, может 

вскрыть новые значимые функции 

ландшафтов и тем самым повлиять на 

границы ПХС. И в-третьих, предлагае-

мый подход позволяет в одном ключе, а 

именно с точки зрения ландшафтной 

приуроченности, рассматривать разно-

родные по сути консолидирующие фак-

торы районоообразования. И здесь нель-

зя согласиться с И.Л. Савельевой, кото-

рая считает, что в отличие от крупных 

ПХС (природно-хозяйственные регионы 

и мезорайоны) для более мелких харак-

терно отсутствие четко выраженных 

ядер и осей районообразования [5]. На 

наш взгляд, именно на дробном уровне 

как никогда проявляются субординаци-

онные отношения между отдельными 

участками территории. 

Субрегиональные ПХС Алтае-

Саянского горного региона 

Выделение субрегиональных ПХС 

началось с анализа организующих их 

подсистем. При этом в природной под-

системе на первом этапе в качестве ис-

ходных территориальных ячеек анализа 

были приняты контуры физико-

географических провинций. Согласно 

существующим критериям на равнинах 

провинции являются внутренне одно-

родными по базовым энергетическим 

параметрам, поэтому их можно принять 

исходно однородными и в отношении 

режимов природопользования. Горные 

провинции, выделяемые на основе осо-

бенностей морфоструктуры и типа 

структуры высотной поясности [17], 

этим параметрам не отвечают. Вероят-

но, имеется очень мало показателей, 

значения (величины) которых будут 

общими (близкими) для горной провин-

ции в целом. 

На основе анализа существующих 

схем комплексного и частных видов 

природного районирования территория 

Алтае-Саянском региона разделена на 

24 физико-географических провинции. 

Сопоставление сетки провинциального 

деления с административным показало, 

что в целом ряде случаев провинциаль-

ные границы в регионе совпадают с ад-

министративными границами регио-

нального либо муниципального уровня, 

а также с бассейновыми границами, что 

существенно облегчило дальнейший 

анализ. 

В отдельных случаях, где расхожде-

ния между провинциальными и админи-

стративными границами были незначи-

тельными, производилась корректиров-

ка границ ПХС в ту или иную сторону с 

привлечением дополнительных матери-

алов. Особое место при этом отводилось 

данным по истории освоения, в том 

числе формированию системы расселе-

ния и изменению административно-

территориального деления. Так в пользу 

провинциальной границы был сделан 

выбор при анализе территории, распо-
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ложенной на границе Чарышского рай-

она Алтайского края и Усть-Канского 

района Республики Алтай. Крайняя се-

веро-западная часть Усть-Канского рай-

она, по природным условиям относяща-

яся к Северо-Западной Алтайской про-

винции, по характеру взаимосвязей 

между природными и социально-

хозяйственными объектами тяготеет к 

смежным территориям Алтайского края. 

Она населена преимущественно рус-

ским населением, занимающимся разве-

дением крупного рогатого скота, имеет 

высокий природоохранный и разнооб-

разный рекреационный потенциал. Бо-

лее того, ранее она входила в состав Ча-

рышского района Алтайского края. 

Объединяет эту территорию и то, что со 

стороны обоих субъектов она труднодо-

ступна, а дорожная сеть здесь является 

тупиковой. Очевидно, что в данном 

случае не административная граница, а 

ландшафтные особенности территории 

предопределяют границы ПХС. 

Параллельно с анализом организу-

ющих проводился анализ обеспечива-

ющих формирование ПХС подсистем. 

Для всего Алтае-Саянского региона на 

основе официальных материалов, ар-

хивных источников, научных работ бы-

ла создана база данных, характеризую-

щая ресурсный потенциал, инфраструк-

туру, систему расселения, природо-

охранную и культурно-историческую 

значимость территории. При этом фик-

сировалась ландшафтная приурочен-

ность тех или иных элементов обеспе-

чивающих подсистем. Иными словами, 

определялись несущие функции ланд-

шафтов, что позволяло перейти к сле-

дующему этапу выявления ПХС. 

Этим этапом стал анализ ланд-

шафтной структуры в плоскости субор-

динационных отношений, в результате 

чего выявлялись и характеризовались 

ЦТ, рассматривающиеся в качестве ядер 

ПХС. В большинстве случаев внутри 

провинций довольно четко выделялось 

3-5 линейных или площадных ЦТ. Сре-

ди линейных ЦТ наиболее часто в горах 

представлен долинный, в условиях кру-

тосклонного рельефа и залесенности 

играющий не только важную связую-

щую, но и освоенческую роль. Приме-

ром такого ЦТ к западу от Телецкого 

озера на Алтае являются ориентирован-

ные с юга на север долины Иогача, Пы-

жи и Уйменя. При высоких значениях 

расчлененности рельефа, сближении рек 

в верховьях и отсутствии возможности 

освоения со стороны Телецкого озера 

ориентированные параллельно друг 

другу долины облегчают транспортную 

доступность территории и позволяют 

посредством небольшого числа перева-

лов достигать большинства участков. 

Площадные ЦТ нередко формиру-

ются на плакорах и плакорообразных 

местоположениях в низкогорьях и меж-

горных котловинах, где встречаются 

значительные выровненные простран-

ства. Так в Хакасско-Минусинском ре-

гионе русские переселенцы изначально 

стремились заселять более влажные се-

верные части Минусинской котловины и 

правобережье Енисея, где ЦТ для фор-

мирующихся ПХС были дренированные 

елани (луговые поляны с лиственным 

редколесьем) и луговые участки, называ-

емые «подтаежными» местами [18], на 

которых располагались пашни. 
На заключительном этапе оконча-

тельное выделение субрегиональных 
ПХС осуществлялось на основе анализа 
ландшафтных и бассейновых границ, 
которые в горах часто являются рубе-
жами, предопределяющими предпосыл-
ки и ограничения для ведения хозяйства 
и создания объектов инфраструктуры. 
Таким образом, субрегиональные ПХС 
мы определяем как внутрипровинци-
альные макропозиционные единства, в 
пределах которых за счет природных, 
культурно-исторических и политико-
административных предпосылок и 
ограничений сложился либо складыва-
ется определенный режим использова-
ния ландшафтов. 

В результате в пределах Алтае-
Саянского региона выделено 109 субре-
гиональных ПХС (рис. 1; табл. 1).  
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Таблица 1 
Субрегиональные ПХС Алтае-Саянского региона 

 

Название 
Площадь, 

км2 
Название 

Площадь, 
км2 

Северо-Западная Алтайская ФГП Восточная Кузнецко-Алатаусская ФГП 

1. Колыванская 3419,9 61. Урюпско-Черноиюсская 7991,0 
2. Причарышская 6042,0 62. Батенёвская 11617,7 
3. Коргонско-Тигирецкая 4869,0 Верхнечулымская ФГП 

Северная Алтайская провинция ФГП 63. Причулымская 25878,0 
4. Среднеануйская 1910,3 64. Ширинская 7054,1 
5. Белокурихинская 1541,3 Минусинская ФГП 
6. Бабырганская 817,0 65. Абакано-Черногорская 13455,0 
7. Майминская 1277,7 66. Тубинская 17108,6 
8. Ануйско-Песчано-Семинская 7137,1 Западно-Саянская ФГП 

9. Нижнекатунская 2287,8 67. Верхнеабаканская 11794,8 

Северо-Восточная Алтайская  68. Абазинско-Саяногорская 9764,2 

10. Ишинско-Каракокшинская 4144,4 69. Саяно-Шушенская 25887,3 
11. Бийско-Лебедская 8389,2 Манско-Амыльская ФГП 

12. Западно-Прителецкая 3922,1 70. Сисимско-Манская 14330,9 
13. Восточно-Прителецкая 1876,7 71. Колбинская 5116,4 

Центральноалтайская ФГП 72. Джебская 3407,5 

14. Приканская 1091,8 73. Казыр-Кизирская 5516,2 
15. Урсульская 4476,4 Агульско-Удинская ФГП 
16. Среднекатунская 2326,4 74. Малоагульская 5879,9 
17. Чемальская 905,1 75. Тагул-Туманшетская 9406,0 
18. Коксинская 4256,4 76. Бирюсинско-Удинская 14719,2 
19. Абайско-Уймонско-Катандинская 1219,8 Восточно-Саянская ФГП 
20. Теректинская 4628,0 77. Верхнеканско-Верхнеманская 10241,8 
21. Катунско-Чуйская 2349,5 78. Центральносаянская 19619,5 
22. Кадринско-Сумультинская 3702,7 79. Тофаларская 16219,9 
23. Катунская 7395,5 80. Ийско-Окинская 11847,6 
24. Северо-Чуйская 2414,9 81. Хойто-Окинская 4821,7 
25. Курайская котловинная 211,3 82. Прииркутская 13070,8 
26. Прикурайская 1400,7 83. Верхнекитойская 8215,2 

Восточная Алтайская ФГП 84. Прибайкальская 1051,3 
27. Кубадринско-Ильдугемская 1940,4 Окинская ФГП 
28. Улаганская 8035,2 85. Большесаянская 7780,3 
29. Чулышманская 5182,6 86. Окинская 3727,8 
30. Западно-Шапшальская 919,3 87. Верхнеокинская 10400,7 
31. Восточно-Шапшальская 4000,1 Куртушубинско-Усинская ФГП 

Юго-Восточная Алтайская ФГП 88. Алашская 4329,3 
32. Укокская 5151,7 89. Сут-Хольская 4101,4 
33. Бертекская 575,2 90. Куртушибинская 8066,3 
34. Южно-Алтайская 629,3 91. Турано-Уюкская котловинная 2830,1 
35. Чаган-Узунская 1677,6 92. Уюкская 4258,8 
36. Табожок-Бугузунская 1181,3 Центральнотувинская ФГП 
37. Тархатинская 257,3 93. Хемчикско-Чаданская 6325,8 
38. Сайлюгемская 2035,5 94. Чаахольско-Шагонарская 8027,7 
39. Чуйская котловинная 2489,0 95. Улуг-Хемская 8890,2 
40. Чихачевская 1040,7 Танну-Ольская ФГП 
41. Богояшско-Джулукульская 1157,4 96. Западно-Танну-Ольская  8062,2 
42. Хиндиктиг-Хольская 1696,2 97. Южно-Танну-Олская 6337,1 
43. Монгун-Тайгинская 1722,0 98. Восточно-Танну-Ольская 2460,6 

Салаирская ФГП Тоджинская ФГП 
44. Бердская 2787,4 99. Айнинско-Хутинская 16316,5 
45. Верхнеурская 1273,4 100. Тоджинская котловинная 11045,8 
46. Тогульско-Аламбайская 4258,3 101. Сай-Тайгинская 8166,9 
47. Гурьевско-Бачатская 1351,5 Каахемская ФГП 
48. Верхне-Чумышская 1827,4 102. Обручевская 20718,0 
49. Сарычумышско-Бенжерепская 2475,5 103. Малоенисейская 11754,9 

Кузнецкая ФГП 104. Терехольская котловинная 1945,8 
50. Северо-Кузнецкая 3615,8 Сангиленская ФГП 
51. Кемеровская 4029,9 105. Западно-Сангиленская 9115,4 
52. Приинская 3864,0 106. Восточно-Сангиленская 6819,4 
53. Южно-Кузбасская 4002,5 Убсунурская ФГП 
54. Инско-Томская 6715,5 107. Дус-Дагская 691,0 

Западная Кузнецко-Алатаусская ФГП 108. Приубсунурская 2861,4 
55. Яйско-Кийская 8154,5 109. Торе-Хольская 4226,7 
56. Ажендаровско-Салтымаковская 2668,8   
57. Нижнетерсинская 1990,0   
58. Верхнетерсинская 8283,5   
59. Вехнетомская 8309,3 

 
 

60. Шорская 18575,8   

Примечание: ФГП – физико-географическая провинция 
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Средняя площадь их составляет 

6065,7 км
2
 и колеблется в довольно зна-

чительном диапазоне значений – от 

211,3 до 25887,3 км
2
. Такой разброс 

обусловлен как спецификой ланд-

шафтной структуры территории, так и 

особенностями хозяйственного освое-

ния. Так небольшие по площади ПХС 

формируются на Алтае, который отно-

сится к области сильнейшего «раздав-

ливания» и течения вещества литосфе-

ры [19], в результате этого характеризу-

ется высокой дробностью и мелкокон-

турностью ландшафтной структуры, а 

также в промышленно освоенных райо-

нах Кемеровской области. С другой 

стороны, восточная часть Алтае-

Саянского региона характеризуется бо-

лее массивными и однородными по 

ландшафтной структуре хребтами, что 

обусловливает формирование там более 

крупных ПХС. 

Показательно, что средняя площадь 

выделенных субрегиональных ПХС Ал-

тае-Саянского региона близка средней 

площади административных районов 

(6992,5 км
2
), полностью или частично 

расположенных на этой территории. 

Заключение 

Существующие подходы к природ-

но-хозяйственному районированию 

имеют как минимум два ограничения. 

Во-первых, все они полностью или ча-

стично остаются в рамках ресурсной 

парадигмы, игнорируя многообразие 

возможных благ и ущербов, возникаю-

щих в результате взаимодействия насе-

ления и хозяйства с природой. Во-

вторых, в существующих схемах при-

родно-хозяйственного районирования 

отсутствуют четкие механизмы, обос-

новывающие формирование, а, следова-

тельно, выделение ПХС разного уровня. 

В наибольшей степени отсутствие чет-

кости фиксируется на низших уровнях 

природно-хозяйственного районирова-

ния. 

Целенаправленного детального ана-

лиза ПХС Алтае-Саянского региона не 

проводилось. Информация такого рода 

содержится либо в мелкомасштабных 

работах, выполненных для территории 

страны в целом, либо в работах по от-

дельным административным образова-

ниям. Целостная в орографическом и 

ландшафтном отношениях горная тер-

ритория на юге Сибири при природно-

хозяйственном районировании оказыва-

ется разделенной на самом высоком 

уровне на основе административных 

границ и бассейнового принципа. 

На основе авторского алгоритма в 

Алтае-Саянском регионе выделено 109 

субрегиональных природно-хозяйствен-

ных систем, понимаемых как внутри-

провинциальные макропозиционные 

единства, в пределах которых за счет 

природных, культурно-исторических и 

политико-административных предпосы-

лок и ограничений сложился, либо 

складывается, определенный режим ис-

пользования ландшафтов. 

 

Исследование выполнено при поддержке Российского фонда фундаментальных ис-

следований (грант № 14-05-00650-а «Постсоветские трансформации систем горного 

природопользования в Южной Сибири». 
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МАГИСТРАЛЬНЫЕ ГАЗОТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ СИБИРИ 

(СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ) 

М.М. Шац  
Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН, Якутск, E-mail: mmshatz@mail.ru 

 

Рассмотрены проблемы, возникающие на различных стадиях реализации проектов 

создания газопроводов «Сила Сибири» (Восточная Сибирь) и «Алтай» (Западная Си-

бирь). Проанализированы возможные варианты трасс для трубопроводов и способы 

их прокладки, подтверждена целесообразность подземной прокладки труб. Показаны 

достоинства и недостатки проектов, а также их финансовое обеспечение и вероят-

ная приоритетность. 

Ключевые слова: варианты трасс для трубопроводов, способ прокладки трубы, фи-

нансовое обеспечение проекта. 
Дата поступления 21.07.2016 

 

Уже почти пятнадцать лет в различ-

ных регионах Сибири проектируются, а 

частично уже создаются несколько ма-

гистральных газопроводов, являющихся 

важной составляющей государственной 

политики, ориентированной на повы-

шение энергетической безопасности, 

усиление межрегиональных топливно-

энергетических связей, решение задач 

разных территориальных уровней. Со-

здание в России развитой энергетиче-

ской инфраструктуры позволит снизить 

стоимость энергоносителей, повысить 

надежность обеспечения как потребите-

лей азиатской части нашей страны, так 

и стран азиатско-тихоокеанского регио-

на (АТР). В качестве примеров гряду-

щих преобразований можно отметить 

создание двух новых мощных га-

зотранспортных систем (ГТС): «Сила 

Сибири» – «восточный маршрут» и 

«Алтай» – «западный маршрут». Для 

поставки природного топлива в КНР к 

ним прибавилась третья ГТС, не имею-

щая пока собственного названия, прин-

ципиальное решение о создании кото-

рой на высшем государственном уровне 

было принято в августе 2015 г. Целью 

представляемой статьи является анализ 

проблем, возникающих на различных 

стадиях реализации проектов, включая 

выбор вариантов трасс трубопроводов, 

способа прокладки трубы, финансовое 

обеспечение проектов и их вероятная 

приоритетность.  

Выбор вариантов трасс и их  

инженерно-геологические условия 

Особое значение при реализации 

проектов имеет конкретное 

пространственное расположение ГТС. 

Так для «Силы Сибири» с самого начала 

рассматривались два варианта марш-

рута газовой трубы [1]. В качестве 

основного был принят «северный», его 

общая длина – 2965 км. Он включает 

размещение ГТС в основном вдоль 

нефтепровода «Восточная Сибирь – 

Тихий океан» (ВСТО). Предполагаемый 

ранее «южный» вариант предусмат-

ривал прокладку газовой трубы по 

иному маршруту, который планировали 

размещать почти на 400 км западнее 

ВСТО. Протяженность трассы при этом 

варианте составит 2738,4 км, в том 

числе по территории Якутии – 990 км. 

Этот вариант гораздо короче, но по ряду 

геоэкологических условий от него было 

решено отказаться.  

Решение руководства «Газпрома» и 

«Транснефти» о прокладке газовой 

трубы вдоль трассы ВСТО обсуждалось 

специалистами в середине прошлого 

десятилетия. Этот вариант может 

mailto:shatz@mail.ru
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удешевить работы за счет экономии на 

землеотводах, инфраструктуре. При 

этом трасса ГТС «Сила Сибири», 

особенно ее часть, непосредственно 

прилегающая к ВСТО, в инженерно-

геологическом отношении изучена 

сравнительно полно [1], что позволило 

уже на стадии проектирования учесть 

сложную ландшафтную структуру с 

высокой сейсмичностью и динамич-

ностью многолетнемерзлых пород 

(ММП). Это дает возможность заранее 

предусмотреть уже разработанные для 

ВСТО необходимые природо-охранные 

и компенсирующие мероприятия, 

реализация которых существенно 

уменьшит ущерб при освоении. В 

перспективе особую опасность для 

надежности и безопасности ГТС «Сила 

Сибири» уже при строительстве и, 

особенно, эксплуатации представят 

экзогенные, в том числе криогенные 

рельефо-образующие процессы. 

Сезонное и многолетнее промерза-

ние и протаивание горных пород, в со-

четании с их составом, обусловливают 

по трассе широкое развитие криогенных 

явлений и образований. Направленность 

и интенсивность формирующих их 

мерзлотных процессов определяется ха-

рактером теплообмена верхних гори-

зонтов грунтов с атмосферой и геолого-

геоморфологическими условиями тер-

ритории. Наиболее широкое развитие 

имеют: морозное выветривание, со-

лифлюкция, морозное пучение, много-

летнее пучение грунтов, термокарст, 

морозное трещинообразование, термо-

эрозия и мари. 

Морозное выветривание в площад-

ном отношении является наиболее рас-

пространенным криогенным процессом, 

охватывающим до 30-40 % отдельных 

участков трассы. Наиболее активно 

протекает в слое сезонного промерзания 

и оттаивания, где интенсивны колеба-

ния температур и фазовые переходы 

влаги. Максимальное развитие мороз-

ное выветривание получило на глини-

сто-карбонатных породах кембрия и ор-

довика, сформировав кору выветрива-

ния мощностью от 2 до 7 м, отчетливо 

отличающуюся по инженерно-геоло-

гическим свойствам от подстилающих 

коренных пород.  

Солифлюкция является вторым по 

площадному развитию процессом, охва-

тывающим 20-30 % площади района. 

Наиболее активна она на глинисто-

карбонатных породах кембрия и ордо-

вика. Чаще всего оплывины, языки и 

натеки с четким фронтальным уступом 

возникают на пологих (2-5°) и средней 

крутизны (6-15°) склонах или у подно-

жий крутых уступов.  

Морозное пучение охватывает по-

рядка 10-15 % площади района. В от-

крытых системах оно проявляется в 

пределах озерно-аллювиальных и озер-

но-болотных отложений, слагающих 

поймы небольших водотоков. Форми-

рующиеся при этом сезонные бугры пу-

чения имеют обычно диаметр порядка 

30-50 см при высоте 10-30 см, реже 1-

1,5 м и 0,3-0,4 м, соответственно. 

Многолетнее пучение грунтов за-

фиксировано лишь на участках торфя-

ников, где высота бугров достигает бо-

лее 3,0 м (рис. 1). Наибольшее распро-

странение в районе имеет пучение по 

типу закрытых систем на участках, где 

естественная влажность супесей, су-

глинков и глин превышает порог пуче-

ния. Практически для всех типов элю-

виальных и делювиально-солифлюк-

ционных отложений возможно форми-

рование пучинистых участков. 

Термокарст ограничен (2-5 % пло-

щади) и приурочен, главным образом, к 

участкам развития сильнольдистых чет-

вертичных отложений: поймы, I и II 

надпойменные террасы в долинах не-

больших водотоков (рис. 2), плоские и 

слабовогнутые водораздельные про-

странства. Незначительное развитие по-

вторно-жильных льдов ограничивает 

процесс термокарста. Наиболее распро-

страненными формами являются термо-

карстовые блюдца и мочажины овальной 

формы с диаметром 2-3 м и глубиной 
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0,2-0,3 м. На надпойменных террасах во-

дотоков отмечены термокарстовые озе-

ра, причем даже в пределах ограничен-

ных площадей они могут иметь разные 

стадии развития, а следовательно, и раз-

личия во внешнем проявлении. 

Морозное трещинообразование 

охватывает около 3 % площади района 

и связано с зимним иссушением грунтов 

с их последующим растрескиванием по 

разным направлениям. Наиболее отчет-

ливо процесс проявляется на поверхно-

сти надпойменных террас водотоков, 

особенно в заболоченных верховьях, в 

озерных впадинах, т.е. на участках 

накопления тонкодисперсных заторфо-

ванных отложений при низких зимних 

температурах. В подобном сочетании 

возникают разрывные градиенты, при-

водящие к формированию полигонов 

трещин разной формы и размера: от не-

скольких сантиметров до нескольких 

десятков метров в поперечнике. 

Термоэрозия выражена в виде деллей 

– плоских вытянутых по склону ложбин 

стока, проявляющихся с разной интен-

сивностью. На склонах средней крутиз-

ны, перекрытых маломощным и малоль-

дистым деллювием, прослеживаются за-

чаточные, слабовыраженные делли глу-

биной до 20-30 см, отличающиеся пря-

молинейностью и ненарушенностью 

растительного покрова. На пологих 

склонах, перекрытых сильнольдистыми 

отложениями, развиты делли глубиной 

до 2,5 м и шириной до 30 м. 

Мари также имеют широкое разви-

тие, особенно в северо-западной части 

трассы (рис. 3).  

Западный маршрут – это поставка 

газа из Западной Сибири на северо-

запад Китая по газопроводу «Алтай». 

Его длина составит 2,6 тыс. км, а марш-

рут начинается в Ямало-Ненецком АО, 

проходит через Томскую, Новосибир-

скую области, по Алтайскому краю и 

Республике Алтай до Синьцзян-

Уйгурского автономного района (севе-

ро-запад Китая).  

Принципиальное мнение о создании 

двух магистральных ГТС было высказа-

но весной 2006 г., когда в ходе визита в 

КНР В.В. Путин заявил, что в эту стра-

ну из России будет построена экспорт-

ная ГТС, по которой по двум направле-

ниям в перспективе будет транспорти-

роваться до 80 млрд м³ природного газа 

в год. Многочисленные переговоры за-

вершились встречей Си Цзиньпина и 

Владимира Путина 9 ноября 2014 г. в 

Пекине, перед началом 22-го саммита 

Азиатско-Тихоокеанского экономиче-

ского сотрудничества (АТЭС). В ходе ее 

были подписаны меморандум и рамоч-

ное соглашение о поставках газа в Ки-

тай не только по «восточному», но и по 

«западному маршруту». Собственно 

контракт по «Алтаю», согласно догово-

ренности, должен быть утвержден 

позднее, а поставки предполагается 

начать в 2019 г. Таким образом, было 

заключено окончательное межгосудар-

ственное соглашение, в соответствии с 

которым Газпром сможет поставлять в 

КНР 68 млрд. м
3
 газа в год.  

Ресурсной базой газопровода «Сила 

Сибири» является Чаяндинское газоко-

нденсатное месторождение в Якутии, а 

запуск ГТС планируется в 2018-2020 гг. 

