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Введение 

 

Актуальность работы. Термин «георазнообразие» впервые был введен 

геологами из Тасмании в 1992 году на международном саммите в Рио-де-Жанейро 

как прямая параллель понятию «биоразнообразие» и трактовался как «комплекс 

горных пород, геологических тел, форм рельефа и процессов протекающих в них» 

[169]. Российские ученые, как и их зарубежные коллеги, под «георазнообразием» 

понимают совокупность геологических процессов, форм рельефа и особенностей 

петрографического состава приповерхностных горизонтов горных пород [19, 66, 

67, 111, 130, 153, 166]. Иными словами, георазнообразие, в настоящее время, 

понимается как неоднородность одного из компонентов ландшафта – его 

литогенной основы. 

По своей сути георазнообразие является уникальным и невосполнимым 

ресурсом, с ним тесно связаны биологическое разнообразие, природопользование 

и устойчивое развитие региона, а его элементы, обладающие множеством 

уникальных свойств, представляют значительный научно-образовательный и 

туристско-рекреационный интерес. В современной геоэкологии охрана, 

рациональное использование и контроль природных ресурсов с целью их 

сохранения является ключевой задачей, и в этой связи исследования, 

направленные на поиск критериев оценки георазнообразия, приобретают особую 

актуальность. В последние десятилетия туристская индустрия стала одним из 

важных звеньев в экономическом развитии страны в целом и многих субъектов 

Российской Федерации. Как и любой вид экономической деятельности, туризм 

подразумевает ресурсопотребление, при этом туристские ресурсы весьма 

специфичны и зачастую представлены различными по генезису, сочетанию и 

набору свойств видами (природными, историко-культурными и др.). Наиболее 

значимые элементы георазнообразия являются туристскими аттракторами, 

именно поэтому разработка научных основ их рационального использования и 

охраны как рекреационных ресурсов Земли представляется актуальной  научной 

задачей. 
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Новой для России моделью регионального устойчивого развития 

территории является создание и функционирование геопарков ЮНЕСКО, которые 

набирают популярность по всему миру с начала 21 века. Основой деятельности 

геопарков является популяризация, продвижение и использование 

географических достопримечательностей как базиса геотуристической 

деятельности. Именно геотуризм позволяет сохранить географическое 

своеобразие региона, при этом отвечает созданию и поддержанию устойчивого и 

многогранного взаимодействия между природной и социальной сферами.   

Горный Алтай отличается от равнинных территорий разнообразием природных 

условий, пестротой ландшафтов, рельефообразующих процессов и форм рельефа, 

определяющих облик его неповторимого георазнообразия. Это обусловило 

учреждение геопарка «Алтай» в конце 2015 года [87], расположенного на 

территории Кош-Агачского, Онгудайского и Улаганского районов Республики 

Алтай. Первоочередными задачами геопарка являются оценка георазнообразия в 

целом, выделение максимально значимых в геотуристическом аспекте элементов, 

мониторинг их состояния  и оптимизация их использования с целью обеспечения 

сохранности для будущих поколений. Исходя из этого, разработка универсальной 

методики оценки геотуристической значимости элементов георазнооборазия 

является актуальной и важной задачей  как с теоретической, так и с практической 

точек зрения. 

Степень разработанности темы исследования. Несмотря на всю 

сложность и многогранность феномена георазнообразия, к настоящему времени 

накоплен значительный опыт его оценки для различных сфер деятельности. 

Усилиями ученых выявлены оценочные критерии научной, образовательной, 

экологической и рекреационной значимости отдельных элементов 

георазнообразия, научное обоснование которых детально изложено в трудах      

W. A. Wimbledon [172], M. Panizza [162, 163], C. Giusti [149, 150], V. M. Bruschi и 

A. Cendrero [146], E. Serrano Canadas и J. J. Gonzales-Trueba [168], N. Zouros [173, 

174], P. Pereira и D. Pereira [164], V. Rivas [167], J. P. Pralong [167], А. В. Лапо [66] 

и М. С. Вдовец [19].  



6 

Методические разработки по структуризации георазнообразия и 

классификации его элементов отражены в работах А. М. Карпунина [40], 

А. В. Лапо [68], Э. З. Гареева [23], Д. Н. Киселева [42], Н. П. Соболевой [123] и 

С. Н. Абдульмянова [1]. 

Следует отметить, что подавляющее большинство методик, созданных к 

настоящему времени, направлены на определение значимости свойств 

геологических и геоморфологических памятников природы или объектов 

геологического наследия. В силу своей узкоориентированной направленности, 

данные методики неприменимы для комплексной оценки элементов 

георазнообразия других генетических типов или оценки значимости всего 

генетического спектра элементов георазнообразия отдельного региона. В этой 

связи возникает необходимость в разработке принципиально новой 

универсальной мультипараметрной методики оценки. 

Объектом диссертационной работы является георазнообразие, которое 

трактуется как вариабельность морфологических единиц разного 

таксономического ранга, слагающих пространственную структуру ландшафта 

и выделяющихся среди других элементов интегративным качеством и свойством 

множественности. 

Предметом диссертационной работы является геотуристическая 

значимость элементов георазнообразия бассейна Верхней Чуи. 

Целью диссертационной работы является разработка методики оценки 

геотуристической значимости (ОГЗ) элементов георазнообразия на примере 

бассейна Верхней Чуи. 

Для достижения цели работы были поставлены следующие задачи: 

- выполнить генетическую типизацию элементов георазнообразия бассейна 

Верхней Чуи; 

- разработать методику оценки геотуристической значимости элементов 

георазнообразия; 
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- определить наиболее значимые для развития Чуйского кластера  геопарка 

«Алтай» элементы георазнообразия и дать рекомендации по их рациональному 

использованию; 

- рассмотреть роль геопарка в сохранении и использовании 

высокозначимых элементов георазнообразия.  

Методология и методы исследования. Информационной основой 

диссертационного исследования послужили отечественные и зарубежные 

литературные источники, картографические материалы и данные дистанционного 

зондирования, законодательные акты Российской Федерации, Республики Алтай 

и официальные документы муниципального образования «Кош-Агачский район». 

Работа основана на материалах, собранных автором во время экспедиционных 

исследований в Юго-Восточном Алтае в 2013–2018 годах. Маршрутами была 

охвачена большая часть территории исследования, составлены детальные 

характеристики элементов георазнообразия и их свойств. 

Диссертационная работа выполнена с использованием классических и 

новейших методов современной геоэкологии: полевой маршрутной съемки, 

математической статистики, геоиформационного синтеза и анализа. 

Научная новизна заключается в том, что впервые: 

1. Установлен генетический спектр элементов георазнообразия бассейна 

Верхней Чуи, представленный восьмью основными типами и их подтипами. 

2. Разработана методика оценки геотуристической значимости элементов 

георазнообразия. 

3. Выявлены элементы георазнообразия, являющиеся потенциальной 

основой для развития Чуйского туристского кластера геопарка «Алтай». 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Георазнообразие бассейна Верхней Чуи характеризуется широким 

спектром составляющих его элементов и представлено следующими 

генетическими типами: стратиграфическим, геоморфологическим, геологическим, 

гляциологическим, аквальным, биогеографическим, геоархеологическим, 

комплексным. 



8 

2. Научная и образовательная значимость в комплексе с мультифакторной 

аттрактивностью являются необходимыми и достаточными критериями 

геотуристической оценки элементов георазнообразия. 

3. Методика оценки геотуристической значимости элементов 

георазнообразия  является эффективным и действенным инструментом для 

выявления потенциальных природных аттракторов – первичной информационно-

материальной основы для формирования и сбалансированного развития 

региональных туристских кластеров. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Результаты 

исследования дополняют имеющиеся теоретические представления о 

методологии исследования значимости элементов георазнообразия и о 

георазнообразии района исследования в целом. Методика оценки 

геотуристической значимости элементов георазнообразия показала свою 

эффективность, и используется специалистами научной администрации геопарка 

«Алтай» при расчете допустимой рекреационной нагрузки и оценке туристско-

рекреационного потенциала его кластеров. С 2018 года методика оценки 

геотуристической значимости включена в курс учебной экскурсионно-

краеведческой и туристической практики студентов-географов Национального 

исследовательского Томского государственного университета и применяется для 

оценки значимости учебных объектов экскурсионного показа. В настоящее время 

оценочный алгоритм методики используется международной инициативной 

группой Института мониторинга климатических и экологических систем и 

Ховдского государственного университета для оценки геотуристического 

потенциала Западной Монголии как основы проектируемого геопарка «Алтай 

Трансграничный». 

Степень достоверности результатов исследования. Теоретической и 

практической основой, обеспечивающей достоверность выводов диссертационной 

работы, послужили труды отечественных и зарубежных ученых в области 

физической географии, геологии и геоморфологии. Методика оценки элементов 

георазнообразия разработана на основе классических и новейших методов 
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современной геоэкологии, внедрена в работу научной администрации геопарка и 

показала свою эффективность на примере успешно развивающихся локусов 

Чуйского кластера. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты и положения 

исследования докладывались и обсуждались за рубежом на международном 

семинаре «Sustainable energy and climate change in Russia: policies, discourses and 

narratives» (Ноттингем, Великобритания, 2018), международной конференции 

«Natural condition and territorial location aspects influencing in socio-economic 

development» (Улан-Батор, Монголия, 2019), и в России на Международном 

симпозиуме «Natural and artificial environment. The cultural Perspective» (Томск, 

2018); научном семинаре «Климатогенная трансформация высокогорных 

ландшафтов Большого Алтая» (Томск, 2018); международной конференции и 

школе молодых ученых по измерениям, моделированию и информационным 

системам для изучения окружающей среды ENVIROMIS-2014 (Томск, 2014); 

X Международной научно-практической конференции «Инновационные, 

информационные и коммуникационные технологии» (Сочи, 2014);  

XVII Международной научно-практической конференции «Возможности 

развития краеведения и туризма сибирского региона и сопредельных территорий» 

(Томск, 2018); XIII научно-практической конференции с международным 

участием «Возможности развития краеведения и туризма сибирского региона и 

сопредельных территорий» (Томск, 2013); XVI Всероссийской научно-

технической конференции «Энергетика: эффективность, надежность, 

безопасность» (Томск, 2013). 

Публикации. Основные результаты диссертации опубликованы в 

10 печатных работах, в том числе 2 статьи в журналах, включённых в Перечень 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание учёной степени 

кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук [50, 54], 1 статья в 

сборнике материалов конференции в издании, входящем в Web of Science [159], 

2 статьи в сборниках научных трудов [45, 51] и 5 публикаций в трудах материалов 
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международных и всероссийских научных и научно-практических конференций 

[46, 47, 49, 52, 53].  

Личное участие автора. Автором выполнен поиск, систематизация и 

анализ литературных данных, организованы и проведены полевые исследования в 

бассейн Верхней Чуи, разработана методика оценки геотуристической 

значимости элементов георазнообразия, даны рекомендации по сохранению и 

использования георазнообразия бассейна Верхней Чуи, сформулированы 

основные выводы диссертационного исследования. 

Структура и объем диссертации. Диссертация общим объемом 

136 страниц, состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 

использованных источников и литературы и трех приложений. Работа содержит 

40 рисунков, 19 таблиц и 3 приложения. Список использованных источников и 

литературы включает в себя 174 наименования, из них 31 на иностранных языках. 

Благодарности. Автор выражает благодарность за конструктивные 

замечания, ценные советы и доброжелательное отношение заведующему 

лабораторией мониторинга лесных экосистем доктору географических наук 

Дюкареву А. Н. и заведующей лаборатории динамики и устойчивости экосистем 

доктору биологических наук Тимошок Е. Е., научным сотрудникам лаборатории 

самоорганизации геосистем Мельник М. А. и Волковой Е. С. Особую 

благодарность за поддержку, помощь в организации полевых исследований и 

значительный вклад в создание данной работы автор выражает научному 

руководителю, ведущему научному сотруднику лаборатории динамики и 

устойчивости экосистем кандидату географических наук Бородавко П. С. 
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1 Физико-географические условия бассейна Верхней Чуи 

как основа формирования георазнообразия 

 

Термин «георазнообразие» впервые был введен геологами из Тасмании в 

1992 году на международном саммите в Рио-де-Жанейро как прямая параллель 

понятию «биоразнообразие» и трактовался как «комплекс горных пород, 

геологических тел, форм рельефа и процессов протекающих в них» (C. Sharples) 

(1995) [169]. Несколько позже R. Eberhard (1997) [153] дал более развернутое 

определение данному термину: – «совокупность горных пород, форм рельефа, 

включающих материальные свидетельства истории развития природной среды, а 

также процессов, оказывающих влияние на горные породы и рельеф. C. Prosser 

(2002) [166] рассматривал георазнообразие, как «разнообразие горных пород, 

окаменелостей, минералов и природных процессов». D. Roshe (2004) под данным 

понятием подразумевал «разнообразие горных пород, минералов, форм рельефа, а 

также процессов, которые формируют их характерные черты в течение 

геологических периодов». 

Российские ученые [19, 66, 67, 79, 111, 130], как и их зарубежные коллеги, 

«георазнообразие» трактуют как совокупность геологических процессов, форм 

рельефа и особенностей петрографического состава приповерхностных 

горизонтов горных пород. Иными словами, георазнообразие в настоящее время 

понимается как неоднородность одного из компонентов ландшафта – его 

литогенной основы.  

Литогенная основа является важнейшим дифференцирующим компонентом 

ландшафтной оболочки, что наглядно проявляется в горных регионах, где с 

увеличением диапазона неоднородности литогенной основы происходит 

закономерное изменение пространственной структуры природных комплексов, 

проявляющееся в дифференциации и диверсификации их элементов.  

С нашей точки зрения, в понятие георазнообразия необходимо вкладывать 

более широкий «географический» смысл, его можно охарактеризовать как 

вариабельность морфологических единиц разного таксономического ранга, 
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слагающих пространственную структуру ландшафта и выделяющихся среди 

других элементов интегративным качеством и свойством множественности. 

Георазнообразие в современном виде сформировано в ходе длительной 

эволюции ландшафтной среды при непрерывном взаимодействии её компонентов 

- литосферы, атмосферы, гидросферы и биосферы. 

 

1.1 Основные черты орографии и рельефа бассейна Верхней Чуи 

 

Территория исследования охватывает бассейн Верхней Чуи в пределах 

Чуйской и Курайской межгорных котловин. С северо-востока регион 

ограничивается сбросовыми тектоническими уступами Курайского хребта 

с гипсометрическими отметками водоразделов 3100-3400 м, с северо-запада – 

восточным краем Северо-Чуйского, с юга – Южно-Чуйским хребтом с высотами 

до 4000 м, Сайлюгемским плато и хребтом Чихачева с отметками высот до 3200 м 

(рисунок 1).  

Чуйская котловина является наиболее крупной морфоструктурой Юго-

Восточного Алтая. При длине около 80 км ее ширина изменяется от 35 до 40 км. 

Дно котловины имеет вогнутую форму. Абсолютные отметки её центральной 

части изменяются в промежутке высот от 1750 до 1850 м, в то время как 

периферия депрессии несколько приподнята: высота варьирует от 2000 до 2150 м. 

Западным продолжением Чуйской впадины является узкий Чуйский грабен, 

связывающий ее с Курайской котловиной [80, 136]. 

В районе исследований выделяют три типа рельефа [20]: типичный 

альпийский, нивально-гляциальный и эрозионно-денудационный.  

Типичный альпийский тип рельефа характерен для двух высотных уровней 

Юго-Восточного Алтая. Первый и наиболее высокий уровень (абсолютная высота 

3000-4000 м) принадлежит вершинам Южно- и Северо-Чуйского хребтов 

с остроконечными вершинами, многочисленными карами и трогами, в которых 

расположены современные ледники и снежники.  
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1. Канская, 2. Абайская, 3. Уймонская, 4. Катандинская,  

5. Курайская, 6. Чуйская, 7. Джулукульская,  

8. Бертекская. Пунктиром показана территория исследования 

Рисунок 1 – Орогидрографическая схема Горного Алтая 

 

Второй уровень высот, для которого характерен альпийский тип рельефа, 

расположен по наиболее высоким частям Курайского хребта и хребта Чихачева 

(абсолютная высота 2500-3000 м с абсолютными превышениями 800-1200 м). Для 

этого высотного пояса характерны те же формы рельефа, что и для первого 

уровня, но с более мягкими очертаниями и незначительным расчленением 

рельефа. 

Нивально-гляциальный рельеф относится к третьему высотному уровню 

района исследований (абсолютная высота 1700-2500 м). Здесь расположены 

участки древнего пенеплена, которые представляют собой сочетания элементов 

третичного мелкосопочника и холмистой равнины, где выровненные участки 

частично усложнены формами, образованными ледниковой аккумуляцией и 

ледниковой экзарацией в плейстоцене, и эрозионными формами 

поздненеоплейстоценового времени.  
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1.2 Геологическое строение бассейна Верхней Чуи 

 

Наиболее полно изученными древнейшими отложениями изучаемой 

территории являются выходы протерозойских базальтовых лав (на рисунке 2 

изображена геологическая карта Республики Алтай, легенда к ней приведена в 

приложении А). Данный вид отложений территориально приурочен к 

Баратальскому горсту (Курайский хребет) и выделен в арыджанскую свиту [62, 

63, 64]. Структурно-вещественный комплекс свиты свидетельствует о высокой 

вулканической активности и периодических базальтовых излияниях в рифтовых 

зонах палеоазиатского океана, начиная с позднего рифея (680-650 млн. лет назад). 

В позднем рифее, раннем кембрии и раннем ордовике (680-500 млн. лет 

назад) территория исследования претерпевала две стадии своего развития [2]: в 

течение первой (океанический этап) происходило формирование океанической 

коры благодаря активизации спрединговых процессов и амагматических 

океанических поднятий; в течение второй (островодужный этап) - под действием 

мантийных струй и внутриплитных горячих точек происходило формирование 

океанических островов.  

Отложения раннего кембрия (570-550 млн. лет назад) островодужного этапа 

геологического развития формируют фундамент структур территории 

исследования [76], среди них в рассматриваемом районе выделены балхашская, 

тыдтуярыкская и курайская свиты. Тыдтуярыкская свита слагает серию 

тектонических блоков вдоль южного подножия и осевой части Курайского 

хребта, мощность свиты 900 метров. Свита сложена сероцветными алевролитами, 

глинистыми и углеродисто-кремнистыми сланцами, песчаниками, 

конголомератами и туфами кислого состава. Разрез свиты хорошо наблюдается в 

междуречье Мештуайрыка (Ментуярыка) и Куэхтанара.  
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Рисунок 2 – Геологическая карта Республики Алтай по [29]  

 

Палеонтологически тыдтуярыкская свита охарактеризована археоциатами в 

известняках и остатками радиолярий, спикулами губок, водорослями 

Botominella sp. в кремнистых породах, что соответствует фауне ботомского века. 
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Курайская свита выделена вдоль южного фаса Курайского хребта на отрезке от 

пос. Акташ до реки Тыдтуярык и по рекам Аккая и Талдыдюргун. Свита 

представлена широким спектром обломочных осадочных и пестрых 

вулканогенных пород. Среди осадочных пород преобладают песчаники и 

конгломераты, среди вулканогенных – туфы, туфиты андезитов и 

андезибазальтов, туфопесчаники и туфоконгломераты. Палинологически свита 

охарактеризована морской фауной, среди находок: археоциаты, стенотекоиды, 

брахиоподы, крышечки хиолитов, срезы панцирей трилобитов. Исходя из 

палеонтологических остатков обе свиты сформированы в теплых океанических 

водах.  

Начало раннего ордовика – раннего девона (485-400 млн. лет) [20] 

характеризуется сменой условий осадконакопления за счет воздымания 

территории в результате коллизии и консолидации и присоединения 

островодужных сооружений к окраинам сибирского континента. 

Осадконакопление происходило на обширном пространстве материково-

шельфового плато, открытого на запад в сторону палеоазиатского океана. Период 

характеризуется спокойной геодинамической обстановкой и снижением 

тектонической активности. 

В девоне (400-358 млн. лет) происходит активизация вулканической и 

магматической деятельности, период именуется активно-окраинно-

континентальным [2, 3]. Территория Горного Алтая в то время представляла 

собой активную континентальную окраину с интенсивными проявлениями 

вулканизма, интрузивного магматизма и метаморфизма. В этот период 

сформированы многочисленные проявления и месторождения золота, флюоритов, 

железа, радиоактивных элементов. Девонские отложения на территории 

исследования выделены в корумкешинскую, аккаинскую и туерыкскую свиты. 

