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РЕФЕРАТ 

 

 

Провоторова, Д.И. Архитектурно-планировочная и ландшафтная 

организация территории учебно-научного стационара АлтГУ в Чемальском 

районе: выпускная квалификационная работа / Провоторова Диана Игоревна. 

– Барнаул, 2021. – 101 с.  

 

Выпускная квалификационная работа «Архитектурно-планировочная и 

ландшафтная организация территории учебно-научного стационара АлтГУ в 

Чемальском районе» посвящена исследованию территории и разработке 

генерального плана для архитектурно-планировочной и ландшафтной 

организации объекта проектирования. 

Выпускная квалификационная работа содержит 3 главы на 101 

страницах, 49 рисунков, 11 таблиц и 5 приложений.  

 



ABSTRACT 

 

 

Provotorova, D. I. Architectural-planning and landscape organization of the 

territory of the educational and scientific hospital of the AltSU in the Chemalsky 

district: final qualification work / Provotorova Diana Igorevna. - Barnaul, 2021. – 

101 р. 

 

The final qualification work "Architectural and planning and landscape 

organization of the territory of the AltSU educational and scientific hospital in the 

Chemalsky district" is devoted to the study of the territory and the development of 

a master plan for the architectural and planning and landscape organization of the 

design object. 

The final qualification work contains 3 chapters on 101 pages, 49 figures, 11 

table and 5 appendices. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Тема выпускной квалификационной работы определена с учетом 

актуальных проблем развития образовательных учреждений высшего 

образования в Российской Федерации и нацелена на повышение уровня 

комфорта, доступности и безопасности образовательной среды учебно-

научного стационара «Чемал» Алтайского государственного университета 

[32]. 

Важность реализации этой темы обусловлена тем, что атмосфера 

учебного заведения оказывает огромное влияние на будущих специалистов. 

Данное утверждение имеет доказательства. Обратимся к известной 

«Пирамиде потребностей» американского психолога Маслоу Абрахам 

Харольд (1908-1970 гг.). Пирамида Маслоу представляет собой 

классификацию витальных и социальных потребностей человека 

(Приложение 1). У человека, как у биологического существа, есть 

определенный набор витальных (жизненных) потребностей, как у члена 

общества – социальных (информационных). Биологические потребности – 

это еда, вода, одежда, безопасность, сон, комфорт и т.д. Социальные 

потребности – это общение, обмен информацией, дружба, любовь, 

самовыражение, самореализация и т.д. Удовлетворение этих потребностей 

является основным стимулом человеческой деятельности. Базовыми, 

основополагающими являются витальные потребности, без удовлетворения 

которых невозможна деятельность и развитие человека. Из чего мы можем 

сделать вывод о том, что условия, в которых учащиеся, преподаватели, 

сотрудники учебного заведения развивают свои профессиональные качества, 

играют важнейшую роль [15]. 

Высшие учебные заведения обязаны предоставлять комфортные 

условия, необходимые для протекания сложных процессов формирования 

молодых специалистов. В состав высших учебных заведений входят: 
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учебные, научные, спортивные, культурно-зрелищные, торгово-бытовые, 

административные, жилые, производственные, складские, хозяйственные и 

обслуживающие здания и сооружения. Поэтому, при планировании и 

проектировании высших учебных заведений, необходимо предусматривать 

создание среды, обеспечивающей комфортное протекание учебного 

процесса; объединение учебной, научной и производственной деятельности в 

высших учебных заведениях; применение в учебном процессе и научной 

работе современных методов и технических средств обучения; организацию 

и развитие самостоятельной работы студентов; воспитание 

высококвалифицированных, зрелых, всесторонне образованных и физически 

развитых специалистов [27]. 

Современность и важность исследуемой темы заключается в том, что в 

настоящее время подавляющее число аналогичных учебно-научных 

стационаров не разделены на зоны проведения досуга, обучения, 

хозяйственной деятельности и др. 

Данная выпускная квалификационная работа состоит из теоретической 

и практической частей. Теоретическая часть является законченной 

исследовательской работой и пояснительной запиской к проекту по 

архитектурно-планировочной и ландшафтной организации учебно-научного 

стационара «Чемал». Практическая или художественно-графическая часть 

представляет собой проект и иллюстративный материал, выполненные по 

всем нормативным требованиям к графическому оформлению проектов в 

сфере ландшафтной архитектуры. 

Объект исследования – территория учебно-научного стационара 

АлтГУ в Чемальском районе Алтайского края. 

Предмет исследования – организация и благоустройство территории 

учебно-научного стационара. 

Цель проекта – разработка проэкта благоустройство и организация 

территории учебно-научного стационара АлтГУ в Чемальском районе.   

В процессе работы над проектом решались следующие задачи: 
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– проведение предпроектных исследований, включающих в себя 

изучение месторасположения объекта, его природных условий, анализ 

современной ситуации на территории проектирования, определение 

рекреационного потенциала, а также инвентаризация элементов 

благоустройства и растительности на территории; 

 – выбор архитектурно-планировочного решения территории объекта 

(функционального назначения территории; формирование объемно-

пространственной структуры объекта; планировки функциональных зон и 

композиций в естественном ландшафте);  

– определение ассортимента древесной, кустарниковой, а также 

травянистой растительности для объекта. 

Исходными материалами для проектирования является техническая и 

научная литература, топографическая основа объекта и материалы 

собственных наблюдений. 
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ГЛАВА 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

 

 

1.1. Административно-историческая справка о БУП «Чемал» 

 

База учебных практик АлтГУ «Чемал» находится в муниципальном 

образовании – Чемальский район. Район расположен в центральной части 

Республики Алтай в горно-степной зоне, территория – 3016 км². В настоящее 

время в районе проживают, около, 10 000 человек в 19 селах, входящих в 7 

сельских администраций. Районный центр – село Чемал – основано в 

1885 году, расположено на правых берегах рек Чемал и Катунь в 

103 километрах южнее Горно-Алтайска. Из 10 000 человек, проживающих в 

районе, 5 000 – жители села Чемал [35]. 