На втором этапе (2020-2025) с целью 

увеличения объемов поставки газа под-

ключается Ковыктинское месторожде-

ние в Иркутской области. Сроки созда-

ния ГТС «Алтай» пока не определены. 

Более подробно этот аспект освещен в 

специальных публикациях [2-4]. Судя 

по имеющимся сводкам и картам, ха-

рактеризующим природные условия 

трассы, территории, на которые распро-

страняется влияние трубопровода, от-

личаются сложной ландшафтной струк-

турой. Сочетание природных условий 

обусловливает формирование обшир-

ных горных остепненных и опустынен-

ных пространств, а слабая инфильтра-

ция атмосферных осадков ведет к силь-

ному заболачиванию. 

В результате здесь сформировались 

многолетнемерзлые породы, имеющие, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/2006_год
http://ru.wikipedia.org/wiki/Владимир_Путин
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
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судя по результатам обзорных геокрио-

логических исследований, проведенных 

сотрудниками Института мерзлотоведе-

ния СО РАН (ИМЗ) в Алтае-Саянской 

горной стране в 1970-1974 гг., а также в 

2014-2015 гг. [3-5], островной и преры-

вистый характер. Мощность многолет-

немерзлой толщи горных пород, оце-

ненная на основе ландшафтно-

криоиндикационного подхода и резуль-

татам непосредственных геотермиче-

ских измерений, варьирует от 30-50 м 

(на отметках 1900-2200 м) до 250-300 м 

(на высотах порядка 2700-2900 м) в за-

висимости от состава пород и расти-

тельности, экспозиции, и т.д. Среднего-

довые температуры пород на подошве 

слоя их сезонных колебаний (8-12 м) 

изменяются в среднем от 0 до –4°С. 

Глубины сезонного оттаивания грунтов, 

являющиеся принципиальным парамет-

ром при выборе способа прокладки тру-

бы, в зависимости от их состава, 

свойств и экспозиции участка изменя-

ются от 1,5 м (во влажных мелкодис-

персных отложениях) до 4 м (в сухих 

песчаных). При этом наиболее сложны-

ми и экстремальными в инженерно-

геологическом плане являются высоко-

горные пространства, особенно район 

плато Укок в южной наиболее возвы-

шенной части Алтая, на стыке границ 

России, Казахстана, Китая и Монголии. 

Для них характерны минимальные и 

максимальные температуры воздуха, со-

ответственно, 55,0 °С и 38,0 °С, опреде-

ляющие широкое развитие криогенных 

явлений, в том числе нередко обнажаю-

щихся летом в обрывах небольших рек и 

термокарстовых озер подземных пласто-

вых и жильных льдов (рис. 4). 

Как отмечалось ранее [4], при про-

кладке обеих ГТС предполагается под-

земный способ прокладки труб, хорошо 

зарекомендовавший себя около пятидеся-

ти лет назад при строительстве экспери-

ментального газопровода «Устье 

р. Вилюй – г. Якутск» и, с тех пор, 

успешно использовавшийся в районах 

развития ММП, в том числе при проклад-

ке «ВСТО». Можно предположить, что и 

при создании новых магистральных ГТС 

в Сибири метод подтвердит свои досто-

инства и повысит их эффективность. 

Игнорирование этих особенностей, 

недостаточное изучение последствий 

нарушения естественных процессов 

тепло-массообмена в горных породах 

вызывают серьезные осложнения при 

строительстве и эксплуатации таких ли-

нейных объектов нефтегазового ком-

плекса, как трубопроводов, сокращают 

сроки надежной эксплуатации и сопро-

вождаются нерациональными экономи-

ческими затратами. Возможны очень 

серьезные геотехнические последствия, 

как это было по трассе трубопровода 

ВСТО, где при прокладке трубы в пере-

увлажненных оттаявших грунтах про-

исходило ее погружение в жидкую мас-

су (рис. 5). В последующем в подобных 

условиях при подземной прокладке 

возможно выпучивание трубы на по-

верхность зимой (газопровод «Таас-

Юрях – Айхал» в Западной Якутии), а 

также возникновение запредельных раз-

рывных градиентов и нарушение це-

лостности. Очевидно, что сохранность 

трубы и ее надежность в таких условиях 

существенно ухудшаются, а сроки 

успешной эксплуатации – сокращаются. 

Начальная стадия проектирования 

обеих ГТС пока не позволяет высказать 

универсальные решения по компенса-

ционным геоэкологическим и геотехни-

ческим мероприятиям, необходимым 

для наиболее сложных, существенно 

отличающихся по особенностям про-

кладки трубы, участков трассы. Более 

благоприятны в этом отношении участ-

ки с близким к поверхности залеганием 

пород коренной основы, что серьезно 

упрощает условия строительства. 

Наиболее сложными являются участки 

развития каменных развалов – курумов 

(рис. 6), пучения, подземных льдов инь-

екционного и сегрегационного характе-

ра, термокарста, термоэрозии, где стро-

ителей могут ожидать значительные 

трудности технологического характера. 
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Особо отметим, что избежать упомяну-

тых проблем возможно лишь при усло-

вии систематического контроля как за 

состоянием трубы, так и вмещающих ее 

пород, т.е. геотехнического и геоэколо-

гического мониторинга, реализуемого 

на всех этапах: изыскательском, строи-

тельном и эксплуатационном. При этом 

на начальном, входящим в состав изыс-

каний, этапе основным видом работ 

должно стать комплексное изучение со-

временного, т.е. близкого к естествен-

ному состоянию природной среды в со-

четании с прогнозом ее возможных тех-

ногенных изменений. Именно инфор-

мация о естественном состоянии при-

родной среды станет базовой при по-

следующей оценке тенденций и мас-

штабов ее динамики, а также необходи-

мости капитального ремонта ГТС. 

Серьезного внимания заслуживает 

проблема диагностики состояния эле-

ментов ГТС. Не исключая традицион-

ные методы непосредственного обсле-

дования, гораздо экономичнее и инфор-

мативнее использование дистанцион-

ных снимков разных видов и сроков 

съемок. При этом достоверность метода 

существенно возрастает при автомати-

зированной обработке материалов на 

специализированных оптико-электрон-

ных системах [6]. 

Важнейшим условием надежности 

ГТС является высокое качество самих 

труб. Строительство «Силы Сибири» 

ведется из лучших отечественных труб, 

его обеспечивают на  первой очереди 

порядка 15 тыс. специалистов. На ста-

дии эксплуатации газопровод будут об-

служивать около 3000 чел. При этом 

ориентировочная стоимость строитель-

ства  составит порядка 1 трлн. руб. Че-

рез магистраль будут не только выпол-

няться поставки газа в КНР, но и обес-

печиваться станция, производящая 

сжиженный газ и нефтехимическое 

производство. Глава «Газпрома» 

А. Миллер оценил стоимость поставок 

газа в Китай в 400 млрд. долл. [7].  

По мнению ряда экспертов, строи-

тельство газопровода «Алтай» может 

нарушить уникальный природно-

исторический комплекс этих мест. В 

частности, считается, что часть терри-

тории, по которой может пройти газо-

провод – горное обрамление плато 

Укок, она расположена в зоне 8-9-

балльной сейсмичности, и бурение там 

может активизировать сейсмотектони-

ческие процессы. Данное положение, по 

мнению автора статьи, достаточно со-

мнительно: значительно преувеличена 

опасность, поскольку в один энергети-

ческий ряд поставлены явления разного 

уровня – тектонические и техногенные. 

Особо следует учитывать, что сопут-

ствующая ГТС инфраструктура в За-

падной Сибири более развита, чем в Во-

сточной. И наконец, в Западной Сибири 

не требуется разрабатывать совершенно 

новые месторождения, как в Восточной, 

а ресурсная база для газопровода «Ал-

тай» – это традиционные месторожде-

ния Западной Сибири, которые разраба-

тывают с советских времен. Все это со-

кращает расходы на создание ГТС «Ал-

тай» и делает ее эксплуатацию более 

эффективной.  

Современное состояние проектов 

В ноябре 2015 г. на Чаяндинском 

нефтегазоконденсатном месторождении 

в юго-западной Якутии – основной ре-

сурсной базе «Силы Сибири» – закон-

чена последняя из семи запланирован-

ных разведочных скважин. Сейчас все 

скважины, средняя глубина которых 

около двух километров, работают в ре-

жиме испытания, определяющего запа-

сы и качество топлива. Геолого-

разведочные работы, проводимые сила-

ми специалистов ООО «Газпром геоло-

горазведка», вышли на завершающий 

этап. Специалистами этой компании с 

2009 г. пробурено более 40 разведочных 

скважин, в первом квартале 2015 г. за-

вершены сейсморазведочные работы 

3D, в результате которых было изучено 

6,3 тыс. км
2
 площади Чаянды [8]. По 
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итогам проведенных исследований бу-

дет составлена 3D-модель месторожде-

ния, которая позволит к ноябрю 2016 г. 

получить максимально точную цифру 

запасов газа. Испытания на скважинах 

завершены в начале 2016 г., а затем 

площадка будет рекультивирована и 

разровнена. Возможно, в период освое-

ния месторождения рядом с этой разве-

дочной скважиной построят еще не-

сколько эксплуатационных выработок 

уже для добычи газа. Особенностью га-

за Чаянды является насыщенность гели-

ем, что существенно  повышает его 

ценность. Специалисты  исследуют 

структуру пород месторождения на 

предмет сохранения гелия под землей, 

иначе его невозможно удержать даже в 

замкнутых сосудах. Он может хранить-

ся только под солевыми залежами, ши-

роко развитыми на этом месторожде-

нии. Также на 2016 г. намечено завер-

шить анализ данных, полученных в ре-

зультате геологоразведки. Предполага-

емые запасы месторождения составляют 

около 1,45 трлн. м
3
 газа. Месторожде-

ние считается готовым к эксплуатации, 

когда структура его запасов известна на 

85 %, и специалисты близки к этому по-

казателю. Важным положительным об-

стоятельством является строгое соблю-

дение «Газпромом» природоохранного 

законодательства. На всех стадиях ра-

бот – от разведки и подбора площадки 

до проведения водоохранных мероприя-

тий – компания старается обеспечивать 

максимальную экологическую безопас-

ность этой территории.    

Наряду с уже практически завер-

шившейся на Чаяндинском месторож-

дении геологоразведкой в самом разгаре 

эта стадия на его «спутнике» – Таас-

Юряхском месторождении. В общей 

сложности сейсморазведочные работы 

здесь нужно провести на 1035 км
2
, на 

700 из них они уже завершены, а в це-

лом должны быть закончены в первом 

квартале 2016 г. На Таас-Юряхе начаты 

работы по проходке двух первых разве-

дочных скважин, буровые вышки для 

которых переброшены  из Чаянды. Все-

го здесь должны быть пробурены 8 та-

ких скважин, но их число еще будет 

уточняться. В перспективе газ этого ме-

сторождения также будет использовать-

ся для «Силы Сибири», но в более позд-

ние сроки, после доразведки, намечен-

ной на 2018-2019 гг. В целом, по оцен-

кам специалистов ООО «Газпром геоло-

горазведки», для восполнения мине-

рально-сырьевой базы ГТС запасов да-

же одного Чаяндинского месторожде-

ния вполне достаточно. 

29 июня 2015 г. Китай официально 

начал строительство своего участка га-

зопровода «Сила Сибири». В церемо-

нии, прошедшей в режиме видеомоста 

«Москва – Пекин – Хэйхе», принял уча-

стие премьер-министр РФ Д.А. Мед-

ведев, выразивший уверенность, что га-

зопровод в Китай по «восточному 

маршруту» будет создан в срок и в пол-

ном объеме, и что в ближайшее время 

стороны выйдут на окончательные до-

говоренности по сооружению газопро-

вода по «западному маршруту» [9]. 

Фактически прокладка начиналась в 

расположенном на российско-китайской 

границе городе Хэйхэ (провинция Хэй-

лунцзян, Северо-Восточный Китай), 

находящемся вблизи российского 

г. Благовещенска, где был сварен пер-

вый стык будущего китайского участка 

газопровода, который планируется до-

вести до мегаполиса Шанхай. Судя по 

информации «Газпрома», Китай начал 

строительные работы по проекту в кон-

це мая, а российский газовый концерн 

начал сооружать свой участок трубо-

провода в сентябре 2014 г. До 2018 г. 

«Газпром» планирует вложить в соору-

жение трубы около 480 млрд. руб., из 

которых в 2015 г. – 30 млрд. руб., в 

2016 г. – 200 млрд. руб. и в 2017 г. – 

250 млрд. руб.   

Геоэкономические аспекты  

реализации проектов  

В последнее время в ходе реализа-

ции проектов «Сила Сибири» и «Алтай» 

http://новости-россии.ru-an.info/%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA/
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в силу различных причин возник ряд 

проблем, которые можно отнести к ка-

тегории геоэкономических. Так «Газ-

пром» при строительстве «Силы Сиби-

ри» предложил провести дноуглубление 

на р. Зее для исключения дополнитель-

ных расходов на доставку труб и обору-

дования. Перевозка грузов по этой реке 

нужна не только для строительства га-

зопровода, но и для доставки оборудо-

вания для Амурского ГПЗ, который бу-

дет построен неподалеку от г. Свобод-

ного. В ответ Росморречфлот предло-

жил «Газпрому» за свой счет искать за 

рубежом дополнительные баржи с низ-

кой осадкой, отметив, что стоимость 

работ по дноуглублению Зеи составит 

250 млн. руб. в год, а этих денег в феде-

ральном бюджете нет, как нет и соот-

ветствующего оборудования в регионе. 

На данный момент ввод «Силы Сиби-

ри» намечен на 2019 г., Амурского ГПЗ 

– не ранее 2022 г., т.е. общие затраты на 

дноуглубление за период могут достичь 

1,7 млрд. руб. Поэтому Росморречфлот 

предложил Газпрому привлечь речные 

баржи с осадкой до 1,3 м под иностран-

ным флагом [10]. «Пока что «Сила Си-

бири» действительно продвигается мед-

ленно, возможно, «Газпром» пытается 

сбалансировать инвестиции», – сооб-

щил глава «Small Letters» Виталий 

Крюков. Сумма затрат на строительство 

газопроводной магистрали «Сила Сиби-

ри» в новой редакции инвестпрограммы 

компании «Газпром», рассчитанной на 

2015 г., уменьшилась до 19,28 млрд. 

руб., или на 11,7 млрд. руб. по сравне-

нию с первым вариантом бюджета [11]. 

При этом общая смета проекта неиз-

менна и составила 799 млрд. руб. в це-

нах 2011 г. 

В процессе переговоров между «Га-

зпромом» и китайской нефтегазовой 

компанией CNPC о заключении кон-

тракта на поставку газа в Китай по за-

падному маршруту (газопровод «Ал-

тай») возникла сложная ситуация, свя-

занная с первоочередностью проектов 

[12]. Реализация проекта «Сила Сиби-

ри» может быть отложена в пользу за-

падного маршрута поставок газа в Ки-

тай – менее затратного трубопровода 

«Алтай». Идея скорейшего строитель-

ства газопровода «Алтай» в 2016 г. и 

поставка газа по нему в Китай в 2021 г. 

активно поддерживается главой Рес-

публики Алтай Александром Берднико-

вым. «Подписание соглашения об ос-

новных условиях поставок газа по за-

падному маршруту, которое состоялось 

в Москве накануне Дня Победы – боль-

шая победа России и самые заманчивые 

перспективы для Республики Алтай», – 

отметил губернатор [13]. Он полагает, 

что строительство газопровода суще-

ственно улучшит качество жизни насе-

ления республики.   

В последнее время «Газпром» опре-

деляется с приоритетами поставок газа в 

Китай. ГТС «Алтай» становится перво-

очередной для холдинга, хотя вторая 

«китайская» труба «Сила Сибири» уже 

строится, а по проекту «Алтай» еще да-

же не заключен контракт. Одновремен-

ная реализация обоих проектов сразу в 

финансовом отношении сложна [14].  

О преимуществе ГТС «Алтай» не-

давно говорили как президент РФ Вла-

димир Путин, отметивший, что этот 

проект можно реализовать быстрее и 

дешевле, так и глава «Газпрома» 

А. Миллер. Особо следует отметить, что 

для прихода «Алтая» в КНР уже есть 

система газопроводов, способных при-

нять газ, чего нет у «восточного» марш-

рута. В то же время для КНР, как неод-

нократно подчеркивали представители 

национальной нефтегазовой компании 

«CNPC», важны оба маршрута, но ос-

новной дефицит газа страна испытывает 

на востоке, а на ее западе, куда поступа-

ет газ из Туркменистана, отмечается его 

избыток. Остается надеяться, что при 

выборе приоритетного варианта «Газ-

пром» будет руководствоваться нацио-

нальными интересами, хотя учитывая 

кризисное состояние экономики РФ и 

растущий дефицита бюджета, весьма 

вероятен вариант, когда потребуется 
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отложить один из проектов на поздние и 

более благополучные в экономическом 

отношении сроки. 

Еще одним связанным с тематикой 

данной статьи событием, не вызвавшим 

значительного интереса на фоне гло-

бальных политических скандалов, паде-

ния цен на нефть, снятия санкций с 

Ирана и т.д., явилась очередная новость 

из КНР, испытывающей определенные 

экономические трудности. Руководство 

страны собирается выделить 4,6 млрд. 

долл. на планомерное закрытие малых 

угольных шахт. В течение ближайших 

трех лет в Китае закроют 4300 шахт из 

11 тыс. действующих и будет уволено 

до 1 млн. человек [15]. И это в то время, 

когда большая часть производства КНР 

сосредоточено именно на этом энерго-

ресурсе (64,4 %). В итоге создалась ка-

тастрофическая экологическая ситуа-

ция, которую решено исправлять в ав-

ральном режиме. Одним из основных 

путей улучшения сложившейся ситуа-

ции в стране стала смена приоритетного 

направления развития КНР в сторону 

геотермальной энергетики, утвержден-

ная в плане 13-й пятилетки развития ки-

тайской экономики. Именно в послед-

ние годы геотермальная энергетика в 

КНР стала активно развиваться, и если 

три года назад в Китае вырабатывалось 

всего 28 мегаватт данной энергии в год, 

то уже в 2015 г. этот показатель превы-

сил 100 мегаватт. Со временем на тер-

ритории КНР будет вырабатываться 1/6 

геотермальных ресурсов всей планеты, 

что можно сопоставить с запасами 

853 млрд. т угля [16]. Таким образом, в 

КНР приоритет отдается совершенно 

новой и экологически чистой форме 

выработки энергии. Ряд специалистов в 

нашей стране в перспективе предпола-

гает возможность резкого сокращения 

потребности в газе, транспортируемом 

по новым ГТС в Китай [16]. 

Заключение 

В западных и восточных регионах 

Сибири проектируются, а частично уже 

создаются, несколько магистральных 

газопроводов, являющихся важной со-

ставляющей федеральной Единой Газо-

вой Системы (ЕГС) и ориентированных 

на удовлетворение нужд российских и 

зарубежных потребителей. К числу од-

ного из важнейших условий всех упо-

мянутых преобразований и относится 

создание двух новых мощных ГТС: 

«Сила Сибири» и «Алтай». В последнее 

время для поставок природного топлива 

в КНР в их число вошла третья ГТС, 

принципиальное решение о создании 

которой на высшем государственном 

уровне было принято в августе 2015 г. 

Недавно Министерство охраны окру-

жающей среды КНР дало Китайской 

национальной нефтяной компании 

«CNPC» разрешение на строительство 

700-километрового участка газопрово-

да, который станет дополнительной ча-

стью проекта «Сила Сибири» на терри-

тории КНР [17]. Магистральный трубо-

провод пройдет от границы с Россией 

по территории провинции Хэйлунцзян 

до города Сунъюань. По мнению специ-

алистов министерства, меры по охране 

окружающей среды, предложенные 

«CNPC», соответствуют установленным 

в КНР нормативам. О начале строитель-

ства китайской части «Силы Сибири» 

было объявлено еще в прошлом году. 

Общая ее протяженность составит 

3,17 тыс. км. Вблизи китайского участка 

«Силы Сибири» будет построено девять 

подземных хранилищ газа. По террито-

рии России магистраль протянется на 

2,2 тыс. км от источника поставок – Ча-

яндинского месторождения в Якутии до 

г. Благовещенска. При этом Россия не 

собирается изменять договорные сроки 

из-за снижения потребления газа в Ки-

тае, заявил некоторое время назад глава 

Минэкономразвития России Алексей 

Улюкаев. 

Реализация столь значимых для Си-

бири проектов должна базироваться на 

ряде особых, специально разработанных 

и адаптированных к местным условиям 

технических решений. Существенно 
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упрощает ситуацию факт, что значи-

тельная часть этих решений была ранее 

подготовлена проектировщиками  в 

тесном взаимодействии с ведущими 

НИИ Сибири и Дальнего Востока еще 

при создании нефтепровода ВСТО и 

вполне может быть использована для 

«Силы Сибири» и «Алтая». Так нара-

ботки, сделанные еще для трасс ВСТО и 

«Силы Сибири», позволяют уже на ста-

дии проектирования «Алтая» учесть 

сложную ландшафтную структуру с вы-

сокой сейсмичностью и динамичностью 

мерзлотной обстановки, а также заранее 

предусмотреть необходимые природо-

охранные и компенсирующие геотехни-

ческие мероприятия, существенно 

уменьшающие ущерб от освоения. Име-

ется информация, что аналогичные ра-

боты ведутся и с китайской стороны, в 

Алтайском округе Синьцзян-Уйгурс-

кого автономного района Китая, и было 

бы совсем не лишне учесть при этом 

опыт специалистов России. 

Важным обстоятельством, в значи-

тельной степени обеспечивающим 

успешную реализацию проекта, являет-

ся выбор подземного способа прокладки 

труб, хорошо зарекомендовавшего себя 

еще около пятидесяти лет назад и с тех 

пор успешно использовавшегося в рай-

онах развития многолетнемерзлых по-

род, в т.ч. при прокладке ВСТО. Можно 

быть уверенным, что и при создании 

новых магистральных ГТС в Сибири 

метод подтвердит свои достоинства и 

повысит их эффективность. Игнориро-

вание этих особенностей, недостаточное 

изучение последствий нарушения есте-

ственных процессов тепломассообмена 

в горных породах вызывают серьезные 

осложнения при строительстве и экс-

плуатации линейных объектов нефтега-

зового комплекса, сокращают сроки их 

надежной эксплуатации и сопровожда-

ются нерациональными экономически-

ми затратами. 

В современный кризисный период 

возникает ряд специфических проблем 

геоэкономического плана, от решения 

которых зависит приоритетность реали-

зации проектов. Так реализация проекта 

«Сила Сибири», по которому уже начаты 

работы, может быть отложена в пользу 

западного маршрута поставок газа в Ки-

тай – менее затратного трубопровода 

«Алтай». «Газпрому» необходимы новые 

рынки, и его руководство может высту-

пить за первоочередность  ГТС «Алтай», 

а восточные проекты потерять свою 

приоритетность из-за отсутствия готовой 

сырьевой базы. Таким образом, важным 

условием достоверной оценки целесооб-

разности и эффективности создания но-

вых ГТС является создание адаптиро-

ванных к сложным природным условиям 

геотехнических систем, характеризую-

щихся высокой степенью надежности и 

эффективности, функционирующих на 

протяжении продолжительного времени 

без серьезного ремонта и крупных эко-

номических затрат. 
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На примере горного водосбора реки Чарыш рассмотрена методика расчета мак-

симальных уровней в период снеготаяния. На основе простой кинематической модели 
движения воздушных масс через орографические препятствия рассчитана орографи-
ческая добавка к скорости вертикальных движений. Получена статистически значи-
мая связь орографической добавки к скорости вертикальных движений и суммы осад-
ков за зимний период на опорных метеостанциях. Максимальные уровни, формирую-
щиеся вселедствие выпадения жидких осадков, не рассматриваются. 

Ключевые слова: река Чарыш, половодье, максимальные уровни. 
Дата поступления 11.07.2016 

 
Бассейн реки Чарыш расположен в 

низкогорной и среднегорной северной-
западной части Республики Алтай и юго-
западной части Алтайского края. Пло-
щадь бассейна реки по замыкающему 
створу Чарыш – совхоз Чарышский – 
20,7 тыс. км

2
, средняя высота водосбора 

верхней части Чарыша (створ с. Чарыш-
ское с площадью водосбора 7,18 тыс. км

2
) 

– 1300 м, средний уклон реки – 8 ‰. Ле-
систость бассейна составляет 40 % [1]. 
Для оценки максимальных уровней реки 
рассматривались два водомерных поста: 
с. Чарышское и свх. Чарышский (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Внутригодовое распределение стока р. Чарыш на водомерном посту с. Чарышское:  
ряд 1 – год, близкий к среднему (1976), ряд 2 – год, близкий к многоводному (1985),  

ряд 3 – год, близкий к маловодному (1968). 
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Наиболее продолжительные наблю-

дения за уровнями воды на водомерном 

посту свх. Чарышский начаты в 1934 г. 