Корумкешинская свита представлена жанедынгуйской пачкой в небольшом 

тектоническом блоке по левобережью р. Кызыл-Чин и р. Аккая. Пачка сложена 

пестроцветными полимиктовыми и вулканомиктовыми конгломератами, 

песчаниками, алевролитами, глинистыми сланцами, туфоконгломератами, туфами 
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и туфопесчаниками. Жанедынгуйская пачка с локальным несогласием в виде 

линзовидных тел перекрывает образования талдыдюргунской свиты, а в разрезах 

по реке Кызыл-Чин залегает на отложениях рифея и кембрия. В разрезе свиты 

присутствуют органогенные известняки с остатками фауны шельфовой зоны 

морского бассейна: остатками табулят, ругоз и брахиопод позднего ордовика, 

силура и нижней части раннего девона. Талдыдюргунская свита широко 

представлена в районе поселков Курай и Чаган-Узун. Она сложена базальтами, 

андезитобазальтами, туфами, вулканогенно-осадочными и вулканогенными 

породами. Фауна талдыдюргунской свиты обширно представлена остатками 

табулят. 

Аккаинская и туерыкская свиты представлены карбонатными мелководно- и 

прибрежно-морскими осадками и прибрежно-континентальными отложениями. 

Среди палеонтологических находок морской фауны аккаинской свиты 

многочисленные брахиоподы, ругозы, остракоды, конодонты; туерыкской свиты - 

брахиоподы, двустворчатые моллюски, ругозы, ихтиофауна, конодонты.  

Каменноугольный-юрский коллизионно-постколлизионный этап (350-200 

млн. лет назад) охватывает период позднего палеозоя, раннего мезозоя и 

сопряжен с завершением активной магматической деятельности [20]. 

Палеоазиатский океан в этот период закрылся от территории Горного Алтая. 

Отложения данного этапа формировались в бассейне мелководного водоема и в 

условиях жаркого климата, в это время были сложены угленосные толщи Горного 

Алтая.  

Внутриконтинентальный этап геологического развития характеризуется 

двумя стадиями, первая из которых – мел-эоценовая платформенная (200-66 млн. 

лет назад), вторая – кайнозойская возрожденных гор [3, 5]. В течение первой 

стадии произошла стабилизация платформенного режима в связи с резким 

снижением тектонической активности.  

Кайнозойская стадия геологического развития Горного Алтая (66-2,5 млн. 

лет назад) характеризуется проявлением дифференцированных тектонических 

процессов и общим сводовым поднятием территории, в результате которого 
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формируются межгорные котловины, в которых происходит интенсивное 

осадконакопление. Комплекс кайнозойских отложений Чуйской котловины 

является наиболее полным [30, 112] во внутренней Азии и отражает всю 

геологическую историю формирования и развития котловины в этот период. В 

пределах бассейнов рек Кызыл-Чин и Чаган вскрываются все выделенные 

исследователями [9, 32, 121] свиты кайнозойский отложений, залегающих на 

дислоцированных палеозойских породах и мел-палеогеновой коре выветривания, 

от которой сохранился лишь структурный элювий.  

В основании кайнозойской толщи на палеогеновой коре выветривания 

залегает карачумская свита [32], лучшее обнажение которой находится в бассейне 

реки Кызыл-Чин в двух разрезах коры выветривания каолинового типа. Нижняя 

пачка толщи представлена делювиально-пролювиальными грубыми отложениями, 

которые выше сменяются на прибрежные отложения проточного озерного 

бассейна. Отложения свиты пестрые, среди которых присутствуют глины, 

алевриты и песчаники белого, розового, желтого, красного, серого, бурого цветов. 

В первом разрезе отложения карачумской свиты находятся в нижней его части, и 

ее мощность достигает 33 м, во втором разрезе, свита находится в слое 11, в 

основании разреза. Возраст свиты – верхний палеоген (палеоцен) 66-56 млн. лет 

назад [9, 121]. В это время климат был влажный и теплый, характеризующийся 

большим количеством осадков. По палинологическим данным в палеоцене на 

территории исследования господствовали лесостепные ландшафты, из древесной 

растительности преобладали кедры, сосны, ели, пихты, древовидные березы, 

грабы, грецкие орехи; из трав – ксерофитная растительность с высоким 

содержанием полыни и эфедры. В данный период межгорные котловины 

начинали оформляться.  

Кошагачская свита залегает на отложениях карачумской свиты и 

палеогеновой коре выветривания [121], и представлена озерно-болотными и 

аллювиальными отложениями серых и зеленоватых глин и алевролитов, 

полимиктовых песков, а также угленосными толщами. Обнажается на левом 

берегу р. Талдыдюргун, на правом берегу р. Чаган-Узун и в районе р. Аккая, где 
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расположено Чаган-Узунское буроугольное месторождение. Возраст свиты 

определяется верхним олигоценом-миоценом (30-5 млн. лет назад). Для этого 

периода характерно развитие смешанных лесов [32], с господством березы, 

степных форм разнотравья, в меньшей степени была развита темнохвойная тайга 

(ель, тсуга, пихта), с примесью широколиственных лесов. Завершение 

формирования слоя характеризуется падением содержания пыльцы березы и 

преобладанием пыльцы различных видов хвойных лесов. В данный период 

времени днище котловины постепенно прогибалось. 

Туерыкская свита вскрывается в левобережье Чаган-Узуна и сложена 

озерными отложениями мелководного водоема [32, 29, 121], состоящих из серых 

и голубовато-серых глин, доломитов, известняков и алевритов. Возраст свиты 

определен как средний миоцен-нижний плиоцен (15-5 млн. лет назад) [115]. 

Среди палеонтологических находок присутствуют раковины моллюсков, 

остракод, кости и чешуя рыб. По палинологическим данным в этот период на 

смену березово-широколиственным лесам приходят темнохвойные леса, где 

господствовали ели, тсуги и пихты.  

Кызылгирская свита сформирована в прибрежно-дельтовых условиях по 

периферии Чуйской котловины. Она представлена грубозернистыми озерно-

пролювиальными отложениями гальки, разнозернистого песка, щебня, гравия, 

которые сменяются на более тонкие песчаные озерные отложения, в разрезах 

Кызыл-Чин 1 (слои 9-10) и Кызыл-Чин 2 (слои 10-11), и покровными слоями 

строматолитов на палеозойских останцах по левобережью р. Чаган-Узун [32, 121]. 

Осадки насыщены раковинами остракод и гастропод с формированием линз 

ракушечников. Свита представлена желтовато-бурыми и коричнево-бурыми 

ожелезненными осадками. Возраст свиты определен как граница неогена и 

антропогена (5,3-2,58 млн. лет назад) [29, 115]. В данный период межгорные 

котловины окончательно формируются, как орографические единицы. В начале 

периода влажный теплый климат меняется на холодный, но мягкий. Фауна 

периода характеризуется быстрой сменой видового разнообразия: нижний 

горизонт свиты содержит комплекс моллюсков восточноазиатского 
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происхождения, ряд видов дает множество подвидов и вариететов, реагируя на 

смену физико-географических условий [121]. Верхний горизонт свиты содержит 

совершенно иной комплекс моллюсков. Среди палеонтологических находок 

верхней части толщи – харовые водоросли, единичные остракоды, кости 

шерстистого носорога. По палинологическим данным в конце периода на смену 

хвойным лесам (преимущественно, кедровым и еловым) приходит травянистая 

растительность и кустарнички. Свита начинала формироваться в крупном 

водоеме, представляющем собой систему проточных озер с чистыми водами, а 

заканчивала – в обмелевшем, местами засоленном и заиленном водоеме [32]. 

Выше по разрезу залегают отложения «буроцветной серии» бекенской и 

башкаусской свит, датируемых эоплейстоценом. Бекенская свита выделена в 

разрезах Кызыл-Чин 1 (слои 5-8), Кызыл-Чин-2 (слои 5-9) в разрезе Чаган. 

Отложения свиты сформированы озерными и озерно-пролювиальными осадками 

переслаивающихся мелкогалечниковых конгломератов и песчаников на 

известковом цементе глин, галечников, песков, гравийников и алевролитов. 

Возраст свиты поздний плиоцен-эоплейстоцен (5,3-1,5 млн. лет назад) [32]. 

Башкаусская свита обнажается в экзарационно-эрозионной долине р. Чаган и 

представлена аллювиальными отложениями бурых галечников и валунников. 

Свита датируется поздним эоплейстоценом [32]. Среди палеонтологических 

находок свиты присутствуют остракоды и четвертичные моллюски. 

К среднему неоплейстоцену горные хребты достигли современных высот, а 

физико-географические условия способствовали развитию оледенений и 

образованию ледниково-подпрудных озер в межгорных понижениях. 

Плейстоценовый сероцветный комплекс, объединяющий отложения 

средненеоплейстоценового и двух поздненеоплейстоценовых оледенений широко 

представлен на территории исследования (1,5 млн.-11,7 тыс. лет назад) [10, 11, 12, 

13, 93, 95] и представляет собой сложно построенную толщу гляциальных, 

флювио-гляциальных и лимно-гляциальных отложений. 
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1.3 Климатическая характеристика 

 

Климат Чуйской и Курайской котловин является экстремально-аридным, 

резко-континентальным и характеризуется малым количеством осадков и 

низкими температурами. Холодный период года, продолжительность которого 

составляет 190-200 дней, является жестко-суровым [128], со средней 

температурой января ниже – 26оС. Минимальная температура воздуха, 

зарегистрированная Кош-Агачской метеостанцией – -62оС, максимальная – +31оС 

(рисунок 3). Ветровой режим Чуйской степи характеризуется штилевой погодой 

(до 100 дней в году) и ветрами западных и восточных румбов. Чуйская котловина 

– наиболее континентальная котловина Горного Алтая. Количество осадков 

колеблется в диапазоне 67-170 мм в год (рисунок 4), с наибольшим выпадением в 

летнее время года (до 70% от годовой суммы) [131]. 

 

Рисунок 3 – Карта среднегодового распределения температур в 

 Республике Алтай по [43] 
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Рисунок 4 – Карта среднегодового распределения количества осадков в 

Республике Алтай по [43]  

 

Зимой благодаря малой толщине или полному отсутствию снежного 

покрова происходит довольно интенсивное выхолаживание почвы. Минимальные 

значения средней январской температуры на поверхности почвы – 32оС, на 

глубине 20 см -20-25оС. К февралю глубина промерзания приповерхностного слоя 

грунта составляет более трех метров (в зависимости от механического состава 

грунта), а оттаивание начинается только в августе [122].  

 

1.4 Геокриологические особенности бассейна Верхней Чуи 

 

Чуйская котловина, расположенная на высоте 1750–2000 м, практически 

полностью перекрыта многолетнемерзлыми породами (рисунок 5), нарушаемыми 

узкими сквозными таликами, вытянутыми вдоль долины Чуи и в полосе, 

примыкающей к моренному валу, перекрывающему выход р. Тархатты в Чуйскую 

котловину. Крупные талики на северо-востоке Чуйской впадины связаны с 

повышенной промытостью залегающих здесь гравийно-галечных толщ и 

наличием мелких, но бурных постоянных водотоков. 
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1 – пояс сплошного распространения многолетнемерзлых пород (ММП); 2 – 

пояс прерывистого распространения ММП; 3 – пояс островного развития ММП;  

4 – зона сезонного промерзания горных пород 

Рисунок 5 – Схема геокриологического районирования  

 Горного Алтая по [110] 

 

Несколько другая геокриологическая обстановка в Курайской впадине, 

расположенной в непосредственной близости от Чуйской, но гипсометрически 

ниже (1500–1600 м). В центральной части Курайской впадины 

многолетнемерзлые породы отсутствуют вообще или имеют островное развитие. 

В левобережье Чуи и по окраинам впадины имеется узкая зона прерывистого 

развития многолетнемерзлых пород, и на склонах многолетнемерзлые породы 

имеют сплошное распространение. 

К наиболее значимым криогенным рельефообразующим процессам, 

получившим распространение на исследуемой территории, относятся морозное 

выветривание, морозная сортировка, морозное пучение, морозное 
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трещинообразование, криогенные склоновые процессы, наледообразование и 

термокарст. 

Морозное выветривание пород отмечается как районах развития мерзлых 

толщ, так и вне их — в районах сезонного промерзания и протаивания [37, 96, 97]. 

Выветриванию подвержены как скальные породы, выходящие на дневную 

поверхность или залегающие на небольшой глубине, так и рыхлые отложения, 

заполняющие межгорные котловины и речные долины. Морозное выветривание 

эффективно выражено на увлажненных участках, формируя каменные «россыпи», 

«полосы» и курумы. Данный процесс связан с суточными и сезонными 

колебаниями температуры пород.  

Морозная сортировка представляет собой сложный процесс, сочетающий в 

себе явления морозобойного трещинообразования и пучения, который приводит к 

концентрации на поверхности крупнообломочного материала, в основании 

которого формируется сравнительно однородная, преимущественно глинистая 

толща [4]. При этом образуются разнообразные микроформы: каменные 

полигоны, полосы, кольца, многоугольники, венцы, пятна-медальоны. 

Морозное пучение [61, 122] проявляется в результате изменения объема 

горных пород при замерзании, содержащейся в них влаги. Чаще данное явление 

можно наблюдать в районах развития многолетнемерзлых пород или на участках, 

где глубина сезонного промерзания достигает водонасыщенных рыхлых 

отложений. Бугры пучения делят на многолетние и сезонные, которые в свою 

очередь подразделяют на гиролакколиты, туфуры и бугры-могильники. 

Морозобойное трещинообразование [132, 137] происходит в результате 

изменения объема горных пород в процессе их переохлаждения, трещины, 

возникающие при этом, имеют ширину до 15 см при глубине до 0,5 м и образуют 

в плане сеть полигонов. В Чуйской степи встречаются трещины длиной до 100 м, 

глубиной до 20 см и шириной до 5 м. 

Криогенные склоновые процессы (солифлюкция, крип) представляют собой 

течение переувлажненных грунтов по поверхности горизонта мерзлых горных 

пород. Сплывы обширных масс грунта, объем которых иногда составляет десятки 
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тысяч м3 [133, 138], устремляясь вниз по склонам деформируют поверхность, что 

морфологически проявляется в виде мощных боковых валов выдавливания, 

смятия и опрокидывания высотой до нескольких метров (рисунок 6). 

Наледеобразование обусловлено промерзанием водотоков в холодный 

период года до дна и последующим послойным замерзанием воды в результате ее 

многократных изливов на дневную поверхность. Это явление получило широкое 

распространение на большинстве рек бассейна Чуи. Образующиеся при этом 

наледи достигают 20-30 км2 [60, 137]. Помимо речных наледей на участках 

быстрого промерзания водоносного горизонта и на местах выходов постоянно 

действующих источников образуются наледи грунтовых вод.  

Термокарст широко развит в Чуйской, Курайской впадинах и приурочен к 

местам протаивания подземного льда и появлению отрицательных форм рельефа, 

что приводит к образованию термокарстовых воронок, озер и термокарстовых 

западин.  

Рисунок 6 – Криогенный оползень в долине реки Чаган-Узун. 

Фото автора 

 

Многие криогенные процессы на территории исследований развиваются 

одновременно, накладываясь один на другой и усложняя друг друга. К формам, 

созданным в результате совокупного действия целого ряда криогенных 
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процессов, относят каменные глетчеры, широко распространенные в пределах 

альпийской зоны Юго-Восточного Алтая. В составе каменных глетчеров 

преобладает мореноподобный материал с включениями угловатых глыб, из-за 

чего их иногда принимают за морены, но в отличие от морен они обладают 

подвижностью — материал каменных глетчеров неуклонно перемещается вниз 

[36, 71, 73].  

 

1.5 Древнее и современное оледенение 

 

Важнейшая роль в формировании современного рельефа Алтая 

принадлежит древнему и современному оледенениям. Мнения исследователей по 

поводу размеров, характерных особенностей и количества древних оледенений 

расходятся [4, 27, 32, 77, 78, 92, 94, 95, 106, 117, 118, 127].  

Ранненеоплейстоценовые ледниковые центры Горного Алтая были связаны 

только с наиболее высокими горными хребтами. Максимальное распространение 

оледенения относится к среднему неоплейстоцену, в то время оледенением были 

охвачены не только высокогорные хребты, но и среднегорные массивы. 

Морфология древнего оледенения определялась интенсивностью доледникового 

расчленения. 

Следы средненеоплейстоценового оледенения в периферийных частях 

уничтожены действием поздненеоплейстоценовых оледенений или существенно 

изменены под действием экзогенных процессов в постледниковое время. 

Поздненеоплейстоценовое оледенение, обусловленное депрессией снеговой 

границы на 800-850 м, уступало средненеоплейстоценовому по масштабам своего 

проявления. 

В результате деятельности ледников был сформирован альпийский облик 

горных хребтов, характеризующийся густым и глубоким расчленением. Наиболее 

распространенными формами экзарационного рельефа являются кары, 

наибольшее число которых приурочено к уровням современной и древней 

снеговой линии [106]. В высокогорье распространены долины-троги, облик 
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которых формировался благодаря экзарационной деятельности, заполнявших их 

ледников. Троговые долины Северо- и Южно-Чуйских хребтов прослеживаются 

вплоть до их подножий.  

Аккумулятивная деятельность ледников выражается в формировании 

моренного рельефа. Конечно-моренные комплексы приурочены к долинам рек, 

котловинам и поверхностям древнего выравнивания. Поздненеоплейстоценовые 

ледниково-аккумулятивные формы рельефа надежно маркируют границы 

максимального оледенения того времени. В пределах развития древнего 

оледенения повсеместно встречаются флювиогляциальные формы рельефа: озы, 

камовые и флювиогляциальные террасы [37].  

Общая площадь современного оледенения в бассейне р. Чуи составляет 

232,2 км2 [39], при этом 159 ледников расположены в Южно-Чуйском и Северо-

Чуйском хребтах, в левых притоках р. Чуи, и 16 – в хребтах Чихачева и 

Сайлюгем, в истоках рек Бар-Бургазы и Юстыд. На Южно-Чуйском хребте в 

верховьях рек Елангаш и Кара-Оюк расположено 40 ледников, которые 

составляют 18,5% площади оледенения бассейна р. Чуи. Отличительной 

особенностью долин этих рек является наличие множества мелких ледников 

площадью от 0,1 до 0,5 км2, но здесь имеются более крупные ледники, 

достигающие площади 2 км2. Крупнейший центр оледенения бассейна р. Чуя – 

Чаганузунский или Южно-Чуйский расположен на Южно-Чуйском хребте и 

приурочен к бассейнам рек Аккол, Талдура и Джело. Здесь расположено 58 

ледников общей площадью 99 км2, что составляет 42,6% площади оледенения 

бассейна р. Чуя. Главную роль здесь играют крупные ледники: площадь Большого 

Талдуринского ледника равна 28,2 км2, протяженность 7,5 км, площадь 

Софийского ледника — 17,6 км2, протяженность 7,9 км. Ледники Северо-

Чуйского хребта, относящиеся к бассейну р. Чуи, расположены в самой высокой 

части хребта – в горном узле Биш-Иирду, и приурочены к бассейнам рек Актру и 

Маашей . В бассейне Актру расположено 17 ледников [24], в бассейне Маашея — 

20, общая площадь оледенения равняется 70 км2, что составляет 30,1% от 

площади оледенения бассейна р. Чуи. 
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1.6 Ресурсы поверхностных вод 

 

Чуя – главная водная артерия региона исследований. Длина реки – 320 км, 

площадь бассейна – 11,2 тыс. км2 [22]. Чуя берёт начало в болотистой местности 

на западных склонах хребта Чихачёва. В верховьях уклоны реки варьируют 

от 6 до 25‰; в котловинах значительно уменьшаются до 0,4–0,5‰. 

Среднемноголетний расход воды на участке реки в пределах Чуйской котловины 

составляет 10 м3/с, к устью реки возрастает до 43 м3/с (объём стока 1,357 км3/год, 

модуль стока 3,8 л/(с×км2)). Река имеет алтайский тип водного режима со 

смешанным питанием. Половодье приходится на летний период года, когда 

максимальные расходы воды формируются за счёт таяния ледников. 

Минимальные уровни воды характерны для осенне-зимнего периода. Река 

замерзает в октябре – начале ноября, вскрывается в конце апреля – в мае. 