Название базы – «Чемал», дано за его территориальное положение в 

Чемальском районе, близ села Чемал. С названием села Чемал связаны две 

легенды. По одной версии, «чемал», или «чымал», переводится с алтайского 

языка как «муравьиная горка», или «муравейник». Огромные стада овец и коз 

бродили на месте будущего села. С гор, окружающих место будущего 

Чемала, стада были похожи на муравьев. Таким образом, по внешнему 

сходству с муравейником село и стали называть Чемал. Однако некоторые 

жители говорят, что это версия выдуманная, потому что в тех местах не было 

или просто не держали такое количество скота. Другая версия названия 

поселка связывает его этимологию с тюркским словом «шамал», или 

«шемал», которое в переводе означает «ветер» [23]. 

История освоения БУП «Чемал» берет свое начало с утверждения 

документа об общем положении базы. На основании решения Ученого совета 

АлтГУ от 25 июня 2013 года было утверждено и введено в действие 

положение «О базе учебных практик ФГБОУ ВПО «Алтайский 

государственный университет» «Чемал»» и подписано ректором 
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университета – Землюковым Сергеем Валентиновичем [20]. Структура 

данного документа: 

 общие положения базы «Чемал» – чем руководствуется и кем 

осуществляется ее деятельность; 

 основные задачи – предназначение базы, режим работы, 

разновидности использования площадей;  

 организация работы – проводится в двух вариантах: проведением 

учебных практик и проведением общеуниверситетских мероприятий;  

 раздел финансирование; 

 введение положения в действие.  

На основании этого документа проводится и организуется вся 

деятельность на базе учебных практик «Чемал». С момента вступления в 

силу основного положения о базе, начинается ее активное освоение и 

строительство [20]. 

От 31 марта 2015 года в силу вступил приказ «Об утверждении плана 

развития БУП «Голубой утес» и «Чемал» на 2015-2017 гг». Контроль над 

исполнением приказа осуществлял первый проректор по учебной работе 

Аничкин Евгений Сергеевич. В сроки апрель-ноябрь 2015 года были 

проведены строительные и хозяйственные работы на базе, а именно:  

 возведение 3-х туалетов; 

 возведение летнего умывальника с водопроводом и 

канализацией;  

 возведение подсобки для хранения вещей и продуктов; 

 обустройство малого костровища; 

 бурение скважины для воды, приобретение насоса, устройство 

емкости для воды;  

 устройство ограждения длиной в 230 метров;  

 освещение базы;  

 устройство 2-х душевых; 
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 внутренняя отделка, монтаж оконных блоков ПВХ в 3-х домиках; 

 окончание работ на пищеблоке; 

 возведение беседки;  

 устройство спортплощадки; 

 постройка бани. 

В сроки с 1 мая по 1 июня 2015 года проводилось размещение на 

территории БУП «Чемал» автоматизированных метеорологических станций. 

Все перечисленные работы были осуществлены с целью создания 

инфраструктуры БУП «Чемал» для проведения практик студентов, научной 

работы и отдыха преподавателей и сотрудников АлтГУ [19]. 

В соответствии с планом развития базы, в сроки 2015-2017 гг., на ней 

были осуществлены мероприятия: учебные выездные практики студентов; 

международные олимпиады; разработка туристского маршрута в районе 

БУП; научные экспедиции; проведение международной летней школы; 

проведение фестивалей стройотрядов; организация отдыха преподавателей и 

сотрудников университета [21]. 

Особое внимание стоит уделить одному из мероприятий – это 

разработка трех туристских маршрутов студентами института географии, 

кафедры рекреационной географии, туризма и регионального маркетинга. В 

сроки с 6 по 19 июля 2015 года на базе учебных практик АлтГУ – «Чемал», 

студенты 943 и 944 групп проходили учебную практику, целью которой была 

разработка туристических маршрутов. По итогам практики такие маршруты 

были разработаны. Они действуют и в настоящее время:  

 маршрут по горе Верблюд (Приложение 2); 

 маршрут по сопке «АлтГУ» (Приложение 3); 

 маршрут на остров Патмос (Приложение 4).  
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1.2. Техническое задание на проектирование БУП «Чемал» 

 

Назначением объекта проектирования является организация учебных 

практик студентов АлтГУ, в соответствии с программами практик, 

графиками проведения практик, утвержденными первым проректором по 

учебным практикам, разработанными на основе федеральных 

государственных стандартов высшего профессионального образования. 

Также, база учебных практик может быть использована для проведения 

общеуниверситетских мероприятий, научных конференций, семинаров и т.п.,  

организуемых АлтГУ.  

Основной режим работы – сезонный – май-сентябрь. Дополнительный 

режим работы – круглогодичный (по согласованию с первым проректором по 

учебной работе и администрацией БУП). 

Площади БУП «Чемал» используются следующим образом:  

 лабораторные и учебные корпуса – для проведения лекционных и 

практических лабораторных занятий, а также для научной работы студентов 

и преподавателей АлтГУ;  

 административные помещения – для выполнения служебных 

обязанностей и временного проживания работников БУП или работников, 

направленных на БУП из других подразделений АлтГУ;  

 дома для учебных практик – имеют меблированные комнаты, в 

которых можно проживать и выполненять учебные задания в период 

практики;  

 хозяйственные и складские помещения используются для 

хозяйственных работ и хранения инвентаря [19]. 