[1]. Гидрологический режим характери-

зуется низкой зимней меженью, значи-

тельным весенним половодьем, доволь-

но частыми и в некоторых случаях сопо-

ставимыми с половодьем дождевыми 

паводками. 

Бассейн реки Чарыш выбран в каче-

стве модельного. Как правило, гидроло-

ги при прогнозе объема половодья или 

максимальных уровней испытывают не-

достаток данных по метеорологическим 

наблюдениям. В бассейне Чарыша при 

прогнозе максимальных уровней мы ис-

пользовали всего лишь три метеороло-

гические станции: Усть-Кан, Чарыш-

ское и Краснощеково. При площади 

бассейна в 20,7 тыс. км
2
 и значительной 

пестроте зимних осадков, с традицион-

ной точки зрения, разработать схему 

прогноза максимальных уровней невоз-

можно. Однако используя физические 

законы формирования осадков в облач-

ной массе, такая попытка была сделана. 

Алгоритм расчета максимального подь-

ема уровней за период снеготаяния за-

имствован из предыдущей работы: рас-

чет объма стока в период половодья в 

бассейне реки Томи [2]. 

Алгоритм расчета  

максимальных уровней 

Как известно величина твердых 

осадков зависит от скорости вертикаль-

ных движений во фронтальной зоне [3]. 

Расчитать эту скорость во фронтальной 

зоне на основе гидродинамических 

уравнений не возможно. Но во время 

пересечения орографических барьеров 

(горных хребтов) на основе относитель-

но простой кинематической модели 

движения воздушных масс можно опре-

делить орографическую добавку к ско-

рости вертикальных движений. Алго-

ритм этой модели опубликован [4]. На 

ее основе для бассейна Чарыша были 

рассчитаны орографические добавки к 

скорости вертикальных движений при 

формировании снега (рис. 2). Расчеты 

проводились в АлтГУ.  

Для оценки ежегодных снегозапасов 

в бассейне Чарыша были использованы 

суммы месячных осадков за холодный 

период: с 1 ноября предыдущего года по 

31 марта расчетного года по ряду ме-

теостанций Росгидромета (табл. 1), дан-

ные взяты с сайтов [5-6]. 
 

 
 

Рис. 2. Матрица орографической добав-

ки к скорости вертикальных движений  

за счет орографии в бассейне  

реки Чарыш до устья  
(орографическая добавка дана в условных еди-

ницах; показана гидрография и основные ГМС; 

 выделен бассейн Чарыша до устья;  

шаг сетки – 25 км):  

1 – от –0,001 до –0,0005; 2 – от –0,0005 до –0,0001; 

3 – от –0,0001 до –0,00001; 4 – от –0,00001 до 0;  

5 – от 0 до 0,00001; 6 – от 0,00001 до 0,0001;  

7 – от 0,0001 до 0,0005; 8 – от 0,0005 до 0,001.  

 

Таблица 1 

Орографическая добавка к скорости 

вертикальных движений  

на метеорологических станциях  

(условные единицы) 
 

Метеорологическая 

станция 

Орографическая до-

бавка 

Краснощеково 0,0003 

Чарышское 0,00041 

Кызыл-Озек 0,00052 

Чемал 0,00027 

Шебалино 0,0003 

Усть-Кан –0,00003 

Онгудай 0,0 

Усть-Кокса 0,00003 

Катанда –0,000005 



Bulletin  AB  RGS  [Izvestiya  AO  RGO]. 2016. No3 (42) 

  40 

На начальном этапе расчетов опре-

делялось уравнение регрессии ΣХ = 

f(Vz). (рис. 3). На втором этапе по мат-

рице орографической добавки к скоро-

сти вертикальных движений для бас-

сейна Чарыша определялась средняя 

величина зимних осадков за конкрет-

ную зиму. Были просчитаны материалы 

за периоды для которых имеются ме-

теорологические данные и величины 

максимальных уровней у свх. Чарыш-

ский (табл. 2). 
На основе таблицы 2 был построен 

график связи максимальных уровней от 
величины зимних осадков в бассейне 
р. Чарыш (рис. 4). Максимальные уров-
ни выбирались именно за счет таяния 
снега. В случае больших осадков в июне 
или подьема уровней за счет заторов 
анализировался гидрограф стока 
(рис. 5), а также корректировалась дата 
и величина максимального подьема за 

счет таяния снега. Как видно из хроно-
логического хода уровней весной 
1980 г. у свх. Чарышский наблюдался 
затор. За счет таяния снега максималь-
ный уровень должен был подняться до 
300 см. Однако за счет затора он был 
равен 19 апреля 527 см. Естественно, 
что заторные уровни на основе суммы 
зимних осадков спрогнозировать слож-
но. Аналогично заторные уровни у 
свх. Чарышский наблюдались в 1977 и 
1979 гг. Поэтому в таблице 2 за эти го-
ды приведены не наблюденные средние 
суточные максимальные уровни, а 
скорректированные по хронологиче-
скому ходу уровней, т.е. сделана «срез-
ка» подьема уроня за счет заторных яв-
лений. Кстати, довольно часто заторы 
наблюдаются и у с. Чарышское. Однако 
подъем уровней за их счет невелик: не 
более 50-60 см.  

 

 
 

Рис. 3. Зависимость суммы зимних осадков (ноябрь-март) от орографической добавки 

 к скорости вертикальных движений, 1979-1980 гг. 

 

Таблица 2 

Средние суммы зимних осадков в бассейне р. Чарыш, свх. Чарышский 

 
Зима Зимние осадки, 

мм 

Максимальный 

уровень, см 

Зима Зимние осадки, 

мм 

Максимальный 

уровень, см 

1967-1968 113,4 512 1974-1975 54,0 234 

1968-1969 173,6 552 1975-1976 87,6 460 

1969-1970 80,6 428 1976-1977 100,2 486 

1970-1971 98,9 460 1977-1978 73,5 – 

1971-1972 96,1 400 1978-1979 77,2 400 

1972-1973 107,5 487 1979-1980 63,6 300 

1973-1974 87,7 442 2005-2006 110,4 468 
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В качестве исходной информации для 
прогноза подъема воды в период полово-
дья весной 2016 г. использовались мате-
риалы по суммам зимних осадков за но-
ябрь-март, полученные из Алтайского 
гидрометеоцентра. В результате расчетов 
величина зимних осадков для бассейна 
Чарыш в зиму 2015-2016 гг. равна 91 мм. 
Используя рисунок 4, можно отметить, 
что максимальный уровень за счет таяния 
снега не должен превышать 440 см. Есте-
ственно, поскольку зависимость на ри-
сунке 4 не функциональна, могут наблю-
даться ошибки. Среднее квадратическое 

отклонение (на основе полученных мате-
риалов) равно 28,5 см. Таким образом, с 
вероятностью 95 % можно говорить, что 
максимальный уровень весной 2016 г. 
будет равен 440 ± 30 см.  

Для оценки реальных колебаний 
уровня воды у свх. Чарышский и сравне-
ние его с прогнозным были использова-
ны материалы Алтайского Гидрометео-
центра [7], которые практически под-
твердили наш прогноз: максимальный 
прогнозный уровень должен был соста-
вить 440 ± 30 см, или 410-470 см (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 4. Зависимость максимальных уровней от суммы зимних осадков  

в бассейне р. Чарыш, свх. Чарышский: 
* – положение максимального уровня 2016 г. 

 

 
 

Рис. 5. Хронологический ход средних суточных уровней весной 1980 г.: 
ряд 1 – р. Чарыш у с. Чарышского, ряд 2 – р. Чарыш у свх. Чарышский; 

ряд 3 – р. Обь у с. Чарышская пристань. 

* 
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Максимальный наблюденный уро-

вень (7 июня) равен 409 см. Разница с 

прогнозным 1 см. Необходимо учесть, 

что максимальный подьем уровня зави-

сит не только от количества твердых 

осадков, но и от дружности половодья: 

тает снег монотонно или наблюдаются 

возвраты холодов. В нашем случае в пе-

риод с 29 марта (если исключить затор) 

по 18 апреля наблюдался монотонный 

подьем уровней. В период с 13 по 15 

апреля отмечалось резкое похолодание 

(рис. 7) и, естественно, уровень упал на 

60 см. Далее с 25 апреля начался вновь 

подьем уровня, который в начале мая 

сменился резким падением (почти на 

1,5 м). Таким образом, можно отметить, 

что если бы не случилось похолодания 

13-15 апреля, то реальный уровень, ско-

рее всего, достиг бы прогнозируемого. 
Для оценки подъема уровней на 

других водомерных постах в бассейне 
р. Чарыш сделана попытка увязать мак-
симальные уровни свх. Чарышский и, 
например, у с. Чарышского (рис. 8).  

 

 
 

Рис. 6. Хронологический ход средних суточных уровней воды р. Чарыш, 

свх. Чарышский, 2016 г.:  
В период с 1 по 3 марта ниже водомерного поста наблюдался затор льда [7].  

Вверху показан прогнозный максимальный уровень– 440 см и заштриховано 410-470 см. 

 

 
 

Рис. 7. Ход средних суточных температур на ГМС Краснощеково,  

29 мая по 31 мая 2016 г. [7] 
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Рис. 8. Связь максимальных уровней р. Чарыш у свх. Чарышский и с. Чарышское 

 

Как видно из рисунка связь получи-

лась однозначной и достаточно «тес-

ной». Просто она разбивается на две за-

висимости: менее 430 см по свх. Ча-

рышскому и более 430 см (когда у 

свх. Чарышский вода выходит на пой-

му, у с. Чарышское – пойма практиче-

ски отсутствует). Очевидно имея про-

гноз подъема максимальных уровней у 

свх. Чарышский можно с определенной 

степенью уверенности говорить о мак-

симальных уровнях и в других населен-

ных пунктах в бассейне реки Чарыш.  
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The method for calculating of maximum water levels during the snowmelt period is dis-

cussed by the example of the mountain catchment of river Charysh. Using a simple kinematic 

model of air mass movement through orographic obstacles, the orographic additive to the ve-

locity of vertical movements is calculated. A statistically significant correlation between the 

orographic additive to the velocity of vertical movement and the total precipitation during the 

cold period at the reference weather stations is obtained. Maximum levels formed by precipi-

tation are not considered. 

Key words: river Charysh, flood, maximum levels. 

 
Received July 11, 2016 



Известия АО РГО. 2016. № 3 (42) 

45 

УДК 551.324.3 

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПОТЕРИ ВЕЩЕСТВА ЛЕДНИКОМ 

ТОМИЧ (ЗАПАДНО-КАТУНСКИЙ ЦЕНТР ОЛЕДЕНЕНИЯ, АЛТАЙ) 

ЗА ПЕРИОД С 2010 ПО 2016 ГОДЫ 
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Проведена оценка изменения высоты поверхности правого кара ледника Томич 

(Западно-Катунский центр оледенения, Алтай) в конце июня 2016 г. Установлено 

дальнейшее интенсивное таяние ледников с 2010 по 2016 гг. Язык ледника с 1969 по 

2009  гг. отступил на 136 м, с 2009 (конец июня, прямые наблюдения) по 2014 гг. (тре-

тья декада августа, космический снимок) – на 58 м, т.е. интенсивность увеличилась 

почти в два раза по сравнению с предыдущим периодом. Потери объема льда за с 2010 

по 2016 гг. осталась почти неизменной – около 1,5 млн. м
3
 в год. 

Ключевые слова: ледник Томич, Алтай, потеря вещества. 
Дата поступления 15.08.2016 

 

Ледники являются такими природ-

ными объектами, которые практически 

мгновенно реагируют на климатические 

изменения. В соответствии с програм-

мой наблюдений за колебаниями [1] 

объектом мониторинговых наблюдений 

является каровый ледник Томич, распо-

ложенный в бассейне реки Мульта (За-

падно-Катунский центр оледенения). 

Достаточно подробное его описание и 

материалы режимных наблюдений в 

бассейне реки Томички за 1969-1973 гг. 

можно найти в монографии «Горнолед-

никовые бассейны Алтая» [2]. Преды-

дущая съемка поверхности ледника То-

мич проводилась в 2009-2010 гг. [3]. В 

начале лета 2016 г. сотрудниками 

ИВЭП СО РАН, ИЭЧ СО РАН и Алтай-

ского государственного университета 

была сделана попытка повторить топо-

графическую съемку для оценки изме-

нения объема за период с 2010 по 

2016 гг. 

Топографическая съемка осуществ-

лялась геодезической системой Leica 

SR20 27 и 28 июня 2016 г., при этом 

применяли быстрый статический способ 

определения координат точек. Один 

приемник использовался в качестве ба-

зовой станции на репере (суммарный 

осадкомер под языком ледника), а вто-

рой – в качестве подвижной станции 

(ровер) для определения координат то-

чек на поверхности. Важным моментом 

при этом дифференциальном методе 

спутниковых определений является то, 

что геодезическая точность координат 

точек и элементов базовых линий полу-

чается при совместной постобработке 

измерений с базовой и подвижной стан-

ций [4]. На поверхности (так же правого 

кара) 27 июня было снято 9 точек 

(табл. 1, рис. 1).  

Точки съемки назначались исходя 

из условий безопасности и как макси-

мум через 120 м в соответствии с [5, 

п. 12.7]. Проходы делали по профилям 

от кромки языка ледника вглубь кара и 

обратно по азимутам Ам = 240°/60° 

(юз/св). Количество опорных точек пре-

вышало 10-15 отметок на 1 дм
2
 планше-

та [6, п. 226].   
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Таблица 1 

Координаты точек, снятых 28 июня 2016 г. 

 
№ точки Широта* Долгота* Высота, м* Точность в плане, м 

1 85,822180 49,920470 2359,41 0,06 
2 85,820240 49,920040 2383,61 0,19 
3 85,818350 49,919650 2409,44 0,13 
4 85,816410 49,919220 2449,69 0,10 
5 85,814480 49,918790 2475,38 0,04 
6 85,813400 49,919940 2473,88 0,12 
7 85,815220 49,920550 2457,47 0,07 
8 85,817050 49,921160 2427,88 0,30 
9 85,818830 49,921750 2386,93 0,04 

RPTOM 85,823080 49,924470 2294,91 1,56 

Примечание: * – WGS84. 
 

 
Условные обозначения 

  
 

Рис. 1. Плановое положение точек съемки, 27 и 28 июня 2016 г., м-б: 1:10000  

Дата космического снимка – 22 августа 2014 г. 

 
На дату съемки язык ледника был 

покрыт толстым (1,5-2,0 м) слоем сезон-
ного снега, было установлено, что за пе-
риод с 1969 по 2014 гг. он отступил, со-
гласно космическому снимку, на 193,5 м 
и на 58 м – с 2009 по 2014 гг. [7]. 

Методика исследований 

Для оценки потерь вещества по-
верхности правого кара было использо-
вано следующее. Во-первых, таяние на 

поверхности ледника достаточно хоро-
шо коррелирует с абсолютными высо-
тами точек (рис. 2). Во вторых, в районе 
бергшрундов (фирновая зона) эти высо-
ты за короткие промежутки времени (а 
период с 1973 по 2016 гг. можно при-
нять как короткий, покольку основные 
изменения поверхности происходят на 
языках, а не в фирновых зонах) остают-
ся неизменными.  
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Значит с определенной степенью 
уверенности высоты бергшрундов мож-
но снять с достаточно подробной карты 
Р.М. Мухаметова (рис. 3). Сгущение то-
чек изменения высотных отметок на 
языке правого кара мы можем провести 
на основе зависимости потерь вещества 
от абсолютной высоты (см. рис. 2). Ма-
териалы расчетов показали, что объем 
стаяшего снега и льда правого кара То-
мича с 1973 по 2016 гг. составил 
9,55 млн. м

3
, безвозвратные потери льда 

языком ледника за счет оступания (для 
расчета использованы радиолокацион-
ная съемка в 2000 г [8]) – 4,3 млн. м

3
. 

Сравнение картографических ма-
териалов. Необходимо отметить следу-
ющее. Согласно карте Р.М.Мухаметова 
средняя высота поверхности ледника 
Томич на 1973 г. составляет 2481,6 м. 
Построение горизонталей проводилось 
от репера в правом нижнем углу карты с 
отметкой 2284,5 м. Если проанализиро-
вать карту (см. рис. 4), построенную 
ГУГК, то средняя высота поверхности 
ледника Томич составит 2545,8 м. 

Следовательно, за период с 1961 по 
1973 гг. поверхность ледника понизи-
лась на 64,2 м, что совершенно отлича-
ется от предыдущих исследований [3]. 
К сожалению, не известно, каким обра-

зом была получена высотная отметка 
репера Р.М. Мухаметовым. Согласно 
нашим исследованиям абсолютная вы-
сота планового положения репера (сум-
марный осадкомер, который располо-
жен в 30-ти м юго-западнее высотной 
отметки 2284,5 м) по карте ГУГК долж-
на быть равна около 2335 м. Если 
учесть, что высотные отметки WGS84 
отличаются от Балтийской системы, 
принятой в СССР, на 41,5 м [10], то вы-
сота нашего репера должна быть равна 
2336,4 м, что более соотвествует карте 
ГУГК. Если определить высотную от-
метку нашего репера по карте 
Р.М. Мухаметова, то она должна быть 
равна 2270 м. В этом случае поверх-
ность ледника на карте Р.М. Муха-
метова опущена на 66,4 м по сравнению 
с картой ГУГК, и повышение поверхно-
сти ледника Томич за 1961-1973 гг. со-
ставило +2,2 м, а интенсивность потерь 
была на уровне +0,27 млн. м

3
/год. 

Обсуждение результатов 

Анализ изменений объема правого 
кара ледника относительно общих по-
терь ледником показал (табл. 2), что эта 
величина относительно постоянна и со-
ставляет, в среднем, около 0,5 %. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость опускания поверхности ледника Томич от абсолютной высоты, 

1973-2016 гг.  
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Рис. 3. Карта ледника Томич на 5.08.1973 г. 

Составлена Р.М. Мухаметовым, м-б 1:10000 [8]. 

 

 
 

Рис. 4. Район ледника Томич, копия карты м-ба 1:100000, 
Расстояние между линиями сетки – 1 км, сплошные горизонтали проведены через 20 м. 

 

Таблица 2 

Изменение объема всего ледника Томич и его правого кара за период наблюдений 
(использованы материалы из [3]). 

 

Период наблюде-

ний 
S, км

2
 

Изменение объема ледника Томич 

всего ледника, 

млн.м
3
 

правого кара 

млн.м
3
 доля от всего ледника, % 

1969-1973 1,60 +4,2   

1973-1983 1,55-1,54 –12,7 –5,97 47,0 

1983-1995 1,54-1,54 +0,2 +0,1 53,5 

1995-2010 1,54-1,25 –8,1 –3,8 46,5 

2010-2016 1,25-1,11 (–8,8) –4,3 (49,0) 
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Таким образом, восстановив изме-

нение поверхности правого кара с 1973 

по 2016 гг., можно хотя бы на уровне 

экспертной оценки определить измене-

ние объема всего ледника за этот пери-

од. Проверку величины потерь можно 

выполнить по полученной на основе 

предыдущих исследований – зависимо-

сти скорости потерь или накопления 

вещества от средней летней температу-

ры на ГМС Каратюрек (табл. 3, рис. 5). 

Выводы 

1. Малые ледники Алтая, судя по 

нашим матералам, продолжают интен-

сивно терять свое вещество (рис. 6). 

Таблица 3 

Средняя летняя температура на ГМС Каратюрек и скорость потерь вещества ледни-

ком Томич за период инструментальных наблюдений 
 

Период 
Средняя летняя темпе-

ратура на ГМС Ка-
ратюрек 

Скорость потери (накопле-
ния) вещества, млн.м

3
 

Источник 

1961-1973 5,40 +0,27 собственные расчеты 
1973-1983 5,92 –1,27 [3] 
1983-1995 5,45 +0,017 [3] 
1995-2000 6,65 –1,35 [3] 
2000-2010 6,56 –0,94 [3] 
1969-1973 5,06 +0,84 расчеты по ледовому балансу [8] 
2010-2016 6,8 –1,46 собственные расчеты 

 

 
 

Рис. 5. Скорость изменения объема вещества ледника Томич в зависимости от средней 

летней температуры в ледниковой зоне Алтая, ГМС Каратюрек, Н = 2600 м. 
 – период 2010-2016 гг. 

 
 

Рис. 6. Динамика объема ледника Томич за период инструментальных наблюдений 
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2. Согласно исследованиям [11] на 

ледниках должно наблюдаться от года к 

году соответствие снегонакопления (до-

ля относительно средних значений за 

определенный год). Анализ полученных 

материалов показал, что это соответ-

ствие справедливо не только относи-

тельно снегонакопления [8], но и отно-

сительно потерь вещества.  

Работа выполнена по госбюджетной программе ИВЭП СО РАН и программе Пре-
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In late June of 2016, the attempt to evaluate the glacier ‘s changes occurred in 2010-2016 

was undertaken based on experimental observations of the surface height of the right cirque of 

the Tomich glacier (West-Katunsky centre of glaciation, Altai). The observations confirmed the 

continued high retreat of glaciers. In 1969-2009, the tongue of the glacier Tomich retreated up 

to 136 m. During the period from 2009 (end of June, direct observations) to 2014 (third decade 

of August, the space image) its retreat made up 58 m, thus demondtrating the 2 fold recession 

intensity as to compared with the previous period. The volume of ice loss in 2010-2016 has re-

mained almost unchanged, i.e. about 1.5 million cubic meters per year. 

Key words: glacier Tomich, Altai, mass loss, 2010-2016. 
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КОРРЕЛЯЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ 

ОБЪЕМА ТАЛЫХ ВОД НА ОСНОВЕ МНОГОЛЕТНИХ  

НАБЛЮДЕНИЙ СЕЗОННЫХ УРОВНЕЙ СНЕГОЗАПАСА  

НА УЧАСТКЕ ВОДОСБОРА РЕКИ ЧАРЫШ (АЛТАЙСКИЙ КРАЙ) 

В.Ю. Филимонов, Н.А. Балдаков, А.В. Кудишин 
Институт водных и экологических проблем СО РАН, Барнаул, E-mail: kudishin@iwep.ru 

 

В работе проведено исследование корреляционных связей объема талых вод, по-

ступающих в русло за период снеготаяния, и соответствующих снегозапасов по дан-

ным гидропоста и метеопоста, расположенных на расстоянии 465 км от истока реки 

Чарыш (Алтайский край). Установлено, что коэффициент корреляции зависит от 

времени наблюдения, при этом корреляционная связь является наиболее тесной (коэф-

фициент корреляции 0,94) для периода наблюдения 54 суток от начала снеготаяния.  

Ключевые слова: гидрология, гидравлика, математическое моделирование, речной 

сток, снежный покров.  
Дата поступления 2.09.2016 

 

Запас воды в снежном покрове на 

водосборах горных и равнинных рек 

является важным фактором формирова-

ния объема весеннего стока, поэтому 

изучение корреляций уровней снегоза-

паса на водосборах и объема талых вод, 

поступающих в русло за период снего-

таяния, является одной из актуальных 

задач гидрологии [1]. В этом случае 

необходима надежная информация о 

снегозапасах на водосборе участка рус-

ла от истока до точки наблюдения (гид-

ропост, метеостанция). Определение 

снегозапасов на больших площадях во-

досборов связано с большими техниче-

скими трудностями [2]. В связи с этим 

возникает вопрос о возможности корре-

ляции уровней снегозапасов, опреде-

ленных на участках водосборов малой 

протяженности, и интегральным объе-

мом талых вод, поступающих в русло от 

истока до точки наблюдения. Для кор-

ректной оценки объемов, поступающих 

в русло на данном участке за опреде-

ленный период, необходимо проанали-

зировать данные многолетних наблюде-

ний как по объемным расходам, так и по 

уровням снегозапасов в непосредствен-

ной близости от гидропостов. В насто-

ящей работе проведено изучение корре-

ляций снегозапасов и объемов весенне-

го стока по данным гидропоста и метео-

станции, расположенных на реке Чарыш 

(Алтайский край). Использовались дан-

ные по объемным расходам  гидропоста 

населенного пункта «Чарышский» (река 

Чарыш, Алтайский край, рис.1).  