Минерализация воды незначительна. Даже в период межени она не превышает 

200 мг/л. По химическому составу вода относится к гидрокарбонатному классу и 

кальциевой группе, по качеству – соответствует чистой. Мутность воды в Чуе 

значительно меняется по течению реки: выше впадения Чаган-Узуна мутность 

мала, ниже впадения – существенно возрастает (рисунок 7).  

К наиболее значимым притокам Чуи относятся Чичкетерек, Янтерек, 

Кызыл-Таш, Чибитка, Кокузек, Елангаш, Чаган-Узун, Тетё, Актру.  

Одним из характерных элементов ландшафтов территории исследований 

являются небольшие по площади, но весьма многочисленные озера. В 

высокогорье озера расположены в глубоких карах и цирках, на днищах трогов и в 

перевальных седловинах, которые генетически тесно связаны с деятельностью 

оледенения, а на днище Чуйской впадины многочисленны термокарстовые озера. 

Несмотря на малые площади, многие горные озера региона (каровые, плотинные) 

отличаются значительными глубинами и большими запасами воды. В бассейне 

верхней Чуи их число составляет 495 (учитывались водоемы с площадью более 

0,1 км2), суммарная площадь их акватории составляет 99,6 км2.  
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Рисунок 7 – Устье реки Чаган-Узун. Фото автора 

 

Вывод по главе  

Особенности истории геологического развития Горного Алтая, 

неоднократная смена тектонических и гидротермических условий региона 

обусловили современную ландшафтную неоднородность бассейна Верхней Чуи, 

выраженную в высокой концентрации и широком генетическом спектре 

элементов георазнообразия.  
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2 Особенности георазнообразия Горного Алтая,  

его использование и охрана 

 

2.1 Генетическая типизация элементов георазнообразия 

 

Обратимся к имеющемуся опыту разделения элементов георазнообразия на 

генетические типы.  

С начала 90-х годов прошлого столетия предпринималось несколько 

попыток генетической классификации геологических памятников природы. Так, 

А. М. Карпунин [40] по признаку, представляющему основной научный интерес, 

выделил следующие типы геологических памятников природы: 

стратиграфические, палеонтологические, петрографические, геоморфологические, 

гидролого-гидрогеологические, историко-горногеологические и комплексные. 

Классификации геологических памятников природы предлагали А. В. Лапо [68] и 

Э. З. Гареев [23].  

Наиболее полную генетическую классификацию предложил Д. Н. Киселев 

[42], которую он применил в Атласе геологических памятников природы 

Ярославской области. Согласно данной работе геологические памятники 

делятся на: 

- стратиграфические – стратотипы, стратотипические местности и опорные 

разрезы стратиграфических подразделений разного ранга; 

 - палеонтологические – местонахождения остатков древних организмов и 

следов их жизнедеятельности, обнажения, из которых отобраны эталонные 

образцы видов и редкие окаменелости; 

 - минералогические и петрографические – местонахождения редких видов 

минералов и горных пород, участки современного минералообразования, 

сосредоточения различных минералогических и кристаллографических раритетов; 

- историко-геологические – объекты, характеризующие определенные этапы 

развития земной коры; 

- вулканические – конусы действующих молодых и потухших вулканов; 
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- гидрогеологические – естественные выходы редких по составу, расходу и 

температуре воды, продукты грязевого вулканизма и выходы газов; 

- комплексные.  

С учетом опыта предыдущих ученых и полученных в районе исследования 

данных, нами предложена следующая генетическая типизация элементов 

георазнообразия бассейна Верхней Чуи (рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Генетическая типизация элементов георазнообразия  

бассейна Верхней Чуи.  

 

Геоморфологический тип элементов георазнообразия на территории 

исследований представлен гляциогенным, гидрогенным, карстовым, эоловым, 

сейсмогенным, криогенным и лимногенным подтипами.  
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К гляциогенному подтипу мы относим формы мезо- и микрорельефа, 

происхождение которых связано с аккумулятивной и экзарационной 

деятельностью древних и современных ледников: моренные комплексы, троговые 

долины, кары и цирки, бараньи лбы и группы курчавых скал. Данный подтип 

элементов георазнообразия повсеместно распространен в пределах горного 

обрамления Чуйской и Курайской межгорных депрессий.  

Гидрогенный подтип элементов георазнообразия представлен мезо- и 

микроформами рельефа, образованными в результате эрозионного и 

аккумулятивного воздействия современных и древних водотоков: 

эпигенетические ущелья и каньоны рек Чаган-Узун, Джело и Кызыл-Чин, глубоко 

врезанные теснины (кляммы) в правобережье р. Чаган-Узун и поля гигантской 

ряби течения в Чуйской и Курайской котловинах. 

Карстовый подтип элементов георазнообразия включает микроформы 

незадернованного карста в местах выхода девонских известняков на дневную 

поверхность: карстовые гроты и ниши, различные виды шраттов. Локально 

данный подтип компонентов приурочен к Сукорскому горстовому выступу и 

подножию Северо-Чуйского хребта в нижнем течении р. Актру.  

К эоловому подтипу относятся микроформы рельефа, генезис которых 

связывается с ветровой дефляцией, переносом мелкодисперсного материала и его 

последующей аккумуляцией. Дефляционные котлы и ниши широко представлены 

в правобережье нижнего течения р. Кызыл-Чин, по долинам рек Уландрык и 

Шибету. Эоловые аккумулятивные формы рельефа (микродюнные цепи, 

слабозадернованные кучугуры) активно развиваются на озерных песках по 

берегам Аккольского озера и в устье Куэхтанара.  

Сейсмогенный подтип объединяет геоморфологические объекты, 

запечатленные в рельефе в виде разрывов, надвигов, гигантских оползней и 

сейсмообвалов, происхождение которых связывается с сейсмическими событиями 

современности и далекого прошлого. Данный тип элементов представлен в 

долине р. Талдура в Чуйской котловине, на южном макросклоне Курайского 

хребта и на северном склоне Суккорского горстового выступа.  
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Криогенный подтип включает формы и группы форм рельефа, образованные 

в процессе промерзания, оттаивания, пучения и морозной сортировки в 

деятельном слое многолетнемерзлых пород и широко представленные в пределах 

эрозионно-денудационного пояса региона исследований. К их числу относятся 

древние и современные бугры пучения (пинго, байджарахи, туфуры), криогенные 

оползни и сплывы, полигоны морозного растрескивания и морозной сортировки, 

термокарстовые проявления и каменные глетчеры. Элементы криогенного 

подтипа широко распространены в Чуйской и Курайской котловинах, в долинах 

рек Чаган-Узун, Аккол, Талдура. 

Элементы георазнообразия, отнесенные к лимногенному подтипу, 

представлены следами существования неоплейстоценового ледниково-

подпрудного Чуйско-Курайского палеоозера: абразионно-аккумулятивными 

террасами, косами и штормовыми валами, гилбертовыми дельтами и 

айсберговыми свалами. Данный тип элементов приурочен к склонам горного 

обрамления Чуйской и Курайской котловин. 

Геологический тип элементов георазнообразия объединяет 

минералогический, петрографический и горно-промышленный подтипы.  

Минералогический подтип включает месторождения, местонахождения и 

проявления камнесамоцветного сырья. В бассейне Чуи к ним относятся 

месторождение серпентина в центральной части Курайской котловины, 

уникальные местонахождения кахалонга, благородного опала, альмандина и 

кордиерита в бассейне Чаган-Узуна, Кызылчинское месторождение флюорита и 

Толдыдюргунское месторождение кристаллического гипса. 

Петрографический подтип представлен местонахождениями редких и 

необычных для Алтая горных пород. В районе исследований данный подтип 

известен пестроцветами нижнего течения Кызыл-Чина и Кокори, 

строматолитовыми покровами междуречья Чаган-Узуна и Чуи, вулканическими 

туфами и базальтами в элювиальном плаще выположенного водораздела Аккаи и 

Толдытюргуна.  
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К горно-промышленному подтипу отнесены объекты горно-добывающей 

индустрии, представленной на территории исследований открытыми и закрытыми 

горными выработками. В их число входят разведочные шахты и отвалы 

Суккорского горного выступа, штольни в долинах Кызылчина, Нарынгола, в 

междуречье Чуи и Чаган-Узуна (Красногорский массив), карьер по добыче 

лигнита в долине Толдытюргуна.  

Стратиграфический тип включает локальные и опорные разрезы 

новейших отложений, наиболее представительные из которых расположены по 

долинам рек Кызыл-Чин, Чаган-Узун, Кыскынор и Чаган. 

К геоархеологическому типу относятся местонахождения мастерских эпохи 

палеолита, памятники бронзового и железного веков, представленные 

петроглифическими ансамблями, погребальными комплексами и каменными 

изваяниями скифской, тюркской, гунно-сарматской культур. 

Гляциологический тип элементов георазнообразия объединяет 

современные ледники Чуйских Альп и Хребта Чихачева. 

Биогеографический тип условно разделен на зоогеографический и 

фитогеографический подтипы.  

К фитогеографическому подтипу мы отнесли ограниченные ареалы 

произрастания редких и эндемичных растений: реликтовые тополиные рощи в 

устье Чаган-Узуна и в долине Кокори, Актуринская кедровая площадка, места 

реликтовых видов центральноазиатских сообществ (Arabis rupicola, Chenopodium 

frutescens, Erodium Tibetanum), приуроченные к правобережью нижнего течения 

Чаган-Узуна.  

В Зоогеографический подтип включены ареалы ограниченного 

распространения «краснокнижных» животных и места гнездования редких птиц. 

Окрестности села Бельтир – местообитание Тушканчика-прыгуна (Allactaga 

sibirica), северный макросклон хребта Сайлюгем – ареал обитания кота манула 

(Felis manul), снежного барса (Uncia uncial) и архара (аргали) (Ovis ammon 

ammon). В долине реки Аккая известны места гнездования степного орла 
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(Hieraaetus pennatus), в бассейнах Юстыта, Барбургазы и Чаган-Узуна – черного 

грифа (Aegypius monachus) и мохноногого курганника (Buteo hemilasius) .  

Аквальный тип элементов георазнообразия подразделяется на 

гидрогеологический и лимнологический подтипы. 

К числу компонентов лимнологического подтипа нами отнесены различные 

по возрасту, размерам и химическому составу озерные водоемы, сформированные 

в период поздненеоплейстоценовой дегляциализации Алтая и генетически 

связанные с процессами ледникового рельефообразования.  

Гидрогеологический подтип представлен выходами минерализованных и 

пресных подземных вод, к их числу относятся источники Чаганузунский, 

Бугузунский, Кызылчинский, Курайский.  

К комплексному типу относятся элементы, обладающие признаками 

нескольких типов. Примером такого элемента являются курчавые скалы в долине 

Чагана, на экзарированных ледником поверхностях которых расположен один из 

самых представительных петроглифических ансамблей территории исследования. 

 

2.2 Георазнообразие как основа для развития гео- и экотуризма 

 

Наиболее «яркие» элементы георазнообразия выступают в роли аттракторов 

и являются объектами разнонаправленного интереса: научно-познавательного, 

образовательного и туристско-рекреационного. 

Освоение Алтайской горной страны как туристского региона относится к 

середине 18 века и связывается с промышленным освоением Западной Сибири и 

ростом численности городского населения, вызвавшей потребность горожан в 

загородном отдыхе. Одним из первых курортов Алтая стал заводской поселок 

Колывань (рисунок 9). В 1871 г. немецкий путешественник Б. Котта 

характеризовал его как «оазис в степной стране», избранный летним 

местопребыванием жителей Семипалатинска, Барнаула, Омска и Томска [56].  

Первые сведения о термальных радоновых источниках близ села Новая 

Белокуриха содержатся в статье И. Тыжнова, опубликованной в 1908 г. [129]. В 
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работе отмечено, что, несмотря на отсутствие комфорта и слабо развитую 

инфраструктуру, к началу 20 века молодой курорт ежегодно посещало до 300 

человек. В этом же источнике приведено одно из первых описаний экскурсии по 

Чуйскому тракту от Бийска до границы с Монголией, где краевед 

В. И. Верещагин знакомит читателей с природными достопримечательностями 

Алтая, его флорой и фауной.  

Помимо Белокурихи активный летний отдых набирал популярность и в 

других живописных местах Алтая – Черге, Элекмонаре и Чемале, где 

отдыхающим предлагалось воздухолечение, пешие и конные экскурсии к 

Денисовой и Музейной пещерам, водопадам на реке Шинок и минеральным 

источникам [28, 33, 98]. Черга и Чемал привлекали отдыхающих красивыми 

пейзажами, дешевизной, хорошим кумысом и близостью к Чуйскому тракту. 

Рисунок 9 – Экскурсанты на берегу Колыванского озера. 

Фото В.В. Сапожникова, 1895 г. 

 

Н. В. Яблонский – автор туристского путеводителя, изданного в 1903 году 

[141], так отзывался об этих местах: «… местность, где расположено село Чемал, 

замечательно живописна. Чистый горный воздух придает еще большее значение 
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Чемалу как излюбленному дачному месту. Летом сюда приезжает масса 

«кумысников» и «воздушников»» (рисунок 10).  

Первая статистическая сводка по посещаемости Чемала приведена                     

В. В. Сапожниковым в работе «Пути по Русскому Алтаю» [118], где ученый 

характеризует Чемал, как самый популярный курорт Горного Алтая, 

принимающий до 400 посетителей ежегодно. Данный путеводитель стал мощным 

импульсом к развитию научной и туристической жизни на Алтае и явился 

предтечей к развитию геотуризма. «Турист в Алтае найдет богатый источник 

эстетического наслаждения в непривычных для жителей равнин и степей 

художественных сочетаниях темного леса и пенистых горных потоков, 

ослепительно-снежных вершин и ярко-цветастого горного луга с опрокинутым 

над всем глубоким синим небосводом…, но быть на Алтае только туристом – 

слишком много для туриста, и слишком мало для Алтая» – отмечал                          

В. В. Сапожников, призывая туристов стать исследователями-натуралистами и 

дополнять имеющиеся на тот момент немногочисленные данные о природе, 

населении и географии Алтая (рисунок 11).  

Дальнейшее освоение туристских ресурсов региона и развитие 

туристической инфраструктуры на Алтае продолжилось в советское время. 

Стимулом для этого послужило учреждение Общества Пролетарского Туризма – 

первого органа управления и регулирования туристической деятельности, а 

модернизация Чуйского тракта значительно ускорила туристское освоение 

высокогорных областей Алтая (рисунок 12).  

В 30-х годах появляются первые туристические базы на Телецком озере и в 

поселке Аскат, а к концу 60-х годов на Алтае работали Бийская и Артыбашская 

турбазы, Чемальская туристическая станция, альплагерь «Актру» и «Талтура», 

детские туристические базы «Рассвет», «Юность» и «Медвежонок». Опытными 

гидами и инструкторами разрабатывались спортивно-познавательные маршруты, 

привязанные к живописным объектам природы Алтая: водопадам, ледникам и 

горным озёрам [41]. К началу 90-х годов на Алтай прибывало до 50 тысяч 

плановых и самодеятельных туристов ежегодно.  
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Рисунок 10 – «Воздушники» на берегу Катуни близ с.Чемал.  

Фото В.В. Сапожникова, 1903 г. 

 

В постперестроечное время открываются широкие возможности для 

инфраструктурных преобразований и частных финансовых вливаний в 

туристическую отрасль. В большом количестве открываются новые 

туристические базы, центры и кемпинги, Горный Алтай превращается в центр 

туристского притяжения международного масштаба. 

 

 

Рисунок 11 – Туристы на берегу Верхнего Мультинского озера. 

Фото В. В. Сапожникова, 1905 г. 
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Туристический поток значительно возрастает и к 2017 г. достигает 2 

миллионов 50 тысяч человек в год [38]. В позитивную сторону меняется 

информационное обеспечение туристской деятельности: туроператорами 

составляются путеводители, буклеты, туристские карты и атласы. Помимо 

спортивного и рекреационного направлений активно развивается научный туризм, 

связанный с изучением геологической истории Алтая, его флоры и фауны. 

Одна из первых геологических экскурсий по Чуйскому тракту была 

разработана научным коллективом Новосибирского института геологии и 

геофизики АН СССР в 1986 г. [21] В качестве объектов экскурсионного показа 

авторами были выбраны магматические комплексы на маршруте вдоль Катуни и 

ее притоков до устья Чуи. В составе магматических комплексов выделены венд-

кембрийские и девонские вулканогенные, средне-верхнепалеозойские 

гранитоидные плутонические ассоциации и раннемезозойские дайковые тела. В 

1988 году ученые Новосибирского государственного университета составили 

учебную научно-обоснованную геоморфологическую экскурсию по Чуйскому 

тракту от Бийска до Ташанты, целью которой являлось знакомство с историей 

развития рельефа Горного Алтая в постледниковое время [142]. 

Рисунок 12 – Участники альпиниады на Чуйском тракте. Айрыташ Бом.  

Фото М. В. Тронова, 1934 г. 
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В 1991 году коллективом Новосибирского объединенного института 

геологии, геофизики и минералогии СО АН СССР был составлен путеводитель 

экскурсии всесоюзного совещания «Геодинамика, структура, металлогения 

складчатых сооружений Юга Сибири». В путеводитель включены участки, 

расположенные по Чуйскому тракту или вблизи него, которые являются 

типовыми для ряда разновозрастных стратиграфических единиц Алтая [7]. Этим 

же научным коллективом в 1993 году был разработан геологический 

путеводитель по Горному Алтаю на английском языке для участников 

симпозиума «Геодинамическая эволюция палеоазиатского океана». В 

путеводитель включено два участка с объектами палеоокеанических и островных 

геологических комплексов: первый – от Семинского перевала до поселка Чаган-

Узун, второй – от Горно-Алтайска вдоль Бии до Телецкого озера [8].  

В 2015 году научными коллективами Алтайского государственного 

университета, Института мониторинга климатических и экологических систем СО 

РАН и Московского государственного университета имени Ломоносова, 

разработан путеводитель к полевой экскурсии, приуроченной к международной 

конференции «Gradualism vs Catastrophism in Landscape Evolution» [145]. 

Путеводитель содержит детальное описание ключевых палеогеографических 

участков и геоморфологических объектов в долинах Чуи и Катуни, 

происхождение которых связано с существованием и деградацией Чуйско-

Курайской лимносистемы.  

Внушительный перечень геообъектов Горного Алтая, которые являются 

основой для развития геотуристической деятельности, приведен в диссертации 

Соболевой Н. П. [123]. Автор выделила 158 геообъектов, в том числе 

39 геологических объектов петрографо-минералогического, тектонического и 

стратиграфического подтипов, 67 объектов геоморфологического типа, которые 

разделены на памятники гляциолого-гляциогенного, карстового, водно-

аккумулятивного, водно-эрозионного, криогенно-термокарстового, останцового, 

склонового подтипов, 33 объекта гидролого-гидрогеологического типа, 12 

памятников ландшафтного типа и 7 объектов историко-горногеологического типа. 
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Уникальные формации Юго-Восточного Алтая как достопримечательности 

горной страны рассмотрены в диссертационной работе Абдульмянова С. Н. 

Исследователь охарактеризовал их следующим образом: «геотопы – 

геологические формации и образования неживой природы, которые несут 

информацию о развитии Земли и Жизни» [1]. В каталог геотопов Юго-Восточного 

Алтая автор включил трансграничный геологический объект – массив Табын-

Богдо-Ола, геолого-геоморфологические объекты (чаган-узунские строматолиты, 

вулканические породы долины реки Аккая, талдуринский сейсмооползень, 

гигантская рябь течения в Курайской межгорной котловине), гидрологический 

объект – Джумалинские ключи, и исторический объект – Петроглифы долины 

реки Елангаш [1]. 

Горные озера как объект рекреации и геотуризма рассмотрены в работах 

С. В. Ахматова [6], где автор, основываясь на лимнорекреационном 

районировании бассейна Чуи, выполняет оценку геотуристического потенциала 

пяти озерных районов: Кошагачского, Южно-Чуйского, Юстыдского, Чибитского 

и Кокоринского. 

Совершенно новый для Алтая вид рекреационной деятельности – 

геммотуризм, активно пропагандируется и развивается А. И. Гусевым [30]. 

Исследователь, используя свой личный опыт и высокий геммологический 

потенциал Горного Алтая, разрабатывает и предлагает к использованию полевые 

научно-познавательные экскурсионные программы, направленные на поиск и 

изучение месторождений поделочных и полудрагоценных минералов.  