На площадях БУП, временно свободных от учебного процесса, могут 

оказываться услуги юридическим и физическим лицам по направлениям, 

соответствующим уставу АлтГУ. Также эти площади могут сдаваться внаем 

для временного проживания юридическим и физическим лицам с 



13 
 

составлением соответствующих договоров (п. 8.13 п.п. 33 Устава АлтГУ, 

зарегистрированный ОКВЭД 55.23.3 – сдача внаем для временного 

проживания меблированных комнат) [18]. 

Площадь объекта проектирования – 30 000 м². На территории 

необходимо:  

 реконструировать – жилые дома, административные и 

хозяйственные помещения, учебные и лабораторные помещения, помещения 

для приготовления и потребления пищи, банные помещения;  

 разработать – дорожно-тропиночную сеть, автостоянку, малые 

архитектурные формы, спортивно-игровую зону, зону для кемпинга (от англ. 

camping «проживание в лагере»), общественную зону для проведения 

мероприятий, зону тихого отдыха, зону активного отдыха, зону для 

студентов, зону для преподавателей, исследовательскую зону, 

административно-хозяйственную зону [20]. 
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ГЛАВА 2. ПРЕДПРОЕКТНЫЙ ЛАНДШАФТНЫЙ АНАЛИЗ 

 

 

2.1. Природные условия и существующая система озеленения на 

территории БУП «Чемал» 

 

2.1.1. Геолого-геоморфологические условия 

 

В геологическом строении района принимают участие 

верхнепротерозойские и нижнекембрийские отложения, слагающие долину 

реки Катунь и большую часть долины реки Чемал. Эти отложения 

представлены глинистыми сланцами, порфиритами, туфами, 

метаморфическими сланцами с горизонтами микрокварцитов и известняков. 

В средней части долины реки Чемал, в ее бортах отмечаются коренные 

выходы верхнепротерозойских отложений, представленные углеродистыми 

известняками, горизонтами микрокварцитов, зеленокаменными порфиритами 

и сланцами.  

Горные породы, обломки которых поступают в русло реки в процессе 

разрушения склонов, относительно устойчивы к разрушению водными 

потоками, поэтому в руслах рек наблюдаются валуны и крупные галечники. 

Уклоны рек Чемал и Куба весьма значительны, достигают порой 20 градусов 

и более, что обусловливает большие скорости течения. Переносимый водным 

потоком аллювиальный материал в большом количестве перемещается вниз 

по течению и накапливается в долине Катуни при выходе Чемала из горного 

ущелья. Потеря скорости течения при выходе водного потока в расширенную 

часть долины Катуни способствовала разгрузке влекомых и взвешенных 

наносов и «быстрому заиливанию» русла реки выше существующего 

водохранилища Чемальской ГЭС, а затем и самого водохранилища. Это 

явление известно в природе и неоднократно описывалось исследователями, 

как для магистральных рек Алтая, так и для их притоков. 
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Сложное геологическое строение территории Чемальского района 

отличается частой сменяемостью литологических разностей горных пород, 

их различным возрастом и генезисом. Нормальное залегание пород 

осложнено многочисленными нарушениями, в том числе и глубинными 

разломами, что хорошо выраженными в рельефе. 

Рельеф окрестностей Чемальского сельского поселения образовался 

вследствие длительной истории развития земной коры. Горообразовательные 

движения, которые сформировали Алтайские горы, носили складчато-

глыбовый характер. Слои морских осадков, накопившиеся на дне древнего 

океана, были сдавлены в исполинские складки и подняты на внушительную 

высоту. Морфогенез гор сопровождался активной вулканической 

деятельностью. 

Рельеф водосборной территории весьма разнообразен. Он меняется от 

резко расчлененного альпийского в высокогорной части бассейна до 

низкогорного с относительно слабым расчленением в средней части 

бассейна. Характерной чертой бассейна Катуни является существование 

межгорных котловин (Чуйская, Уймонская, Самахинская и др.), в пределах 

которых распространен холмистый выровненный рельеф. В районе 

исследования находятся отроги хребтов Иолго и Семинского. Наивысшая 

точка в Чемальском достигает 2481 м, самая низкая точка – 355 м над 

уровнем моря.  В окрестностях базы практик расположен памятник природы, 

а также часть хребта Памятника природы Республики Алтай – гора Верблюд, 

расположенная на юго-восточной окраине села Чемал, между долиной реки 

Катунь и ущельем реки Чемал. Высота горы составляет 927,6 м. Это высота 

над уровнем моря южного (правого) горба, он несколько выше северного 

(левого), вследствие чего, правая вершина обладает редколесьем, в отличие 

от левой вершины. Также, на южной высоте имеется площадка с 

установленной металлической мачтой на растяжках, которая обозначает 

наивысшую точку горы. Эта обзорная точка находится на высоте около 520 м 

над урезом воды Катуни [4]. 
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Низшая отметка высот на территории базы практик составляет 442 м 

над уровнем моря. Высшая отметка достигает 454 м над уровнем моря 

(рис. 2.1.1.1). Превышение между минимальной и максимальной высотой 

составляет 12 метров.  

 

 

 

Рисунок 2.1.1.1. – Гипсометрическая карта территории учебно-научного 

стационара АлтГУ «Чемал». Масштаб оригинала 1:500 (составлено автором)
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В процессе исследования рельефа территории, с использованием 

топографической основы масштаба 1:500 была построена гипсометрическая 

кривая по линии А-В, проходящая через территорию базы с северо-запада на 

юго-восток (рис. 2.1.1.2). Было выделено восемь склоновых участков 

(рис. 2.1.1.3). 