Как следует из рисунка, гидропост 

(свх.Чарышский) и метеостанция 

(с. Усть-Калманка) находятся на рассто-

янии около 7 км друг от друга. Расстоя-

ние от створа гидропоста до истока со-

ставляет 465 км по руслу. Задачей 

настоящего исследования является 

определение корреляционных связей 

между средним уровнем снегозапасов 

для равнинной части водосбора (по 

данным маршрутных снегосьемок ме-

теостанции у населенного пункта Усть-

Калманка) и объемов талых вод, прохо-

дящих через створ гидропоста на раз-

личных этапах снеготаяния. Анализ 

данных проводился на интервале 01.04 

– 29.07 для нескольких лет. 
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Рис. 1. Участок водосбора реки Чарыш 

 

На рисунке 2 представлены харак-

терные зависимости расходов и объемов 

от времени за период 01.04 – 29.07 для 

1975 г. Как следует из рисунка 2, кривая 

расходов имеет четко выраженный мак-

симум. Максимальное значение расхода 

соответствует точке перегиба на кривой 

объемов и приходится на 5 июня. До 

точки перегиба наблюдается быстрый 

рост объема талых вод, что обусловлено 

процессом активного снеготаяния. Выше 

точки перегиба происходит снижение 

величины объемного расхода и соответ-

ствующее замедление скорости роста 

объема. Вполне естественно предполо-

жить, что указанная дата определяет 

окончание формирования талого стока в 

окрестности пункта наблюдения. На ри-

сунке 3 приведены графики корреляци-

онной связи по данным многолетних 

наблюдений для различных периодов 

наблюдения сезонного снеготаяния.  

Анализ полученных данных позво-

ляет сделать вывод, что максимальный 

коэффициент корреляции (R≈0,94) со-

ответствует периоду наблюдения 

t=54 сут. (прямая 1, рис. 3). При этом с 

ростом периода наблюдения, коэффи-

циент корреляции уменьшается. Прямая 

2 (рис. 3) соответствует максимальному 

периоду наблюдения: t=121сут. (по 

01.08). Как следует из рисунка, корре-

ляционная связь для продолжительного 

периода наблюдения (прямая 2, рис. 3) 

не является тесной. Аналогично с 

уменьшением времени наблюдения ко-

эффициент корреляции снижается.  

На рисунке 4 представлена зависи-

мость коэффициента корреляции от пе-

риода наблюдения от 01.04. При по-

строении зависимости для каждого ин-

тервала времени наблюдения строилась 

зависимость, аналогичная представлен-

ной на рисунке 3, и определялся соот-

ветствующий коэффициент корреляции. 

Исходя из полученных результатов 

можно предположить, что полученное 

характерное значение времени наблю-

дения t=54 cут. определяет наиболее 

вероятный период формирования талого 

стока на водосборе. Действительно, в 

случае, если время наблюдения меньше 

периода снеготаяния, то малая величина 

коэффициента корреляции обусловлена 

тем, что процесс снеготаяния не 

завершен, и приведеные значения 

снегозапасов не соответствуют объему 

талых вод, поступивших в русло.  
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Рис. 2. Характерные данные по гидропосту Чарышский за 1975 г.: 
1 - объемные расходы воды; 2 – объемы воды, прошедшие через гидропост к моменту наблюдения. 

 Значения объемов были получены численным интегрированием кривой расходов.  

 

 
 

Рис. 3. Графики корреляционной связи между объемом талых вод, поступивших  

в русло (рис. 1) и соответствующим уровнем снегозапасов (масса снега на единицу  

площади) по данным метеостанции с. Усть-Калманка: 
зависимость 1 – время наблюдения t, соответствующее максимально тесной корреляционной связи 

(R≈0,94,  t=54 сут.); зависимость 2 – время наблюдения t=121 сут. (R≈0,43); зависимости 3 и 4 – корре-

ляционные связи, соответствующие коэффициенту корреляции R=0,8 (рис.4).  

 

 
Рис. 4. Зависимость коэффициента корреляции от периода наблюдения в сутках от 01.04.  
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В случае, если время наблюдения 

больше периода снеготаяния, то 

формирование гидрографа определяется 

процессами, не связанными со снего-

запасами на данном участке водосбора. 

Зависимости 3 и 4 (рис. 3) определяют 

интервал объемов, соответствующих 

коэффициенту корреляции R=0,8. Из 

рисунка 3 следует, что наклоны 

соответствующих корреляционных 

прямых близки. 

Результаты и выводы 

По данным многолетних наблюде-

ний на участке водосбора реки Чарыш 

(Алтайский край) проведено исследова-

ние корреляционной связи между объе-

мом талых вод, поступающих в русло, и 

соответствующими снегозапасами 

вблизи гидропоста (равнинная часть во-

досбора) с начала периода снеготаяния.  

Установлено, что имеется корреляцион-

ная связь между снегозапасами, изучен-

ными на участке водосбора малой про-

тяженности (около 2 км) и интеграль-

ным объемом талых вод, поступающих 

в русло на участке водосбора протяжен-

ностью 456 км. При этом коэффициент 

корреляции зависит от периода наблю-

дения. Выяснено, что наиболее тесная 

корреляционная связь соответствует пе-

риоду 54 суток от начала снеготаяния. 

Можно предположить, что указанный 

интервал времени соответствует наибо-

лее вероятному значению периода фор-

мирования талого стока на равнинном 

участке водосбора. Полученные данные 

позволяют прогнозировать объем талых 

вод, поступающих в русло за период 

активного снеготаяния по известным 

величинам сезонных снегозапасов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке в рамках проекта СО РАН 
VIII.76.1.1 «Исследование процессов формирования стока и разработка информацион-
но-моделирующих систем оперативного прогнозирования опасных гидрологических си-
туаций для крупных речных систем Сибири». 
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The paper studies the correlation between the meltwater entering the river channel dur-

ing the period of snow melting and the snow cover according to the data from the gauging 
and weather stations located 465 km from the Charysh source (Altai Krai). It was found that 
the correlation coefficient depends on the time of observation, and the correlation was the 
closest (correlation coefficient 0,94) for the observation period of 54 days from the beginning 
of snow melting.  
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На основании гербарных сборов 2015 г. приводятся местонахождения новых, ред-

ких и краснокнижных видов для равнинной части Алтайского края: Gymnocarpium dry-

opteris, Corallorhiza trifida, Malaxis monophyllos, Neottianthe cucullata, Stipa anomala, 

S. pennata. 

Ключевые слова: бассейн реки Каcмала, высшие сосудистые растения. 
Дата поступления 16.09.2016 

 
В 2015 г. сотрудники ИВЭП СО 

РАН, АлтГУ и Тигирекского заповедни-
ка проводили полевые исследования в 
Государственном природном комплекс-
ном заказнике «Касмалинский» с целью 
зонирования его территории. ГПКЗ 
«Касмалинский» занимает фрагмент 
днища Касмалинской ложбины древнего 
стока в пределах южной лесостепи и от-
носится к современному бассейну р. 
Касмала (левый приток р. Обь). Большая 
юго-западная часть заказника располо-
жена на территории Ребрихинского рай-
она, а меньшая северо-восточная – Пав-
ловского. В ходе работ был сделан ряд 
интересных находок, среди которых ви-
ды новые и редкие для равнинной части 
Алтайского края, а также внесенные в 
Красную книгу Алтайского края. Гер-
барные образцы переданы в Гербарий 
Кузбасского ботанического сада (KUZ, 
г. Кемерово, ИЭЧ ФИЦ УУХ СО РАН). 

Cystopteridaceae (Payer) Schmakov  

– Пузырниковые 

Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. 

– голокучник обыкновенный: 

53º08′22,5″ с.ш., 82º33′29,4″ в.д., Алтай-

ский край, Ребрихинский район, окр. 

с. Орел, устье р. Верхняя Речка – право-

го притока р. Касмала, 44-й квартал 

Клочковского участкового лесничества, 

сомкнутый сырой березово-сосновый 

злаково-разнотравный лес по окраине 

болота (7 июня 2015 г., Е.Б. Андреева). 

Это голарктический лесной (таежный) 

вид, распространенный в Сибири и Ал-

тайской горной стране в хвойных и 

смешанных лесах, на скалах и камени-

стых россыпях [1-2]. В бассейне р. Бар-

наулка он не обнаружен [3]. В Алтай-

ском крае известен из 11 районов: Ал-

тайский, Бийский, Залесовский, Зарин-

ский, Змеиногорский, Курьинский, Со-

лонешенский, Тогульский, Тюменцев-

ский, Чарышский, а также на террито-

рии подчинения г. Барнаула [4]. Из пе-

речня районов видно, что голокучник 

обыкновенный редок на равнине Алтай-

ского края, где он не проникает юго-

западнее южной лесостепи, большин-

ство его местонахождений относятся к 

горам и предгорьям Алтая и Салаира. 

mailto:zolotov@iwep.ru
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П.Н. Крылов пишет, что растение 

«свойственно хвойно-лесной зоне лес-

ной области, где обитает по темнохвой-

ным лесам» [5, стр. 28]. Единственная 

находка в степной области сделана в 

«Кулундинском бору около деревни 

Грамотиной» (нынешнее с. Шарчино 

Тюменцевского района). Эта точка, по-

видимому, и приводится в «Определи-

теле растений Алтайского края» [4] как 

самая юго-западная в равнинной части 

Алтайского края. Наше местонахожде-

ние также приближается к юго-

западному пределу распространения 

вида в крае, но в Касмалинском бору, 

параллельном Кулундинскому. 

Orchidaceae Adans. – Орхидные 

Corallorhiza trifida Châtel. – ладьян 

трехнадрезанный: Алтайский край, Реб-

рихинский район, окр. с. Касмалинка, 

р. Касмала, 11-й квартал Клочковского 

участкового лесничества, сомкнутый 

сырой березово-сосновый лес по окра-

ине болота (7 июня 2015 г., 

Е.Б. Андреева). Ладьян трехнадрезан-

ный – редкий вид (3б), внесен в Крас-

ную книгу Алтайского края, ближайшая 

известная точка в Ребрихинском районе 

и Касмалинском ленточном бору – окр. 

с. Паново [10]. По линии с. Шарчино 

(Тюменцевский район) – с. Паново – 

с. Песчаное (Топчихинский район), ви-

димо, проходит юго-западная граница 

ареала вида в равнинной части края. Та-

ким образом, ладьян не проникает в 

степную зону, а его крайние местона-

хождения расположены в подзоне юж-

ной лесостепи, к которой относится и 

сделанная нами находка. 

Malaxis monophyllos (L.) Sw. – мя-

котница однолистная: 53º02′31,8″ с.ш., 

82º26′17,8″ в.д., Алтайский край, Ребри-

хинский район, окр. с. Ключевка, пра-

вый приток р. Трубачиха, 88-й квартал 

Ребрихинского участкового лесниче-

ства, сомкнутый сырой березово-

сосновый разнотравный лес (12 июля 

2015 г., Д.В. Кузменкин). В целом со-

общество, в котором обнаружена мя-

котница однолистная (рис.), представ-

ляет собой сырой смешанный березово-

сосновый (3Б7С) разнотравный лес с 

сомкнутостью крон 70-80 %. Древесный 

ярус имеет два подъяруса: верхний об-

разуют старовозрастные сосны, нижний 

– береза, местами – осина и более моло-

дые сосны. В подлеске встречаются че-

ремуха и карагана древовидная. Кон-

кретное местообитание характеризуется 

более высокой сомкнутостью крон (90-

100 %) и преобладанием сосны. Травя-

ной ярус разреженный (50-60 %), в 

напочвенном покрове преобладают мхи 

(60-80 %). Мякотница встречена на 

площади около 100 м
2
 в количестве 20-

30 особей, большинство в фазе цвете-

ния. Совместно с ней отмечено произ-

растание другого представителя этого 

семейства – гнездоцветки клобучковой 

(Neottianthe cucullata (L.) Schlecht.) в 

количестве 50-70 экземпляров (боль-

шинство цветущих), а в 70-80 м в более 

увлажненном осиново-березово-

сосновом хвощово-лабазниковом лесу – 

дремлика зимовникового (Epipactis 

helleborine (L.) Crantz). 

 

 
 

Рис. Мякотница однолистная –  

Malaxis monophyllos: 
в центре, рядом с GPS-приемником, в окруже-

нии гнездоцветки клобучковой –  

Neottianthe cucullata (вид Красной книги Алтай-

ского края, фото Д.В. Кузменкина). 
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Согласно «Определителю растений 

Алтайского края» [6] мякотница отме-

чена в хвойных лесах Солонешенского 

(устье р. Карама) и Чарышского 

(р. Сентелек) районов. Ранее 

Н.Н. Лащинский и Н.В. Лащинская [7] 

приводили его для Салаирского кряжа 

как обычный (!) вид, встречающийся в 

небольшом обилии в темнохвойных ле-

сах. В пределах Алтайского края он ука-

зывается авторами в трех местонахож-

дениях (база данных): окр. сел Пещерка, 

Борисово (Залесовский район) и Сос-

новка (Заринский район). 

М.М. Силантьева в «Конспекте флоры 

Алтайского края» [8] приводит только 

выше упомянутые источники. Таким 

образом, обнаруженная точка является 

шестой в крае и первой (!) в его равнин-

ной части. В целом мякотница одно-

листная – это голарктический, зонально 

лесной вид, который в пределах своего 

ареала приурочен к самым разнообраз-

ным местообитания: леса хвойные, ши-

роколиственные, мелколиственные и 

смешанные, заросли кустарников, луга 

и низинные болота. Предпочитает усло-

вия небольшого затенения, умеренного 

увлажнения, богатые и более или менее 

хорошо аэрируемые почвы, а к кислот-

ности нетребователен. Это слабый в 

конкурентом отношении вид, растет 

одиночными экземплярами или не-

большими группами в условиях разре-

женного травостоя, избегая соседства 

растений с крупными надземными ча-

стями. При антропогенном воздействии 

может исчезнуть очень быстро [9]. Уни-

кальность сделанной находки заключа-

ется в том, что это единственная из-

вестная точка в равнинной части края, 

при этом в южной лесостепи, тогда как 

вид тяготеет к лесной зоне в широком 

смысле. С одной стороны, это можно 

объяснить особыми природными усло-

виями в месте находки, поскольку тер-

ритория Касмалинского заказника отли-

чается наибольшей концентрацией ор-

хидных в пределах Касмалинского и 

Барнаульского ленточных боров. Воз-

можно также, что мы имеем дело с ре-

фугиумом более влажных и холодных 

эпох голоцена или даже плейстоцена, а 

сама мякотница в данном местонахож-

дении имеет реликтовую природу. 

С другой стороны, редкость этого вида 

на равнине можно объяснить послед-

ствиями хозяйственной деятельности 

человека, а сохранившуюся популяцию 

в Касмалинском заказнике отнести к 

антропогенному рефугиуму. 

Neottianthe cucullata (L.) Schlecht. – 

гнездоцветка клобучковая: Алтайский 

край, Ребрихинский район, окр. 

с. Касмалинка, р. Касмала, 10-й квартал 

Клочковского участкового лесничества, 

бор зеленомошный (4 июня 2015 г., 

Е.Б. Андреева). Гнездоцветка клобучко-

вая – редкий вид (3в), внесен в Красную 

книгу Алтайского края, ближайшая из-

вестная точка находится в Ребрихин-

ском районе – в Касмалинском ленточ-

ном бору, окр. с. Клочки [10]. По При-

обскому плато проходит юго-западная 

граница ареала вида в крае, в Кулунду 

(подзона сухой степи) он не проникает, 

хотя встречается в подзоне засушливой 

степи. 

Poaceae Barnhart – Злаковые 

Stipa anomala P.Smirn. – ковыль 

уклоняющийся: 1 – Алтайский край, 

Ребрихинский район, окр. с. Клочки, 

р. Касмала, 48-й квартал Клочковского 

участкового лесничества, сухие поляны, 

открытые южные склоны грив (23 мая 

2015 г, Д.В. Кузменкин); 2 – Алтайский 

край, Ребрихинский район, окр. 

с. Касмалинка, левый берег р. Касмала, 

20-й квартал Клочковского участкового 

лесничества, южный песчаный склон 

(7 июня 2015 г., Е.Б. Андреева). Соглас-

но «Определителю растений Алтайско-

го края» [11] ковыль уклоняющийся от-

мечен в 8 районах Алтайского края 

(Благовещенский, Ключевский, Курьин-

ский, Локтевский, Рубцовский, Славго-

родский, Угловский, Шипуновский), где 

приурочен к пескам, песчаным степям и 

сосновым борам. Также в бассейне 
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р. Барнаулка [3] он обнаружен в 6 райо-

нах: кроме Шипуновского, упомянутого 

выше, еще в Волчихинском, Егорьев-

ском, Новичихинском, Мамонтовском, 

Ребрихинском. М.М. Силантьева [8] 

приводит его для следующих ботанико-

географических районов Алтайского 

края: Кулунды (КУ), Левобережья 

р. Обь (ЛО), Мелкосопочников Приа-

лейского района (МП), Северо-

Западного Алтая (СЗ). На Приобском 

плато (ЛО) до сих пор самой северо-

восточной точкой вида в крае были 

находки в бассейне р. Барнаулки – Реб-

рихинский район, р. Ворониха и 

оз. Воронье [3]. Сделанные находки 

находятся примерно на 50 км северо-

северо-восточнее, относятся к Касма-

линскому ленточному бору и являются 

крайними северо-восточными местона-

хождениями вида в крае. 

Ковыль аномальный вместе с близ-

кородственным ковылем перистым (S. 

pennata L. s.str.) в составе сборного вида 

ковыль перистый (S. pennata L. s.l.) в 

широком смысле внесен в Красную 

книгу Алтайского края, где для Ребри-

хинского района приводятся две точки 

(окр. сел Ребриха и Клочки) в Касма-

линском ленточном бору [12]. Одно из 

приводимых нами местонахождений 

(окр. с. Касмалинка) является новым 

для края и располагается примерно по-

середине между упомянутыми точками 

в Ребрихинском районе. 

Stipa pennata L. – ковыль перистый: 

Алтайский край, Ребрихинский район, 

окр. с. Касмалинка, левый берег 

р. Касмала, 20-й квартал Клочковского 

участкового лесничества, южный пес-

чаный склон (7 июня 2015 г., 

Е. Б. Андреева). В «Определителе рас-

тений Алтайского края» [11] и «Кон-

спекте флоры Алтайского края» [8] ко-

выль перистый указывается для всех 

районов. Как редкий вид с широким 

ареалом (3в) он внесен в Красную книгу 

Алтайского края [12]. Приводимое ме-

стонахождение, расположенное посере-

дине между двумя ближайшими извест-

ными точками в Ребрихинском районе 

(окр. сел Ребриха и Клочки), является 

новым для края.  

 

Исследования выполнены при поддержке грантов РФФИ № 15-05-01760-а и 

ВОО «Русское географическое общество» «Ленточные боры Алтая – уникальное при-

родное наследие России». 
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specified. 
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ФИТОПЛАНКТОН НИЖНЕЙ ОБИ, ОБСКОЙ  

И ГЫДАНСКОЙ ГУБ ЛЕТОМ 2015 ГОДА 

Е.Ю. Митрофанова  
Институт водных и экологических проблем СО РАН, Барнаул, E-mail: emit@iwep.ru  

 

Приведены результаты изучения фитопланктона Нижней Оби, Обской и Гыдан-

ской губ в июле 2015 г. Выявлено 130 видов (138 таксонов) из семи отделов при 

наибольшем разнообразии диатомовых (48,5 %) и зеленых (33,9 %) водорослей. Боль-

шинство видов являются пресноводными, также в Обской и Гыданской губах отмече-

ны и морские обитатели. Водоросли планктона Обской губы отличались большим раз-

нообразием и обилием – 83 вида при почти равном вкладе диатомей (43,4 %) и зеленых 

водорослей (41,0 %) с численностью до 5763,5 тыс.кл./л и биомассой до 2,739 г/м
3
. По 

комплексной классификации поверхностных вод по биомассе фитопланктона троф-

ность Н. Оби оценивается как олиготрофная, Обской губы – олиго-мезо-эвтрофная и 

Гыданскаой губы – олиго-мезотрофная. По индексу сапробности санитарно-

биологическое состояние исследованных водотоков можно определить: класс каче-

ства воды – III, разряд качества – 3а (достаточно чистая) или 3б (слегка загрязненная), 

зона органического загрязнения – -мезосапробная. В целом Нижняя Обь, Обская и Гы-

данская губы находятся в состоянии «экологического прогресса» и изменения, кото-

рые могут происходить в водных экосистемах, вполне обратимые. 

Ключевые слова: Нижняя Обь, Обская губа, Гыданская губа, фитопланктон, состав, 

обилие, пространственное распределение. 

Дата поступления 17.09.2016 

 

Согласно Европейской Рамочной 

водной директиве фитопланктон явля-

ется одним из четырех биологический 

объектов, используемых при определе-

нии экологического статуса водных 

объектов и оценке качества их воды [1]. 

В речных системах значимость фито-

планктона в качестве индикатора воз-

растает от малых к большим и крупным, 

т.к. именно в таких водных артериях 

фитопланктон в большей степени со-

стоит из истинно планктонных орга-

низмов («продукта» самой реки) в отли-

чие от малых водотоков, где в толще 

воды присутствуют в основном случай-

ные представители бентоса и обраста-

ний, сносимые течением с береговых 

местообитаний. 

Река Обь – одна из крупнейших рек 

Сибири, протянувшаяся от слияния рек 

Бии и Катуни до Обской губы Карского 

моря. По своей длине (3650 км) и вели-

чине водосборного бассейна 

(2990 тыс. км
2
), а также среднему мно-

голетнему расходу воды в устье 

(12700 м
3
/с) Обь относится к крупней-

шим речным системам [2]. По характеру 

речной сети, условиям питания и фор-

мирования водного режима Обь делится 

на три участка: верхний (до устья Томи 

– около 1020 км), средний (до устья Ир-

тыша – около 1500 км) и нижний (до 

Обской губы – около 1160 км) [3]. При 

впадении в Карское море река образует 
уникальный эстуарий – Обскую губу 

длиной более 800 км, шириной от 30 до 

80 км, глубиной до 25 м. На западе Об-

ская губа ограничена полуостровом 

Ямал, а на востоке – Гыданским полу-

островом, у северного берега которого 

расположена Гыданская губа: длина – 

около 200 км, ширина – до 62 км и глу-

бина – 5-8 м. Фитопланктон р. Оби, его 

качественный и количественный состав, 

mailto:emit@iwep.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2


Bulletin  AB  RGS  [Izvestiya  AO  RGO]. 2016. No3 (42) 

  62 

а также сток были объектом внимания 

альгологов на протяжении многих лет.  

К середине 1960-х гг. М.С. Куксн 

сделала первоначальный обзор изучен-

ности альгофлоры реки в целом, в т.ч. 

Нижней Оби (Н. Оби), начиная от 

пос. Перегребного, где река делится на 

два рукава, и Обской губы [4]. Водорос-

левое население арктической широтной 

зоны, куда попадает река Обь в нижнем 

течении, Обская губа вместе с водоема-

ми водосборного бассейна было охарак-

теризовано Т.Г. Поповой [5], которая 

отмечала, что Арктика с ее вечной мерз-

лотой, суровым климатом, слабым хи-

мическим, но сильным физическим (мо-

розным) выветриваем пород, малой со-

левой концентрацией вод, длинной по-

лярной ночью и коротким полярным ле-

том является своеобразной зоной. Низ-

кие температуры воды обусловливают 

слабую интенсивность круговорота ве-

ществ. Выводы о составе фитопланктона 

в нижнем течении Оби и южном участке 

Обской губы, его численном содержа-

нии, распределении слагающих его ви-

дов по акватории и вертикали, фотосин-

тетической активности были сделаны 

А.В. Солоневской [6] по сборам 1966 г. 

В планктоне русла Оби и Обской губы 

на тот момент автором было обнаружено 

192 вида и разновидности водорослей 

при преобладании диатомовых водорос-

лей (83 вида). В 1990-е и 2000-е гг. инте-

рес к изучению водорослей планктона 

Оби и Обской и Гыданских губ возрос 

ввиду масштабного освоения газовых и 

нефтяных месторождений на севере За-

падной Сибири.  

Цель работы – изучение фитопланк-

тона Н. Оби, Обской и Гыданской губ, 

оценка трофического уровня и качества 

воды в период максимального прогрева 

воды 2015 г. 

Материалы и методики исследования 

Пробы фитопланктона были ото-

браны в поверхностном слое Н. Оби (от 

г. Салехарда и ниже, станции 2-8), Об-

ской (ст. 9-28) и Гыданской (ст. 29-38) 

губ с 22 по 27 июля 2015 г. Координаты 

точек отбора приведены в таблице 1. 

Пробы объемом от 60-100 мл до 1 л 

профильтровали через мембранные 

фильтры с диаметром пор около 1 мкм, 

зафиксировали 40 %-ным формалином. 

