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От редактора
Современные оценки природно-ресурсного, в том числе и рекреа
ционного потенциала территорий, как правило, не учитывают особен
ностей природных условий, в которых он формируется. Эти условия
должны рассматриваться в комплексе с природными ресурсами, так как
выступают факторами формирования последних.
Так, рекреационный потенциал территории в значительной степени
определяется особенностями самой природы (т.е. свойствами геосис
тем, в том числе их устойчивостью к воздействию хозяйственной дея
тельности человека). Например, привлекательность для туристов гор
но-долинных ландшафтов Катуни в ее нижнем течении обусловлена их
положением в лесостепных низкогорьях Алтая, в пределах распростра
нения известняков, прорванных интрузиями магматических пород.
Природное своеобразие долины Катуни в районе озера Ая, транс
портная доступность и интенсивно развивающаяся инфраструктура
делают ее весьма перспективным туристическим центром регионально
го и международного значения. Это обстоятельство определяет акту
альность изучения сложившихся здесь физико-географических условий
и возможностей организации санаторно-курортной зоны, что и при
влекает внимание ученых разных отраслей науки.
В предлагаемой вниманию читателей книге дается комплексное опи
сание озера Ая и его окрестностей. Представлены исторические свиде
тельства первых исследователей озера, в частности В.А. Обручева, ко
торый в работе «Мои путешествия по Сибири» (1936) отмечал
произрастание в нем водяного ореха. Упоминания об этом растении в
работах географов и ботаников встречаются вплоть до 1960 г. Совре
менные ботанические изыскания констатируют факт исчезновения
данного представителя айской флоры. Благодаря разновременным ис
следованиям, отраженным в настоящем сборнике, можно проследить
изменения природы описываемой территории, вызванные усилением
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Т а б л и ц а 33
Состав зоопланктона озера Ая в июле—августе 2002 г.
Виды и формы
Июль
Август
Copepoda
Науплии Cyclopoida
+
+
Копеподы Cyclopoida
+
+
Cyclops scutifer Sars, 1863
+
+
Mesocyclops leuckarti (Claus, 1857)
+
Cladocera
Bosmina coregoni Baird, 1857
—
+
Bosmina longirostris (O.F. Muller, 1785)
+
+
Ceriodaphnia pulchella Sars, 1862
+
+
Chydorus spaericus (O.F. Muller, 1785)
+
Daphnia longispina O.F. Muller, 1785
+
Daphnia pulex (De Geer, 1778)
+
+
Polyphemuspediculus (Linne, 1775)
+
Syda crystallina (O.F. Muller, 1776)
+
Rotatoria
Asplanchna priodonta Gosse, 1850
+
+
Brachionus calyciflorus Pallas, 1776
+
-