 

 

 

Рисунок 2.1.1.2. – Топографическая карта территории учебно-научного 

стационара АлтГУ «Чемал». Масштаб оригинала 1:500 (составлено автором)
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Рисунок 2.1.1.3. – Гипсометрическая кривая, построенная на основе 

топографической карты, отображающая крутизну склонов по линии А-В 

Масштаб оригинала 1:500 (составлено автором)  

 

По составленному профилю рельефа, можно сделать выводы, что 

территория имеет четыре классификации склонов по углу наклона: крутые 

(15-29), покатые (10-15), пологие (5-9), весьма пологие (1-4). 

Проанализировав полученные восемь склонов на профиле, было рассчитано 

процентное соотношение каждого типа склона ко всей территории БУП 

«Чемал». Сформулированы следующие выводы: территория базы учебных 

практик «Чемал» преимущественно имеет пологий угол наклона поверхности 

– 1-4 (37,5% от всей территории), 25% и 25% от всей территории составляют 

склоны пологие (5-9) и покатые / средние (10-15), меньше всего – 12,5% – 

территории имеет крутой угол наклона поверхности (15-29). Эти 

особенности необходимо учесть в процессе проектирования. 

На территории базы, преимущественно, пологий рельеф. В основном, 

он сосредоточен на северо-западе территории. Рельеф крутой и покатый, в 
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большей мере, сосредоточен на юго-востоке и выражен останцовыми 

массивами – это горные породы, которые остались после разрушения 

окружающей его более неустойчивой породы в результате экзогенных 

процессов. 

В высокогорьях бассейна р. Катунь располагается более 90% 

современных ледников. Они играют существенную роль в формировании 

гидрологического режима всех водных объектов Чемальского района. В 

окрестностях базы располагаются долины реки Катунь ее притоков [4]. 

 

2.1.2. Гидро-климатические факторы 

 

В Чемальском сельском поселении на высоте 410 м над уровнем моря 

находится метеостанция №36058 Чемал. Ее координаты 5125 с.ш., 

8600 в.д. [1]. Данные этой метеостанции позволяют отнести климат района 

исследования к умеренно-континентальному. Он характеризуется холодной 

зимой и теплым летом. Зимой в районе Республики Алтай преобладают 

континентальные арктические массы. Они доставляют холодный воздух с 

низкой температурой. Северо-западные и западные воздушные массы 

низкого давления являются источником снегопадов, юго-западные и 

западные антициклоны приносят малооблачную и сухую погоду [24]. 

Солнечное излучение является одним из климатообразующих 

факторов. Изменение объема солнечной радиации, в зависимости от широты 

места, лежит в основе зональности климата. Количество энергии, 

поступающей от солнца, зависит от высоты солнца и долготы дня. На 

радиационный режим серьезное влияние оказывает облачность и 

прозрачность атмосферы. Роль рельефа в распределении солнечного 

излучения проявляется через крутизну, экспозицию склонов и закрытость 

горизонта.  

Пик солнечной активности над Чемальским районом приходится на 

22 июня, именно в это время высота солнца над поверхностью земли 



20 
 

достигает своего максимума, около 60. Минимальная высота солнца 15° – 

22 декабря. Из этого следует вывод, что разница в полуденной высоте солнца 

составляет, примерно, 45, от чего варьируется продолжительность светового 

дня, в летный период – 16 часов, в зимний период – 8 часов. Из 

статистических данных, количество безоблачных дней фиксируется в зимний 

сезон и достигается, примерно 100 дней [3]. 

Стоит отметить, что на формирование местного климата влияют 

процессы циркуляции воздушных масс. Точнее, арктические ветра, 

движущиеся по континенту, беспрепятственно достигают территории 

Чемальского района на протяжении всего года. Теплые и влажные массы 

приносит Атлантический океан с запада, юго-запада и юга. Главным 

критерием в формировании погодных условий выступают, преимущественно, 

западные воздушные потоки.  

Двигателем движения господствующих ветров являются циклоны и 

антициклоны, а их чередование – смена погоды. Зимой господствует 

повышенное атмосферное давление, Северный Алтай оказывается в западной 

и северо-западной периферии Монгольского антициклона, ветер имеет юго-

западное и южное направление. Весной в связи с прогреванием материка 

происходит разрушение Азиатского антициклона. Наблюдается чередование 

вторжений арктического и тропического воздуха. В летние месяцы ярко 

выражено сочетание зональной циркуляции с развитием циклонической 

деятельности. В зависимости от характера циркуляции лето может быть 

жарким или прохладным, засушливым или влажным. Осенью преобладают 

два типа циркуляции. Это циркуляция в восточной половине европейских 

антициклонов или в южной половине полярных и арктических циклонов [9].  

В формировании местных климатов долины реки Катунь большую роль 

играют местные ветры – горно-долинные и фены. Горно-долинные ветры – 

это периодические ветры, меняющие направление на противоположное 

дважды в течение суток, дующие вниз по склонам ночью и вверх по склонам 

днем. Возникают они из-за неодинакового нагревания склонов и свободной 
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атмосферы между склонами или горизонтально-смежных масс. Горно-

склоновые ветры возникают повсеместно над склонами гор. Днем склон 

нагревается. Воздух над поверхностью склона поднимается вверх. Ночью 

склоны охлаждаются быстрее, чем атмосфера между склонами, и начинается 

гравитационный сток холодного воздуха вниз по склонам. Холодный воздух 

застаивается на днище долины и образуется инверсия температуры [3]. 