Дальнейшую обработку проводили по 

стандартным гидробиологическим ме-

тодикам [7]. Температура воздуха в пе-

риод отбора в Н. Оби колебалась в пре-

делах 15-25 °С, Обской губе – 13-20 и 

Гыбанской губе – 13-16 °С. По литера-

турным данным температура воды 

р. Оби сильно подвержена изменениям 

по годам. Так у Салехарда средняя тем-

пература июля может варьировать от 

15,1 до 18,1°С [8]. Для оценки качества 

воды был рассчитан индекс сапробности 

по численности методом Пантле и Букка 

в модификации Сладечека [9-10]. Для 

оценки разнообразия сообщества был 

вычислен индекс разнообразия сообще-

ства Шеннона-Уивера, для оценки вы-

ровненности распределения клеток во-

дорослей в сообществе применяли ин-

декс Пиелу, рассчитанный по индексу 

Шеннона и числу видов [11]. Оценка 

сходства видового состава фитопланкто-

на различных участков реки и водохра-

нилища была сделана на основе мер 

включения [12]. Отобрано и обработано 

38 количественных проб фитопланктона.  

Результаты исследования  

и их обсуждение 

В фитопланктоне обследованных 

участков Н. Оби и Обской и Гыданской 

губ выявлено 130 видов (138 таксонов, 

считая номенклатурный тип вида) из 

семи отделов при наибольшем разнооб-

разии диатомовых (48,5 %) и зеленых 

(33,9 %) водорослей (рис. 1). Цианобак-

терии и золотистые водоросли занимали 

третье и четвертое ранговые места – 6,9 

и 6,2 %, соответственно. Доля крипто-

фитовых и эвгленовых водорослей в 

общем количестве видов была еще ме-

нее значима – 3,1 и 1,5%, соответствен-

но. Динофитовые были представлены 
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неопределенным до вида представите-

лем рода Peridinium.  

При лидирующей позиции диатомо-

вых и зеленых соотношение их в общем 

составе фитопланктона и абсолютное 

число видов было отличное. Наиболее 

разнообразным был фитопланктон Об-

ской губы – 83 вида водорослей при по-

чти равном числе видов диатомей (36 

видов, или 43,4 %) и зеленых (34 вида, 

или 41,0 %) водорослей. Менее разно-

образный планктон был представлен в 

Гыданской губе (62 вида) и Н. Оби (58 

видов), причем число видов диатомовых 

водорослей в Гыданской губе было зна-

чительно больше (40 видов), чем зеле-

ных (12 видов), и они составляли 64,5 и 

19,4 %, соответственно, в то время, как 

в Н. Оби диатомей было 27 видов, а зе-

леных – 18, доля диатомей при этом со-

ставила 46,6, зеленых – 31,0 %. Доля 

криптофитовых увеличивалась в фито-

планктоне от Н. Оби к Гыданской губе. 

В отличие от сибирских рек, для евро-

пейских водотоков в их нижнем тече-

нии, протекающих по территориям с 

более мягким климатом и впадающим в 

Атлантический океан, отмечают не-

оспоримое преимущество в летнем 

планктоне зеленых водорослей [13]. 

Сравнение таксономического соста-

ва фитопланктона Н. Оби и Обской и 

Гыданской губ с использованием мер 

включения и построением ориентиро-

ванного мультиграфа (рис. 2) показало, 

что состав фитопланктона Обской губы, 

как более разнообразный, имеет и более 

оригинальный характер – в его состав 

водоросли планктона Н. Оби и Гыдан-

ской губ включены на 60-79 %, в то 

время как между собой водоросли этих 

двух пространственно удаленных 

участков включены лишь на 40-59 %, 

также как водоросли Обской губы вхо-

дят в состав фитопланктона Н. Оби и 

Гыданской губы.  

Количественные показатели фито-

планктона в целом для изученного мас-

сива проб из Н. Оби, Обской и Гыдан-

ской губ изменялись в значительных 

пределах: численность – 83,3-5763,5 

тыс.кл./л при среднем значении 

1289,5±220,8 тыс.кл./л, биомасса – 

0,035-2,739 г/м
3
 при среднем значении 

0,649±0,101 г/м
3
 (табл. 1). Были отмече-

ны существенные отличия в численно-

сти и биомассе фитопланктона для об-

следованных участков. Численность 

фитопланктона Н. Оби колебалась в 

пределах 83,3-1179,7 тыс.кл./л при 

среднем значении 363,2±147,5 тыс.кл./л, 

биомасса – 0,035-0,485 г/м
3
 при среднем 

значении 0,148±0,060 г/м
3
 (рис. 3). 

 

 

 
 

Рис. 1. Число видов в фитопланктоне в целом и по обследованным участкам,  

22-27 июля 2015 г. 
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В Обской губе изменения численно-

сти фитопланктона отмечены в еще 

больших пределах – от 189,0 до 

5763,5 тыс.кл./л при среднем значении 

1931,5±334,2 тыс.кл./л, биомассы – 

0,091-2,739 г/м
3
 при среднем значении 

0,892±0,154 г/м
3
, в Гыданской губе, 

напротив, диапазон изменения количе-

ственных показателей фитопланктона 

значительно меньше – 225,9-

1202,8 тыс.кл./л при среднем значении 

589,8±113,7 тыс.кл./л и 0,164-1,445 г/м
3
 

при среднем значении 0,492±0,119 г/м
3
, 

соответственно. Таким образом, фито-

планктон Обской губы был более раз-

нообразным по составу и по обилию. 

Среди доминантов фитопланктона и 

по численности, и по биомассе в основ-

ном на всех обследованных станциях 

отмечены диатомовые водоросли (см. 

табл. 1). Их частота доминирования по 

численности составила 97,4 %, по био-

массе – 94,7 %, причем эти показатели 

для Aulacoseira granulata (Ehr.) Sim., 

более частого абсолютного доминанта 

фитопланктона, были 92,1 и 63,2 %, со-

ответственно. Только на ст. 38 домини-

ровала по численности цианобактерия 

Dolichospermum flosaquae (Bréb. ex 

Born. & Flah.) Wacklin, Hoffmann & 

Komárek. В качестве содоминантов в 

доминантном комплексе по численно-

сти были отмечены такие диатомовые, 

как: Aulacoseira distans (Ehr.) Sim., 

A. ambigua (Grun.) Sim., Melosira varians 

Ag., Stephanodiscus hantzschii Grun., 

Fragilariforma virescens (Ralfs) Williams 

& Round, Thalassiosira baltica (Grun.) 

Ostenfeld, Cyclostephanos dubius (Hust.) 

Round, Asterionella formosa Hass., 

Achnanthidium minutissimum (Kütz.) 

Czarnecki; цианобактерии: Leptolyngbya 

tenuis (Gomont) Anagnostidis & Komárek, 

Chroococcus minutus (Kütz.) Nägeli, Mi-

crocystis pulverea (Wood) Forti, Aphani-

zomenon flosaquae Ralfs ex Bornet & 

Flah., Snowella lacustris (Chod.) Komárek 

& Hindák; золотистые: Chrysococcus ru-

fescens Klebs; зеленые: Lemmermannia 

triangularis (Chod.) Bock & Krienitz, Bi-

nuclearia lauterbornii (Schmidle) Prosch-

kina-Lavrenko. Состав доминантов и со-

доминантов по биомассе фитопланктона 

был еще более разнообразный (см. 

табл. 1). В Обской и Гыданской губах 

присутствовали как пресноводно-

солоноватоводные виды, так были от-

мечены и морские, которые входили 

даже в число доминантов и содоминан-

тов, например, Thalassiosira baltica и 

Surirella striatula Turpin. Ранее, элек-

тронно-микроскопическое изучение 

проб летнего фитопланктона Н. Оби и 

Обской губы показало присутствие та-

ких видов, как A. granulata, A. granulata 

var. angustissima (O.Müll.) Sim., A. am-

bigua, A. subarctica (O.Müll.) Haw. и 

A. islandica (O.Müll.) Sim. [14]. Пресно-

водные виды Aulacoseira – A. islandica, 

A. subarctica, A. ambigue, а также мор-

ские формы, такие как Thalassiosira bal-

tica. Они были отмечены и в фито-

планктоне Гыданской губы в сентябре 

2009 г. [15]. 

По величине индекса сапробности 

вода исследованных участков Н. Оби, 

Обской губы и Гыданской не выходит 

за пределы -мезосапробной зоны 

(до 2,50).  
 

 
Рис. 2. Ориентированный мультиграф 

бинарных отношений на множестве 

описаний видового состава фитопланк-

тона Нижней Оби, Обской и Гыданской 

губ, 22-27 июля 2015 г. 

http://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=d06ad7a2cb187bcc3
http://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=d06ad7a2cb187bcc3
http://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=d06ad7a2cb187bcc3
http://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=C0faf1d1c348ec195
http://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=C0faf1d1c348ec195
http://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=h7a82c58ca9e2cc23
http://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=Ha2eb99641312e5bd
http://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=Ha2eb99641312e5bd
http://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=u6fdc5faf4dee7e39
http://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=u6fdc5faf4dee7e39
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Отмечены незначительные отличия 
в величине индекса сапробности для 
разных участков – выше индекс в Об-
ской губе, ниже – в Н. Оби и Гыданской 
губе (табл. 2, рис. 4). Сходная тенден-
ция выявлена и для индекса разнообра-
зия Шеннона-Уивера. В речных экоси-
стемах высокое разнообразие фито-
планктона поддерживается за счет бо-
ковой приточности, которая в Обской 
губе, вероятно, более выражена, ведь 
примерно на середине в нее впадает Та-
зовская губа с разнообразным и обиль-
ным фитопланктоном. Кроме того, и 
индекс выровненности видов в сообще-
стве, индекс Пиелу, также максималь-
ный отмечен в Обской губе. Теоретиче-
ски величина этого индекса изменяется 
от 0 до 1. Чем выше его значение, тем 
сообщество характеризуется более рав-
ным обилием всех видов. Таким обра-
зом, в толще воды Обской губы суще-
ствует развитое сообщество водорослей 

с преобладанием истинно планктонных 
видов и значительным одновременным 
вкладом нескольких видов в числен-
ность и биомассу планктона. 

По комплексной классификации по-
верхностных вод [16] трофность Н. Оби 
оценивается как олиготрофная (биомасса 
до 0,485 г/м

3
), Обской губы – олиго-мезо-

эвтрофная (до 2,739 г/м
3
) и Гыданскаой 

губы – олиго-мезотрофная (до 1,445 г/м
3
) 

(табл. 3). Ранее при обследовании экоси-
стемы Обской и Тазовской губ в период 
открытой воды с 2002 по 2008 гг. 
Н.А. Гаевский с соавт. [17] охарактеризо-
вали ее как мезотрофно-эвтрофную, при-
чем как отмечали исследователи, анало-
гичные оценки могли быть сделаны и при 
анализе результатов определения биомас-
сы водорослей в 1960 г. [18] и 1980-
2002 гг. [19-21]. При этом Н.А. Гаевский 
с соавт. предложили изменить критерии 
для каждой из зон трофности в сторону 
увеличения (табл. 4). 

 

 
 

Рис. 3. Численность (N, млн кл./л), биомасса (B, г/м
3
) и число выявленных таксонов 

в фитопланктоне Нижней Оби, Обской и Гыданской губ, 22-27 июля 2015 г. 
 

Таблица 2 

Индексы для фитопланктона Нижней Оби, Обской и Гыданской губ, 

22-27 июля 2015 г. 

 
Показатели Нижняя Обь Обская губа Гыданская губа Все пробы 

Индекс сапробности 
1,80-1,96 

1,84±0,02 

1,76-2,15 

1,87±0,03 

1,68-1,89 

1,76±0,02 

1,68-2,15 

1,84±0,02 

Индекс Шеннона-Уивера (по N) 
2,12-2,69 

2,44±0,09 

2,12-3,32 

2,71±0,07 

2,08-2,91 

2,48±0,07 

2,08-3,32 

2,60±0,05 

Индекс Шеннона-Уивера (по B) 
2,14-2,85 

2,52±0,10 

2,14-3,24 

2,73±0,06 

1,70-2,55 

2,10±0,08 

1,70-3,24 

2,53±0,06 

Индекс Пиелу 
0,67-0,95 

0,80±0,03 

0,68-1,00 

0,89±0,02 

0,59-0,81 

0,71±0,02 

0,59-1,00 

0,83±0,02 

Примечание: в числителе – пределы, в знаменателе – среднее. 
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Согласно нашим данным статус об-
следованных участков Н. Оби, Обской и 
Тазовской губ (в месте соединения с Об-
ской губой) в 2015 г. по такой градации 
остается олиго-мезо-мезотрофным. Сле-
дует отметить, что трофность Обской 
губы выше, остальных обследованных 
участков – ниже. По данным И.В. Томб-
ерга с cоавт. [15] биомасса фитопланкто-
на в более опресненной части Гыданской 
губы не превышала 0,9 г/м

3
, тогда как в 

смешанной зоне пресноводно-морских 
вод изменялась в пределах 0,007-
0,012 г/м

3
, что позволяет оценить троф-

ность исследуемого водотока в осенний 
период как наиболее низкую – оли-
готрофную, что во многом согласуется и 
с нашими данными. В целом максимум 
развития фитопланктона в реках Евра-
зии, текущих на север, обычно прихо-
дится на август – начало сентября. Не-
смотря на особенности сбора и подго-
товки материала в 2015 г. трофность 
участков Н. Оби, Обской и Гыданской 
губ по биомассе фитопланктона, по 
нашему мнению, вполне может соответ-
ствовать действительному состоянию 
экосистемы реки и эстуарных зон в пе-
риод летнего нагревания, но еще не мак-
симального развития фитопланктона. 

По комплексной экологической 
классификации поверхностных вод, 
принятой в России – пять классов каче-
ства и девять категорий [16], вода 
Н. Оби, Обской и Гыданской губ по ха-
рактеристикам фитопланктона относит-
ся к классу «слегка загрязненная», по 
европейской 6-ти-классовой системе 

[24] она является «умеренно загрязнен-
ной» (см. табл. 3). По большинству гид-
рохимических показателей вода южной 
части Обской губы также соответствует 
разряду «достаточно чистая», только по 
содержанию железа общего и перманга-
натной окисляемости – «слабо загряз-
ненная» из-за высокого природного фо-
на железа в Обском бассейне [25]. 

Метод экологических модификаций 
[23] позволяет охарактеризовать изме-
нения в экосистеме реки, которые, воз-
можно, имели место в течение послед-
них нескольких лет. При этом выделя-
ются следующие инвариантные состоя-
ния водных экосистем, соответствую-
щие разным уровням антропогенного 
загрязнения: фоновое – возможны пере-
стройки структуры, не ведущие к ее 
усложнению или упрощению; состоя-
ние экологического прогресса – выража-
ется в увеличении разнообразия биоце-
ноза, в частности, в увеличении общего 
числа видов, в уменьшении энтропии, в 
усложнении межвидовых отношений, в 
увеличении пространственно-времен-
ной гетерогенности, в усложнении вре-
менной структуры и пищевых цепей и 
т.д.; состояние экологического регресса 
– характеризуется уменьшением разно-
образия и пространственно-временной 
гетерогенности, увеличением энтропии, 
упрощением межвидовых отношений, 
сезонных модуляций, трофических це-
пей; состояние метаболического ре-
гресса – соответствует снижению ак-
тивности биоценоза по сумме всех про-
цессов утилизации вещества и энергии. 

 

 
 

Рис. 4. Индексы для фитопланктона Нижней Оби, Обской и Гыданской губ,  
22-27 июля 2015 г. 
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Таблица 4 

Критерии классификации и категории трофности вод Обско-Тазовской устьевой 

области по биомассе фитопланктона (г/м
3
) по разным авторам 

 

Литературный источник 
Зона трофности 

олиготрофная мезотрофная эвтрофная 

Оксиюк и др., 1993 ˂0,1-0,5 0,6-2,0 2,1-10,0 

Гаевский и др., 2009 ˂1,2-2,4 2,5-5,0 5,1-19,0 

 

Состояния экосистемы соответ-

ствуют классам качества воды, а также 

кризисным зонам по С.С. Бариновой с 

соавт. [22] (см. табл. 3). В настоящее 

время состояние Н. Оби, Обской и Гы-

данской губ можно отнести к стадии 

«экологического прогресса» и измене-

ния, которые могут происходить в эко-

системе реки, будут обратимыми. 

Заключение 

В фитопланктоне Н. Оби, Обской и 

Гыданской губ в июле 2015 г. выявлено 

130 видов (138 таксонов, считая номен-

клатурный тип вида) из семи отделов 

при наибольшем разнообразии диато-

мовых (48,5 %) и зеленых (33,9 %) во-

дорослей. По комплексной классифика-

ции поверхностных вод [16] по биомас-

се фитопланктона трофность Н. Оби 

оценивается как олиготрофная, Обской 

губы – олиго-мезо-эвтрофная и Гы-

данскаой губы – олиго-мезотрофная. По 

индексу сапробности санитарно-

биологическое состояние исследован-

ных водотоков можно определить: класс 

качества воды – III, разряд качества – 3а 

(достаточно чистая) или 3б (слегка за-

грязненная), зона органического загряз-

нения – -мезосапробная. В целом со-

стояние Н. Обь, Обская и Гыданская 

губы находятся в состоянии «экологи-

ческого прогресса», и изменения, кото-

рые могут происходить в водных экоси-

стемах, будут обратимыми.  

Автор выражает благодарность А.С. Печкину (КГУ ЯНАО Научный центр изуче-

ния Арктики) за отбор проб фитопланктона. 
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PHYTOPLANKTON OF LOWER OB, GULF OF OB  

AND KHALMYER BAY IN SUMMER OF 2015 

E.Yu. Mitrofanova  
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The results of the phytoplankton study in Lower Ob, Gulf of Ob and Khalmyer Bay in July 

2015 were discussed. All in all, 130 species (138 taxa) of the seven divisions with the greatest 

diversity of diatoms (48,5 %) and green algae (33,9 %) were revealed. The most species were 

freshwater, some marine forms appeared in the Gulf of Ob and Khalmyer Bay. Algae in the 

plankton from the Gulf of Ob were the most diverse and abundant – 83 species with almost 

equal contribution of diatoms (43,4 %) and green algae (41,0 %); the number of phytoplank-

ton was up to 5763,5 th.cells/l and biomass – up to 2,739 g/m
3
. Based on the complex trophic 

classification of the surface waters by the total biomass of phytoplankton, the trophicity of 

Lower Ob can be currently characterized as oligotrophic, Gulf of Ob – as oligo-meso-

eutrophic and Khalmyer Bay – as oligo-mesotrophic. The results of the saprobiologic analy-

sis showed that the water quality of the studied waterbodies referred to the III class, 3a «pure 

enough» and 3b «slightly contaminated», zone of organic contamination – β-mesosaprobic. 

In general, Lower Ob, Gulf of Ob and Khalmyer Bay are in the state of «ecological pro-

gress», and changes that may occur in aquatic ecosystems, are reversible. 

Key words: Lower Ob, Gulf of Ob, Khalmyer Bay, phytoplankton, structure, abundant, 

spatial distribution. 
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СТРАТЕГИЯ АДАПТАЦИИ ПРОМЫСЛОВЫХ РЫБ  

К УСЛОВИЯМ ОБИТАНИЯ В ВОДОЕМАХ  

АРКТИЧЕСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ СИБИРИ 

П.А. Попов  

Институт водных и экологических проблем СО РАН, Новосибирск, E-mail: 

popov@iwep.nsc.ru 

 

Приведены сведения об условиях жизни и стратегии адаптации промысловых рыб 

в водоемах арктического побережья Сибири (АПС). Характерными особенностями 

среды обитания рыб в этой зоне являются: короткий период открытой воды и ее низ-

кие температуры, заморные явления, влияние морских вод, слаборазвитая кормовая 

база. Наиболее приспособленными к таким условиям существования являются виды 

семейства лососеобразных и сиговых, а также щука, налим и окунь. Стратегия их 

адаптации включает миграции, направленные на успешное размножение, питание и 

зимовку, широкий спектр пищевых объектов, пропуски нереста половозрелых рыб, вы-

клев личинок ранней весной − в начале активного развития зоопланкотона.  

Ключевые слова: арктическое побережье Сибири, промысловые рыбы, адаптации. 
Дата поступления 3.09.2016 

 

Территория арктического побережья 

Сибири (АПС) является южным секто-

ром Арктики и включает в себя зоны 

лесотундры и тундры [1]. С позиций 

гидрографии в состав АПС в бассейне 

Оби входит Обская и Тазовская губы, 

объединяемые в Обь-Тазовскую устье-

вую область, реки и озера полуостровов 

Ямал и Гыданский, в бассейне Енисея − 

русло Ниж. Енисея и его притоки, далее 

на восток − р. Пясина, реки и озера п-

ова Таймыр, р. Хатанга (кроме верховь-

ев р. Котуй), реки Анабар, Оленек, Лена 

(низовья), Яна, Индигирка (низовья) и 

Колыма [2].  

Условия обитания рыб в водоемах 

АПС определяются, прежде всего, 

меньшим, чем в более южных широтах, 

поступлением солнечной энергии. Так, 

если в экваториальном поясе Земли го-

довой радиационный баланс суши со-

ставляет 3,0-3,5·10
3
 Дж/см

2
, то в преде-

лах умеренного пояса эта величина не 

превышает 1,6·10
3
 Дж/см

2
, а на южной 

границе АПС в январе-марте и октябре-

декабре радиационный баланс отрица-

тельный, а в остальное время года со-

ставляет в сумме около 1,3·10
3
 Дж/см

2  

[3]. Из других абиотических факторов 

среды обитания рыб в реках и озерах 

АПС, прямо или опосредованно зави-

сящих от количества поступающей в 

эти широты солнечной энергии, следует 

назвать короткий период открытой воды 

и ее низкие температуры в безледостав-

ный период. В итоге в водоемах рас-

сматриваемой географической зоны 

наблюдается сравнительно низкое, по 

сравнению с более южными широтами, 

разнообразие гидробионтов автотроф-

ного и гетеротрофного уровней, невы-

сокие показатели продуктивности гид-

робиоценозов в целом [4]. Заметным 

лимитирующим фактором расширения 

ареала и увеличения численности рыб 

АПС является гибель большого процен-

та икринок на стадии инкубации в зим-

ний период в результате промерзания 

водоемов [5]. Наконец, существенное 

отрицательное влияние на рыб АПС, 

особенно в бассейне Оби, оказывают 

заморные явления [6].  
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Помимо вышеназванных, зональных 

факторов, определяющих особенности 

природных процессов в Арктике, среда 

обитания гидробионтов в водоемах 

АПС формируется и под воздействием 

азональных факторов, в том числе та-

ких, как тепловой сток сибирских рек, 

впадающих в Северный Ледовитый оке-

ан, и системы пойменных водоемов 

этих рек [7]. Оба фактора способствуют 

улучшению жизни рыб и повышению 

продуктивности ихтиоценозов. Наибо-

лее наглядно это проявляется в устьевой 

области Оби [8]. 

В настоящее время в водоемах (ре-

ках, озерах и водохранилищах) Сибири 

обитает 96 видов пресноводных кост-

ных рыб, из которых 33 вида являются 

эндемиками Байкала, а 16 видов − ак-

климатизантами, вселенными в водоемы 

Южной Сибири случайно или целена-

правленно [9]. В водоемах АПС извест-

но 39 видов рыб, из которых к промыс-

ловым относится 22 вида. Из рыб се-

мейства осетровых это сибирский осетр 

(Acipenser baerii) и стерлядь (Acipenser 

ruthenus), семейства лососевых − ленок 

(Brachymystax lenok), обыкновенный 

таймень (Hucho taimen) и арктический 

голец (Salvelinus alpinus), семейства си-

говых − арктический омуль (Coregonus 

autumnalis), сиг-пыжьян (Coregonus 

lavaretus pidschian), муксун (Coregonus 

muksun), чир (Coregonus nasus), пелядь 

(Coregonus peled), сибирская ряпушка 

(Coregonus sardinella), тугун (Coregonus 

tugun), обыкновенный валек (Prosopium 

cylindraceum), нельма (Stenodus leucich-

thys), семейства хариусовых − сибир-

ский хариус (Thymallus arcticus), семей-

ства корюшковых − азиатская зубатая 

корюшка (Osmerus mordax), семейства 

щуковых − обыкновенная щука (Esox 

lucius), семейства карповых − серебря-

ный карась (Carassius auratus), сибир-

ский елец (Leuciscus leuciscus 

baicalensis), плотва (Rutilus rutilus), се-

мейства налимовых − налим (Lota lota), 

семейства окуневых − обыкновенный 

окунь (Perca fluviatilis) [10]. 