Высокое георазнообразие Алтая, обусловленное особенностями его 

географического положения и высокой ландшафтной неоднородностью, 

способствовало становлению региона как центра разнопланового туристского 

интереса. Инфраструктурные преобразования последних десятилетий и 

возросший уровень жизни населения способствовали увеличению и фуркации 

турпотока, а отсутствие мер его регулирования оказывает негативное воздействие 

на уникальные элементы георазнообразия, что вызывает потребность в поиске 

путей их сохранения и рационального использования. 
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2.3 Элементы георазнообразия в системе 

особо охраняемых природных территорий Республики Алтай 

 

В Республике Алтай действует развитая сеть особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ) федерального, регионального и местного значения (рисунок 

13), общая площадь которых составляет 25% от всей площади территории 

Республики Алтай.  

К ООПТ федерального уровня в Республике относится Сайлюгемский 

национальный парк, государственные природные заповедники Алтайский и 

Катунский, и Горно-Алтайский ботанический сад. Федеральные ООПТ находятся 

в ведении Министерства природных ресурсов и федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования [81, 83, 84, 108]. Региональные ООПТ – это 4 

природных парка (ПП): «Зона Покоя Укок», «Белуха», «Уч-Энмек» и «Ак-

Чоллушпа», 2 заказника «Сумультинский» и «Шавлинский» и 43 памятника 

природы регионального и местного значения.  

Государственные природные заповедники определены как 

«природоохранные, научно-исследовательские и эколого-просветительские 

учреждения, имеющие целью сохранение и изучение естественного хода 

природных процессов и явлений, генетического фонда растительного и животного 

мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных и 

уникальных экологических систем». Территории заповедников полностью 

изымаются из хозяйственной и рекреационной деятельности человека.  

Объектами охраны Алтайского государственного природного заповедника и 

государственного природного биосферного заповедника «Катунский» являются 

редкие и эндемичные виды растений и редкие виды млекопитающих [85, 88, 89, 

90]. Всего в Алтайском заповеднике произрастает 21 вид высших сосудистых 

растений, занесенных в Красную книгу России [59] и 49 видов растений – в 

Красную книгу Республики Алтай [57], 14 видов птиц и 12 видов 

млекопитающих, обитающих в заповеднике, занесены в региональную и 

федеральную Красные книги [56, 58]. Насчитывается 11 видов растений, которые 
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являются эндемиками Алтае-Саянской флористический провинции, три из 

которых являются локальными эндемиками.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 – Особо охраняемые природные территории 

 Республики Алтай [108] 

 

В Катунском заповеднике в Красную книгу Российской Федерации и 

Республики Алтай занесены 20 видов высших сосудистых растений, 16 видов 

лишайников, 7 видов грибов, 2 вида млекопитающих (снежный барс и выдра). В 



44 

границах ООПТ произрастают 55 видов эндемиков Алтае-Саянской 

флористический провинции.  

Национальные парки [83] являются «природоохранными, эколого-

просветительскими и научно-исследовательскими учреждениями, территории 

(акватории) которых включают в себя природные комплексы и объекты, имеющие 

особую экологическую, историческую и эстетическую ценность, и которые 

предназначены для использования в природоохранных, просветительских, 

научных и культурных целях и для регулируемого туризма». 

«Сайлюгемский» национальный парк создан в 2010 году [91] с целью 

сохранения и воспроизводства, редких и находящихся под угрозой исчезновения 

объектов животного и растительного мира. В пределах национального парка 

произрастает 25 видов сосудистых растений, 20 видов птиц и 5 видов 

млекопитающих, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную 

книгу Республики Алтай [56, 57, 58, 59]. В национальном парке «Сайлюгемский» 

действует дифференцированный режим охраны, позволяющий регулировать 

допустимую рекреационную нагрузку на природные территории. Существующие 

в границах национального парка населенные пункты из хозяйственной 

деятельности не изымаются, однако экстенсивное скотоводство на горных 

территориях, относящихся как к национальному парку, так и на прилегающих к 

нему территориях, границы которых определяет администрация национального 

парка, запрещено. 

Горно-Алтайский ботанический сад расположен в Шебалинском районе 

Республики Алтай близ села Камлак и является уникальным хозяйством, в 

котором сосредоточено более 1500 видов, форм и сортов растений из разных 

районов Горного Алтая. 

Государственные природные заказники и природные парки являются 

территориями, на которых под охраной находятся лишь отдельные объекты, а не 

весь комплекс. Государственные природные заказники согласно определению [83] 

имеют «особое значение для сохранения или восстановления природных 

комплексов или их компонентов и поддержания экологического баланса». 
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Сумультинский и Шавлинский [87] заказники функционируют самостоятельно. 

Они охраняются Комитетом по охране использованию и воспроизводству 

животного мира Республики Алтай, Управлением Росприроднадзора по 

Алтайскому краю и Республики Алтай и Министерством лесного хозяйства 

Республики Алтай. Заказники созданы с целью сохранения и восстановления 

редких и исчезающих видов растений и животных. На территории 

Сумультинского заказника расположен памятник природы Источник Кадринский 

и аттрактивный туристический объект гора Албаган. В пределах Шавлинского 

заказника выделяются природные объекты: Шавлинские озера и пик Георгия 

Жукова.  

Природные парки (ПП) – это «природоохранные территории, включающие в 

себя природные комплексы и объекты, имеющие значительную экологическую и 

эстетическую ценность и предназначенные для использования в 

природоохранных, просветительских и рекреационных целях» [82, 84, 89, 90]. 

Основная цель создания ПП в Республике Алтай – сохранение памятников 

историко-культурного наследия и естественного уклада жизни коренного 

населения Горного Алтая, что в силу природоориентированного мировоззрения 

местного населения обеспечит сохранность природных комплексов и 

компонентов биоразнообразия района. В задачу ПП входит разработка и 

внедрение модели использования историко-культурного наследия с учетом 

сохранения экологической и эстетической ценности парка, его природных 

комплексов и объектов. Территории ПП разделены на зоны, которые отличаются 

режимами природопользования: в зонах заповедного пользования запрещено 

любое антропогенное воздействие, в зонах ограниченного пользования разрешено 

ведение традиционного природопользования, экотуризма и научно-

исследовательской деятельности, при этом экскурсионная и туристическая 

деятельность регулируется, а традиционное хозяйствование осуществляется с 

соблюдением охранных зон памятников. На территории природного парка 

расположены памятники природы республиканского значения, историко-
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культурные и сакральные природные объекты, ценные для рекреационной 

деятельности и для сохранения культуры региона.  

В ПП «Белуха» находятся памятники природы (гора Белуха, водопад 

Текелю, озера Кучерлинское и Аккемское) и историко-культурный объект грот 

Куйлю, известный петроглифическим ансамблем, датируемый временем от 

энелиота до средневековья. В ПП «Ак Чоллушпа» расположен памятник природы 

(Чулышманский ландшафтный участок) и почитаемые сакральные объекты 

(водопады Куркуре и Учар, источник Атышту, перевал Кату-Ярык). 

Аттракторами парка являются Южный берег Телецкого озера, многочисленные 

памятники археологии и "каменные грибы" в урочище Карасу. В пределах ПП 

«Уч-Энмек» расположены почитаемые сакральные объекты (гора Уч-Энмек, 

источник Аржан-Суу, озеро Арыгем) и курганные захоронения, балбалы, 

рунические надписи и стелы скифского, древнетюркского, гунно-сарматского и 

средневекового периодов (Курганное поле "Башадар", Туектинские курганы и 

Урочище Нижнее Соору, петроглифы Бичиикту-Боома).  

ПП «Зона покоя Укок» славится памятниками археологии мировой и 

федеральной значимости: уникальными петроглифическими ансамблями, 

погребальными сооружениями периода бронзы и раннего железа, культовыми 

комплексами гунно-сарматского времени и памятниками древнетюркской эпохи.  

Согласно [83] «памятники природы – это уникальные, невосполнимые, 

ценные в научном, культурном и эстетическом отношениях природные 

комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения». 

Памятники природы – самая многочисленная категория ООПТ в пределах 

Республики Алтай. Основная часть республиканских памятников природы была 

утверждена в 1978 году. По состоянию на 1 сентября 2017 года в Республике 

утверждены 43 памятника природы [86], в их число вошли горные вершины и 

перевалы, пещеры, озера, ландшафтные участки, водные источники и водопады. 

Состояние памятников природы контролирует Министерство лесного хозяйства 

Республики Алтай, а охрану осуществляют ответственные лица, которые указаны 

в охранных обязательствах, выданных министерством. 
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Вывод по главе 

Элементы георазнообразия, расположенные на площадях особо охраняемых 

природных территорий Республики Алтай, в большинстве случаев не являются 

объектами их охраны, при этом являются туристскими аттракторами, а отсутствие 

регулирования их посещаемости оказывает негативное воздействие на состояние 

элементов.  
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3 Методические подходы к оценке геотуристической 

значимости элементов георазнообразия 

 

3.1 Развитие взглядов на проблему критериев оценки георазнообразия 

 

Несмотря на всю сложность и многогранность феномена георазнообразия, 

накоплен уже немалый опыт его оценки. Первые методические работы, 

направленные на поиск оценочных критериев памятников неживой природы, 

вышли в свет в девяностых годах прошлого столетия [172]. При разработке 

национальной программы сохранения геологического наследия Великобритании 

W. A. Wimbledon – представитель геологической школы Бристольского 

университета, предложил методику отбора наиболее ценных для науки и 

общества объектов по 4 степеням научно-образовательной значимости – Unique, 

Best, Firsts и Pattern.  

К группе «Unique» автором методики были отнесены геологические 

объекты, встречающиеся в единственном числе на планете. В категорию «Best» 

были включены наиболее представительные геологические и геоморфологические 

памятники регионального распространения. Группа «Firsts» объединила 

геологические объекты, на основании изучения которых были получены первые 

сведения о геологической истории региона, а формы рельефа и геологические 

образования эталонного, «классического» вида составили группу «Рattern» . 

Несколько позже M. Panizza, опираясь на исследования W. A. Wimbledon, 

предложил более развернутый алгоритм оценки геологических объектов [162, 

163]. После незначительных дополнений, внесенных C. Giusti [149, 150], метод 

оценки был представлен научному сообществу в 2005 г [159]. В основу методики 

M. Panizza заложены шесть оценочных критериев геологического объекта:  

- научного интереса, определяемого количеством научных трудов 

посвященных объекту; 

- образовательного значения, основанного на использовании объекта или 

его изображений в учебных и научно-популярных изданиях; 
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- занимаемой площади – чем больше площадь объекта, тем выше его 

ценность; 

- региональной уникальностью, определяемой наличием подобных объектов 

в регионе;  

- привлекательностью, обусловленной частотой посещаемости объекта и 

наличием туристской инфраструктуры в непосредственной близости;  

- дополнительной значимостью – социально-экономической, экологической 

и историко-культурной. 

Иной подход к отбору и оценке геологических объектов отражен в серии 

работ V. M. Bruschi и A. Cendrero [146]. На основе изучения геологического 

наследия острова Мальта ученые представили мультипараметрную методику, 

основанную на трех оценочных категориях, к которым авторы отнесли:  

- научную составляющую, определяемую изученностью геологического 

объекта, уникальностью его морфологических особенностей, возрастом, 

генетическим типом, степенью сохранности, связью с историко-культурным 

наследием;  

- потенциал использования, зависящий от транспортной доступности 

объекта, возможности его применения в учебно-образовательных целях, 

проведения дистанционного и полевого мониторинга его состояния;  

- наличие угроз существованию геологического объекта, определяемых 

близостью объекта к селитебным районам и планируемым горнопромышленным 

освоением территории. 

Для выявления геообъектов и включения их в список памятников 

геологического наследия, испанские исследователи E. Serrano Canadas и 

J. J. Gonzales-Trueba [168] разработали комплексную методику, основанную на 

трёх критериях оценки:  

- научного значения, вытекающего из специфики генезиса, 

морфолитологических свойств, возраста и геодинамики объекта;  

- информативности, к которой авторы отнесли культурную и 

образовательную ценность, наглядность и привлекательность;  



50 

- экологической значимости, определяемой интенсивностью использования 

объекта, степенью его сохранности, допустимым пределом рекреационной 

нагрузки на объект и риском его утраты.  

Позже методика дополнилась еще одним оценочным критерием – 

эстетической значимостью, внесенным в нее N. Zouros [173, 174], и после 

незначительной доработки, выполненной P. Pereira и D. Pereira [164] приобрела 

законченный вид.  

Классификацией геологических памятников природы и объектов 

геологического наследия в России занимались: А. М. Карпунин [40], А. В. Лапо и 

М. С. Вдовец [19, 65] – на примере республики Татарстан, Д. Н. Киселев [42] – на 

примере Ярославской области, Э. З. Гареев [23] – в республике Башкортостан.  

Отечественные методики оценки значимости памятников природы 

приведены в работах А. В. Лапо и М. С. Вдовец [19, 65, 66, 67, 68, 69, 160, 171]. 

Рассматривая объект геологического наследия как собой сложную систему, 

авторы считают, что его значимость можно рассматривать в разных аспектах: 

научном, образовательном, историко-культурном, эстетическом, культовом и пр, 

и для внесения формации в список геологического наследия, достаточной 

является ее значимость в любом из этих аспектов.  

Природные достопримечательности Горного Алтая, отличающегося от 

равнинных территорий, разнообразием природных условий, ландшафтных поясов 

и рельефообразующих процессов, стали объектом исследования 

С. Н. Абдульмянова [1] и Н. П. Соболевой [123]. 

 

3.2 Оценка геотуристической значимости элементов георазнообразия 

 

3.2.1 Методика оценки геотуристической значимости элементов 

георазнообразия 

 

Георазнообразие обладает множеством уникальных свойств и является 

одной из важнейших физико-географических характеристик территории, с ним 
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тесно связаны биологическое разнообразие, природопользование и устойчивое 

развитие региона. Как фундаментальная составляющая туристско-рекреационного 

потенциала, георазнообразие играет важную роль в формировании туристских 

дестинаций, развитии локальных туристических кластеров и становлении 

геотуризма – нового и перспективного социального явления. 

Согласно определению главного редактора National Geographic J. Tourttellot, 

геотуризм – это «вид туризма, направленный на сохранение, поддержание и 

продвижение географического и культурного своеобразия того или иного региона 

и, таким образом, приносящий пользу местному сообществу в целом» [152]. 

Георазнообразие как необходимое условие функционирования геотуризма 

нуждается в оценке слагающих его элементов, их учёте и сохранении.  

Выявление объективных критериев оценки свойств элементов 

георазнообразия является важной задачей современной географии. Значимость 

свойств элемента георазнообразия рассматривается нами как уровень 

соответствия его современного состояния некоему эталонному представлению о 

необходимом состоянии этого элемента, при котором успешно реализуется 

функция его использования людьми, а уровень соответствия определяется 

набором качественных свойств, учитывающих специфику объекта оценки и 

функцию его использования. Оценка значимости требует её измерения, а 

измерение только тогда становится возможным, когда качественные признаки 

могут быть выражены количественно, в величинах, которые можно сравнивать. 

С учетом рассмотренных в разделе 3.1 работ предыдущих исследователей и 

на основании данных, полученных в ходе полевых работ, нами разработан метод 

интегральной оценки геотуристической значимости элементов георазнообразия, 

который предполагает пошаговое выполнение связанных между собой процедур 

(этапов оценки) (рисунок 14): 

1. На первом этапе научно-экспертной группой разрабатывается 

календарный план исследований, устанавливается территориальный охват 

планируемых изысканий, определяются методы получения оценочной 
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информации и их необходимый объем, подбирается программно-аппаратное 

обеспечение и необходимые средства сбора первичных данных. 

2. Вся первичная и вторичная информация, собранная на втором этапе, 

актуализируется и сопровождается геоинформационным анализом. 

Применительно к нашей теме исследований, была разработана и успешно 

применена геоинформационно-аналитическая система (ГИАС) «Чуйский 

кластер». ГИАС реализована в программной среде TerraBase II, (пакет Microdem 

V. 16) персональными аппаратными средствами на основе 32-разрядной 

операционной системы Windows 7 Professional. Информационной основой ГИАС 

«Чуйский кластер» является банк данных, включающий крупномасштабную 

цифровую топографическую основу с набором различных тематических слоев 

(гидрография, транспортная сеть, геологическое строение), базы данных в 

формате DBASE, фотоизображения элементов георазнообразия в формате jpg., 

материалы полихронной аэро- и космосъёмки.  

 

Рисунок 14 – План поэтапной оценки геотуристической значимости 

элементов георазнообразия 

 

В процессе разработки ГИАС исходные данные были приведены к единой 

системе координат (WGS 84) и трансформированы в проeкцию UTM (45 зона), 

векторные карты представлены в виде Shape-файлов. В качестве цифровой 

модели рельефа были использованы планшеты Aster Global DEM V 2. Векторная 

составляющая ГИАС организована по реляционному принципу, что позволило 

1.Этап организационного планирования 

 2. Информационно-подготовительный этап  

3. Этап повариантной и интегральной оценки 

4. Заключительный этап 
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оперативно обрабатывать Hotlink запросы к базам данных, и выводить результаты 

запросов в виде карт, тестовых файлов и инфографического сопровождения 

(рисунок 15). 

Наполнение банка данных дистанционного зондирования (ДДЗ) и базы 

данных документального типа, осуществлялось из открытых электронных 

библиотек, сетевых порталов и файловых архивов Геологической службы США 

(Global Data Explorer, Earth Explorer), Национального Аэро Kосмического 

Агентства NASA (EOSDIS), геопортала Роскосмоса. В каталог полихронных ДДЗ 

включены мультиспектральные цифровые изображения высокого разрешения с 

аппаратов Landsat 8, Landsat 7, Landsat 7 ETM+, Landsat 5, Landsat 4, Landsat 3, 

Landsat 2, Landsat 1 , монохромные снимки Ресурс ДК и KH-4B3. 

Рисунок 15 – Программный интерфейс ГИАС «Чуйский кластер» 

 

 3. На третьем этапе для каждого из оценочных критериев разрабатываются 

ранжированные шкалы, по которым значения того или иного показателя 

переводятся в оценочные баллы, после чего суммированием устанавливаются 

частные значения для каждого из критериев.  

В качестве основных оценочных критериев геотуристической значимости 

элементов георазнообразия мы рассматриваем научную и образовательную 

значимость и мультифакторную аттрактивность (рисунок 16).  
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Рисунок 16 – Критерии геотуристической значимости элементов 

георазнообразия 

 

Научная значимость определяется ролью элемента георазнообразия в 

становлении и формировании научных взглядов на естественную историю Земли 

и складывается из морфоструктурной сохранности, научной известности и 

раритетности элемента. 

Морфоструктурная сохранность отражает степень измененности 

первоначальной формы, структуры элемента или его свойств под действием 

природных и антропогенных факторов. Благодаря хорошей сохранности элемент 

наглядно отражает процессы, в результате которых он был сформирован. По 

масштабу природно-антропогенной измененности формы и структуры элементы 

георазнообразия подразделяются на четыре степени: 

- условно неизмененные – элементы с неизмененными или 

слабоизмененными морфоструктурными характеристиками, сохранившиеся в 

первозданном виде;  

- средне измененные – элементы с частично измененной формой, строением 

или частично утраченными свойствами;  
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- сильно измененные – элементы георазнообразия, утратившие свой 

первоначальный облик или свойства в результате антропогенного или природного 

воздействия; 

- утраченные – элементы, уничтоженные природными процессами или 

антропогенной деятельностью, но фрагментарно запечатленные в памяти 

ландшафта 

Каждая степень оценивается по балльной шкале от 1 до 4 (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Шкала оценки морфоструктурной сохранности элемента 

георазнообразия 

№ Степень измененности  Баллы 

1 условно не измененные 4 

2 средне измененные 3 

3 сильно измененные 2 

4 утраченные 1 

 

Категория научной известности отражает интерес научного сообщества к 

элементу георазнообразия, проявленный в силу его специфических свойств или 

феноменальных качеств. Данная категория характеризуется числом и 

географическим охватом научных публикаций, посвященных изучению данного 

элемента. Уровень известности элемента устанавливается статистическими 

методами при обработке результатов поисковых запросов в наукометрические 

базы Web of Science, Scopus и РИНЦ. Шкала научной известности элемента 

включает 4 уровня (таблица 2):  

- мировой уровень известности – элементу георазнообразия посвящены 

многочисленные публикации в зарубежных изданиях; 

- национальный уровень известности – элемент отражен в российских 

научных изданиях, с высоким индексом цитирования; 

- региональный уровень известности – элемент упоминается в местных 

изданиях, не внесенных в E-library; 
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- локальный уровень известности – элемент георазнообразия не 

представляет научного интереса. 