 

Таблица 2.1.2.1 – Направление ветра (румбы) на высоте 10-12 м над земной 

поверхностью, осредненное за 10-минутный период, непосредственно 

предшествовавший сроку наблюдения (с. Чемал) в период с 1.02.2005 по 

1.02.2021 гг. [1] 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 
Переменное 

направление 
Штиль 

1,7% 0,8% 15,8% 5,1% 2,8% 3,7% 5,0% 3,2% 0 % 35,0 % 

 

Из таблицы 2.1.2.1 можно сделать выводы, что на протяжении 16 лет, с 

2005 года, на территории Чемальского района преобладают восточные ветры. 

На основе данных таблицы 2.1.2.2 была составлена роза ветров сельского 

поселения Чемал за 2020 год (рис. 2.1.2.1). 

 

Таблица 2.1.2.2 – Направление ветра (румбы) на высоте 10-12 м над земной 

поверхностью, осредненное за 10-минутный период, непосредственно 

предшествовавший сроку наблюдения (с. Чемал) за 2020 г. [1] 

 

Месяц 

 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

Январь 0,8% 2,0% 27,0% 8,1% 3,6% 2,8% 3,2% 0,4% 21,8% 

Февраль 2,2% 0,9% 22,8% 5,6% 3,9% 6,0% 5,6% 0,4% 23,3% 

Март 2,4% 0% 9,3% 7,7% 6,9% 5,2% 7,3% 4,0% 26,6% 

Апрель 2,1% 0,8% 6,7% 5,4% 2,9% 5,0% 7,9% 8,8% 25,0% 

Май 2,0% 1,2% 16,5% 4,8% 3,2% 1,6% 10,1% 6,5% 18,1% 

Июнь 2,5% 0,8% 23,2% 3,3% 4,2% 6,3% 6,7% 4,6% 17,1% 

Июль 2,0% 0,4% 14,9% 3,6% 2,8% 7,7% 4,4% 6,0% 25,0% 

Август 1,2% 0% 23,0% 3,6% 2,4% 3,2% 7,3% 6,5% 22,2% 
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Продолжение таблицы 2.1.2.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Сентябрь 0,8% 0,8% 12,9% 5,4% 4,2% 5,4% 10,0% 2,5% 26,7% 

Октябрь 0,4% 0% 17,7% 8,5% 6,0% 2,4% 7,7% 2,8% 27,0% 

Ноябрь 1,3% 1,7% 17,9% 3,8% 2,1% 2,1% 11,3% 2,1% 32,9% 

Декабрь 0,4% 1,2% 37,5% 3,6% 1,6% 5,6% 3,2% 0,8% 19,0% 

 

 

 

Рисунок 2.1.2.1. – Роза ветров на территории Чемальского района в 2020 году 

(составлено автором) 
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Рельеф обусловливает формирование вертикальной климатической 

зональности. Район исследования относится сразу к трем зонам: низкогорный 

климат (до 500-600 м), среднегорный (500-1500 м), высокогорный (200-

2500 м и выше). Территория объекта проектирования входит только в зону 

низкогорного климата [10]. 

С точки зрения дискомфорта условий проживания населения, большая 

часть Чемальского района относится к зоне сурового климата. Также, на 

основе демографического районирования, по главным показателям – типу 

рельефа и абсолютной высоте – Чемальский район относится к центральной 

группе высотно-зональных пространств. Это говорит о том, что территория 

района обладает характерным сочетанием прекомфортных и экстремальных 

малых участков высокогорья, дискомфортного среднегорья, 

гипокомфортных долин рек [9].  

Из таблицы 2.1.2.3 можно сделать вывод, что месяцы: май, июнь, июль, 

август, сентябрь являются климатически теплыми периодами, а именно, 

весна и лето, так как среднесуточная температура воздуха переходит предел 

через +5С, что соответствует началу вегетации у растений. Месяцы: 

октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель будут являться 

климатически холодным периодом, так как среднесуточная температура 

воздуха продолжительное время ниже 0С. Самым теплым месяцем в 

2020 году являлся июль (среднемесячная температура +19,4С); холодным – 

декабрь (среднемесячная температура –10,8С) [1]. 

 

Таблица 2.1.2.3 – Среднемесячная, минимальная и максимальная 

температура воздуха (градусы Цельсия) на высоте 2 метра над поверхностью 

земли на станции Чемал в 2020 г. [1] 

Месяц 
Среднее 

значение 

Минимальное 

значение 

Максимальное 

значение 

Январь – 7,6 – 21,8 + 7,7 

Февраль – 4,2 – 20,5 + 12,2 

Март + 0,3 – 16,4 + 17,9 
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Продолжение таблицы 2.1.2.3 

1 2 3 4 5 

Апрель + 10,6 – 4,8 + 32,8 Апрель 

Май + 15,4 + 0,9 + 31,3 Май 

Июнь + 16,5 + 4,9 + 32,8 Июнь 

Июль + 19,4 + 9,3 + 30,9 Июль 

Август + 18 + 7,7 + 31,1 Август 

Сентябрь + 11,3 + 0,9 + 28,8 Сентябрь 

Октябрь + 4,8 – 7,1 + 20 Октябрь 

Ноябрь – 2,6 – 19,1 + 15,9 Ноябрь 

Декабрь – 10,8 – 30,6 + 0,6 Декабрь 

 

Проанализировав таблицу 2.1.2.4 можно подвести итог, что 

среднегодовая температура воздуха в районе сельского поселения Чемал 

составляет +4,5С. Самым низким температурным показателем было –36,2С 

9 января 2010 г. Самая максимальная температура воздуха составляет  

+39,6 С 10 августа 2008 г. Средняя температура самого холодного месяца – 

января – составляет –12,7°С. При этом отрицательные температуры могут 

достигать –36С. 