Также отметим, что в северной ча-

сти Обской губы обитают и типично 

морские рыбы, из которых сравнитель-

но многочисленны и являются объекта-

ми промысла только сайка (Boreogadus 

saida) и навага (Eleginus navaga). В рай-

оне смешения пресных и соленых вод в 

Обской губе встречается 14 видов, из 

которых преобладают представители 

пресноводных рыб, заходящие сюда на 

нагул и зимовку. Но лишь ряпушка и, 

особенно, омуль образуют в отдельные 

сезоны года в районе гидрофронта про-

мысловые скопления [11]. 

Состав ихтиофауны Енисейского 

залива определяется (как и в Обской гу-

бе), прежде всего, отношением обита-

ющих здесь рыб к солености, а характер 

их распределения − динамикой взаимо-

действия соленой и пресной масс воды. 

Постоянно встречаются на акватории 

залива 6 видов морских и 6 видов прес-

новодных полупроходных рыб. Из мор-

ских рыб в заливе изредка вылавливает-

ся полярная камбала (Liopsetta glacialis). 

Из пресноводных рыб в дельте и на 

приустьевых участках притоков, впада-

ющих в залив, в небольшом числе дер-

жатся, преимущественно в период ве-

сеннего паводка, туводные формы сига-

пыжьяна и чира, а также сибирский ха-

риус, щука и четырехрогий бычок, или 

рогатка (Triglopsis quadricornis). В пе-

риод половодья или во время продол-

жительных сгонных ветров из дельты в 

залив заходят единично осетр и налим. 

Рыбы семейства карповых в заливе не 

обнаружены [12].  

В пределах Нижней Лены и в при-

даточной системе этого придельтового 

участка реки встречается 35 видов 

рыб. В дельте Лены отмечено 19 прес-

новодных видов рыб. В озерах дельты 

из промысловых видов постоянно 

встречаются туводные формы арктиче-

ского гольца и пеляди. Рыбы семей-

ства карповых в дельте Лены редки 

[13]. В других реках Якутии в преде-

лах АПС наиболее широко распро-

странены гольяны (Phoxinus). Только в 



Bulletin  AB  RGS  [Izvestiya  AO  RGO]. 2016. No3 (42) 

  74 

Индигирке и Колыме обитает обыкно-

венный чукучан (Catostomus catosto-

mus). Причины полного отсутствия 

стерляди в реках Восточной Сибири не 

ясны и связаны, вероятно, с характе-

ром формирования пресноводной их-

тиофауны этого региона Сибири в ис-

торическом масштабе времени [14]. 

Стратегия адаптации рыб к услови-

ям обитания в водоемах АПС слагается 

из размножения в осенне-зимний (лосо-

севые, сиговые и налим) или весенний 

(таймень, ленок, щука, хариус, корюш-

ка, рыбы семейства карповых, окунь) 

периоды, нагула и зимовки. Для рыб, 

нерест которых происходит осенью или 

зимой (налим), характерен длительный 

период развития оплодотворенных ик-

ринок на участках с каменистыми, га-

лечными или галечно-песчаными грун-

тами с невысокой степенью их заиления 

и повышенными скоростями течения, 

при низких температурах воды и высо-

ком насыщении ее кислородом. Напри-

мер, в уральских притоках Нижней Оби 

выклев большинства зародышей тугуна 

начинается после 200 сут. инкубации, 

пеляди – 195, сига и чира – 185-190 сут. 

[15]. Выклев личинок рыб, размножаю-

щихся осенью и зимой, приурочен к ве-

сеннему распалению ледяного покрова 

водоемов и началу активного развития в 

них зоопланктона.  

Практически для всех промысловых 

видов рыб АПС характерна неежегод-

ность нереста в связи замедлением фи-

зиологических процессов в условиях 

низких температур воды [16-17], дли-

тельным процессом созреванием оче-

редной генерации половых продуктов, 

особенно яйцеклеток [18]. Важнейшей 

адаптацией рыб к условиям жизни в во-

доемах этой зоны является сравнитель-

но высокая индивидуальная абсолютная 

плодовитость [19]. 

Наиболее активный нагул всех ви-

дов рыб АПС происходит в период от-

крытой воды. Лососевые, сиговые и 

налим сравнительно активно потребля-

ют пищу и в период ледового режима 

водоемов, однако их рост в это время 

весьма замедлен или отсутствует вовсе, 

а получаемая в процессе потребления 

пищи энергия расходуется на созрева-

ние очередной порции половых продук-

тов и поддерживающий обмен веществ. 

В работе Л.И. Карамушко с соавт. [16, 

с. 698] на основании собственных экс-

периментальных исследований и анали-

за литературных данных сделан вывод о 

том, что: «Адаптация к жизни в низко-

температурных условиях заключается 

не в повышении интенсивности энерге-

тического обмена, а в суммарном сни-

жении потребления годовой энергии. 

Темп роста у полярных организмов на 

30-40 %, а репродуктивный вклад (оце-

ниваемый по массе и калорийности го-

над) на 25-30 % ниже, чем у бореальных 

видов».  

По характеру питания большая 

часть видов рыб АПС является бенто-

фагами, для молоди которых характерен 

ранний переход с потребления планкто-

на на поедание беспозвоночных бенто-

са. Заметную долю рациона составляют 

беспозвоночные животные и у таких 

хищных видов рыб, как арктический 

голец (особенно в озерах), нельма, 

налим, в меньшей степени − щука. 

Смешанный тип питания (зоопланктон 

+ зообентос) присущ и «типичным» 

планктофагам − пеляди, сибирской ря-

пушке и тугуну. Характерен в той или 

иной степени для хищных и мирных 

рыб АПС каннибализм. Рыбы-

детритофаги и фитофаги в ихтиофауне 

АПС отсутствуют вследствии слабого 

развития детрита, фитопланктона и 

макрофитов, а также, возможно, в связи 

с низкими температурами воды, что ли-

митирует развитие в кишечнике рыб 

простейших-симбионтов, разлагающих 

растительность и растительную часть 

детрита [17]. 

Важнейшей адаптацией рыб АПС к 

условиям обитания являются миграции. 

Одним из наиболее существенных фак-

торов среды, определяющих характер 

миграций полупроходных видов рыб 
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этого региона, является соленость вод. 

Арктический омуль заходит во время 

нагула в воды с соленостью до 24 ‰, 

однако основная часть популяции этого 

вида кормится обычно в водах с гораздо 

меньшей концентрацией солей. Грани-

цей распространения ленского осетра на 

устьевом взморье являются воды соле-

ностью 13-15 ‰. Енисейский муксун и 

малотычинковый ленский муксун вы-

держивают соленость морских вод до 

10-14 ‰, но предпочитают нагуливаться 

при солености не более 5 ‰. Осенью, по 

мере снижения речного стока и увели-

чивающейся солености воды на при-

устьевом взморье до 9-10 ‰, муксун 

устремляется с открытых прибрежных 

районов моря Лаптевых в дельтовые 

протоки. Нельма в эстуариях Оби и 

Енисея нагуливается в пресных водах, а 

из дельты Лены выходит в прибрежные 

воды моря до изогалины 14-18 ‰. Си-

бирская ряпушка во время летнего 

нагула в Енисейском заливе держится в 

районах с соленостью до 12 ‰ и лишь 

иногда встречается на участках с соле-

ностью более 26 ‰. В море Лаптевых 

ряпушка кормится на участках до 17-

19 ‰, при возрастании солености воз-

вращается в протоки дельты. Жизнен-

ный цикл сига-пыжьяна, чира, пеляди и 

тугуна проходит в пресных или сла-

босоленых (во время нагонов) водах 

дельт и эстуариев.  

Существенное влияние на миграции 

рыб в эстуариях в осенне-зимний пери-

од оказывает и гидродинамика. Так лен-

ский омуль, будучи хорошим пловцом, 

может постоянно пребывать в более 

благоприятных в кормовом отношении 

условиях осолоненной зоны и выдержи-

вает внезапные штормовые явления, 

происходящие в море Лаптевых. Ря-

пушка, будучи более слабым пловцом, 

не имеет возможности постоянно пре-

бывать в гидродинамически неустойчи-

вой зоне на стыке пресных и морских 

вод и при штормовой погоде в больших 

количествах заходит для укрытия в 

устья дельтовых проток. На затишных 

участках в низовьях дельты или устье-

вого взморья держится и ослабленная 

по той или иной причине рыба разных 

видов [13].  

Другим абиотическим фактором, 

оказывающим весьма заметное влияние 

на характер миграций и весь жизненный 

цикл рыб АПС, является замор − дефи-

цит кислорода в результате его расхо-

дования на окисление неорганических и 

органических соединений и дыхание 

гидробионтов в условиях ледового ре-

жима водоема. В условиях устьевых об-

ластей сибирских рек этот фактор про-

является в основном в бассейне Оби [8]. 

Во время замора рыбы ведут себя не 

пассивно, пережидая экстремальную 

ситуацию, а используют малейшую 

возможность для нормальной жизнедея-

тельности. Так в средней части Обской 

губы в пределах заморной зоны обна-

ружены нерестилища и сам факт нере-

ста сига-пыжьяна и ряпушки, что оказа-

лось возможным благодаря наличию 

вдольберегового течения, несущего аэ-

рированную пресную воду [20]. 

В целом наиболее приспособленны-

ми к условиям обитания в водоемах 

АПС, судя по величине ареала, разно-

образию морфо-экологических форм и 

динамике численности популяций, из 

рыб семейства лососевых следует отне-

сти арктического гольца, из семейства 

сиговых − пелядь, сига-пыжьяна и ря-

пушку, из семейства карповых − сибир-

ского ельца и серебряного карася, из 

других видов − щуку, окуня и налима. 

Основным фактором, влияющим на 

динамику численности промысловых 

видов рыб АПС в настоящее время, яв-

ляется их вылов. В результате много-

летней интенсивной добычи, как прави-

ло, без учета биологических особенно-

стей, прежде всего способности к вос-

становлению численности, промысло-

вые запасы таких видов рыб, как сибир-

ский осетр, стерлядь, таймень, ленок, 

арктический омуль, муксун в водоемах 

АПС существенно сократились. Как из-

вестно [21], численность популяций рыб 
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с коротким жизненным циклом (из си-

говых это ряпушка и тугун, продолжи-

тельность жизни основной массы кото-

рых составляет два-три года, а половоз-

релость наступает в возрасте одного-

двух лет) при интенсивном вылове 

быстро сокращается, но при последую-

щем ограничении (или полном прекра-

щении) добычи − быстро восстанавли-

вается. Численность популяций видов с 

длинным жизненным циклом, которых в 

АПС подавляющее большинство (в т.ч. 

осетровые, лососевые, сиговые, налим, 

живущие от 10 до 50 лет и созревающие 

в 5-15 лет), в случае чрезмерной эксплу-

атации промыслом восстанавливается 

медленно. 

Также в качестве прогноза отметим, 

что в случае потепления климата АПС 

условия жизни для таких видов рыб, как 

щука, карповые (включая леща), судак, 

будут более благоприятными, чем сей-

час. Напротив, для лососевых, сиговых 

и налима более высокие, чем в настоя-

щее время, температуры воды и более 

короткий период ледостава, окажутся 

неблагоприятными. Этот прогноз под-

тверждается, в частности, тем, что по-

пытки акклиматизации до стадии нату-

рализации (что подразумевает успеш-

ную репродукцию в ряду поколений) 

холодолюбивых сиговых в равнинных 

водоемах на юге Сибири успехом не 

увенчались, поскольку в условиях срав-

нительно высоких температур воды у 

этих рыб не происходит нормальное 

развитие половой системы и половых 

продуктов. Эти же виды рыб, вселенные 

в олиготрофные высокогорные озера на 

юге Сибири, в которых летние темпера-

туры воды не превышают 10-12 ºС, ак-

тивно питаются и размножаются [22]. 

Сравнительно невысокая степень 

загрязнения устьевых областей рек и 

озер АПС [1] негативного влияния на 

численность рыб этого региона в насто-

ящее время в целом не оказывает. Од-

нако отрицательное воздействие этого 

фактора в случае существенного загряз-

нения водоемов региона сомнений не 

вызывает. Например, отмечаемый в по-

следние годы уход значительной части 

стада чира из Тазовской губы в Обскую 

губу и в Нижнюю Обь связывают [15] с 

прокладкой через Тазовскую губу 

Находкинского газопровода.  

Заключение 

В процессе эволюции у рыб АПС, в 

том числе промысловых, сформировал-

ся комплекс физиологических и эколо-

гических адаптаций, направленных на 

расширение ареала и увеличение чис-

ленности. Однако возможности приспо-

собления рыб к условиям обитания, для 

которых характерна высокая степень 

динамичности и, нередко, экстремаль-

ное проявление, ограничена. Продук-

тивность ихтиоценозов АПС по сравне-

нию с таковыми более южных зон Си-

бири невелика, а промысловые запасы 

ряда видов рыб АПС существенно со-

кратились. 
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This article conteins the information about to environmental conditions and adaptions 

commercial freshwater fishes of Arctic coast of Siberia. The characreristic peculiarities of 

fish habit in reservoirs of this zone are short period of open water and low temperature, oxy-

gen deficit in the end of winter, the influence of see water and weak development fodder base. 

The most adapted to environmental conditions in rivers and lakes of the Arctic coast of Sibe-

ria are fishes the family of Salmonidae and family Corigonidae, and also Esox lucius, Lota 

lota, Perca fluviatilis. The strategy of their adaptation include the migrations, large spectr of 

fodders, not annual spawning, prolonged period of incubation spawn and exit of larves in 

early spring.  
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В условиях введения федерального 

государственного образовательного 

стандарта (ФГОС), где наряду с пред-

метными результатами образовательной 

деятельности все большее значение 

приобретают так называемые мета-

предметные результаты, овладение уни-

версальными приемами учебной дея-

тельности позволит обучающему быть 

успешным в любой предметной обла-

сти. В таком случае именно домашнее 

задание, в процессе выполнения которо-

го учащиеся сталкиваются с использо-

ванием разнообразных источников для 

переработки и оценки информации, 

структурирования полученной инфор-

мации, выбора рационального планиро-

вания работы, осуществления контроля 

за собственными действиями, становит-

ся реальным инструментом формирова-

ния УУД [1]. 

Внедряя новые педагогические тех-

нологии в системе образования, направ-

ленные на реализацию личностно-

ориентированного похода, школьные 

учителя, методисты оставляют без вни-

мания такую важную часть процесса 

обучения, как домашние задания. Об-

новляются технологии, программы, 

учебники, а подход к домашней работе 

учащихся остается неизменным, хотя 

существуют реальные предпосылки к 

тому, чтобы пересмотреть эту часть 

процесса обучения, пристально взгля-

нуть на нее с трех точек зрения: учи-

тель, родитель, ученик [2]. 

Домашняя учебная работа – это ор-

ганизация внеаудиторных занятий 

школьников по выполнению заданий, 

полученных от учителя или собствен-

ному выбору во внеурочное время 

[2, с. 11]. Важным отличием домашней 

работы в связи с введением ФГОС явля-

ется то, что она выполняет образова-

тельную, развивающую и воспитатель-

ную функции, а не сводится к заверше-

нию того, что не успели в классе. И це-

лью домашней работы является разви-

тие навыков самообразования: самореа-

лизации личности ученика, его само-

определения. Она предполагает непо-

средственную связь с другими видами 

образовательной деятельности: вне-

урочные занятия, дополнительное обра-

зование, творчество. 

Цель определяет задачи домашнего 

задания: 

– овладение способами учебной де-

ятельности, обучение нестандартным 

способам решения проблем; 
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– формирование интереса не только 

к результату, но и к процессу учебной 

деятельности; 

– формирование информационной 

культуры; 

– развитие рефлексивных умений 

через различные виды деятельности. 

Кроме этого, необходимо отметить, 

что часто учитель не показываем учени-

ку самого важного, с какой целью вы-

полняется задание. С первых уроков 

надо стремиться индивидуализировать 

домашнее задание в соответствии со 

способностями и возможностями каж-

дого ученика. Чтобы удовлетворить 

этим требованиям, его надо составлять 

из двух частей: для всех учащихся и для 

индивидуального выполнения, или за-

дания творческого характера. 

Традиционно домашнее задание 

направлено на закрепление знаний, по-

лученных на уроке и формирование ин-

тереса к учебному предмету. Чаще всего 

они нацелены на достижение предмет-

ных результатов учащихся, на приобре-

тение, закрепление и формирование 

знаний, умений и навыков. Но важное 

назначение имеет домашнее задание, 

которое связано с развитием определен-

ных качеств личности. Личные каче-

ства, не пробуждаемые в деятельности, 

т.е. оказавшиеся невостребованными, 

остаются неразвитыми. Иногда одарен-

ный ученик терпит поражение в жизни, 

т.к. знания есть, но ему не хватает силы 

воли и самодисциплины, необходимых 

для самостоятельной деятельности. На 

уроке развитие этих качеств может быть 

намечено, но не реализовано полностью 

из-за ограниченности во времени. Здесь 

кроется одна из причин того, почему 

даже самый лучший урок не позволяет 

отказываться от домашнего задания. 

Методика организации выполнения 

домашней работы – одно из слабых зве-

ньев в деятельности школы. Однообра-

зие повлечет за собой односторонность 

развития личности. Анализ работы учи-

теля при постановке домашнего задания 

позволяет сделать следующие выводы: 

97 % учителей задают его на каждом 

или почти на каждом уроке, что вдвое 

выше среднего значения в мире (43 %); 

содержание домашней работы не выхо-

дит за рамки учебника, причем задания 

для учеников в 5, 9 и 11 классах не 

имеют существенной разницы. 

По содержанию домашнее задание в 

начале учебного года и в конце – одного 

уровня сложности, и чаще всего для 

всех учащихся одинаковое. А самое 

главное, что задания по разным предме-

там не согласовываются. Учителю 

необходимо помнить, что домашнее за-

дание является неотъемлемой частью 

учебного процесса на каждой ступени 

обучения. Объем домашнего задания 

должен составлять: 5-6 классы – до 2,5 

час.; 7-8 классы – до 3 час.; 9-11 классы 

– до 4 час. по всем предметам! [3]. Если 

сосчитать время, которое по нормам са-

нитарно-гигиенических требований к 

организации образовательного процесса 

составляет домашняя учебная работа за 

11 лет школьной жизни, то получается 

более пяти тысяч часов, то есть 4,5 

учебных года (по 6 уроков в день при 

шестидневной учебной неделе) [2, с. 6]. 

Основные виды домашнего задания 

можно сгруппировать по дидактической 

цели (табл. 1).  

Домашнее задание выполняет раз-

личные функции: 

– выравнивание знаний и умений 

ребенка, его навыков в том случае, если 

он долго болел и много пропустил или 

не усвоил какую-то довольно сложную 

тему; 

– стимулирование познавательного 

интереса учащихся, желания знать как 

можно больше по предмету или по теме; 

в этом случае положительную роль иг-

рают дифференцированные домашние 

задания; 

– развитие самостоятельности уче-

ника, его ответственности за выполняе-

мое учебное задание. 
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Таблица 1 

Виды домашнего задания по дидактической цели 
 

Цели домашнего задания Содержание домашнего задания 

1. Овладение системой знаний по 

предмету 

отработка знаний, полученных на уроке, подготовка к вос-

приятию нового материала, углубление знаний по предмету, 

обобщение и систематизация материала, подбор материала по 

теме, чтение и заучивание и пр. 

2. Практическое применение знаний, 

умений, навыков при решении учеб-

ных задач 

выполнение упражнений, заданий, решение задач, примеров, 

выполнение практических и лабораторных работ, подготовка 

сообщений, рефератов и др.; 

3. Контроль знаний подготовка ответов на вопросы, подготовка вопросов по теме, 

составление и выполнение тестов, выполнение контрольных 

домашних работ и пр. 
 

 

Содержание домашнего задания 

направлено на развитие способности 

рассуждать, анализировать, без присут-

ствия учителя советоваться с самим со-

бой, взвешивать все «за» и «против», 

решать проблемные задания, делать са-

мостоятельный вывод. 

Все виды домашних заданий можно 

распределить по уровням: 

– первый уровень – обязательный 

минимум; главное свойство этого зада-

ния – оно должно быть абсолютно по-

нятно и посильно любому ученику, за 

обучение которого педагог берется; 

– второй уровень – тренировочный; 

его выполняют ученики, которые жела-

ют хорошо знать предмет и без особой 

трудности осваивают программу; по 

усмотрению учителя они могут осво-

бождаться от задания первого вида; 

– третий уровень – творческое за-

дание; оно используется учителем или 

нет в зависимости от темы урока, под-

готовленности класса; обычно оно вы-

полняется на добровольных началах и 

стимулируется учителем высокой оцен-

кой и похвалой. 

Необходимо учитывать индивиду-

альные склонности, способности, силь-

ные стороны каждого ученика. На уро-

ке, который протекает для всех одина-

ково, создаются основные предпосылки 

для развития индивидуальности. По-

этому уместным будет дифференциро-

ванное домашнее задание. Для школь-

ников, которые овладели навыками вы-

полнения определенных заданий, по-

вторное выполнение подобных – требо-

вание заниженное. Их можно освобо-

дить от обязательного домашнего зада-

ния и посоветовать выполнить творче-

ское задание. 
Именно домашнее задание позволя-

ет успешней использовать индивиду-

альные особенности, склонности уча-

щихся. Принимать во внимание успехи 

слабоуспевающих и малоактивных 

учащихся, использовать их интересы, 

развивать знания и способности с по-

мощью целенаправленных домашних 

заданий. Например, изготовление 

наглядных пособий, подготовка доклада 

с защитой перед коллективом, оказание 

помощи слабоуспевающим, выполнение 

группового задания. Организуя учеб-

ную деятельность учащихся, учитель 

исходит из задачи оптимально развить 

их личностные качества, учитывать 

единство обучения и воспитания, связи 

школы с жизнью. Это обусловливает 

методику домашнего задания. Не следу-

ет задавать на дом то, что достигнуто на 

уроке. От мотивации школьников, ори-

ентирующей их на самостоятельное ре-

гулярное выполнение домашнего зада-

ния, зависит педагогическое воздей-

ствие таких заданий. При этом встает 

вопрос, на какие потребности, привыч-

ки, склонности, интересы учеников учи-

тель должен обратить внимание 

(табл. 2). 
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Таблица 2 

Содержание домашнего задания 
 

Содержание домашнего задания 
Вид и цель проверки домашнего задания на уро-

ке 

1. Составление схемы по тексту 
работа в парах – обмен схемами, составление 
рассказа по схеме (коммуникативные и познава-
тельные умения) 

2. На основе текста выделение ключевых фраз; 
расположение их в логической последовательно-
сти 

взаимопроверка (познавательные и регулятив-
ные) 

3. Составление списка терминов (ключевых слов) 
устный ответ – перечисление существенных при-
знаков (коммуникативные и познавательные 
умения) 

4. Составление карточек с тестом, в котором есть 
пропуски терминов 

работа в группах – заполнение пропусков в тек-
сте (коммуникативные и познавательные умения) 

5. Составление рассказа-описания к иллюстрации 
по плану 

индивидуальный опрос-озвучивание рассказа 
(коммуникативные и познавательные умения) 

6. Разработка подробного плана, фиксирование в 
тетрадь 

индивидуальный опрос, проговаривание ключе-
вых слов к каждому блоку (познавательные и 
регулятивные) 

7. Отображение текста в виде ЛОК (каждая груп-
па/ряд разрабатывает к определенному блоку) 

объяснение по ЛОКу (познавательные и регуля-
тивные) 

8. Разработка «Визитной карточки» или интел-
лект-карты 

работа в парах, анализ ителлект-карты (комму-
никативные и познавательные умения) 

9. Составление синквейна (или акростих) к тексту 
параграфа 

взаимопроверка (познавательные и регулятив-
ные) 

10. Составление эссе по тексту 
работа в группах – оценка составленного эссе 
(коммуникативные и познавательные умения) 

 

Возникает и ситуация нравственно-

го испытания. Приходится преодолевать 

внутренние конфликты, например, вме-

сто футбола выполнять задание. Про-

цесс преодоления закаляет волю, укреп-

ляет характер. И каждому школьнику 

нужны такие задания, время для выпол-

нения которых не ограничено, такие, 

которые предполагают поиск, пробы, 

эксперимент, развивающие творческие 

способности ученика, его потребность в 

самообразовании. Итак, домашнее зада-

ние – неизбежная составная часть и не-

обходимое дополнение к хорошему 

уроку. Планируемое воздействие до-

машнего задания оказывает только то-

гда, когда учащиеся должным образом 

его выполняют. Каждое домашнее зада-

ние должно быть своевременно прове-

рено, иначе оно не имеет смысла. 