 

Таблица 2 – Шкала оценки научной известности элемента георазнообразия 

№ Уровень известности  Баллы 

1 мировой 4 

2 национальный 3 

3 региональный 2 

4 локальный 1 

 

Раритетность элемента георазнообразия выражается степенью 

распространенности подобных элементов в пределах региона, страны или мира 

(таблица 3): 

- степень абсолютной раритетности присваивается уникальным и 

эндемичным элементам георазнообразия, локализованным в пределах изучаемой 

территории и представленным в единственном экземпляре на планете; 

- высокая раритетность характеризует элементы георазнообразия с 

одинаковым спектром морфогенетических свойств, редко встречающиеся в 

пределах региона, страны или мира; 

- средняя раритетность присуща элементам с одинаковым спектром 

морфогенетических свойств, имеющих среднюю плотность распространения, но 

типичных для регионов мира со сходными физико-географическими условиями; 

- низкой раритетностью обладают элементы георазнообразия, широко 

распространенные в регионе, и повсеместно за его пределами. 

 

Таблица 3 – Шкала оценки степени раритетности элемента георазнообразия 

№ Степень раритетности Баллы 

1 абсолютная  4 

2 высокая  3 

3 средняя  2 

4 низкая  1 
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Далее на основе суммирования значений оценочных шкал 

морфоструктурной сохранности, научной известности и раритетности 

выполняется оценка научной значимости элемента георазнообразия. Ранг 

значимости данной категории устанавливается по шкале от 3 до 12 баллов 

(таблица 4). 

 

Таблица 4 – Шкала оценки научной значимости элемента георазнообразия 

Ранг значимости Научная значимость Баллы 

I исключительная 12 

II высокая 9 

III средняя 6 

IV низкая 3 

 

Элементы георазнообразия как продукт длительного и сложного 

взаимодействия компонентов географической среды являются уникальными 

«природными архивами», в которых запечатлены этапы ее эволюции. Высокий 

информационный потенциал элементов и возможность их использования в 

качестве наглядных примеров в учебно-просветительской деятельности 

определяют образовательную значимость. 

Степень образовательной значимости элемента георазнообразия 

определяется его репрезентативностью и информационной обеспеченностью. 

Степень репрезентативности элемента георазнообразия определяется 

соответствием его морфотипических характеристик классическим примерам 

элементов выбранного типа. Шкала оценки степени репрезентативности включает 

четыре уровня, которые представлены в таблице 5:  

- исключительная репрезентативность свойственна элементам, 

морфотипические свойства которых соответствуют эталону для выбранного типа; 

- высокой репрезентативностью обладают элементы, морфотипические 

характеристики которых в большой степени соответствуют классическим 

примерам подобных элементов; 
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- средняя репрезентативность присуща элементам, морфотипические 

характеристики которых сильно изменены, но некоторые из них соответствуют 

эталонным; 

- низкой репрезентативностью обладают элементы, морфотипические 

характеристики которых не похожи на эталоны. 

 

Таблица 5 – Шкала оценки репрезентативности элемента георазнообразия 

№ Степень репрезентативности Баллы 

1 исключительная 4 

2 высокая  3 

3 средняя  2 

4 низкая  1 

 

Информационная обеспеченность характеризуется наличием, полнотой и 

формой предоставления научно-познавательной информации об элементе 

георазнообразия, его характерных особенностях и свойствах. Наличие 

квалифицированного персонально-ориентированного вербального сопровождения 

экскурсанта, установленных в непосредственной близости от объекта 

информационных стендов (баннерных стоек, панелей, буклетниц) с 

исчерпывающим и понятным описанием хроногенетических, морфоструктурных 

или иных характеристик элемента является основным оценочным показателем 

информационной обеспеченности. Степень информационной обеспеченности 

определяется по шкале (таблица 6): 

- исключительная информационная обеспеченность свойственна элементам, 

снабженным высококачественными научно-познавательными стендами и 

указателями, и их посещение сопровождается квалифицированным 

экскурсоводом; 

- высокой информационной обеспеченностью обладают элементы 

георазнообразия, в непосредственной близости от которых установлены 

высококачественные информационные стенды; 
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- средняя информационная обеспеченность присуща элементам 

георазнообразия, полное и понятное описание которых есть в буклетах, научно-

познавательных путеводителях, которые можно получить в туристско-

информационных центрах; 

- низкая информационная обеспеченность свойственна элементам 

георазнообразия, которые не снабжены информационными ресурсами. 

 

Таблица 6 – Шкала оценки информационной обеспеченности элемента 

георазнообразия 

№ 
Степень информационной обеспеченности 

значимости 
Баллы 

1 исключительная 4 

2 высокая 3 

3 средняя 2 

4 низкая 1 

 

Затем на основе суммирования значений оценочных шкал 

репрезентативности и информационной обеспеченности выполняется оценка 

образовательной значимости элемента георазнообразия. Ранг значимости данной 

категории устанавливается по шкале от 2 до 8 баллов (таблица 7). 

 

Таблица 7 – Шкала оценки образовательной значимости элемента 

георазнообразия 

Ранг значимости Образовательная значимость Баллы 

I исключительная 8 

II высокая 6 

III средняя 4 

IV низкая 2 

 

Мультифакторная аттрактивность элемента георазнообразия зависит от 

его доступности и инфраструктурной обеспеченности.  
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Доступность элемента георазнообразия определяется его удаленностью от 

автодороги и наличия препятствий на пешем маршруте (броды, крутые и (или) 

продолжительные подъемы и спуски).  

Шкала для определения доступности представлена в таблице 8: 

- легкая доступность характерна для элементов георазнообразия, 

расположенных вдоль автодорог; 

- средняя доступность характерна для элементов георазнообразия, 

расположенных вдоль второстепенных автодорог хорошего качества на 

расстоянии до 20 км от основной дороги и для элементов, доступных только 

пешком, но расположенных на расстоянии до 10 км от автодорог, при этом, 

пеший маршрут до них проходит по слабопересеченной местности; 

- трудная доступность присуща элементам георазнообразия, доступным 

пешком и расположенным на расстоянии до 10 км от любых автодорог, при этом, 

на пешем маршруте к ним встречаются значительные препятствия, 

преодолеваемые без использования специального снаряжения; 

- очень трудная доступность свойственна элементам георазнообразия, 

доступным пешком и расположенным на расстоянии более 10 км от автодорог, 

при этом, на пешем маршруте до них встречаются значительные препятствия, 

преодолеть которые можно только с использованием специального снаряжения. 

Инфраструктурная обеспеченность характеризуется наличием и уровнем 

развития туристской инфраструктуры (туристских кемпингов, туристско-

информационных центров, кафе и др.) и их расположением по отношению к 

элементу георазнообразия. 

 

Таблица 8 – Шкала оценки доступности элементов георазнообразия 

№ Доступность элемента георазнообразия Баллы 

1 легкая  4 

2 средняя 3 

3 трудная 2 

4  очень трудная 1 
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Шкала оценки уровня инфраструктурной обеспеченности представлена в 

таблице 9:  

- исключительный уровень инфраструктурной обеспеченности свойственен 

элементам георазнообразия, в радиусе 5 км от которых расположены объекты 

инфраструктуры, на которых туристы могут воспользоваться полным спектром 

услуг разного уровня; 

- высокий уровень инфраструктурной обеспеченности характерен для 

элементов георазнообразия, в радиусе 15 км от которых туристы могут 

воспользоваться минимальным набором услуг, связанных с размещением и 

питанием; 

- средний уровень инфраструктурной обеспеченности характерен для 

элементов георазнообразия, в радиусе 30 км от которых доступно только в 

размещение в палаточном кемпинге, и территория рядом с которыми оборудована 

для посещения туристами; 

- низкий уровень инфраструктурной обеспеченности свойственен элементам 

георазнообразия, в радиусе 30 км от которых не доступны туристские услуги. 

 

Таблица 9 – Шкала оценки инфраструктурной обеспеченности элементов 

георазнообразия 

№ Уровень инфраструктурной обеспеченности Баллы 

1 исключительный 4 

2 высокий 3 

3 средний 2 

4 низкий 1 

 

Далее, на основе суммирования значений оценочных шкал доступности и 

инфраструктурной обеспеченности выполняется оценка мультифакторной 

аттрактивности элемента георазнообразия. Ранг значимости данной категории 

устанавливается по шкале от 2 до 8 баллов (таблица 10). 
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Таблица 10 – Шкала оценки мультифакторной аттрактивности элементов 

георазнообразия 

Ранг значимости Мультифакторная аттрактивность Баллы 

I исключительная 8 

II высокая 6 

III средняя 4 

IV низкая 2 

 

4. На заключительном этапе проводится интегральная оценка 

геотуристической значимости элементов георазнообразия. Для этого 

суммируются ранги научной, образовательной значимостей и мультифакторной 

аттрактивности, и на основании полученного значения определяется интегральная 

геотуристическая значимость (таблица 11). 

Стоит отметить, что интегральная геотуристическая значимость элемента 

георазнообразия может меняться, так как может повышаться образовательная 

значимость за счет улучшения информационной обеспеченности и 

мультифакторная аттрактивность – за счет развития дорожно-транспортной сети и 

улучшения инфраструктурной обеспеченности. 

 

Таблица 11 – Шкала интегральной оценки геотуристической значимости 

элементов георазнообразия  

Сумма рангов Степень геотуристической значимости 

3 исключительная 

4-6 высокая 

7-9 средняя 

10-12 низкая 
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3.2.2 Оценка геотуристической значимости элемента георазнообразия на 

примере знаков гигантской ряби течения урочища Тетё 

 

1. На этапе организационного планирования был составлен график 

выполнения полевых и камеральных исследований, подготовлено аппаратное и 

программное обеспечение, навигационно-съемочное оборудование, полевой 

инвентарь и транспорт. 

2. На втором этапе были отобраны и каталогизированы необходимые 

пространственные данные на регион исследований, актуализирована научная 

информация из печатных и электронных источников, проведены полевые 

исследования. На основе литературных источников [14, 15, 17, 18, 113, 114, 115, 

145, 158] было составлено краткое описание для базы данных ГИАС «Чуйский 

кластер». 

Краткое описание знаков гигантской ряби течения урочища Тетё 

(рисунок 17). Расположены в центральной части Курайской котловины на 

абсолютной высоте 1750 м.  

 

 

Рисунок 17 – Знаки гигантской ряби течения урочища Тетё.  

Фото П. Трофимова 
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Знаки ряби сформированы мощным потоком воды, образовавшимся в 

результате прорыва ледниково-подпрудного озера в позднем неоплейстоцене (35 

тыс. лет назад), и представляют собой систему вытянутых слабо-извилистых гряд, 

ориентированных субперпендикулярно простиранию современных долин рек 

Северо-Чуйского хребта. 

Межгрядовые понижения имеют вытянутую форму, а их длина исчисляется 

десятками метров. Проксимальные склоны знаков ряби имеют слабовыпуклые 

профили, они пологие и длинные, дистальные склоны – вогнутые, крутые и 

короткие. Углы наклона проксимальных склонов 3-110, дистальных 5-200. Высота 

гряд достигает 20 м. Заполнитель гряд представлен мелкой угловатой галькой (49-

90%) и гравием (10-43%), глинистая и алевритовая фракции полностью 

отсутствуют. Отложения рыхлые и сухие. Механизм формирования гигантской 

ряби течения подобен процессу образования мелкой песчаной ряби. 

Согласно исследованиям А. Н. Рудого [112, 113, 114], знаки гигантской 

ряби течения были сформированы 35 тысяч лет назад, потоком глубиной 400-500 

метров, с длиной волны в 200 метров и высотой волны в 20 метров, скорость 

течения потока 32,5 м/с, напряжение сдвига ложа до 20000 вт/м2, мощность – 106 

вт/м2, расход воды свыше 18*106 м3/с. J. Herget [157] оценил следующие 

параметры потока, сформировавшего рябь: скорость 10 м/с, глубина потока 36-56 

м, расход воды 8,6-13,4 *105 м3/с. 

3. На третьем этапе, на основании собранных данных о знаках гигантской 

ряби течения урочища Тетё были определены ранги научной, образовательной 

значимости и мультифакторной аттрактивности.  

Научная значимость знаков гигантской ряби течения урочища Тетё 

определяется ее морфоструктурной сохранностью, научной известностью и 

раритетностью (таблица 12).  

Сохранность знаков ряби в первозданном виде обеспечена благодаря 

климатическим и ландшафтным особенностям Курайской котловины (малому 

количеству осадков и преобладанию степной растительности) и низкой степени 

антропогенного воздействия на рельеф (рисунок 18). По показателю 
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морфоструктурной сохранности поле знаков гигантской ряби течения урочища 

Тетё относится к условно неизмененным элементам.  

Научная известность характеризуется числом и географическим охватом 

научных публикаций, посвященных изучению данного элемента. Специальные 

российские и международные исследования знаков гигантской ряби течения 

нашли отражение в многочисленных отечественных и зарубежных публикациях. 

При поисковом запросе “gravel dunes altai” в базе данных Scopus найдено 9 

публикаций, опубликованных учеными из Великобритании, Германии, России, 

Испании, Австралии, Канады, Китая и США (рисунок 18) [170]. В отечественной 

наукометрической базе данных РИНЦ по запросу «гигантская рябь течения 

Курайская котловина» найдено 84 публикации [107]. Таким образом, количество 

и широкий географический охват публикаций, посвященных гигантской ряби 

течения демонстрируют ее мировую известность. 

 

 

Рисунок 18 – Результаты поискового запроса «gravel dunes altai» 

в базе данных Scopus [170] 
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Длительные научные споры о генезисе знаков гигантской ряби течения 

урочища Тетё вызваны их абсолютной раритетностью. Гигантская рябь течения 

в правобережье реки Тетё была открыта в конце 1950-х годов 

Г. Ф. Лунгерсгаузеном и О. А. Раковец, они же первыми и верно предположили, 

что грядовой рельеф в Курайской котловине имеет флювиальное происхождение 

[70]. Девяткин Е. В. в своей монографии подверг критике предположение своих 

предшественников и отметил, что гигантская рябь течения – это результат 

эрозионной переработки большого флювиогляциального конуса [32].  

М. В. Петкевич также полагала, что рябь является размытым пролювиальным 

конусом [96]. Против последних двух гипотез свидетельствует петрографический 

состав отложений гряд. Так, Г. Г. Русанов обнаружил в составе отложений 

грядового рельефа минералы, не свойственные для состава отложений конечных 

морен Тетё, однако характерные для Курайского хребта (малахит, силлиманит, 

аксинит, киноварь) [116]. П. А. Окишев имел отличное от других исследователей 

представление о генезисе знаков гигантской ряби течения урочища Тетё и в 

ранних своих трудах указывал, что они являются инверсионными образованиями 

[94], а позднее выдвинул гипотезу о том, что знаки ряби в Курайской котловине 

являются грядовыми и полигрядовыми моренами [95]. Альтернативные гипотезы 

происхождения поля знаков гигантской ряби течения были высказаны в работах 

А. В. Позднякова, А. В. Хона [102, 103]: «формирование гряд происходило 

вследствие структурной упорядоченности рыхлых аккумулятивных 

флювиогляциальных образований, вызываемой мерзлотными процессами…»; 

«гряды формировались вследствие упругих колебаний земной коры и 

вызываемых ими сейсмодислокаций». А. Н. Рудой исследовал режим 

плейстоценовых ледниково-подпрудных озер Алтая и первым опубликовал 

работу, посвященную неоднократным катастрофическим прорывам этих озер 

[112, 114]. Также в начале 1980-х А. Н. Рудым проводились подробные 

исследования поля гигантской ряби течения. С начала 1990-х годов знаки 

гигантской ряби течения неоднократно посещали международные экспедиции, в 
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которых кроме российских исследователей (А. Н. Рудого, С. Н. Парначева, 

П. С. Бородавко) принимали участие ученые из США (V. Baker), Великобритании 

(P. Carling), Германии ( K. Fisher, J. Herget, M. Kule) [113]. 

 

Таблица 12 – Оценка научной значимости знаков гигантской ряби течения 

урочища Тетё 

Научная значимость   Балл 

Морфоструктурная сохранность Условно неизменный 4 

Научная известность Мировой уровень  4 

Раритетность Абсолютная раритетность 4 

Сумма баллов 12 

Ранг научной значимости  I 

 

Образовательная значимость знаков гигантской ряби течения урочища Тетё 

складывается из оценки показателя репрезентативности и информационной 

обеспеченности (таблица 13). Морфотипические характеристики элемента 

соответствуют классическим примерам элементов выбранного типа, что 

позволяет активно использовать изображения знаков ряби Тетё в образовательных 

программах учебных заведений в разных странах мира. В частности профессор 

Горной школы Колорадо K. Lee, профессор геоморфологии факультета географии 

университета Бонна J. Herget используют изображения и описания гигантской 

ряби течения в своих учебных курсах по флювиальной палеогеографии [157, 158], 

программы учебных практик по геоморфологии и палеогеографии Томского 

государственного университета, Новосибирского государственного университета, 

Алтайского государственного университета и Горно-Алтайского 

государственного университета содержат посещение и изучение поля знаков 

гигантской ряби течения урочища Тетё. Помимо этого, изображения и научные 

описания знаков гигантской ряби течения урочища Тетё приводятся во множестве 

отечественных и зарубежных учебных изданий [113, 144, 147, 148, 161]. Это 

демонстрирует исключительную репрезентативность данного элемента 

георазнообразия. 
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Информационную обеспеченность знаков гигантской ряби течения 

характеризует доступность научно-обоснованной информации о данном элементе 

широким слоям населения: многочисленные описания и фотоизображения знаков 

ряби содержатся в туристских путеводителях и на информационных веб-ресурсах 

(рисунок 19) [25, 26, 145]. В настоящее время знаки гигантской ряби течения 

посещаются туристическими группами с профессиональными гидами туристско-

информационных центров, расположенных в Чуйской и Курайской котловинах 

(Тыдтуярык, Курай). Таким образом, информационная обеспеченность знаков 

гигантской ряби течения является исключительной. 

 

 

Рисунок 19 – Изображения гигантской ряби течения правобережья р. Тетё, 

найденные при поисковом запросе в системе Google 
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Таблица 13 – Оценка образовательной значимости знаков гигантской ряби 

течения урочища Тетё 

Образовательная значимость Степень  Балл 

Репрезентативность Исключительная 4 

Информационная обеспеченность Исключительная 4 

Сумма баллов 8 

Ранг образовательной значимости  I 

 

Мультифакторная аттрактивность определяется доступностью и 

инфраструктурной обеспеченностью элемента георазнообразия (таблица 14). 

Непосредственная близость Чуйского тракта, достаточно качественное грунтовое 

покрытие подъездных путей и отсутствие на них сложных участков (крутые 

подъемы и спуски, броды) создают благоприятные условия для 

беспрепятственного проезда к данному элементу на любом виде транспорта. 

Незначительная мощность снежного покрова в холодные периоды года и малое 

количество атмосферных осадков летом обеспечивают легкую доступность. 

Исключительная инфраструктурная обеспеченность свойственна ряби течения 

Тетё, так как в непосредственной близости от нее расположены все необходимые 

элементы туристской инфраструктуры (кемпинги и гостиницы с летним и 

круглогодичным размещением, пункты общепита, транспортные услуги). 

 

Таблица 14 – Оценка мультифакторной аттрактивности знаков гигантской ряби 

течения урочища Тетё 

Мультифакторная аттрактивность Степень  Балл 

Доступность Легкая 4 

Инфраструктурная обеспеченность Исключительная 4 

Сумма баллов 8 

Ранг мультифакторной аттрактивности I 

 

 



70 

4. На заключительном этапе по результатам оценки ранга значимости 

каждого из критериев определяем интегральную геотуристической значимость 

знаков гигантской ряби течения урочища Тетё путем суммирования рангов 

научной, образовательной значимости и мультифакторной аттрактивности. В 

результате оценки интегральная геотуристическая значимость гигантской ряби 

течения является исключительной (таблица 15). 

 

Таблица 15 – Оценка интегральной геотуристической значимости знаков 

гигантской ряби течения урочища Тетё 

Критерии интегральной геотуристической значимости Ранг 

Научная значимость Исключительная I 

Образовательная значимость Исключительная I 

Мультифакторная аттрактивность Исключительная I 

Сумма рангов III 

Исключительная геотуристическая значимость 

 
 

Обеспечение сохранности данного элемента имеет особое значение. 