 

Таблица 2.1.2.4 – Среднемесячная, минимальная и максимальная 

температура воздуха (градусы Цельсия) на высоте 2 метра над поверхностью 

земли на станции Чемал в период с 1.02.2005 по 1.02.2021 гг. [1] 

Месяц 
Среднее 

значение 
Минимальное значение 

Максимальное 

значение 

Январь – 12,7 – 36,2 (09.01.2010) + 10,8 (27.01.2007) 

Февраль – 10,2 – 35,2 (13.02.2009) + 12,2 (08.02.2020) 

Март – 0,5 – 28,7 (03.03.2010) + 23,0 (30.03.2017) 

Апрель + 7,8 – 17,6 (01.04.2018) + 32,8 (29.04.2020) 

Май + 12,1 – 4,4 (02.05.2008 и 04.05. 2016) + 35,0 (15.05.2017) 

Июнь + 17,7 – 0,5 (02.06.2007) + 37,6 (25.06.2018) 

Июль + 19,3 + 4,4 (05.07.2011) + 36,6 (13.07.2011) 

Август + 17,3 + 3,1 (25.08.2008) + 39,6 (10.08.2008) 

Сентябрь + 11,4 – 4,8 (26.09.2017) + 33,7 (01.09.2007) 

Октябрь + 5.1 – 14,2 (28.10.2014) + 26,5 (01.10.2018) 

Ноябрь – 2,9 – 31,0 (20.11.2016) + 22,7 (03.11.2017) 

Декабрь – 9,3 – 33,1 (19.12.2012) + 13,1 (02.12.2013) 
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В условиях Чемальского района, в межгорных котловинах имеет место 

такое явление, как температурная инверсия. Это явление характеризуется 

повышением температуры воздуха в зависимости от высоты поверхности 

земли. Это спровоцировано тем, что ночной, холодный, более тяжелый 

воздух опускается вниз по склонам и заполняет дно долины, образуя так 

называемое «озеро холода». А утром, с восходом солнца, воздух 

прогревается, начинает подниматься вверх, и температурные инверсии 

разрушаются. В этом и основная причина больших перепадов между 

положительными и отрицательными температурами воздуха каждый месяц 

[10]. 

Так как территория села Чемал находится в долине реки Катунь, 

существует еще одна интересная особенность местного климата. Проявляется 

эта особенность в том, что зима в речных долинах не морозная, отсутствует 

устойчивый и массивный снежный покров, также постоянно дуют 

воздушные потоки. Причиной всего этого является фен, или теплый сухой 

ветер, дующий временами, по направлению: с возвышенностей в долины. 

При встрече теплого потока с гор и холодной массы на дне речной долины, 

могут наблюдаться резкие колебания температур и влажности. Образуются 

сухие воздушные потоки в случае, если над хребтами существует барический 

градиент. При переходе через горные хребты на наветренной стороне 

происходит процесс нагревание воздуха. Влажность понижается. Таким 

образом, в долинах рек образуется ветер – фен. Наиболее характерно данное 

явление для холодного времени года, когда юго-восток Республики Алтай 

находится в области Монгольского антициклона, а на северо-западе 

господствуют барические минимумы. Продолжительный и интенсивный фён 

может запустить процесс таяния снега в горах, что повысит уровень воды в 

горных реках, а также может активизировать сход снежных лавин и другие 

катаклизмы. В летний, теплый сезон, фен по причине высокой температуры и 

сухости, может губительно отразиться на растительном покрове территории, 

вызывая высыхание и опад листьев. Под влиянием сухих воздушных масс, 



26 
 

над речными долинами происходит разреживание облаков, вследствие чего 

уменьшается количество атмосферных осадков.  

Во время теплого сезона в Республике Алтай господствуют северо-

западные и западные воздушные массы низкого атмосферного давления. 

Именно они приносят влагу и осадки в регион. В сельском поселении Чемал, 

как и других ареалах низкогорья и среднегорья, выпадает 500-600 мм осадков 

в год. Так, за период 2020 года на территории села Чемал выпало 531 мм 

атмосферных осадков [3]. 

  

Таблица 2.1.2.5 – Количество выпавших осадков (миллиметры) на 

территории с. Чемал за 2020 г. [1] 

Месяц Сумма осадков Максимальное значение 
Число дней с 

осадками 

Январь 3,6 2,0 за 12 ч. (26.01.2020) 4 

Февраль 28 12,0 за 12 ч. (23.02.2020) 9 

Март 20 6,0 за 12 ч. (04.03.2020) 14 

Апрель 11 5,0 за 12 ч. (10.04.2020) 11 

Май 56 
12,0 за 12 ч. (13.05.2020) 

12,0 за 12 ч. (22.05.2020) 
16 

Июнь 89 24,0 за 12 ч. (09.06.2020) 20 

Июль 152 27,0 за 12 ч. (08.07.2020) 20 

Август 78 21,0 за 12 ч. (26.08.2020) 14 

Сентябрь 33 16,0 за 12 ч. (04.09.2020) 12 

Октябрь 43 8,0 за 12 ч. (14.10.2020) 14 

Ноябрь 9,1 3,0 за 12 ч. (09.11.2020) 9 

Декабрь 9,2 

2,0 за 12 ч. (09.12.2020) 

2,0 за 12 ч.(10.12.2020) 

2,0 за 12 ч.(26.12.2020) 

11 

 

Из представленных данных в таблице 2.1.2.5 можно сделать вывод, что 

наибольшее количество атмосферных осадков выпадает в июле месяце – 

152 мм. Минимальное количество атмосферных осадков приходится на 

январь месяц – 3,6 мм. 
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Таблица 2.1.2.6 – Высота снежного покрова (сантиметры) на территории  

с. Чемал за 2020 г. [1] 