Зообентос
Бентос — это группировки организмов, связанных с дном водного
объекта как субстратом, на котором (эпибентос) или внутри которого
(эндобентос) они проводят свою жизнь. В состав зообентоса входят
наиболее долгоживугдие гидробионты - моллюски и олигохеты, про
должительность жизни которых достигает 6 лет, причем на их долю
приходится большая доля биомассы.
В 2002 г. на озере Ая было отобрано пять количественных и пять ка
чественных проб зообентоса. Материал собирался и обрабатывался по
стандартным гидробиологическим методикам. Качественные сборы его
проводили сачком, количественные — дночерпателем Петерсона с
площадью захвата 1/40 м2. Для более полного учета видового состава
водоема применяли ручной сбор: собирали и осматривали пркбрежнЫб
камни, древесные остатки и макрофиты. Грунт, извлеченный дночер"
пателем, промывали через сито из редкого газа (№ 25). Пробы фикс^"
ровали 4-процентным формалином.
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Исследования 2002-2003 гг.
Дно озера Ая сложено каменистым, гравийно-песчаным, песчаным,
детритным грунтами, серым и черным илами. Профундаль озера запол
нена илами, содержащими сероводород, в таких условиях зообентос не
развивается. В пробах, отобранных на черном иле, гравийно-песчаном,
песчаном грунтах, не было донных беспозвоночных. Наибольшее их
количество обнаружено на детрите (до 4,82 г/м 2 ) и сером иле (0,46 т/и2).
Максимальное развитие зообентоса отмечено на детрите. Беспозвоноч
ные выявлены также в обрастаниях камней и макрофитов. По числен
ности и биомассе в бентосе в большинстве проб доминировали хирономиды и кольчатые черви (пиявки).
Видовой состав зообентоса озера небогат (см. конспект). За период
исследований обнаружено 12 видов донных беспозвоночных (рис. 38):
два вида пиявок, по одному мшанок, стрекоз, поденок, клопов и шесть
видов двукрылых (из них пять — хирономиды).
Класс HIRUDINEA - ПИЯВКИ
Erpobdella octoculata L. — Палеарктический, широко распространен
ный вид, ос-мезосапроб. В озере Ая встречается на детрите, среди мак
рофитов (рис. 38,а).
Helobdella stagnalis L. - Палеарктический, широко распространен
ный вид. Попадается среди макрофитов (рис. 38,6).
Класс BRYOZOA - МШАНКИ
Plumatella repens Linnel. - Вид, характерный для небольших стоячих
водоемов (рис. 38,в). В озере Ая его колонии обрастают листья водного
растения - горца земноводного.
Класс INSECTA - НАСЕКОМЫЕ
Отряд ODONATA - СТРЕКОЗЫ
Erythomma najas (Hansemann) - Западно-палеарктический вид, оби
тает в стоячих и слабопроточных водоемах, на растениях, в озере Ая с
Реди зарослей горца земноводного, на детрите. Также отмечен
Б.Ф. Белышевым в окрестностях озера.
Кроме этого вида, исследователь указывал еще восемь видов стре
коз (рис. 38,г).
Отряд EPHEMEROPTERA - ПОДЕНКИ
Caenis gr. pseudorivulorum - Группа трудно разделимых европейских
в
идов. Встречается на камнях, детрите (рис. 38,д).
Отряд HETEROPTERA - КЛОПЫ
Nepa <cinerea L. - Палеарктический вид, обитает в стоячих и слабо^Роточных водоемах, среди растительности, в озере Ая - среди зарос
л и макрофитов (рис. 38,е).
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Отряд DIPTERA - ДВУКРЫЛЫЕ
Семейство Ceratopogonidae — Комары-мокрецы (рис. 38,ж).
Bezzia (Homobezzia) xantogaster (Kieffer) - Палеарктический вид, ха
рактерен для небольших озер. В озере Ая отмечен на детрите.
Семейство Chironomidae — Комары-звонцы (рис. 38,и).
П о д с е м е й с т в о Tanypodinae
Procladius imicola Kieffer - Палеарктический вид, живет в иле профундали стоячих водоемов. В озере Ая обнаружен на заиленном детрите.»
П о д с е м е й с т в о Chironominae
Cryptocladopelma viridula (F.) - Палеарктический вид, живет в эвтрофных озерах и прудах на илах с высоким содержанием органики.
В озере Ая встречается на заиленном детрите.
Endochironomus albipennis Meigen — Палеарктический вид, обитает на
макрофитах и в перифитоне стоячих водоемов. В озере Ая массово раз
вивается на роголистнике.
Glyptotendipes glaucus Meigen - Палеарктический вид, личинки живут
в обрастаниях, минируют гнилую древесину, Р-мезосапроб. В озере Ая
личинки и куколки попадаются в зарослях макрофитов и на детрите. '.
Polypedilum sp. - Личинки этого рода обитают на заиленных и пес
чаных грунтах рек и озер. В озере Ая обнаружены на детрите.
Из видов-индикаторов сапробности выявлены два р-мезосапроба и
один а-мезосапроб, что может свидетельствовать о средней степени
загрязнения воды органическими веществами. Преобладание среди хирономид личинок подсемейства Chironominae и присутствие личинок
подсемейства Tanypodinae также характеризует водоем как умеренно
загрязненный органическими веществами. По сравнению с данными
М.А. Ивановой по зообентосу озера Ая за 1971-1972 гг. в 2002 г. имеет
ся ряд отличий. Так, в начале 1970-х гг. бентос озера был представлен
следующими таксономическими группами: пиявки, моллюски, жуки,
стрекозы, хирономиды и хаобориды. В 2002 г. не были обнаружены хаоборусы (рис. 38,/с), не совпадает список определенных видов хирономиД
(исследовательницей выявлены Pelopia villipennis и Cyptochirononius
pararostratus) и пиявок - ранее была определена только Haemopis sanguisuga (рис. 38,vz). М.А. Иванова не приводит также представителей мша
нок, поденок и водных клопов, зато ею найдено четыре вида моллю
сков: Lymnaea stagnalis (рис. 39,а), L. auricularia (рис. 39,6), GirauW
gredleri (рис. 39,в) и Bithynia inflata (рис. 39,г). Следует отметить, что вы
явленные ранее виды Haemopis sanguisuga, Lymnaea stagnalis и L. auricU'
laria относятся к Р-мезосапробам, что, вероятно, свидетельствует °
большей чистоте воды озера в 1971-1972 ГГ.
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Таким образом, состав, структура и уровень развития зообентоса
озера Ая в настоящее время соответствуют мезотрофному статусу озера
и средней степени загрязнении воды органическими веществами
(р-а-мезосапробные условия). Причем эти данные согласуются с дан
ными биоиндикации по фотосинтетическим пигментам фитопланкто
на, а также составу и уровню развития зоопланктона, что делает этот
вывод более достоверным.