Антропогенными факторами, которые могут привести к полной или частичной 

утрате знаков гигантской ряби течения, являются добыча гравия и любые виды 

строительства. Для предупреждения усиления антропогенного воздействия 

необходимо придать данному элементу георазнообразия официальный охранный 

статус памятника природы. 

 

3.2.3 Результаты оценки геотуристической значимости элементов 

георазнообразия в бассейне Верхней Чуи 

 

Разработанная методика была успешно применена на территории бассейна 

Верхней Чуи. Все исследованные элементы георазнообразия занесены в ГИАС 

«Чуйский кластер» и выполнена поэтапная оценка геотуристической значимости 

каждого из них. По результатам оценки выделены наиболее высоко значимые 

элементы георазнообразия, краткое описание которых приведено ниже. Схема 
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расположения исследованных элементов георазнообразия в бассейне Верхней Чуи 

I, II, и III рангов приведена в приложении Б. Оценочные таблицы критериев 

научной значимости, образовательной значимости, мультифакторной 

атттрактивности и интегральной геотуристической значимости приведены в 

приложении В.  

Элемент георазнообразия стратиграфического типа исключительной 

геотуристической значимости – обнажение Кызыл-Чин. Обнажение Кызыл-Чин 

расположено на левом берегу одноименной реки в двух км выше устья реки 

Аккая на абсолютной высоте 1858 м (рисунок 20). Самые древние отложения – 

девонские ярко окрашенные песчаники и алевролиты осадки мелководного 

бассейна. Это вертикально стоящие сильно выветрелые слои, с локальным 

несогласием перекрытые неогеновыми и четвертичными отложениями. 

В нижней части обнажения наблюдается наиболее полный на Алтае разрез 

палеогеновой коры выветривания, мощностью 15 м [32]. Отложения коры 

выветривания отличаются яркими цветами: они окрашены красным, бурым, 

розовым, белым и желтым цветами. Нижняя часть разреза коры выветривания 

представлена сильно трещиноватыми, ломкими, ожелезненными коренными 

породами. Выше коренные породы разлагаются до суглинистой массы с 

сохранением их первичной текстуры, в отложениях встречаются сильно 

выветрелые обломки коренных пород и наиболее устойчивые к выветриванию 

зерна кварца. В верхней части наблюдаются ярко-окрашенные глины, из 

первичных минералов сохранены лишь кварц и серицит, распространено 

вторичное глинистое вещество – каолинит. Породы сильно пигментированы 

окислами железа. Послойное описание разреза коры выветривания обнажения 

представлено в таблице 16. 
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Рисунок 20 – Обнажение в долине реки Кызыл-Чин. Фото автора 

 

Таблица 16 – Послойное описание разреза коры выветривания в обнажении 

Кызыл-Чин сверху-вниз [32]  

Слой Описание Мощность 

1. Красноцветные песчаники и алевролиты, сильно трещиноватые, вниз 
красноцветная окраска становится более насыщенной, вверх – 
постепенно становится буроватой, более рыхлой и переходит в 
песчанистые дресвяники  

6 м 

2. Суглинки белесоватые, сохраняют первичные текстуры коренных пород, 
обогащены гидроокислами железа, которые образуют темно-бурые 
стяжения лимонита неправильной формы 

0,5-2,5 м 

3. Суглинки белые, плотные оскольчатые, каолинизированные с 
отдельными зернами кварца, постепенно вверх переходящие в глины 

3,5 м 

4. Глины ярко-белые, плотные, раскалывающиеся на крупные обломки 
неправильной формы 

2 м 

5. Глины буровато-малиновые, сменяющиеся выше кирпично-красными, 
рыхлыми глинами. Окраска неравномерно распределена, отдельные 
карманы заходят в нижний горизонт 

0,7 м 

 

Выше на поверхности глин коры выветривания залегает слой базального 

конгломерата карачумской свиты. Мощность отложений карачумской свиты 

составляет 33 м. Послойное описание разреза карачумской свиты представлено в 

таблице 17. Отложения карачумской свиты формировались в течение 10 

миллионов лет (66-56 млн. лет назад), в основании толщи лежат отложения, 

принесенные временными водотоками, и рыхлые продукты выветривания. 
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Верхний горизонт слоя формировался в прибрежной части озерного 

бассейна в условиях теплого и влажного климата. Среди палинологических 

находок слоя пыльца широколиственных деревьев, древних видов хвойных, 

вересковых и водных растений. Разрез палеогеновой коры выветривания и 

отложений карачумской свиты представлен на рисунке 21. 

 

 

1 – красноцветные песчаники и алевролиты девона; 2 – дресвянники;  

3 – пески с сильно выветрелыми обломками коренных пород;  

4 – песчанистые неслоистые бурые суглинки; 5 – глины белые и бурые;  

6 – базальный галечник карачумской свиты; 7 – белый каолиновый песок;  

8 – ожелезнение в виде пятен; 9 – лимонит. 

Рисунок 21 – Разрез коры выветривания и отложений карачумской свиты 

Кызыл-Чин [32] 

 

Смена физико-географических условий прослеживается по отложениям 

кызылгирской свиты, перекрывающих девонские слои. Отложения желтовато-
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бурого и коричнего-бурого цвета формировались в прибрежно-дельтовых 

условиях по периферии котловины 5, 3-2, 58 млн. лет назад. Палинологические и 

палеонтологические находки слоя свидетельствуют о смене климата с теплого и 

влажного на холодный, но мягкий, а хвойные леса уступают место травянистой 

растительности и кустарничкам [121]. Толща бекенской свиты формировалась в 

холодном местами засоленном и заиленном водоеме 2,5–1,5 млн. лет назад в 

условиях более континентального климата. Верхние слои разреза 

свидетельствуют об оледенении. 

Обнажение Кызыл-Чин является наиболее полным разрезом на Алтае, в 

котором наблюдаются девонские осадки и кайнозойские отложения, и наглядно 

отражает историю зарождения и начала оформления Чуйской котловины 

 

Таблица 17 – Послойное описание отложений карачумской свиты коры 

выветривания в долине реки Кызыл-Чин [32] 

 

 

 

Слой Описание Мощ-

ность, м 

1. Галечник и щебень в светло-сером и белесоватом гравийном песке 
(базальный горизонт). Размеры галек от 0,05 до 0,1 м, окатанность средняя 
и плохая. Материал ориентирован согласно наклону борта. %. Гальки 
затронуты выветриванием – обелены с поверхности, по трещинам 
ожелезнены. Горизонт галечника выклинивается от гор к центру 
котловины. 

0,8-1  

2. Глины розоватые, песчаные, неслоистые с включениями сильно 
выветрелого мелкого гравия 

2,8  

3.  Глины ярко-белые, комковатые с включениями обломков разрушенных 
коренных пород 

0,8  

4. Песок коричневато-бурый, ожелезненный, грубо-зернистый с прослоями 
гравия 

0, 3  

5. Глина ярко-белая неслоистая с мелким щебнем и гравием 0,3  
6.  Конгло-брекчия плотная, ожелезненная, состоящая из сильно-выветрелых 

обломков коренных пород 
0,5  

7. Глины белесоватые и малиново-красные, переслаивающиеся с ярко-
кирпичными песками и гравийниками. Невыдержанная слоистость, 
линзовидная. В глинах отмечаются отдельные прослои щебня и гравия, 
состоящих из кислых эффузивов и кремней 

12  
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Продолжение таблицы 17 

Слой Описание Мощ-

ность, м 

8. Глины светло-серые, неслоистые, обладающие столбчатостью, с 
включениями мелких гравиек и галек, переходят выше в буровато-серые, 
пятнистоокрашенные, оскольчатые, неслоистые глины. Отмечаются 
тонкие 0,05 м ожелезненные прослои. Распространены темно-бурые, 
почти черные, шаровидные конкреции лимонитизированного сидерита. 
Размеры конкреций от 0,1 до 0,5 м. 

3,2  

9. Глины светло-бурые, песчанистые, с отдельными прослоями и линзами 
гравия и галечника, чередуются с бурыми горизонтами 
лимонитизированнного сидерита. Слоистость в низах неясно выражена, 
круто наклонная, выше – горизонтальная 

12,5  

 

Элемент георазнообразия геологического типа минералогического подтипа 

высокой геотуристической значимости – местонахождение кордиерита Аккол. 

Расположено на южном берегу Аккольского озера на абсолютной высоте 2300 м. 

Проявление приурочено к метаморфическому амфиболито-гнейсовому-

кристаллосланцевому комплексу Южно-Чуйского хребта [31], фрагменты 

которого обнаружены в гнейсовых эрратических глыбах конечно-моренного 

комплекса малой ледниковой эпохи Софийского ледника. Кристаллы образуются 

за счет собирательной перекристаллизации и характеризуются фиолетово-синим 

цветом, в длину достигают 20 см. Ювелирная разновидность кордиерита, 

именуемая под другими названиями иолит, дихроит, водяной сапфир, рысий 

сапфир, имеет сходство с сапфиром, обладает сильным плеохроизмом, легко 

изменяется на воздухе. Встречается в виде зерен неправильной формы или 

сплошных масс (рисунок 22). Ювелирный кордиерит характеризуется высокой 

прозрачностью и используется ювелирами в качестве драгоценного камня. 
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Рисунок 22 – Кордиерит. Фото А. Евсеева 

 

Элемент георазнообразия геологического типа горно-промышленного 

подтипа высокой геотуристической значимости – Талдыдюргунское 

буроугольное месторождение (рисунок 23). Расположено в междуречье Аккаи и 

Талдыдюргуна на абсолютной высоте 1837 м. Месторождение приурочено к зоне 

сочленения Чаган-Узунского и Кыскынорско-Кызылчинского разломов. Оно 

представляет собой мульду сложной конфигурации, ложе которой представлено 

палеозойскими отложениями разбитыми на блоки сложными эффузивами, лавами 

и вулканогенно-осадочными породами [120]. В строении фундамента есть 

выступы и понижения. Мульда выполнена нелитифицированными отложениями 

третичного возраста. 

Талдыдюргунское буроугольное месторождение открыто в 1931 г. во время 

поисково-разведочных работ на уголь в Кош-Агачском районе в начале 30-х 

годов, однако геологоразведочные работы были приостановлены в связи с 

началом Великой Отечественной войны. С 60-х г. Акташским рудоуправлением и 

трестом «Новосибуголь» неоднократно возобновлялись и прекращались 

разведочные работы. В 60-х г. были исследованы разрезы в северной и юго-

западной частях месторождения. В 1961-1964 г. Аржанской партией карьером на 

месторождении вскрыты два пласта бурого угля мощностью от 1 до 13,8 м и 

оценены запасы угля. В 1968-1969 г. Чаган-Узунской геолого-разведочной 

партией продолжены работы по исследованию месторождения. Было вскрыто 2 
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пласта бурого угля мощностью 1-4 и 22 м, простирание которых прослежено на 1, 

2 км, а прогнозные запасы угля оценены в 860 тыс. т. Угленосная толща 

представлена отложениями кошагачской свиты. Пласты имеют субпараллельное 

залегание. В 1973 г. партия геолого-промышленной оценки месторождений 

составила отчет по разведочным работам, проведенным на Тылдыдюргунском 

месторождении в 60-х г. Месторождение детально разведано, линии скважин 

пройдены через 60-200 м, произведен подсчет запасов на площади 1110 тыс. м2. 

Установлена средняя мощность пласта 9, 8 м, запасы угля оценены в 14322 тыс. т. 

Горно-технологические условия оценены как благоприятные [119]. 

В настоящее время карьер представляет собой разрез, вскрывающий 

угольные пласты, образованные в олигоцене в условиях жаркого и влажного 

климата и развития лесов, о чем свидетельствуют палелонтологические и 

палинологические находки разреза: в угленосной толще найдены отпечатки 

стволов и листьев деревьев, споры папоротников Triletiniac, спикулы одноосных 

губок, пыльца хвойных и лиственных растений 

 

 

Рисунок 23 – Талдыдюргунское буроугольное месторождение. Фото автора 

 

Кроме того, на разрезе сложились условия для протекания процессов 

минерализации: гипс образуется в результате окисления сероводорода, пирита и 

марказита [72]. Он представляет собой образование пластинчатых 
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сдвойникованных кристаллов, образующих друзы медово-желтого или бурого 

цвета (рисунок 24).  

 

 

Рисунок 24 – Образцы кристаллов гипса Талдыдюрунского буроугольного 

месторождения. Фото Максимович Н.Г. 

 

Разрез на месторождении позволяет наглядно изучить угленосную толщу и 

пополнить минералогическую коллекцию кристаллами гипса.  

Элемент георазнообразия геологического типа петрографического 

подтипа высокой геотуристической значимости – строматолитовый покров 

Аккузюк. Расположен в одноименном урочище на левом берегу реки Чуя в 

приустьевой части Чаган-Узуна на плосковершинном палеозойском останце на 

абсолютной высоте 1894 м. Строматолитовый покров представляет собой сложно-

построенные известняки кызылгирской свиты, образовавшиеся на дне 

мелководного водоема в нижнем эоплейстоцене [32]. Строматолиты являются 

биогермами колониальных водорослей (рисунок 25).  

Колонии характеризуются сложной куполовидной формой, а их размеры по 

осям достигают 1,5 м. Биогермы образуют многослойные постройки из пористых 

желтовато-серых известняков с бугристой поверхностью и сросшихся 

куполовидных строматолитов. Мощность многослойных строматолитов 

составляет от 0,5 до 3, 5 м. Строматолиты были образованы в прибрежной части 

теплого озерного бассейна с глубинами от 5-10 до 20 м на сравнительно 

выровненной абразионной поверхности. Строматолитовые известняки 
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формировались в слабо соленых гидро-карбонатных кальциевых водах [32]. 

Специфические условия образования строматолитовых построек четко 

свидетельствуют о палеогеографических условиях водоема, существовавшего в 

нижнем эоплейстоцене. 

 

 

Рисунок 25 – Строматолитовый известняк. Фото автора 

 

Элемент георазнообразия геоморфологического типа гляциогенного 

подтипа высокой геотуристической значимости – долинный эскер Мены 

(рисунок 26). Расположен в одноименном урочище в долине пра-Чуи в 12 км от 

устья реки на абсолютной высоте 1513 м. Эскер представляет собой 

прямолинейный вал длиной около 5 км и шириной от 15 до 40 м, высота эскера 

составляет 1-1,5 м у западного дистального окончания и до 10 м у восточного 

конца [95]. Вблизи восточного конца эскер вскрыт карьером глубиной 3 м: в 

приповерхностном слое мощностью до 1 м эскер сложен галечно-гравийным 

материалом, а ниже вскрывается перекрестное наслоение несортированного 

галечника, галечно-гравийных и песчано-гравийных отложений. Пески, 

вложенные в отложения долинного эскера, имеют падение вверх по долине, что 

указывает, на то, что сток талых ледниковых вод осуществлялся в этом 
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направлении [10]. Долинный эскер Мены – геоморфологический признак 

образования мощной ледниковой плотины, сформированной в результате слияния 

Чибитского ледника выходом в долину пра-Чуи с ледником, образованным на 

южном склоне Курайского хребта. Таким образом, лед покрывал все междуречное 

плато западнее долины Боротала и перетекал в верхний участок брошенной 

долины Чуи. Благодаря долинному эскеру Мены, были обоснованы параметры 

ледниковой плотины, бронировавшей сток Чуи. 

 

 

Рисунок 26 – Долинный эскер Мены. Фото автора 

 

Элемент георазнообразия геоморфологического типа карстового подтипа 

высокой геотуристической значимости – карстовый грот Куйташ (рисунок 27). 

Расположен на левом слабозадернованном склоне глубоко врезанного, 

безымянного лога у подошвы южного макросклона массива Байбере (Сукорский 

горстовый выступ) на высоте 1920 м. Устье пологонаклонного лога открывается в 

долину Чуи близ северо-западной окраины посёлка Чаган-узун. Грот 

сформирован в серых трещиноватых известняках Баратальской свиты. Вход в 

грот имеет треугольное сечение и возвышается над уровнем тальвега на 50 м. В 

задней стенке грота в 3 м от входа выработана небольшая ниша, постепенно 

переходящая в узкую вертикальную расщелину. Пол грота ровный с 

незначительным уклоном к юго-востоку. Присводовая часть карстовой полости 

покрыта маломощным слоем хемогенных образований.  
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Рисунок 27 – Карстовый грот Куйташ. Фото А. Литвинов 

 

Грот Куйташ и серия более мелких карстовых ниш на левом и правом 

бортах суходола являются фрагментами существовавшей ранее разветвленной 

спелеосистемы, образовавшейся в тёплых и влажных климатических условиях, 

предшествующих эпохе оледенения. Морфоструктурные особенности карстовых 

образований данного участка позволяют восстановить природные условия 

прошлого, и на наглядном примере понять роль карстовых процессов в истории 

развития рельефа бассейна Чуи. 

Элемент георазнообразия геоморфологического типа гидрогенного 

подтипа средней геотуристической значимости – клямм Аккузюк. Выработан в 

правом коренном борту долины Чаган-Узуна, в 5 км от впадения реки в Чую на 

абсолютной высоте в верхней части 1853 м. Теснина представляет собой узкое, 

крутостенное эрозионное образование северо-западного простирания 

(рисунок 28).  
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Рисунок 28 – Клямм Аккузюк. Фото автора 

 

Клямм достигает 500 м в длину. Стенки теснины абсолютно отвесные, 

ширина между ними в верхней и средней ее части составляет 80-100 см. Днище 

теснины крутонаклонное, с серией вертикальных уступов высотой до 1,5 м. Дно 

покрыто маломощным слоем обломочного материала. Глубина вреза достигает 7 

м. В нижней своей части теснина отклоняется к северу и ширина днища 

увеличивается до 1,5 м, после чего в профиле русла присутствует отвесный уступ, 

высотой 8 м. Устье открывается в долину Чаган-Узуна на высоте 1793 м, его 

днище слабо задерновано и покрыто слабо окатанными валунами. Клямм 

выработан в вертикально залегающих сланцах девонского возраста в результате 

селективной эрозии. Клямм является свидетельством существования системы 

порогов и водопада, сформировавших русло, серию уступов в условиях жаркого и 

влажного климата до эпохи оледенения. Морфоструктурные особенности данной 

эрозионной формы рельефа позволяют изучить особенности теснин и на 

наглядном примере понять роль эрозионных процессов в формировании рельефа. 

Элемент георазнообразия геоморфологического типа сейсмогенного 

подтипа высокой геотуристической значимости – Талдуринский сейсмооползень 
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(рисунок 29). Расположен в долине р. Талдура, в четырех километрах от ее 

слияния с р. Чаган на абсолютной высоте 1950 м. Он сформирован Чуйским 

землетрясением 27 сентября 2003 года, и стал объектом ряда научных 

исследований [75, 100, 109, 126]. 

 

 

Рисунок 29 – Сейсмооползень в долине реки Талдура. Фото автора 

 

 Высота стенки отрыва оползневых масс составляет 150 м и ложится в зону 

распространения первичных сейсморазрывов. По стенке отрыва оползень 

продвинулся в долину на расстояние не менее ста метров. По приблизительным 

подсчетам, объем оползневой массы равен 30*106 м3 [139]. Ширина оползня около 

1 км, поверхность оползня разбита сетью трещин шириной 1-3 м, а глубина 

отдельных трещин превышает 10 м. Высота оползневого блока – 350 м. Верхняя 

часть оползня – структурная (глыбовая), в ней сохраняется первоначальное 

строение пород, а нижняя – аструктурная. Поверхность деляпсивной части 

оползня осложнена микроформами рельефа: термокарстовыми воронками, 

конусами выноса. Деградация многолетней мерзлоты способствует дальнейшему 

обвалу стенки оползня. 

Талдуринский сейсмооползень – современный элемент, мгновенно 

сформировавшийся в результате самого мощного землетрясения, произошедшего 
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на Алтае, за последние сто лет [75]. Данный элемент позволяет на наглядном 

примере понять влияние сильных землетрясений на рельеф. 

Элемент георазнообразия геоморфологического типа криогенного подтипа 

высокой геотуристической значимости – пинго в долине Чагана (рисунок 30). 