Месяц Среднее значение Максимальное значение 

Январь 15,1 18 (01.01.2020) 

Февраль 10,9 26 (24.02.2020) 

Март 5,0 19 (04.03.2020) 

Апрель 1,3 4 (10.04.2020) 

Май - - 

Июнь - - 

Июль - - 

Август - - 

Сентябрь - - 

Октябрь 2,2 8 (09.10.2020) 

Ноябрь 0,6 5 (04.11.2020) 

Декабрь 4,7 

8 (11.12.2020) 

8 (12.12.2020) 

8 (13.12.2020) 

8 (14.12.2020) 

8 (26.12.2020) 

8 (27.12.2020) 

8 (28.12.2020) 

8(29.12.2020) 

 

Что касается снежного покрова. Он устанавливается в конце октября-

ноября месяца. Из таблицы 2.1.2.6 можно сделать выводы, что высота 

снежного покрова небольшая и имеет среднегодовое значение 7,5 см. 

Максимальная мощность снежной подушки в 2020 году выдалась на 

24 февраля и составила 26 см. Также, самая поздняя дата наличия снежного 

покрова была зафиксирована 10.04.2020 года. А самая ранняя дата наличия 

снежного покрова была зафиксирована 6.10.2020 года. Данное условие 

необходимо учитывать при агротехнических работах, так как маломощный 

снежный покров не обеспечивает должной защиты грунта от промерзаний, в 

результате сильных заморозков прихотливая, не адаптированная 

растительность может погибать или подмерзать на корнях и побегах. В таких 

условиях необходимо подбирать местный видовой ассортимент растений, а 
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за импортированными иными виды следует тщательно ухаживать и 

проводить ряд агротехнических работ по их защите. 

Среднегодовой процент влажности равен 63%. Самый низкий 

показатель относительной влажность приходится на начало весны – апрель-

май (52-58%). Самая высокая относительная влажность наблюдается в июле-

августе (68-71%). Изменение относительной влажности зависит от 

температурного режима: чем выше температура воздуха, тем ниже влажность 

[30].  

 

Таблица 2.1.2.7 – Относительная влажность (%) на высоте 2 метра над 

поверхностью земли на территории с. Чемал за 2020 г. [1] 

Месяц Среднее значение Минимальное значение 

Январь 62 19 (28.01.2020) 

Февраль 63 
15 (08.02.2020) 

15 (09.02.2020) 

Март 58 
10 (27.03.2020) 

10 (31.03.2020) 

Апрель 52 6 (25.04.2020) 

Май 58 11 (10.05.2020) 

Июнь 66 18 (27.06.2020) 

Июль 71 26 (04.07.2020) 

Август 68 17 (20.08.2020) 

Сентябрь 66 19 (21.09.2020) 

Октябрь 63 12 (22.10.2020) 

Ноябрь 67 22 (09.11.2020) 

Декабрь 67 20 (22.12.2020) 

 

Гидрологическая сеть. Близ учебно-научного стационара «Чемал» 

располагаются реки: Катунь (на западе) и Чемал (на северо-востоке).  

Исток реки Чемал представляет собой озеро, расположенное на высоте 

1888 м, на северном склоне горы Таманел (относительная высота 2254 м), 

хребта Куминские белки. На реке стоит единственная в Горном Алтае  

Чемальская гидроэлектростанция, построенная в 1935 году [23].  
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Река Куба – крупный правый приток реки Чемал. Расстояние от места 

впадения Кубы в Чемал до слияния последней с Катунью – 7 км. Также, по 

мимо реки Куба, в Чемал впадает множество других притоков: река Эрлогол 

(правый приток), Средний Берулу (левый приток), Верхний Берулу (левый 

приток), Уожан (Эрлогол) (правый приток), Нижняя Кушкула (левый 

приток), Верхняя Кушкула (левый приток), Керсагал (правый приток), 

Нижний Шаркой (левый приток), Верхний Шаркой (левый приток), Чибилик 

(правый приток), Куш (левый приток), Енгожок (правый приток), Кологош 

(левый приток), Иташаур (левый приток), Кызылгак (левый приток).  

Река Чемал относится к верхнеобскому бассейновому округу. Речной 

бассейн – верхняя Обь до впадения Иртыша. Длина водостока – 54 км. 

Водосборная площадь 952 км². 

Вторая главная речная артерия Чемальского района и всей Республики 

Алтай – река Катунь. Длина водостока – 688 км. Площадь водосбора –  

60,9 тыс. км². Исток Катуни начинается на южном склоне Катунского хребта 

у г. Белухи, у ледника Геблера.  

По характеру речной долины, данная река делится на три участка: 

 верхняя Катунь. Длина этого участка 210 км – от истока до реки 

Кокса;  

 средняя Катунь. Длина этого участка 200 км – от устья Коксы до 

реки Сумульты;  

 нижняя Катунь. Длина этого участка 280 км – от реки Сумульты 

до слияния с рекой Бией. 

Верхняя Катунь охватывает Катунский хребет с южной и западной 

сторон. На этом речном пути присутствуют уклоны с суммарным падением 

до 1000 м. Также, на этом участке в реку впадает множество горных речек с 

южного и западного склонов Катунского хребта – река Россыпная (правый 

приток), Капчал (правый приток), Еленчадыр (правый приток), Узун-Карасу 

(правый приток), Ускучевка (левый приток), Верхний Кураган (правый 

приток), Суетка (левый приток), Огневка (левый приток), Зайчиха (правый 
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приток), Озерная (правый приток), Тихая (левый приток), Зеленка (левый 

приток), Козлушка (правый приток), Микишкин Ключ (левый приток), 

Маралушка (левый приток), Быструха (левый приток), Собачья (правый 

приток) и другие.  