С точки зрения воспитания особен-

но полезны такие домашние задания, 

выполнить которые учащиеся берутся 

добровольно, принимая тем самым на 

себя определенные обязанности. Необ-

ходимо использовать виды домашнего 

задания для формирования метапред-

метных результатов. Можно предло-

жить следующие варианты домашних 

заданий: 

– составить схему-кластер, таблицу, 

логический опорный конспект; 

– составить кроссворд, сканворд, 

ребус по теме урока; 

– написать сказку, где персонажи – 

географические объекты; 

– написать стихотворение, рассказ 

увлекательной истории, киносценария 

научно-популярного фильма; 

– подготовить сообщение по теме с 

презентацией; 

– провести опыт, домашний экспе-

римент, наблюдение; 

– разработать модель наглядного 

пособия; 

– составить интеллект-карту; 

– зашифровать материал так, чтобы 

было как можно меньше слов, но по 

этим словам можно передать суть пара-

графа; 

– подготовить презентацию; 
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– начертить карту (например, карты 

путешествий на открытый остров); 

– сформулировать задачи на состав-

ление вопросов по рисунку, профилю, 

картосхеме; 

– придумать образ (рисуночный, 

двигательный или музыкальный) для 

географического объекта; 

– изобразить рисунок или апплика-

цию к отдельным темам курса; 

– создать информационный проек-

тов (например, о путешественниках, 

ученых-географах).  

Такие проекты могут быть оформ-

лены на отдельных листах, чтобы затем 

образовать монтаж или выставку, жур-

нал. Они вызывают живой интерес у 

школьников. Ч. Дарвин писал: «Думаю, 

что все сколько-нибудь ценное, чему я 

научился, приобретено мною путем са-

мообразования». 

На современном этапе большую по-

мощь оказывают школьные учебники. 

Их методический аппарат включает 

различные варианты для выполнения 

домашнего задания, например, в учеб-

нике География за 5 класс (автор 

А.А. Летягина) предлагается подгото-

вить презентацию (с. 18), составить рас-

сказ по плану (с. 27), кроссворд (с. 45), 

подготовить карточки с географически-

ми названия (с. 62), разработать тури-

стический маршрут (с.115), составить 

фотоколлаж (с. 129) и т.д. [4]. Задания в 

учебнике для 8 класса (авторы 

В.Б. Пятунин и Е.А. Таможняя) состав-

лены уже в соответствии с возрастными 

особенностями школьников. Например: 

«подготовьте сообщение об одной из 

экспедиций» (зад. 3, с. 67), «приведите 

собственные примеры» (зад. 2, с. 72), 

«сформулируйте общие правила для 

решения географической задачи» (зад. 

5, с. 41), «обоснуйте собственную точку 

зрения» (зад. 4, с. 159), т.е. выполняя 

домашнюю работу, учащимся предла-

гаются не только задания, которые 

начинаются с вопросительных слов 

«что», «где», «когда», а направлены на 

организацию познавательной деятель-

ности: «объясните», «охарактеризуйте», 

«подумайте», «сравните» [5]. Учителю 

важно провести грамотно инструктаж, 

чтобы задание способствовало разви-

тию любознательности, интереса к уче-

бе и творческих способностей, учитывая 

индивидуальные склонности и желания 

учащихся. Оценивание домашнего за-

дания в контексте ФГОС дано в табли-

це 3. 

Основные правила при постановке 

домашнего задания: 

– необходимо на уроке отводить 

специальное время; 

– давать задания следует при пол-

ном внимании всего класса;  

– домашнее задание должно быть по-

нято и доступно всем без исключения; 

– необходимо проведение инструк-

тажа по выполнению домашнего зада-

ния (учащиеся должны знать не только, 

что делать, но и как это делать); 

– необходимо выделить на уроке 

время для проверки и оценки выполне-

ния задания. 
Чтобы не перегружать учащихся 

домашним заданием, целесообразно за-
давать по принципу «минимакса» – обя-
зательные для всех и рассчитанные на 
учеников, интересующихся предметом, 
имеющих к нему склонность. Именно 
эти условия будут способствовать тому, 
что домашнее задание будет вызывать у 
школьников удивление вначале их вы-
полнения, радость в процессе работы, 
удовольствие при подведении результа-
тов и тем самым пробуждать интерес к 
образовательной деятельности. Только 
тогда домашняя работа обучающихся 
станет эффективным инструментом 
формирования их познавательной дея-
тельности. Хотелось обратить внимание 
на слова известного психолога 
Д.Б. Эльконина, который так говорил о 
значении домашних заданий в учебной 
деятельности школьника: «Фактически 
постепенно должна стираться грань 
между классными и домашними задани-
ями с переходом к непрерывной, инди-
видуальной самостоятельной учебной 
деятельности школьника». 
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Таблица 3 

Оценивание домашнего задания в контексте ФГОС 

 
Цели домашнего задания Содержание домашнего задания Примеры 

1. Владение способами учебной 

деятельности (коммуникатив-

ные) 

обучение нестандартным спо-

собам решения проблем, фор-

мирование интереса к процессу 

учебной деятельности и ее ре-

зультату 

разработка наглядных пособий, 

таблиц, схем, алгоритмов, опор-

ных конспектов и их комменти-

рование; разработка новых ва-

риантов правил, формулировок 

и т.п.; подготовка тестов, зада-

ний, карточек для контроля и 

самоконтроля; 

карточки для слабых учащихся: 

– с пропусками, которые нужно 

заполнить; 

– с ошибками, которые нужно 

исправить; 

– с неоконченными решениями 

2. Формирование информацион-

ной культуры (познавательные) 

овладение информацией, работа 

с учебным текстом внимательно 

прочитать текст; определить, 

сколько в нем частей; приду-

мать вопросы к каждой части 

текста и ответить на них с по-

мощью учебника; дополнить 

вопросы, если в тексте остается 

невостребованная информация; 

выделить ключевые слова тек-

ста; найти значения незнакомых 

слов в словаре, опираясь только 

на ключевые слова; пересказать 

текст, проверяя себя по учебни-

ку; по ключевым словам по-

строить план-схему или разра-

ботать алгоритм 

представьте себе, что содержа-

ние заданного параграфа – во-

енная тайна и надо зашифровать 

материал так, чтобы было как 

можно меньше слов, но чтобы 

по этим словам вы могли пере-

дать суть параграфа; такая 

шифровка будет схемой матери-

ала; можно иногда разрешать 

отвечать по такой схеме-

шпаргалке 

Развитие рефлексивных умений 

самоактуализации через различ-

ные виды деятельности (регуля-

тивные) 

выполнение заданий, включа-

ющих ошибки в рассуждениях 

или записях; рассмотрение за-

дач с лишними или недостаю-

щими данными; создание педа-

гогических программных 

средств по информатике и дру-

гим школьным предметам (обу-

чающие программы, компью-

терные тесты, презентации, 

Web-сайты и т.д.); написание 

стихов, рассказов, сказок, сочи-

нений по изучаемой теме; зада-

ния на основе материалов масс-

медиа;  разработка материалов 

для школьной печати (в том 

числе, например, создание и 

поддержка электронной газе-

ты); создание материалов для 

кабинета (фотоколлаж, стенд, 

наглядные пособия и т.д.) 

учитель предлагает школьникам 

выполнить домашнее задание 

по их собственному выбору и 

пониманию; это и творческие 

задания, подразумевающие дли-

тельную самостоятельную рабо-

ту (обучающие программы, 

проекты, рефераты, другие 

творческие работы), что способ-

ствует развитию у учащихся 

потребности в самостоятельной 

работе, в самовыражении 

 

Домашние задания играют огром-

ную роль в развитии метапредметных 

умений школьника. Системная работа 

ученика дома приводит к тому, что про-
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цесс учения его не отягощает, он полу-

чает навыки поиска информации, учит-

ся выполнять работу качественно и в 

срок. Ученики должны рассматривать 

домашнюю работу как необходимое 

условие для своего успешного обучения 

в школе. Таким образом, система до-

машних заданий в современном образо-

вательном процессе выступает как лич-

ный образовательный ресурс школьни-

ка, использование которого должно от-

ражать потребности и возможности 

школы, ученика и его семьи. 
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ОПИСАНИЕ РЕКИ ЧАРЫШ XVIII ВЕКА 

О.Я. Гармс 
Тигирекский государственный заповедник, Барнаул, E-mail: gebler@inbox.ru 

 

В Алтайском государственном архиве есть оригинальное описание реки Чарыш, 

изложенное в XVIII в. горным офицером Тимофеем Бурнашевым, которое, по нашему 

мнению, может представлять большой интерес и в наше время не только как истори-

ко-географический памятник нашей старины, но и в определенной степени как ретро-

спективные географические знания весьма важные в качестве сравнительного мате-

риала для современных географов. Интересно также и то, что описание Бурнашева 

сделано через 11 лет после известной экспедиции П.И. Шангина в 1786 г., составлен-

ной им карте и сделанных в ходе этой экспедиции открытий поделочных камней, по-

дробных описаний некоторых местностей [2]. Нами предпринят опыт расшифровки 

этого документа Т. Бурнашева, который и представлен ниже. Согласно рукописи со-

блюдается стиль, по возможности – орфография и пунктуация, абзацы, речевые обо-

роты; круглые скобки использовал сам автор рукописи; знак вопроса(?)поставлен по-

сле слов, которые в рукописи были особенно неразборчивы; примечания даны курсивом 

в квадратных скобках. 

 

ОПИСАНИЕ РЕКИ ЧАРЫША И ПРОЧИХ В НЕГО ВПАДАЮЩИХ РЕЧЕК 

(Сочинял унтер-шихтмейстер Тимофей Бурнашев) 

 

Река Чарыш начало течения своего 

имеет от главного Алтайского хребта, 

оттуда с разныя стороны протекают ре-

ки, как то: к востоку Кокусун (Кокса), к 

западу Уба, Ульба, к полудню речки, 

впадающие в Бухтарму, а к северу Хаир-

Кумин [теперь река Кумир – левый при-

ток Чарыша – прим. О.Г.] и Коргон. Он 

[Чарыш – прим. О.Г.] сначала выходит с 

самых гор и их подолов несколькими 

ключами, а потом от множества таковых 

ключей и на малом расстоянии делается 

уже изрядною рекою. В вершине онаго 

на двадцать верст до устья впадающей в 

него с правой стороны речки Черновой, 

течение имеет к востоку и проходит 

между высоких, крутых и каменистых 

гор с великим падением. От того же ме-

ста, переменивши прежнее свое направ-

ление, течет к западу, окружается также 

высокими с обеих сторон горами, а паче 

с левой, которыя при самой вершине сей 

реки состоят из гранита и рогового ши-

фера [здесь и далее шифер – сланец – 

прим. О.Г.], из каковых пород горы по 

левую сторону до самого Коргона (из-

вестного по изрядным (?) – [эта вставка 

производит впечатление незаконченной 

– прим. О.Г.]) состоят; по правую же 

между речками впадающими в него Эба-

ганом [Ябоганом – прим. О.Г.] и Каном 

из шифера и серого, белого и частично 

красноватого различной твердости из-

весткового камня [известняка – прим. 

О.Г.]. От Кана до речки Чечулихи за во-

семь верст до Коргона – из ординарного 

крепкого зеленоватого шифера. А оттуда 

почти до самого Верх-Чарышского фор-

поста по обе стороны – из прочно-

зернистого в великих кабанах [глыбах – 

прим. О.Г.] состоящего гранита. От 

онаго же форпоста и до устья речки Бе-

лой – с переменою из шифера, изредка 

гранита и известковаго выше описанных 

видов камня, из коего в близости дерев-

ни Пустынской в горах красноватый с 

полосками мрамора на дело вещей был 

добываем. 

mailto:gebler@inbox.ru
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Цветные камни как: яшмы, порфиры, 

брекчии и серпентины по сей реке нигде 

почти не находятся, кроме вершин, в ко-

торых до сего времени не мало оных 

найдено и разработкою разведано, из ко-

их из зеленоватого серпентина добывае-

мы были на дело ваз и прочего посред-

ственной величины каменья. Прочия же 

вышеописанные породы хотя и в боль-

шем количестве находятся; но по трещи-

новатому их сложению к добыче штук 

[выломанный и первично грубо обтесан-

ный крупный камень – прим. О.Г.], на 

каковыя либо вещи, а особливо больших 

совсем почти не найдены. 

Сверх того при устье речки Хаир-

Кумин [Кумир – прим. О.Г.] во время 

описания здешних мест, найдена черная 

с белыми полосами яшма, которая после 

того в разныя времена была отыскивае-

ма; однако же не найдена. А немного 

пониже оной при устье речки Талицы 

находились в раздробленном граните 

небольшие кварцевые хрустали. Вообще 

же по правую сторону оной реки, равно 

и по впадающим в нее с оной стороны 

речкам никаких цветных камней до 

ныне не найдено. 

Места по оной реке [по Чарышу – 

прим. О.Г.] к прииску руд, а особливо 

медных надежными быть кажутся по 

течению на правой стороне между реч-

ками Курлуком  (Черною) и Каном 

примерно на пятнадцать верст, потому 

более, что горы около сих мест не так 

высоки, как прочие притом отлогие, 

окружаются частыми речками, а изряд-

но и озерами содержащими пресную, а 

некоторые и соленую воду и состоят из 

таких горных пород (как выше сего 

описано) в которых нередко заключа-

ются медь и другие металлы содержа-

щие руды, где до сего найдено и разра-

ботано шурфами до трех рудных приис-

ков, с коих с поверхности находились в 

небольшом количестве различные мед-

ные руды как то: опаловатая(?), почен-

ковая(?) синь и зелень. Далее же вниз по 

обе стороны почти до самого Верх-

Чарышского форпоста, по крутым и 

чрезвычайной вышине гор и другим(?) 

местам(?) хорошим рудам быть не упо-

вательно. Оттуда же и до речки Боль-

шой Белой таковыя же места, горы и 

находящиеся в них горные породы, ка-

кие между Каном и Курлуком описаны, 

а потому и к рождению руд способные. 

Доказательством тому служит разрабо-

танный на предь сего довольно рудник 

Чагирский, в коем сверх благородных 

металлов медь, свинец и цинк содержа-

щие руды находились. 

Лесов как по окружающим горам, 

так при их подолах и возле самую реку 

лиственничных, березовых, еловых, 

осиновых, пихтовых и кедровых, а от 

устья речки Хаир-Кумин [Кумир – прим. 

О.Г.] к низу оной реки [Чарыша – прим. 

О.Г.] по островам, а в некоторых местах 

по горам и сосновых очень довольно. 

Около устья же речки Кана растет мел-

кий гороховник [карагана – прим. О.Г.] 

имеющий кору и листья беловатые. 

Местоположение по всему Чарышу, 

кроме самых вершин преизрядное и к 

населению весьма способное по лугам 

же и при подолах гор около лесов; трав 

для степных покосов и к содержанию 

скота во всякое время растет довольно. 

Хлебопашество же во многих местах с 

великою пользою производимо быть 

может, потому что места здешния не 

бывают почти никогда подвержены за-

сухам. Снеги по всем низким местам 

бывают невелики, которыя и весною 

растаивают рано. В истечении же лета 

иней и стужа обыкновенныя в прочих 

окрестных местах, здесь не бывают ра-

но, отчего травы растущие по всем ме-

стам около половины сентября (?) ино-

гда бывают еще зелены. Скот же до-

машний лошади, коровы и пр. в разсуж-

дении меньших(?) снегов большую 

часть зимы на полевом корму без вся-

кой нужды могут быть содержаны; вес-

ною же по причине привольных мест и 

солончаков скоро приходи[я]ть в туч-

ность [о скоте – прим. О.Г.]. 

Воздух во всей здешней окружности 

весьма здоровый – в летнее время не 
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бывает больших рос(?), а в зимнее 

сильных и продолжительных морозов. 

Ветры по большей части бывают осе-

нью – летом же грозы и громовые удары 

бывают пресильные, которыми весьма 

часто разбивает деревья. 

Зверей здесь по всем местам, а особ-

ливо в лесах очень довольно. Лосей, ма-

ралов, коз [косуль – прим. О.Г.], кабанов, 

медведей, волков, соболей, россомах и 

пр., которых и ловят немало кочующие 

по сей реке калмыки и российские про-

мышленники. В реке же рыба: тальмени, 

ускучи [ленок – прим. О.Г.], харьюзы, а 

изрядна и налимы, которую различными 

способами ловить можно. 

Ягод по всем местам родиться до-

вольно: малины, черники, клубники, че-

ремухи, смородины черной, красной и 

зеленой (сия от описанных сортов смо-

родины различествует цветом и отмен-

но хорошим вкусом), крыжовнику и 

проч. Огородные же овощи известныя в 

Сибири в здешних местах могут хорошо 

родиться. 

Глины по всей здешней окрестности 

никакой другой нет, кроме красной, ко-

торая на дело кирпичей только годна 

быть может. Песков же хороших вовсе 

нет. Солонцов по сей реке премноже-

ство, на которые в летнее время немало 

приходит разных зверей. 

Проезд к вершине сей реки [Чары-

ша – прим. О.Г.] следующий: начиная 

от селений до речки Сентелека [значит, 

села Сентелек в то время еще не было, 

а река уже имела свое исконное назва-

ние. Отсюда (также как и из дневника 

П.И. Шангина 1786 г.) следует, что 

местная русская легенда о происхож-

дении названия села от сочетания слов 

«семь телег», является приспособлени-

ем (весьма интересным и оригиналь-

ным) непривычного топонима к своему 

пониманию и, таким образом, усвоению 

его в своей крестьянской культуре – 

прим. О.Г.] двадцать пять верст посред-

ственной, кроме одной горы, называе-

мой Теплою, на которую въезд по кру-

тизне ея затруднительный [в бытность 

мою в Сентелеке, когда я работал там 

учителем в школе в 1982-1984 гг., т.е. 

почти через 200 лет после написания 

этой рукописи, гора Теплая при малей-

шем ненастье все также представляла 

собой непреодолимое препятствие для 

выезда из села в райцентр Чарышское. 

Так что при такой оказии доставить, 

например, роженицу в больницу было 

невозможно, как ни бились. В то время 

в Сентелеке бытовала шутка, что весь 

Сентелек родился на Теплой – прим. 

О.Г.]; оттуда же до речки Коргона 

столько же расстояния местами и на те-

легах с небольшою тягостью, а в неко-

торых местах чрез горы и по косогорам 

и на верховых лошадях с превеликим 

затруднением и опасностью проезжать 

можно. От реки же Коргона до речки 

Черновой до семидесяти верст проезд 

на телегах хороший, кроме двух косого-

ров, которые с небольшим трудом и 

иждивением исправить можно. – Во 

время же маловодья в реке  как сии и 

описанные выше сего худые места, по-

средством небольших переездов через 

реку миновать можно. От речки же 

Черновой до самых вершин двадцать 

верст на верховых лошадях только про-

ехать можно. В зимнее же время, когда 

замерзнет лед, до речки Коргона проезд 

бывает по самой реке [по Чарышу – 

прим. О.Г.], который хотя и удобен, но в 

разсуждении бывающих продухов(?) 

подвержен великой опасности [в марте 

1983 г. на весенних каникулах мы с уче-

никами С. Пастуховым и А. Каргаши-

ным совершали лыжную экскурсию по 

льду Чарыша вверх от Сентелека до 

устья Малой Белой и по М. Белой вверх 

до имеющейся там избушки, в которой 

и заночевали; действительно, продуши-

ны во льду реки бывают очень впечат-

ляющими, особенно, когда они замаски-

рованы сверху снегом надутым ветра-

ми. В урочище на избушке у Белой очень 

интересный феномен громкого эха, ко-

торым мы вечером забавлялись. К во-

просу о микроклимате: при общей 

вполне зимней обстановке с минусовой 
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температурой на крутом склоне юж-

ной экспозиции по правому борту Ча-

рыша нами 24 марта был найден цве-

тущий горицвет весенний (стародубка) 

– прим. О.Г.]. 

Добываемые при Коргонской каме-

ноломне и в прочих местах цветныя на 

дело разных вещей каменья, до реки 

Чарыша перевозятся на вьючных лоша-

дях, полагая на каждую от 4-х до 6-ти 

пудов, и на телегах или санях; а оттуда 

уже в летнее время плавится до деревни 

Беловой [теперь село Усть-Белое на 

реке Белой (левый приток Чарыша) в 

Краснощековском районе – прим. О.Г.] 

около ста верст на деревянных плотах, 

сделанных из сухих сосновых различ-

ной толщины бревен, которые в трех 

местах продалбливаются и связываются 

поперечными связями. Они делаются из 

6, 7, 8, 9 и 10 бревен длиною от 4-х до 6 

сажен. На обоих концах сих плотов 

приделывается по большому веслу, по-

средством коих два, а иногда три чело-

века оной плот управляют. Один же ко-

нец передний (нос) бывает несколько 

заострен. Груз на них накладывается по 

большей части на середину, которые 

[плоты – прим. О.Г.] по мере своей ве-

личины и разное количество онаго под-

нимать могут [очень интересно, что 

места строительства и ремонта та-

ких плотов по берегу Чарыша там, где 

в те времена рос сосновый лес, носили 

название – «плотбище». Эти урочища 

до сих пор помнятся местными жите-

лями под этим названием. Такое «плот-

бище» по левому борту Чарыша мы 

проходили между устьями Сентелека и 

Малой Белой (ближе к М. Белой) в мар-

те 1983 г. с учениками Сентелекской 

школы – прим. О.Г.]. Плоты оныя во 

время большеводья плывут весьма ско-

ро и безопасно от мелей и подводных 

каменьев и доходят до деревни Беловой 

иногда в два дни [около 120 км по Ча-

рышу от Коргона до устья Белой – 

прим. О.Г.]; в маловодие же сплава сия 

весьма медлительна и сопряжена с ве-

ликим затруднением оттого, что плоты 

оныя весьма часто садятся на мелкия 

места, а иногда и при всевозможном 

старании находящиеся в воде большие 

каменья, отчего нередко оные плоты 

опрокидываются, находящийся же на 

них груз [груз – камни из Коргонской 

каменоломни – прим. О.Г.] подвергается 

потоплению, а люди величайшей опас-

ности. Лодками же как кверху, так и 

книзу проходить затруднительно по 

причине чрезвычайной быстроты реки. 

Примечания достойных предметов 

около сей реки [Чарыша – прим. О.Г.] 

нигде не видно, кроме курганов древних 

народов, коих по всем местам, а паче к 

вершине около речек Курлука и Эбога-

на, равно и по сим речкам множество. 

Против же речки Яргола [у П.И. Шан-

гина в дневнике 1786 г. – Эрголь [2] – 

прим. О.Г.] (от Коргона в двадцати пяти 

верстах) впадающего с левой стороны [в 

Чарыш – прим. О.Г.] в близости реки 

находится высокая каменистая и крутая 

гора, на которую опытному(?) только 

человеку, да и то с одной стороны с не-

малым трудом взойти можно. На сей 

горе во время разорения калмыков [так 

русские называли раньше алтайцев – 

прим. О.Г.] не малая часть взошедши на 

оную довольное время жили и будучи 

окружены от войск китайских защища-

ли себя долго под предводительством 

одного знатного их же рода калмыка 

Чечи, от сего и гора оная с того времени 

сим именем называется [гора Чечулиха, 

а также речка Чечулиха – прим. О.Г.]. 

Сверх того недалече от речки Коргона 

на левой стороне Чарыша в примкнув-

шейся к оному невысокой, но крутой 

горе в прежние времена выходившими 

для разорения калмыков китайцами 

сделан по косогору оной горы своз, по 

коему ныне на одних верховых лошадях 

проезжать можно. 

Как в летнее, так и в зимнее время 

по сей реке и по впадающим в оную с 

обеих сторон речкам до устья Коргона 

кочуют калмыки, коих главное упраж-

нение состоит в скотоводстве и ловле 

различных зверей, которыми они платят 
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положенный на них ясак и продают 

Российским людям на деньги и меняют 

на разныя товары как: сукно, кожи 

юфтевыя, холст и прочее. 

Речка Хаир-Кумин [Кумир – прим. 

О.Г.] выходит из того же хребта, из кое-

го и вышеописанная река Чарыш, в ко-

торую она впадает с левой стороны. Те-

чение ея считая по разным направлени-

ям не более сорока верст. Она с верши-

ны и до самого устья протекает между 

весьма высоких, крутых и каменистых 

гор, которые при вершине состоят из 

гранита, а в средине ея течения сверх 

онаго гранита из рогового шифера, 

траппа, гнейса и отчасти цветных кам-

ней как-то: яшм, порфиров и брекчий, 

из коих главнейшие белая и серая крем-

нистая яшмы находящиеся по течению 

оной на левой стороне от устья в восем-

надцати верстах, в открытых утесах и 

россыпи различной величины; но тре-

щиноватыми кабанами. 