Расположены в правобережье реки Чаган в 2 км выше слияния реки с Талдурой на 

абсолютной высоте 1900 м. Представляют собой многолетние бугры пучения, 

образование которых связывается с изменением гидрогеологических условий 

после Чуйского землетрясения. Пинго достигают высоты 3 м, диаметр бугров у их 

основания составляет около 5 м. Бугры пучения сложены глинистыми озерными 

отложениями. Пинго интересны как наглядный пример криогенных форм 

рельефа. 

 

 

Рисунок 30 – Пинго в Чуйской степи. Фото автора 

 

Элемент георазнообразия геоморфологического типа лимногенного 

подтипа высокой геотуристической значимости – Айсберговый свал Бакубажи 

(рисунок 31). Расположен в верховьях реки Кокоря на абсолютной высоте 2000 м. 

Представляет собой группу эрратических валунов разного размера, сброшенную 

одним айсбергом. Длина осей обломков достигает 8 метров. На глыбах имеются 

следы ледниковой обработки. Айсберги дрейфовали по поверхности водоема, 

перемещая моренный материал вместе с собой. Данный элемент является 
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свидетельством существования Чуйского озера и переноса эрратического 

материала айсбергами на значительные расстояния.  

 

 

Рисунок 31 – Каменный свал в урочище Букабажи. Фото Бородавко П.С. 

 

Элемент георазнообразия геоморфологического типа эолового подтипа 

средней геотуристической значимости – дюнные цепи Аккола (рисунок 32). 

Расположены на южном берегу одноименного озера на абсолютной высоте 2300 

м. Представляют собой дюнные цепи, ориентированные в крест залеганию 

долины. Дюнные цепи образованы в средне- и мелкозернистых полимиктовых 

песках, источником которых являются донные отложения древнего Ак-Кольского 

озера. Время формирования песков 3200 +_600 лет (МГУ-ИОАН-137) [94]. 

Высота отдельных дюн достигает 20 см. По собственным наблюдения скорость 

движения дюнных цепей составляет до 3 см в сутки. Кроме того, дюнные цепи 

представляют интерес, как объект для наблюдения за эоловыми процессами. 
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Рисунок 32 – Дюнные цепи Аккол. Фото автора 

 

Элемент георазнообразия аквального типа лимнологического подтипа 

высокой геотуристической значимости – Аккольское озеро (рисунок 33). 

Расположено у подножия Софийского ледника в верховьях одноименной реки на 

абсолютной высоте 2455 м. Плотина озера сформирована конечно-моренным 

комплексом малого ледникового периода Софийского ледника. На поверхности 

конечной морены активно развивается термокарст. Максимальная высота морены, 

подпруживающей озеро, 87 м. Размеры водоема по осям составляют от 860 до 610 

м, площадь – 0.42 км2, а глубина достигает 32 м [95]. Вода из озера, просачивается 

через моренный материал дамбы, о чем свидетельствует термокарстовые озера, 

наполненные талой ледниковой водой молочного цвета, тогда как соседние озера 

наполнены прозрачной водой из атмосферных осадков. Озеро является 

эффектным примером живописного морено-подпрудного озера, а морены 

подпружинивающие озеро являются важным палеогеографическим признаком 

положения языка Софийского ледника в малую ледниковую эпоху. 
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Рисунок 33 – Аккольское озеро 

 

Элемент георазнообразия аквального типа гидрогеологического подтипа 

высокой геотуристической значимости – Чаган-Узунский источник (рисунок 34). 

Расположен в правобережье Чуи близ устья р. Чаган-Узун в коренном борту 

западного склона Курайского хребта. Источник является родником нисходящего 

типа, через который разгружаются подземные воды зоны трещиноватых 

вулканогенных пород, представляет собой сосредоточенный выход из-под 

коренного склона трещинно-жильных вод из порфиритов. Истоки родника 

находятся в естественном состоянии. В 60 м от истока ручей впадает в р. Чуя. 

Специальные наблюдения на роднике за гидродинамическим режимом 

осуществляются ТЦ «Алтайгеомониторинг» с 2001 г. 

Температура воды в роднике составляет от 1,50 до 3,300С, по классификации вод 

источник холодный. Гидрохимический и микроэлементный состав вод источника 

зависит от сезонов года и сейсмической обстановки в районе. По составу воды 

родника – гидрокарбонатные, сульфатно-гидрокарбонатные магниево-

кальциевые; пресные (минерализация 0,52-0,75 г/дм3); умеренно жесткие, жесткие 

(жесткость 6,15-8,7 мг/дм3), при этом наблюдается тенденция увеличения 

жесткости воды в последние годы [101]. 
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В воде источника органические азотистые загрязнители присутствуют в 

концентрациях (мг/дм3): соли аммония до 0,33; нитриты до 0,01; нитраты от 0,19 

до 27,97.Качество вод на роднике по определенным показателям отвечает нормам 

СанПиН 2.1.4.1074-01., исключение составляет жесткость, величина которой в 

последние годы выше ПДК. [101] Воды источника можно использовать как 

нативные пресные воды, с применением специальной реагентной водоподготовки 

(умягчение вод). Источник является примером выхода редкой по составу 

минеральной воды. 

 

 

Рисунок 34 – Чаганузунский источник. Фото автора 

 

Элемент георазнообразия гляциологического типа высокой 

геотуристической значимости – Талдуринский ледник (рисунок 35). Расположен 

на северном склоне Южно-Чуйского хребта в верховьях одноименной реки. Язык 

ледника расположен на абсолютной высоте 2508 м. Талдуринский ледник 

является самым большим ледником Алтая, при длине 7,5 км его площадь 

достигает 28, 2 км2 [95]. В настоящее время ледник залегает в обширном и 

глубоком цирке, лишь незначительно вторгаясь в долину. Талдуринский ледник 
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сформирован из четырех ледниковых потоков. В настоящее время ледник 

отступает, оставляя типичные формы ледникового рельефа.  

 

 

Рисунок 35 – Талдуринский ледник. Фото А. Фролов  

 

 Элемент георазнообразия геоархеологического типа высокой 

геотуристической  значимости – бугры Бигдон. Расположены в северной части 

Чуйской котловины, в правобережье реки Чичкетерек, которая является правым 

притоком Чуи. На буграх Бигдон находится один из самых представительных 

памятников позднего палеолита [34]. По количеству собранных здесь материалов 

стоянка Бигдон не имеет себе равных в Чуйской котловины.  

Гигантскими нуклеусами здесь служили изверженные глыбы фельзита с 

выразительными следами сколов, в непосредственной близости от которых 

отмечено наибольшее количество заготовок. Площадь местонахождения 

превышает 800 м2, на 1 м2 площади мастерской приходилось в среднем 130 

отщепов, заготовок, нуклеусов и орудий. Коллекция, собранная на 

местонахождении Бигдон, состоит из более 1000 артефактов. 752 изделия были 

изучены и опубликованы А. П. Деревянко и С. В. Маркиным (рисунок 36) [34].  

Авторы сделали вывод об использовании стоянки Бигдон в качестве 

мастерской по изготовлению орудий. Благодаря коллекции артефактов, 

собранных на Буграх Бигдон А. П. Деревянко, В. Д. Кубарев сделали вывод о 

своеобразии Чуйских палеолитические памятников, которые свидетельствуют о 
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развитии обособленной палеолитической культуры, которую исследователи 

назвали Чуйской [35]. 

 

 

1 – бифас; 2 –зубчатое орудие; 3 – выемчатое орудие; 4 – скребло 

Рисунок 36 – Каменный инвентарь местонахождения Бигдон [34] 

 

Элемент георазнообразия биогеографического типа фитогеографического 

подтипа высокой геотуристической значимости – ареал Erodium tibetanum. 

Находится в правобережье приустьевого участка реки Чаган-Узун, на склонах 

южной экспозиции плосковершинного останца с абсолютной высотой 1750 – 1900 

м, где он растет исключительно на сильно выветрелом, но относительно 

устойчивом мелко-щебнисто-песчано-глинистом субстрате [104, 105].  

Erodium tibetanum (рисунок 37) является реликтовым пустынно-степным 

видом центрально-азиатских сообществ. Распространение этого вида в бассейне 

верхней Чуи было естественно для эпохи, когда территория бассейна составляла 

единое целое с котловинами Северо-Западной Монголии до тектонического 
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поднятия хребтов Чихачева, Шапшальского, Шапшальского, горных массивов 

Монгун-Тайга и Талдуаир. После изменения стока рек в бассейн Северно-

Ледовитого океана произошла значительная эволюция растительности в связи с 

переходом территории в бореальную область Сибири, в результате чего 

центрально-азиатская растительность была почти полностью вытеснена. 

Плейстоценовое похолодание также способствовало тому, что этот вид выжил 

только на особом экотопе, которым стали обнажения реликтовых доорогенных 

поверхностей, сложенные палеоген-неогеновыми отложениями, перекрытые их 

структурным эллювием.  

 

 

Рисунок 37– Erodium tibetanum 

 

Элемент георазнообразия биогеографического типа зоогеографического 

подтипа высокой геотуристической значимости – место гнездования Черного 

Грифа Чаган-Узун. Наблюдается в нижнем течении одноименной реки на 

абсолютной высоте 2100 м. Черный гриф относится к семейству ястребиных, 

длина птиц достигает 75-100 см, размах крыльев – 250-300 см, вес – 7-12 кг. 

Черный гриф (рисунок 38) гнездится парами, гнезда приурочены к скальным 

выступам, в кладке 1-2 пестрых яйца. Первая пара птиц с гнездовым поведением 

была встречена в окрестностях Чаган-Узуна в 2003 г.[140]. А первое жилое гнездо 

было найдено только в 2006 г. Позже в ходе обследования низовий долины Чаган-

Узуна была обнаружена гнездовая группировка минимум из трех пар птиц. В 2008 
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г. грифы размножались на двух гнездах, расположенных в скальных выступах 

левого борта ущелья на расстоянии 1,17 км друг от друга. Третья пара 

гнездовалась на противоположной стороне ущелья. Известно, что в 2014 г. 

успешно гнездовались две пары грифов в нижнем течении Чаган-Узуна, тогда как 

в 2015 г. – только одна из них. Черный гриф – редкая птица, в России встречается 

только на Юго-Восточном Алтая.  

 

 

Рисунок 38 – Черный гриф 

 

Элемент георазнообразия комплексного типа высокой геотуристической 

значимости – петроглифический ансамбль Соок-Тыт. Ансамбль на 

экзарированной поверхности курчавых скал по левому берегу долины р. Чаган в 

12 км выше ее слияния с рекой Талдура на абсолютной высоте 2150 м. Курчавые 

скалы представляют собой комплекс скальных выступов, сложенных серыми и 

серо-зелеными сланцами и отполированных Софийским ледником. Общая 

протяженность группы курчавых скал составляет около 1,5 км вдоль долины 

Чагана. Курчавые скалы являются надежным палеогеографическим признаком 

положения поздненеоплейстоценового ледника [95].  

Общая площадь скал с рисунками превышает 3 км2. Поверхности серых и 

серо-зеленых сланцев отполированы, сглажены и приобрели темно-коричневый 

цвет пустынного загара. Группы петроглифов расположены на самых гладких 
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отполированных ледником поверхностях скал. Выбито и выгравировано 

множество изображений животных, людей, сцен охоты, геометрические знаки-

символы и колесницы. Многие из наскальных рисунков серьезно повреждены в 

процессе выветривания, некоторые сохранились лишь фрагментарно. Петроглифы 

относятся к нескольким хронологическим периодам: периоду бронзы и раннего 

железа, гунно-сарматскому, скифскому и тюркскому времени. К эпохе бронзового 

века относятся крупные и контурные точечно выбитые изображения быков, 

оленей, лосей. Встречаются сцены с людьми, ведущих навьюченных быков. К 

этому же периоду, датируемым II тыс. до н.э. [134, 135], относятся 

антропоморфные фигуры в головных уборах и изображения колесниц. 

Петроглифы раннего железа представлены изображениями маралов, горных 

козлов, кабанов, лошадей, двугорбых верблюдов, волков выполненных точечной 

выбивкой и тонкой гравировкой. К раннесредневековым тюркским петроглифам 

Чагана относятся детальными изображениями оружия, одежды, причесок, 

экипировок боевых коней. На поверхности скал выгравированы изображения 

одиночных всадников и батальные и охотничьи сцены. Следующий пласт 

петроглифов отражает историю джунгарских войн – изображены 

многочисленными сюжетами с огнестрельным и клинковым оружием. 

Палеогеографическое значение курчавых скал состоит в том, что они являются 

геоморфологическим признаком поздненеоплейстоценового оледенения, а 

петроглифический ансамбль – является памятником разных исторических эпох. 

Выводы по главе 

На основании проведенной оценки геотуристической значимости элементов 

георазнообразия бассейна Верхней Чуи определены элементы, являющиеся 

фундаментальной основой для становления локального туристского кластера и 

играющие основную роль в развитии геотуризма в районе исследований. 

Большинство из элементов, характеризующихся высокой и исключительной 

геотуристической значимостью, расположены в бассейнах рек Аккол, Чаган, 

Талдура и Кызыл-Чин. 
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Метод поэтапной интегральной оценки геотуристической значимости 

элементов георазнообразия эффективен для определения элементов, состояние 

которых позволяет успешно использовать их как основу для развития локальных 

туристских кластеров. 
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4 Геопарк как модель сохранения и использования 

элементов георазнообразия 

 

Первые геопарки появились в Европе в начале XXI века, и они отличались 

от существующих на тот момент охраняемых природных территорий 

принципиально новым подходом к сохранению и использованию природного 

наследия. 

В июне 2000 года была учреждена Европейская сеть геопарков (ЕСГ) 

(European  Geopark Network) четырьмя природными парками стран-членов 

Европейского Союза (Франция, Германия, Испания и Греция) [46]. Объединение 

французского Геологического заповедника Верхнего Прованса (Reserve 

Geologique de Haute-Provence), греческого Музея естественной истории 

окаменевшего леса острова Лесбос (Natural History Museum of Lesvos Petrified 

Forest), немецкого Геопарка Герольштайн/Вульканайфель (Geopark 

Gerolstein/Vulkaneifel) и испанского Культурного парка Маэстразго (Maestrazgo 

Cultural Park) помогло определить стратегию взаимодействия для достижения 

общих целей. Схожие природные условия и социально-экономические проблемы 

такие, как медленный темп экономического роста, безработица и высокий 

уровень оттока населения, определили основу локального экономического 

развития, которой стало продвижение объектов геологического и культурного 

наследия, как необходимого и достаточного условия для развития геотуризма 

[45]. Начало совместной работы ЕСГ и ЮНЕСКО было положено 20 апреля 2001 

года в Парке Кабо-де-Гато в Испании, где на Международной конференции по 

управлению охраняемыми природными территориями и устойчивому развитию 

была подписана Конвенция о сотрудничестве между ЮНЕСКО и ЕСГ.  

Сотрудниками ЮНЕСКО была разработана программа по созданию 

международной сети геопарков для сохранения уникальных территорий, на 

которых плотно расположены памятники неживой природы, свидетельствующие 

об истории планеты. Данная программа преследовала две цели, первая из них – 

оценка значимости объектов природного и культурного наследия, и вторая – 
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стимулирование экономического роста территории через рациональное 

использование уникального природного наследия.  

Глобальная сеть геопарков (Global Geopark Network) была образована 13 

февраля 2004 года на встрече членов научного совета Международной программы 

по геологическим наукам, представителей Международного географического 

общества и Международного союза по геологическим наукам, международных 

экспертов по сохранению и использованию геологического наследия [154]. На 

данном мероприятии было принято руководство для геопарков, претендующих на 

вход в Глобальную Сеть Геопарков (ГСГ) и основан координационный центр для 

ГСГ в Министерстве земли и ресурсов в Пекине в Китае. ГСГ на начальном этапе 

состояла из 17 европейских геопарков и 8 геопарков Китая. 

Глобальная сеть геопарков – это международная неправительственная 

некоммерческая добровольная организация, действующая согласно правилам, 

регламентируемым ЮНЕСКО, и объединяющая правительственные структуры, 

частные организации, научные сообщества всех стран мира для сотрудничества и 

обмена опытом в области управления и использования геологического и 

культурного наследия [44, 155]. 

К 2019 году сеть объединяет 140 геопарков, большинство из которых 

находятся в странах Евросоюза и Китае (рисунок 39). В России на сегодняшний 

день в глобальную сеть входит геопарк «Янган-Тау» в Республике Башкортостан, 

и ведется работа по включению в глобальную сеть геопарков «Алтай» и 

«Ундория». 

Согласно определению ЮНЕСКО, геопарк – это территория, 

георазнообразие которой является основной частью единой концепции 

сохранения природного наследия, просвещения и стратегии экономического роста 

региона. В основе концепции каждого геопарка лежит тесная взаимосвязь между 

георазнообразием и культурным наследием региона. 

Границы геопарка условны [154, 156] и определяются расположением 

значимых элементов георазнообразия, высокая плотность которых является 

основой для создания геопарка. Геопарк не является особо охраняемой природной 



97 

территорией (ООПТ), но может частично или полностью принадлежать какой-

либо ООПТ [51]. Сравнение геопарка и ООПТ РФ представлен в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Геопарк и ООПТ России, сходство и отличия 

Категория особо охраняемой природной 

территории 

Сравнительные 

характеристики 

для 

организаций 

Геопарк 

Национальный 

парк 

Заповедник Заказник 

Правовая форма Добровольное 
объединение 
(правовая форма 
отсутствует) 

Юридическое 
лицо 

Юридическое 
лицо 

Юридическое 
лицо 

Форма 
собственности 
на территории 
организации 

Частная и 
федеральная 
собственность 

Федеральная 
собственность 

Федеральная 
собственность 

Частная и 
федеральная 
собственность 

Порядок 
образования 

Добровольное 
объединение 
(волонтёрское 
движение) 

Решение 
правительства 
Российской 
Федерации 

Решение 
правительства 
Российской 
Федерации 

Решение 
правительства 
Российской 
Федерации 

Ведение 
хозяйственной 
деятельности 

Осуществляется Осуществляется 
частично 

Не 
осуществляется 

Не 
осуществляется 

Ведение 
рекреационной 
деятельности 

Осуществляется Осуществляется 
частично 

Не 
осуществляется 

Не 
осуществляется 

Объекты охраны Значимые 
геообъекты 

Различные 
объекты, в том 
числе значимые 
геообъекты, 
флора, фауна, 
историко-
культурные 
сообщества 

Флора и фауна, 
экосистемы, 
места 
сохранения 
генетического 
фонда 
растительного и 
животного мира 
 

Водные 
объекты, 
значимые 
геообъекты, 
флора и фауна.  
 

Основные 
функции  

Научная, 
образовательная, 
функция 
устойчивого 
развития, 
международная 

Научная, 
образовательная, 
природоохранная 
 

Научная, 
образовательная, 
природоохран-
ная 
 

Научная, 
образователь-
ная, 
природоохран-
ная 
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Рисунок 39 – Глобальная сеть геопарков ЮНЕСКО [151] 

 

4.1 Геопарк "Алтай": цели и задачи 

 

Постановлением № 461 Республики Алтай от 31 декабря 2015 г. [87] был 

учрежден первый в России геопарк «Алтай», управление которым было 

возложено на Государственное бюджетное учреждение Республики Алтай «Центр 

развития туризма и предпринимательства Республики Алтай». 

Геопарк «Алтай» расположен на территории Кош-Агачского, Онгудайского 

и Улаганского районов Республики Алтай и занимает площадь 14500 км2. Геопарк 

определен как: «туристско-рекреационная зона, где объекты геологического 

наследия выступают частью единой концепции сохранения, образования и 

устойчивого развития территории, на которой прослеживается тесная связь между 

георазнообразием, биоразнообразием и культурой, а также между материальным 

и нематериальным наследием Республики Алтай»[87]. 
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Геопарк «Алтай» учрежден с «целью стимулирования 

предпринимательских инициатив, создания новых рабочих мест путем 

генерирования новых источников дохода, связанных с развитием познавательного 

туризма, создания условий для сохранения объектов, представляющих 

экологическую, археологическую, культурную и геологическую ценность» [87].  

Геопарк преследует три основные цели (рисунок 40): сохранение 

природного и культурного наследия, просвещение различных слоев общества и 

достижение устойчивого экономического роста [48, 52, 53, 54].  

Традиционный подход к охране природы предполагает ограничение 

хозяйственной и рекреационной деятельности, в геопарках ЮНЕСКО, напротив, 

популяризируется активное использование объектов геопарка для развития 

геотуризма.  

Посещение геопарка носит цель изучения объектов экскурсионного показа 

и ознакомления с культурными традициями региона, что оказывает минимальное, 

мягкое воздействие на окружающую среду и содействует охране природы.  