Рис . 38. Зообентос: а — пиявка Erpobdella octoculata L.; 6 — пиявка Helobdella stag" a '« L.; в — мшанка Plumatella repens L.; личинки насекомых: г — Erythomma sp.;
" — Caenis sp.; e — Nepa cinerea L.; ж — сем. Ceratopogonidae; и — сем. Chironomidae
(мотыль); к — Chaoborus sp.; л — пиявка Haemopis sanguisuga (L.)

113

Часть вторая

Исследования 2002-2003 гг.
Геоботанические описания выполнялись студентками биологиче
ского факультета Ж. Лисицей, О. Жихаревой, О. Сухановой, М. Шир
шовой. Большую помощь в обработке материала оказала доктор биоло
гических наук, профессор Г. Г. Соколова.

Растительный покров

Рис. 39. Моллюски: а — Lymnaea stagnalis (L.); б — Lymnaea auricularia (L.);
в — Giraulus gredleri Gredler; г — Bithynia inflata Hansen
РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ И ФЛОРА
Для изучения растительности территории были сделаны геоботаниче^
ские описания по профилям перпендикулярно долине р. Катунь. Работа
проводилась параллельно со сбором гербарного материала. Геоботани
ческие описания растительности выполнялись на пробных площадках
размером 10x10м, на каждой из которых учитывались видовой состав
растений, распределение видов по ярусам, фаза вегетации, оценивались
обилие видов по шкале Друде и проективное покрытие. Подготовлено,
65 геоботанических описаний в естественных и нарушенных фитоценозах. Результаты работы обобщены и нашли отражение на карте расти-;
тельности.
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Растительность окрестностей озера Ая характеризуется зональными
степными и лесными, а также интразональными типами сообществ.
Здесь представлены водная, береговая, скальная и сорная раститель
ность (рис. 40).
Лесная растительность объединяет сосновые и березовые леса.
Сосновые леса занимают 1/4 часть территории и характеризуются
измененным древостоем со степенью сомкнутости крон 0,3-0,5. Часть
их вырублена, и на этом месте сформировались вторичные по происхо
ждению березовые леса. Повсеместно идут сукцессионные процессы,
поэтому состав и структура соснового массива сильно изменяются.
Встречаются чистые сосняки, сосново-березовые и вторичные березово-сосновые леса на вырубках.
В качестве эдификатора в сосновых лесах выступает сосна обыкно
венная (Pinus sylvestris). В подлеске встречается береза повислая (Betula
pendula), рябина сибирская (Sorbus sibirica), черемуха обыкновенная
(Padus avium). Из кустарников обычны шиповник майский (Rosa majalis),
ива козья (Salix caprea), боярышник кроваво-красный (Crataegus sanguinea), кизильник черноплодный (Cotoneaster melanocarpus), калина
обыкновенная (Viburnum opulus).
Травостой имеет 2-3-ярусное сложение, проективное покрытие ко
леблется от 20-30 до 70-90%. Видовая насыщенность составляет 22-30
видов. В качестве доминантов чаще всего выступают папоротники: щи
товник мужской (Dryopteris fdix-mas), кочедыжник женский (Athyrium
fdix-femina), иногда орляк обыкновенный (Pteridium aquilinum) и сныть
обыкновенная (Aegopodium podagraria).
Основу травостоя образуют злаки: ежа сборная (Dactylis glomerata),
Перловник поникший (Melica nutans), бор развесистый (Milium effusum),
виды рода пырейник (Elymus). Бобовые представлены небольшим ко
личеством видов, среди которых клевер луговой (Trifolium pratense), кле
вер люпиновидный (Т. lupinaster), горошек лесной (Vicia sylvatica). Из
Разнотравья чаще встречаются клубника (Fragaria viridis), костяника
iRubussaxatilis), купена лекарственная (Polygonatum odoratum), медуница
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