В коей, а паче в белой находятся 

натуральныя изображения подобные 

растениям. С сими изображениями 

написанные яшмы находятся при одном 

только подоле горы в лежащих на оной 

валунах, которые от долговременности 

лежат уже в земле. Изображения оныя 

находятся по большей части в глыбах 

по краям, в средине же и вовсе оных 

нет. А из сего заключить, что они про-

исходят уже на описанном подоле, ко-

гда оныя глыбы покроются землею, от 

минеральных кислот или соков расте-

ний в оном месте находящихся, которыя 

проникая в трещины описанных камней 

наполнят, затвердеют и производят раз-

личныя изображения. Сначала таковых 

редких ископаемых довольно находи-

лось, которые уже частью добыты и 

увезены, а частью от неосторожности 

работающих поломаны в мелкия куски. 

От сей яшмы к вершине речки в различ-

ном расстоянии найдены до сего време-

ни разных видов порфиры, яшмы и 

брекчии – из сих последних на дело 

разных вещей и добыча была произво-

жена. Прочия же породы как яшмы и 

порфиры по сей день найденыя по 

большей части заключаются в неболь-

ших тресноватых глыбах, почему и к 

добыче на вещи совсем безнадежны. 

Приисков к постоянным и хорошим 

каким-либо рудам по сей речке совсем 

неможно надеяться по крутизне и гро-

мадной вышине тамошних гор, к чему и 

все породы в оных находящиеся ни ма-

лейшей не подают надежды. 

Лугов по сей речке [по Кумиру – 

прим. О.Г.] совсем не находится, а по-

тому и мест способных к населению, 

равно и трав для скота и сенных поко-

сов нет. Впрочем, что до лесов, зверей и 

прочаго принадлежит, то все сие в та-

ком же количестве находится, как при 

реке Чарыш уже описано. 

Проезжать к вершине сей речки на 

одних верховых лошадях с легкими 

вьюками можно. От того же места, где 

добываема была брекчия во многих ме-

стах по косогорам для проезду исправ-

лена дорожка скапыванием; переезды 

же чрез оную речку в летнее время по 

чрезвычайной быстроте воды и крупной 

в оной каменьям затруднительны и 

опасны, а особливо во время ненастья, 

от которых вода вскоре прибывает. А 

потому и вывозка камней по оной речке 

добываемых как зимой, так и летом 

весьма неудобна. 

Курганов (бугров чудских) и по сей 

речке не далече от вышеописанной бе-

лой яшмы при подоле высокой горы и 

подле самую речку видно довольно, из 

них многие уже разрыты Российскими 

промышленниками, а другие еще целы. 

Речка Коргон выходит из одного ме-

ста с вышеописанным Хаир-Кумином, 

вершины коих отделяются одним только 

хребтом гор, и впадает с правой же сто-

роны в реку Чарыш [здесь ошибка (опис-

ка) в рукописи – Коргон впадает в Ча-

рыш с левой стороны, как и Кумир – 

прим. О.Г.]. Она с вершины и до устья 

протекает с величайшим падением про-

тив всех речек в окрестности здешней 

находящихся и окружена с обеих сторон 

высокими горами, которыя при вершине 
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оной состоят из крупнозернистого гра-

нита, а далее вниз из оной же породы и 

сверх того из различных горнокаменных, 

как-то: рогового шифера, известкового 

камня, трапа и цветных камней, которыя 

в немалом количестве находятся в при-

мкнувшихся к оной речке горах расстоя-

нием от устья в 10 верстах, где с 1786-го 

года добыча на дело разных вещей от-

правляемых каждогодно в Санкт-

Петербург производится. Самыя лучшия 

из оных красный, багровый и синефио-

летовый порфиры, и серофиолетовая, 

древовидная и копейчатая яшмы, кото-

рыя при хорошем своем качестве нахо-

дятся большими кабанами и лежат жи-

лами изрядной толщины одна на другой 

параллельно с небольшим склонением – 

и в сем положении простираются с вер-

шины горы до подола оной, где не пере-

меняя своего направления проходят чрез 

речку и потом на другой стороне оной 

таким же образом. Сверх того по обеим 

сторонам речки при подолах довольно 

оных находится в россыпях, происхож-

дение которых приписать можно един-

ственно случающимся землетрясениям и 

сильнейшим ветрам, во время которых 

отрываются величайшие кабаны, кои во 

время скатывания к низу раздробляются. 

Добываются же оныя породы лома-

ми, клиньями, а иногда и посредством 

бурования с порохом, добытые же ка-

менья, а особливо те, кои не малую со-

ставляют тяжесть, по большей части 

вывозятся зимою по льду оной речки 

[по льду Коргона – прим. О.Г.] до реки 

Чарыша, а оттуда плавятся уже на пло-

тах, как выше описано. 

В шестиверстном же расстоянии от 

устья оной речки на правой стороне для 

житья работающих при оных камено-

ломнях и находящихся в карауле военных 

служителей построена казарма, в близо-

сти коей трав для скота и сенных поко-

сов, равно и лесу для постройки и на дро-

ва лиственничного весьма довольно. 

Речка оная весною бывает чрезвы-

чайно велика, чрез которую по быстроте 

ее переезжать весьма трудно, в коей и 

летом во время случающихся дождей 

вода чрез несколько часов прибывает, а 

по прошествии оных также скоро 

уменьшается. 

Все те леса, звери и прочее, что при 

реке Чарыш описаны, здесь находятся. 

Прочия же речки в Чарыш с обеих сто-

рон впадающие, поелику не заключают 

около себя ничего особливаго и стояще-

го замечания, кроме впадающих от ле-

вой стороны Сентелека, Толаты [Тула-

ты, т.е. гипотеза о происхождении со-

временного названия реки и села Тулата 

на ней от алтайского Толай-Тау, или 

заячья гора, все же имеет под собой 

почву [2] – прим. О.Г.] и Ини, по кото-

рым также найдены некоторыя породы 

из цветных камней, то и остаются без 

описания. 

Ниже на рукописи крупно, разма-

шисто и другим почерком начертано: 

запись приобщена… [далее неразборчи-

во – прим. О.Г.]. В самом низу этой же 

последней страницы рукописи тем же 

авторским почерком Бурнашева, но бо-

лее мелко приписано: Подано при Лок-

тевском заводе Ноября 5 дня 1797 года. 

Судя по содержанию этого документа и некоторым деталям описания, 
Т. Бурнашев, по всей видимости, не просто посещал описываемые им местности, но 
скорее всего, какое-то время работал (руководил работами) на каменоломнях Кумира 
и Коргона. Возможно, он также был знаком с дневником П.И. Шангина. 
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Перетолчин Константин Павлович 

(1877-1957) – ученый-лесовод, краевед, 
родился в Иркутске. В 1899 г. он окон-
чил Иркутское промышленное училище, 
в 1900-1903 гг. обучался в Санкт-
Петербургском Императорском лесном 
институте. Со второго курса состоял 
при ботаническом кабинете института в 
качестве помощника на практических 
работах студентов по систематике и 
анатомии растений, работал в ботаниче-
ском кабинете академии наук у профес-
сора И.П. Бородина. По окончании ин-
ститута в звании ученого лесовода I 
разряда был направлен в Алтайский 
округ. На Алтае он с 1904 по 1933 гг. 
занимался лесоустроительной деятель-
ностью в Барнаульском, Рубцовском, 
Бийском округах, Верхне-Обских борах, 
устройством лесов в верховьях реки 
Томи, в Кузбассе. 

 

 
 

К.П. Перетолчин в студенческой форме  

(1900-1903) [2] 

В 1933-1942 гг. с перерывами рабо-

тал научным сотрудником Барнаульско-

го естественно-исторического музея, 

провел инвентаризацию фондов, создал 

при нем уголок леса. В 1943 г. по се-

мейным обстоятельствам переехал в 

Тюмень, работал там местном музее по 

восстановлению библиотечного фонда. 

Получив инвалидность, 1948 г. переехал 

к родственникам в Бийск, где и были 

написаны его воспоминания [1]. 

Фонд К.П. Перетолчина в Алтай-

ском государственном краеведческом 

музее (АГКМ) за 1917 по 1950 гг. со-

ставляет около 70 единиц хранения. 

Наиболее информативными являются 

автобиографические воспоминания, со-

хранившиеся целиком в АГКМ в форме 

рукописи и ее машинописной копии [3]. 

Мемуары К.П. Перетолчина были напи-

саны в 1946-1949 гг. и хронологически 

охватывают почти весь жизненный путь 

автора. В насыщенных фактами воспо-

минаниях упомянуто большое количе-

ство имен его современников. По дан-

ным А.А. Колесникова, составившего в 

1990 г. именной указатель, их число до-

стигает 401 единицы [4, с. 22].  

Воспоминания К.П. Перетолчина 

неоднократно становились объектом 

внимания региональных исследователей 

для иллюстрации культуры, быта и нра-

вов барнаульцев начала XX в. [4-6]. 

Факты из его биографии содержатся в 

справочниках, энциклопедиях и кален-

дарях, приуроченных к памятным датам 

[7-11]. Однако лесоустроительная дея-

тельность К.П. Перетолчина как квали-
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фицированного исследователя, лесово-

да-практика до сих пор не получила 

должного внимания. Тем не менее, его 

мемуары имеют важное значение для 

изучения истории лесного хозяйства 

Алтайского округа. Описанные им со-

бытия обладают достоверностью, а про-

фессионализм автора не позволяет усо-

мниться в его осведомленности о состо-

янии лесного хозяйства региона. 

Осенью 1903 г. Константин Павлович 

окончил Лесной институт со званием 

ученого лесовода I разряда и был направ-

лен на службу в Алтайский округ. Высо-

кий уровень квалификации молодого 

специалиста, прибывшего на Алтай в 

начале 1904 г., подтверждает тот факт, 

что еще в студенческие годы он был удо-

стоен Большой золотой медали за прове-

денную им научно-исследователь-скую 

работу, результаты которой впоследствии 

были опубликованы в XI выпуске «Изве-

стий Лесного института» [12]. 
Первые впечатления К.П. Перетол-

чина от встречи с лесным хозяйством 
округа полны разочарований. «Я думал, 
что встречу здесь образцовое лесное хо-
зяйство. Имения мне рисовались как 
культурные, вполне благоустроенные 
единицы. Штат служащих – соответ-
ствующим территории хозяйственных 
единиц. Я полагал, что охрана леса и его 
эксплуатация поставлены образцово… и 

много, много хорошего я полагал встре-
тить в алтайских лесах… Но всего этого 
в них не оказалось» [13, л. 121]. Во вре-
мя своей работы лесоустроителем в ле-
сах Алтайского округа (1904-1916) ему 
не единожды пришлось испытать подоб-
ные эмоции, но тем сильнее он старался 
наладить здесь образцовое лесоводство.  

«Оглядываясь на мой длинный лесо-
устроительный путь в лесах Алтая и 
сравнивая его применение с фактиче-
ским состоянием лесного хозяйства, я 
заключаю, что благие мероприятия лесо-
устройства осваивались чрезвычайно ту-
го. При эксплуатации лесов часто отсту-
пали от директив лесоустройства… 
Улучшающие состояние леса мероприя-
тия, связанные с биологией леса, обычно 
лесоэксплуататорами игнорировались, 
что и понятно, ибо лесозаготовители не 
признавали биологии леса» [1, л. 2 об.]. 

Одновременно с практической дея-
тельностью К.П. Перетолчин занимался 
преподаванием лесных дисциплин на 
курсах в Барнауле. Поводом для их ор-
ганизации в 1905 г. стало низкое каче-
ство проводившихся ранее лесоустрои-
тельных работ и многочисленные нару-
шения в их технологии, замеченные Пе-
ретолчиным лично. Часто допускалась 
халатность и «надувательство» со сторо-
ны землемеров, перепоручение съемки и 
таксации безграмотным рабочим.  

 

 

 
 

Обложка XI выпуска «Известий Импера-

торского лесного института» 

Гатский бор, соленые озера: Перетолчин К.П., Щапов А.В., 

Вандакуров [14]. 
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По свидетельству К.П. Перетолчина 

один из землемеров предоставил ему ак-

куратно расчерченный планшет с четкой 

сетью орографии, однако при проверке 

выяснилось, что все это лишь «плод его 

фантазии». На чертеже реки были обо-

значены на гривах (узкая пологая воз-

вышенность), а болота − на холмах и т.п. 

[13, л. 132, об. 133] После обучения ос-

новам таксации съемщики могли само-

стоятельно составлять лесоописания по 

всем правилам лесной науки и стали 

называться «землемер-таксаторами». В 

дальнейшем, благодаря К.П. Перетол-

чину, лесоустроительные партии попол-

нялись лишь выпускниками лесных 

школ, т.е. настоящими таксаторами [13, 

л. 144]. Всего было подготовлено по-

рядка 400 лесных специалистов сред-

ней квалификации [15, с. 91]. Этот факт 

является показателем изменения отно-

шения окружной администрации к кад-

ровому обеспечению лесоустроитель-

ных работ. С 1906 г. состав лесоустро-

ительных партий стал постоянным. 

Было образовано три партии по семь 

таксаторов в каждой. В зависимости от 

масштаба таксационных работ они 

могли дополняться практикантами-

студентами Лесного института.  

В своих воспоминаниях Констан-

тин Павлович создал многочисленную 

галерею образных портретов служащих 

Лесной части − специализированного 

подразделения по управлению лесами 

округа, не оставив без внимания и ка-

рьеризм старшего лесничего 

Б.К. Эйсмондта, мастерски организо-

вавшего панику среди своих коллег, 

вызванную ожиданием прибытия в 

округ нового начальника Василия Про-

копьевича Михайлова. В итоге высоко-

квалифицированный специалист 

А.А. Тарвидт перевелся на работу в 

Лесной департамент, старший лесни-

чий С.М. Великолюд был назначен ре-

визором в Казань, впрочем, «этого бы-

ло не жаль, как малодеятельного, 

большую часть времени проводившего 

за игрой в карты». Сам же 

Б.К. Эйсмондт остался, радушно встре-

тил В.П. Михайлова и получил долж-

ность заведующего Лесной частью [13, 

л. 174]. Причиной высокой обеспоко-

енности местных чиновников были 

слухи о «грозных качествах» нового 

начальника округа. Однако 

К.П. Перетолчин отзывался о нем как о 

человеке дела, умном и справедливом, 

имеющем твердый характер. Отчасти 

такая оценка объясняется совпадением 

их взглядов в вопросах преобразования 

лесного хозяйства. «Он находил, что 

наше лесоустройство по кабинетской 

инструкции двигается черепашьим ша-

гом» [13, л. 175 об.]. Под личным руко-

водством «начальника преобразова-

ния», таким эпитетом наградил его 

К.П. Перетолчин, в 1911 г. была разра-

ботана новая лесоустроительная ин-

струкция. Ее особенность заключалась 

в том, что леса выделялись по водораз-

делам в съемочные единицы кварталов, 

которые снимались с использованием 

магнитных ходов [13, л. 174-176]. Кон-

стантин Павлович скептически отнесся 

к такому новшеству, считая, что «маг-

нитные ходы в черни сам леший не 

найдет», однако проверить на практике 

свое утверждение ему не пришлось и 

он оканчивал лесоустройство по старой 

инструкции 1908 г. [13, л. 176 об.]. 

В 1916 г. К.П. Перетолчин закончил 

свою лесоустроительную деятельность 

и был назначен старшим лесничим 

II разряда (лесным ревизором). 

В.П. Михайлов лично напутствовал 

его, рассказал, как держаться с подчи-

ненными, «что каждого человека надо 

использовать полностью, а потом бро-

сить как выжатый лимон» [13, л. 176 

об.]. Такие установки, надо полагать, ос-

новывались на богатом административ-

ном опыте Василия Прокопьевича и бы-

ли вполне оправданы. Работая ревизо-

ром, К.П. Перетолчин сам в этом убе-

дился. Лесничие плохо придерживались 

лесоустроительных планов и под любым 

предлогом самовольно назначали рубки 
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в других местах, лишь бы проще и быст-

рее сбыть лес [13, л. 177]. 

Таким образом, воспоминания 

К.П. Перетолчина о постановке лесного 

дела на Алтае способствуют рекон-

струкции лесоустроительной програм-

мы, проводившейся в начале XX в. на 

территории округа и существенно до-

полняют имеющуюся делопроизвод-

ственную документацию, не противоре-

ча ей. Давая яркие качественные и коли-

чественные характеристики, рассуждая 

о будущем алтайских лесов, 

К.П. Перетолчин оставил после себя бо-

гатый материал для воссоздания облика 

лесной отрасли региона. Его автобио-

графические воспоминания насыщены 

характеристиками служащих, их про-

фессиональных и личностных качеств. 

Все это дает возможность реконструиро-

вать образы как рядовых лесных специа-

листов, так и административной вер-

хушки Лесной части Алтайского округа.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ и Главного управления образо-

вания и науки Алтайского края (региональный научный конкурс «Российское могущество 

прирастать будет Сибирью и Ледовитым океаном»), проект № 16-11-22005 «Западно-

сибирское региональное чиновничество Кабинета Его Императорского Величества как 

воплощение ведомственной служебной корпорации (середина XVIII – начало XX в.)». 
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ      OUR ANNIVERSARIES 
 
 

В.К. ВИСТИНГАУЗЕНУ – 70 ЛЕТ 
 

13 июля 2016 г. исполнилось 70 лет одному из старейших 
членов Алтайского краевого отделения РГО, неутомимому 
исследователю-краеведу, спелеологу В а д и м у  К о н -
с т а н т и н о в и ч у  В и с т и н г а у з е н у .  Он родился 
с. Харчиха (сегодня – пос. Прутской) Павловского района 
Алтайского края. С самого детства Вадим проявлял инте-
рес к путешествиям. В 1964 г. он окончил среднюю школу 
(с. Тальменка) и поступил на геолого-географический фа-
культет Томского государственного университета. Будучи 
студентом, участвовал в экспедициях на ледники Катун-
ского хребта под руководством доктора географических 
наук, почетного члена Русского географического общества 
В.С. Ревякина. В университете у Вадима началось новое 
увлечение – спелеология, он стоял у истоков создания 
клуба спелеологов Томского университета, принимал уча-

стие в исследовании пещер Алтая, Салаира и Кузнецкого Алатау в составе экспедиций 
клуба спелеологов ТГУ (1967-1968) и карстового отряда Западно-Сибирской геологи-
ческой экспедиции (1969-1970). В 1970 г. появилась его первая научная публикация. 
В.К. Вистингаузен был одним из организаторов вневедомственной лаборатории по изу-
чению пещер, которая в дальнейшем стала полевым стационаром Института мерзлото-
ведения СО АН (Хакасия).  

В 1980 г. В.К. Вистингаузен вернулся на Алтай и занялся краеведческой работой. 
В 1983 г. он провел археологическое обследование пещер Алтайского района, в 1984-
1986 гг. участвовал в инвентаризации памятников природы Краснощековского района, 
организованной Алтайским отделом Географического общества, и одновременно осу-
ществлял поиск археологических памятников. Позднее В.К. Вистингаузен проводил 
идентификацию Чарышских пещер с так называемой «мамонтовой фауной». Исследо-
вания заставили серьезно заняться фотографией, а закончив Алтайское культпросвету-
чилище, Вадим Константинович занимался преподаванием. В 1990 г. в Озерской дет-
ской школе искусств он создал детскую фотокиностудию. Его воспитанники участво-
вали в экспедициях по изучению родного края, где снимали документальные фильмы, 
которые были представлены на краевых фестивалях любительского кино. С 1994 по 
2008 гг. В.К. Вистингаузен работает в Тальменском краеведческом музее, где создает 
клуб «Юный краевед», организует исследовательские экспедиции по изучению долины 
р. Чумыш (1995-1997), туристского потенциала Присалаирья и дороги Алтай-Кузбасс 
(2001), водопадов р. Шинок (2003), Тигирекских пещер (2008), памятников природы 
Краснощековского района (2009). В 1999 г. Вадим Константинович окончил Алтайский 
государственный университет. 

В.К. Вистингаузен активно публикует материалы своих исследований, они посвя-
щены проблемам сохранения культурно-исторического и природного наследия Алтая. 
Но главной темой его научного творчества остаются вопросы спелеологии. Он пишет 
также статьи научно-популярного характера, публикующиеся в газете «Природа Ал-
тая» на авторской страничке – «Пещеры. Интересно о спелеологии». В 2014 г. Вадим 
Константинович награжден Почетной грамотой Администрации Алтайского края «За 
заслуги в области эколого-географического воспитания и просвещения». 

Члены Алтайского краевого отделения РГО, друзья, коллеги поздравляют юбиляра 
с 70-летием и от души желают крепкого здоровья, долголетия, большого счастья, опти-
мизма, а также свершения всех творческих замыслов! 

Научно-редакционный совет Известий АО РГО 
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А.А. ПОЗНЯКОВУ – 80 ЛЕТ 
 

17 июля 2016 г. исполнилось 80 лет одному из старейших 

членов Алтайского краевого отделения РГО, преподавате-

лю Алтайского государственного колледжа культуры и 

искусства, заслуженному работнику культуры Российской 

Федерации, путешественнику А л ь ф р е д у  А р ь е в и ч у  

П о з н я к о в у .  Он родился в Барнауле, здесь прошло его 

детство и юность. В школьные годы он увлекся фотогра-

фией, и это мальчишеское занятие стало судьбоносным. 

Окончив школу, Альфред поступил в сельскохозяйствен-

ный техникум, потом служил в армии, работал в джазовом 

оркестре краевой филармонии и др., но не оставлял заня-

тия фотографией. С 1972 г. он стал работать в Алтайском 

краеведческом музее и активно принимал участие в крае-

ведческой работе. В газетах печатались его заметки и фотографии. Снимки 

А.А. Познякова впервые появились в сборнике «Родная природа» (1974), позднее – в 

работах Т. Дулькейта, Э. Ирисова, А. Родионова, А. Сергеева, В. Гришаева, 

В. Кубарева, Ю. Кирюшина. Он обладатель уникальной коллекции портретов людей, 

чьи жизнь и творчество были связаны с Алтаем.  

Работа в краеведческом музее способствовала и появлению нового направления в 

творчестве А.А. Познякова – кино. Фильмы Альфреда Арьевича регулярно получали 

награды на краевых, всесоюзных и международных кинофестивалях. Как правило, они 

имели географическую или культурно-историческую тематику, многие из них были по-

казаны по краевому телевидению в рамках передачи «Край родной», ведущими кото-

рой были сам Альфред Арьевич и председатель Алтайского отдела Географического 

общества, доктор географических наук Виктор Семенович Ревякин. Альфред Позняков 

становится настоящим популяризатором краеведения и туризма. В начале 1980-х гг. по 

его инициативе в крае начала издаваться газета «Алтай туристский».  

Первый раз увидеть горы Алтая Альфреду Арьевичу удалось в 1951 г., а теперь, 

пожалуй, не осталось уголка, где бы он не побывал с фотоаппаратом, кино- или видео-

камерой. Он 30 лет путешествовал с бийским исследователем Алтая Б.Х. Кадиковым. 

Приглашали его и на археологические раскопки в Васюганье (Ю.Ф. Кирюшин) и на 

плато Путорана (А.М. Малолетко и Э.А. Ирисов). В 1985 г. А.А. Позняков принял уча-

стие в альпиниаде – восхождение на Белуху, а позже опубликовал материалы об этом 

событии. С 2000-х гг. он сопровождал команду «Белых медведей» – любителей плава-

нья в холодной воде. Он снимал их (и плавал сам) на Телецком озере, на Байкале, Аму-

ре и в Желтом море. В 1997 г. у Альфреда Арьевича состоялось первое путешествие в 

Индию, в 2016 г. ему удалось снова побывать в Гималаях, а также посетить историче-

ские места Монголии. Теперь это целый проект, в рамках которого развивается сотруд-

ничество с отечественными и зарубежными учеными, изучающими этнографию и куль-

туру Азии. Статьи Альфреда Арьевича печатаются в отечественных и зарубежных 

научных изданиях.  

Члены Алтайского краевого отделения РГО, друзья, коллеги поздравляют юбиляра 

с 80-летием и от души желают крепкого здоровья, долголетия, большого счастья, опти-

мизма, а также свершения всех творческих замыслов! 

Научно-редакционный совет Известий АО РГО  
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УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ    PUBLICATION TERMS 
 

 

Журнал публикует оригинальные (ранее не опубликованные и не направленные в 
другие издания) научные и научно-популярные статьи, посвященные географическим и 
экологическим исследованиям, естественно-географическому образованию, краеведе-
нию, а также отражающие деятельность Русского географического общества. Авторы 
представляют статьи на русском языке, тщательно отредактированные. Направленные в 
журнал научные статьи (сообщения) проходят независимое рецензирование. Редакция 
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