Для достижения первой цели – сохранения природного и культурного 

наследия перед геопарком стоят задачи: 

1) выполнение работы по приданию значимым объектам законного статуса 

региональных памятников природы; 

2) разработка правил поведения при посещении природных 

достопримечательностей; 

3) организация эффективной системы экологического мониторинга. 

4) организация национальных фестивалей народных промыслов и ремесел 

для сохранения традиций и культуры этносов территории геопарка. 

Вторая цель геопарка – распространение знаний, связанных с геологической 

историей местности, эволюцией ландшафтной среды, влиянии физико-

географических условий на биологическое разнообразие и культуру местного 

населения. 

Для достижения просветительской цели, заключающейся в популяризации 

научных знаний, перед геопарком стоят следующие задачи: 
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Рисунок 40 – Цели и задачи деятельности геопарка "Алтай" 
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1) разработка образовательных программ для подготовки гидов-

проводников и тематических информационных материалов для вербального и 

невербального сопровождения посетителей; 

2) информирование широких кругов общества о природном и культурном 

наследии территории через средства массовой информации, социальные сети и 

веб-сайт; 

3) организация научных семинаров и экспедиций российского и 

международного уровня и стимулирование исследований; 

4) организация информационных мероприятий для местного населения. 

Третья цель геопарка – достижение устойчивого экономического роста. Её 

необходимо осуществлять за счет развития геотуризма и других видов 

экологического туризма – этнотуризма, бёрдвотчинга, спортивного туризма, 

агротуризма. Интенсификация потока посетителей на территорию геопарка 

приводит к развитию инфраструктуры и созданию рабочих мест. Благодаря 

функционированию геопарка для местных жителей открываются возможности 

найти для себя подходящий и приемлемый источник основного или 

дополнительного дохода. Кроме организации частного бизнеса в туристической 

сфере возможна сдача жилья в аренду, работа гидом-проводником, частный извоз, 

реализация продуктов натурального хозяйств, изготовление и продажа 

аутентичной продукции. 

Для достижения устойчивого экономического роста региона перед 

геопарком стоят следующие задачи: 

1) разработка экскурсионных тематических программ и маршрутов; 

2) оснащение объектов геопарка и туристических маршрутов необходимой 

инфраструктурой и оборудование экологических троп; 

3) создание и размещение на ресурсах геопарка базы данных, содержащей 

информацию о доступных для туристов услугах, оказываемых как 

туристическими фирмами, так и частными лицами; 

4) помощь и содействие местному населению в участии деятельности 

геопарка; 
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5) развитие событийного туризма, например, организация фестивалей с 

насыщенной культурной программой, включающей проведение мастер-классов по 

изготовлению национальных предметов быта и приготовлению блюд 

национальной кухни, выставки этнических костюмов, ярмарки изделий и 

продукции ремесленников; 

6) выпуск и реализация туристических товаров. 

Источниками дохода геопарка является использование символики парка для 

создания и выпуска туристических продуктов, организация выставок и 

фестивалей, реализация научных и образовательных программ, проведение 

экскурсий. Взаимодействие геопарков, местных жителей и органов местного 

самоуправления позволяет решить социально-экономические проблемы 

местности.  

Район бассейна Верхней Чуи расположен на территории Кош-Агачского 

района, некоторые социально-экономические показатели которого приведены в 

таблице 19. Приоритетными направлениями экономической политики 

муниципального образования "Кош-Агачский район" являются: демографическое 

развитие и улучшение качества жизни населения, что предполагает развитие 

социального и культурного потенциала; сохранение и укрепление экономического 

потенциала района и повышение его конкурентоспособности, достигаемого 

созданием условий для повышения туристической привлекательности региона 

[99]. Таким образом, цели и задачи геопарка "Алтай" и муниципального 

образования "Кош-Агачский район" во многом совпадают, и функционирование 

геопарка согласно принципам ЮНЕСКО поможет повысить туристическую 

привлекательность района.  
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Таблица 19 – Социально-экономические показатели Кош-Агачского района за 

2013-2018 годы [99] 

            Год 
 
 
Показатель 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Численность населения 17571 17984 18444 18774 19106 19308 

Уровень зарегистрированной 
безработицы, % 

2, 92 3,18 3, 63 2,73 2,4 2,6 

Среднемесячная начисленная 
заработная плата (руб. в 
месяц) 
 

22071 25688 25830 26881 
 
27098 
 

30775 

Число субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства (на 10 
тыс. человек) 

415 446 472 479 427 413 

 

4.2 Особенности Чуйского кластера геопарка «Алтай» 

 

Чуйский кластер геопарка «Алтай» объединяет объекты природного и 

культурного наследия, туристско-информационные центры, элементы 

инфраструктуры в единую функционирующую систему геопарка. Чуйский 

кластер способствует повышению туристской привлекательности Кош-Агачского 

района, сохранению своеобразной культуры региона и рациональному 

использованию уникальных элементов георазнообразия. Администрация 

Чуйского кластера состоит из научного отдела, в который входят ученые из 

Томского государственного университета, Горно-Алтайского государственного 

университета и Института мониторинг климатических и экологических систем, 

представителей органов местного самоуправления. Администрация координирует 

деятельность кластера, обеспечивая взаимосвязь всех структурных звеньев, 

участвующих в деятельности геопарка: туристско-информационных центров, 

кемпингов, пунктов проката, общепита, туроператоров и турфирм, местного 

населения. 
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Элементы георазнообразия бассейна Верхней Чуи, характеризующиеся 

высокой и исключительной геотуристической значимостью, являются объектами 

Чуйского кластера геопарка "Алтай". По результатам выполненной оценки 

элементов георазнообразия бассейна Верхней Чуи выявлено два элемента 

георазнообразия исключительной геотуристической значимости (знаки 

гигантской ряби течения урочища Тетё и обнажение Кызыл-Чин), пятнадцать 

элементов георазнообразия высокой геотуристической значимости (долинный 

эскер Мены, карстовый грот Куйташ, источник Чаганузунский, талдыдюргунское 

буроугольное месторождение, ареал Erodium Tibetanum, бугры Бигдон, 

айсберговый свал Букабужи, место гнездования Черного Грифа, строматолитовый 

покров Аккузюк, Талдуринский ледник, озеро Аккольское). Большинство 

высокозначимых элементов георазнообразия расположены в Чуйской котловине в 

бассейне реки Чаган-Узун.  

Кластера геопарка «Алтай», расположенные в Онгудайском и Улаганском 

районах, не обладают подобными ареалами повышения георазнообразия. 

Для сохранения выделенных нами значимых элементов георазнообразия 

рекомендуется провести работу по приданию им статуса региональных 

памятников природы, что на законодательном уровне обеспечит запрет всякой 

деятельности, влекущей за собой нарушение их сохранности, при этом, охранные 

обязательства будут закреплены за собственниками, пользователями или 

арендаторами земельных участков, на которых расположены памятники природы 

[83, 84]. 

Таким образом, собственники, владельцы или пользователи земель, на 

которых расположены объекты геопарка, взаимодействуют с туристско-

информационными центрами и участвуют в деятельности кластера. 

Целями создания туристско-информационных центров является 

обеспечение сохранности объектов геопарка за счет полученных от 

геотуристической деятельности доходов. 

Туристско-информационные центры являются составляющей геопарка, 

благодаря которой непосредственно осуществляется обслуживание посетителей 
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геопарка, организация экскурсии по разработанным администрацией геопарка 

маршрутам, и непосредственно «на месте» распространяются знания, связанные с 

комплексом наук о земле и культуры региона, среди туристов. 

За счет полученных от геотуристической деятельности средств, владельцы 

туристско-информационных центров обеспечивают необходимой 

инфраструктурой часть геопарка, в которой они расположены: оборудуют 

маршруты (укрепляют тропы, устанавливают информационные стенды и 

указатели, подготавливают гидов- экскурсоводов), следят за состоянием объектов 

геопарка и порядком на территории, и оперативно предоставляют сведения о 

состоянии объектов научному отделу геопарка, осуществляют экологический 

мониторинг. 

На территории Чуйского кластера действуют и сотрудничают с научным 

отделом ряд туристско-информационных центров: Тыдтуярык, Актру, Кызыл-

Чин, Курай, Киндыктыкуль. 

Изложенные в главе 4.1 принципы работы геопарков успешно реализуются 

в Европейский и Азиатских странах, а объекты геопарков становятся 

популярными местами туристского притяжения, которые вносят существенный 

вклад в экономическое развитие территорий. При этом к вопросу сохранности 

памятников привлечены общественные организации.  

Развитие Чуйского кластера геопарка "Алтай" позволит успешно 

использовать высокозначимые элементы георазнообразия и сохранить их для 

будущих поколений. В целях защиты элементов на законодательном уровне 

рекомендуется присвоить им статус региональных памятников природы. 

Кроме того, в последние десятилетия ЮНЕСКО активно поддерживает 

усилия международных групп ученых по организации транснациональных 

геопарков. Итогом такого сотрудничества стало создание четырех 

трансграничных парков [49, 52], расположенных на территории Европейского 

Союза. В связи с этим, разработан концепт-проект Геопарк «Алтай 

Трансграничный», который объединит территорию Кош-Агачского района и 

Баян-Ульгийского, Ховдского и Убсунурского аймаков [159]. Создание 
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транснационального геопарка на приграничных территориях России и Монголии 

позволит сохранить и разумно использовать уникальный природный и историко-

культурный потенциал Большого Алтая, и позволит в относительно короткие 

сроки значительно увеличить туристический поток в трансграничные области, 

развить инфраструктуру проектируемого геопарка, укрепить экономическое 

положение приграничных областей. 

Выводы по главе 

Чуйский кластер геопарка «Алтай» характеризуется высокой плотностью и 

широким генетическим спектром элементов георазнообразия, наиболее значимые 

из которых расположены в бассейнах рек Аккол, Талдура, Чаган, Чаган-Узун и 

Кызыл-Чин, и сложившимся взаимодействием туристско-информационных 

центров кластера с научными учреждениями.  

Присвоение высокозначимым элементам георазнообразия бассейна Верхней 

Чуи статуса региональных памятников природы на законодательном уровне 

обеспечит их сохранность, а их использование в качестве объектов 

экскурсионного показа повлечет за собой улучшение социально-экономической 

ситуации в Кош-Агачском районе. 
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Заключение 

 

В настоящей работе разработана методика оценки геотуристической 

значимости элементов георазнообразия, которая апробирована на примере 

бассейна Верхней Чуи. Данная работа базируется на сопряженном анализе 

материалов, полученных в ходе полевых и дистанционных исследований. 

Полевыми маршрутами была охвачена большая территория района исследований, 

проведены подробные описания элементов георазнообразия с применением 

разработанного автором оценочного алгоритма. При этом впервые была 

проведена генетическая типизация элементов георазнообразия района 

исследований, оценка геотуристической значимости элементов георазнообразия 

бассейна Верхней Чуи, даны рекомендации по рациональному использованию 

при обеспечении сохранности высокозначимых элементов георазнообразия. 

Методика оценки геотуристической значимости элементов георазнообразия 

показала свою эффективность и используется специалистами научной 

администрации геопарка «Алтай» при расчете допустимой рекреационной 

нагрузки и оценке туристско-рекреационного потенциала его кластеров. С 2018 

года методика оценки геотуристической значимости включена в курс учебной 

экскурсионно-краеведческой практики студентов-географов Национального 

исследовательского Томского государственного университета и применяется для 

оценки значимости учебных объектов экскурсионного показа. В настоящее время 

оценочный алгоритм методики используется международной инициативной 

группой Института мониторинга климатических и экологических систем и 

Ховдского государственного университета для оценки геотуристического 

потенциала Западной Монголии как основы проектируемого геопарка «Алтай 

Трансграничный». 

В результате диссертационного исследования были сформулированы 

следующие выводы: 

1. Особенности геологического развития Горного Алтая, неоднократная 

смена тектонических и гидротермических условий региона обусловили 
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современную ландшафтную неоднородность бассейна Верхней Чуи, выраженную 

в высокой концентрации и широком генетическом спектре элементов 

георазнообразия.  

2. Элементы георазнообразия, расположенные на площадях особо 

охраняемых природных территорий Республики Алтай, в большинстве случаев не 

являются объектами их охраны, при этом являются туристскими аттракторами, а 

отсутствие регулирования их посещаемости оказывает негативное воздействие на 

состояние элементов.  

3. Метод оценки геотуристической значимости элементов георазнообразия 

заключается в количественном выражении их качественных свойств, при этом, 

основными оценочными критериями являются научная, образовательная 

значимость и мультифакторная аттрактивность. 

4. На основании проведенной оценки геотуристической значимости 

элементов георазнообразия бассейна Верхней Чуи определены элементы, 

являющиеся фундаментальной основой для развития Чуйского кластера геопарка 

«Алтай», и играющие основную роль в развитии геотуризма в Кош-Агачском 

районе. 

5. Чуйский кластер геопарка «Алтай» характеризуется высокой плотностью 

и широким генетическим спектром элементов георазнообразия, наиболее 

значимые из которых расположены в бассейнах рек Аккол, Талдура, Чаган, Чаган-

Узун и Кызыл-Чин, и сложившимся взаимодействием туристско-

информационных центров кластера с научными учреждениями.  

6. Использование высокозначимых элементов георазнообразия в качестве 

объектов экскурсионного показа обеспечит улучшение социально-экономической 

ситуации в Кош-Агачском районе. 

7. Функционирование геопарка «Алтай» согласно принципам ЮНЕСКО 

обеспечит мониторинг состояния элементов георазнообразия, характеризующихся 

высокой и исключительной геотуристической значимость, и регулирование 

антропогенной нагрузки на них. 
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8. Присвоение высокозначимым элементам охранного статуса памятников 

природы позволит сохранить их для будущих поколений. 

9. Создание транснационального геопарка «Алтай Трансграничный» на 

территориях России и Монголии обеспечит сохранность и разумное 

использование уникального природного и историко-культурного наследия 

Большого Алтая, и позволит в относительно короткие сроки значительно 

увеличить туристический поток в трансграничные области, развить 

инфраструктуру проектируемого геопарка, укрепить экономическое положение 

приграничных областей. 

Результаты диссертационной работы являются основой для исследования 

потенциала развития геотуризма в горных областях. В дальнейших исследованиях 

следует оценить значимость элементов георазнообразия Большого Алтая, что 

позволит выявить потенциальную основу для развития геотуризма на территории 

России и Монголии и разработать механизмы управления уникальным 

природным и культурным наследием трансграничной области.   
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Приложение А 

(справочное) 

Легенда к геологической карте Республики Алтай 

 

 

Рисунок А1 – Легенда к геологической карте Республики Алтай [29] 
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Приложение Б 

(справочное) 

Схема расположения элементов георазнообразия в бассейне Верхней Чуи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Б1 – Схема расположения элементов георазнообразия в бассейне Верхней Чуи. Легенда приведена на рисунке Б2
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Рисунок Б2 – Легенда к рисунку Б1 
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Приложение Б 

(справочное) 

Оценка геотуристической значимости элементов георазнообразия 

 

Таблица Б1– Оценочная матрица критерия научной значимости  

Элемент георазнообразия 

М
о
р

ф
о
ст

р
у
к

т
у

р
н

а
я

 

со
х
р

а
н

н
о
ст

ь
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а
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т
н

о
ст

ь
 

Р
а
р

и
т
ет

н
о
ст

ь
 

С
у
м

м
а
 б

а
л

л
о
в

 

Р
а
н

г
 

Обнажение Кызыл-Чин 4 4 4 12 I 

Местонахождение кордиерита 4 4 4 12 I 

Талдыдюргунское буроугольное 
месторождение 

4 3 4 11 II 

Строматолитовый покров Аккузюк 4 4 4 12 I 

Долинный эскер Мены 4 4 4 12 I 

Карстовый грот Куйташ 4 2 3 9 II 

Знаки гигантской ряби течения Тетё 4 4 4 12 I 

Клямм Аккузюк 4 2 4 10 II 

Талдуринский сейсмооползень 4 4 4 12 I 

Пинго в долине Чагана 4 2 3 9 II 

Айсберговый свал Букабажи 4 4 3 11 II 

Дюнные цепи Аккола 4 3 3 10 II 

Аккольское озеро 4 4 2 10 II 

Чаганузунский источник 4 2 3 9 II 

Талдуринский ледник 4 4 3 11 II 

Бугры Бигдон 3 4 4 11 II 

Ареал Erodium Tibetanum 4 3 4 11 II 

Место гнездования Черного Грифа 4 3 3 10 II 

Петроглифический ансамбль Соок-
Тыт 

4 4 3 11 II 
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Таблица Б2 – Оценочная матрица критерия образовательной значимости  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элемент георазнообразия 
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о
ст

ь
 

С
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м
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а
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а
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л
о

в
 

Р
а
н

г
 

Обнажение Кызыл-Чин 4 4 8 I 

Местонахождение кордиерита 4 1 5 III 

Талдыдюргунское 
буроугольное месторождение 

3 2 5 III 

Строматолитовый покров 
Аккузюк 

4 2 6 II 

Долинный эскер Мены 4 2 6 II 

Карстовый грот Куйташ 4 1 5 III 

Знаки гигантской ряби 
течения Тетё 

4 4 8 I 

Клямм Аккузюк 4 1 5 III 

Талдуринский 
сейсмооползень 

4 3 7 II 

Пинго в долине Чагана 4 1 5 III 

Айсберговый свал Букабажи 4 1 5 III 

Дюнные цепи Аккола 4 1 5 III 

Аккольское озеро 4 2 6 II 

Чаганузунский источник 4 4 8 I 

Талдуринский ледник 4 2 6 II 

Бугры Бигдон 3 2 5 III 

Ареал Erodium Tibetanum 4 2 6 II 

Место гнездования Черного 
Грифа 

4 2 6 II 

Петроглифический ансамбль 
Соок-Тыт 

4 2 6 II 
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Таблица Б3 – Оценочная матрица критерия мультифакторной аттрактивности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элемент георазнообразия 
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Р
а
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г
 

Обнажение Кызыл-Чин 4 4 8 I 

Местонахождение кордиерита 3 3 6 II 

Талдыдюргунское 
буроугольное месторождение 

4 4 8 I 

Строматолитовый покров 
Аккузюк 

2 4 6 II 

Долинный эскер Мены 4 4 8 II 

Карстовый грот Куйташ 4 4 8 I 

Знаки гигантской ряби 
течения Тетё 

4 4 8 I 

Клямм Аккузюк 2 4 6 II 

Талдуринский 
сейсмооползень 

4 4 7 II 

Пинго в долине Чагана 4 4 8 I 

Айсберговый свал Букабажи 4 4 8 I 

Дюнные цепи Аккола 3 3 6 II 

Аккольское озеро 3 3 6 II 

Чаганузунский источник 4 4 8 I 

Талдуринский ледник 3 3 6 II 

Бугры Бигдон 4 4 6 
 

II 

Ареал Erodium Tibetanum 3 3 6 II 

Место гнездования Черного 
Грифа 

4 4 8 I 

Петроглифический ансамбль 
Соок-Тыт 

4 3 7 II 
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Таблица Б4 – Оценочная матрица геотуристической аттрактивности  

 

Элемент георазнообразия 
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З
н

а
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и
м

о
ст

ь
 

Обнажение Кызыл-Чин I I I III Искл. 

Местонахождение 
кордиерита 

I III II VI Выс. 

Талдыдюргунское 
буроугольное 
месторождение 

II III I VI Выс. 

Строматолитовый покров 
Аккузюк 

I II II V Выс. 

Долинный эскер Мены I II II V Выс. 

Карстовый грот Куйташ II III I VI Выс. 

Знаки гигантской ряби 
течения Тетё 

I I I III Искл. 

Клямм Аккузюк II III II VII Сред. 

Талдуринский 
сейсмооползень 

I II II V Выс. 

Пинго в долине Чагана II III I VI Выс. 

Айсберговый свал 
Букабажи 

II III I VI Выс. 

Дюнные цепи Аккола II III II VII Сред. 

Аккольское озеро II II II VI Выс. 

Чаганузунский источник II I I IV Выс. 

Талдуринский ледник II II II VI Выс. 

Бугры Бигдон II III I VI Выс. 

Ареал Erodium Tibetanum II II II VI Выс. 

Место гнездования 
Черного Грифа 

II II I V Выс. 

Петроглифический 
ансамбль Соок-Тыт 

II II II VI Выс. 