Средняя Катунь, площадью от Усть-Кокса до реки Сумульты, проходит 

по высоким горным хребтам. Суммарное падение реки на этом участке около 

400 метров. Здесь река питается главными ледниковыми притоками: Мульта, 

Кураган, Аккем, Кучерла, Аргут и Чуя. Ниже поселка Тюнгур до реки Аргут 

Катунь течет в порожистом ущелье. От Аргута до реки Чуя и несколько 

ниже, она протекает среди высоких террас. 

Нижняя Катунь, от реки Сумульты до устья, простирается в зоне 

среднегорья и низкогорья. Общее падение реки, так же, как и у средней 

Катуни, около 400 м. Участок нижней Катуни отличается от двух других тем, 

что в ее речной долине происходит масштабное образование террас. Также, в 

этой области реки ее питают два обширных притока – это река Чемал и Сема. 

После прохождения участка нижней Катуни, она сливается с Бией, в юго-

западной стороне от города Бийска в 20 км, и образует там исток реки Обь – 

самую длинную реку Сибири. 

На всем речном пути Катуни, от истока до устья, поток имеет разницу в 

высотах около 2000 м. Вследствие чего скорость течения такая быстрая, 

составляет 5-6 м/с. Бассейн Катуни насчитывает около 800 ледников, 

площадью 625 тыс. км², поэтому основное ее питание это, конечно, ледники. 

Область нижней и средней Катуни сковывает льдом в ноябре месяца. 

Верхняя Катунь замерзает позже – в декабре месяце. Ход реки начинается в 

апреле.   

Геологическое строение долины Катуни. Оно многообразно по составу 

и времени образования – от самых древних протерозойских пород до 

современных. Доминируют сланцы, граниты, известняки, мраморизованные 

известняки [4]. 
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2.1.3. Ландшафты и существующая система озеленения 

 

Чемальский район расположен в низкогорной лесной и горно-степной 

зонах Алтае-Саянской горной области. Его территория характеризуется 

богатым разнообразием ландшафтных выделов. Встречаются высокогорные, 

среднегорные и низкогорные геокомплексы. На основе материалов атласа и 

характеристики ландшафтных выделов в границах района, была составлена 

карта ландшафтных выделов Чемальского района (рис. 2.1.3.1).  

 

 

 

Рисунок 2.1.3.1. – Карта природных ландшафтов территории Чемальского 

района (Республика Алтай). Масштаб оригинала 1:700 000 (составлено 

автором) 
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Высокогорные. Тундровые ландшафты встречаются в восточной части 

Чемальского района на хребтах Иолго и Куминский. Высокогорные 

ландшафты формируются на высоте от 1700-2500 м. На территории района 

выделяют два типа высокогорных ландшафтов:  

 крутосклонные глубокорасчлененные скалистые высокогорья с 

каменистыми россыпями и фрагментами моренных отложений с моховой и 

кустарниковой тундрой на горно-тундровых слаборазвитых почвах;  

 останцово-холмисто-увалистые пенепленизорованные 

высокогорья с маломощным суглинисто-щебнистым покровом и 

каменистыми россыпями с моховой и кустарниковой тундрой на перегнойно-

глеево-мерзлотных почвах в сочетании с высокогорными болотами на горно-

тундровых торфянисто-перегнойно-мерзлотных почвах.  

Следующий тип высокогорных ландшафтов - это альпийские и 

субальпийские луга. Данные ареалы также расположены, преимущественно, 

в восточной части района. Этот тип имеет распространение на высоте 1500-

1700 м.:  

– останцово-холмисто-увалистые пенепленизированные высокогорья с 

маломощным суглинисто-щебнистым покровом и каменистыми россыпями с 

альпийскими субальпийскими низкотравными и высокотравными лугами на 

горно-луговых почвах. 

Следующие ландшафты, которые являются переходными от 

высокогорных к низкогорным – это среднегорные. А именно, эрозионно-

денудационные на: альпийских и субальпийских лугах; лесах; лесостепях. 

Они занимают достаточно широкий ареал Чемальского района – северную 

часть, северо-восточную, восточную, юго-восточную, южную. В общей 

сложности, вся центральная часть, до границ долины реки Катунь сложена 

среднегорными ландшафтами. Данные типы ландшафтов формировались на 

высоте 1000-1500 м.  

Альпийские и субальпийские луга: 
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 глубокорасчлененные крутосклонные среднегорья с 

маломощным покровом суглинисто-валунной морены и дефлюкционно-

солифлюкционных суглинков с альпийскими лугами и участками 

субальпийских низкотравных и высокотравных лугов на горно-луговых 

почвах; 

 холмисто-увалистые пенепленизированные среднегорья с 

покровом валунно-суглинистой морены с альпийскими и субальпийскими 

низкотравными и высокотравными лугами на горно-луговых почвах. 

Лесные ландшафты представлены:  

 крутосклонными глубокорасчлененными скалистыми и 

каменисто-осыпными среднегорьями с кедрово-пихтово-еловыми лесами на 

горно-лесных бурых почвах;  

 крутосклонными глубокорасчлененными скалистыми и 

каменисто-осыпными среднегорьями с березово-лиственнично-кедрово-

еловыми лесами на горно-лесных бурых и перегнойных сезонно-мерзлотных 

(по склонам северной экспозиции) почвах;  

 крутосклонными глубокорасчлененными скалистыми и 

каменисто-осыпными среднегорьями с лиственничными и березово-

лиственничиными лесами на горно-лесных черноземовидных почвах в 

сочетании с сухими мелкодерновиннозлаковыми кустарниковыми степями на 

горно-степных черноземовидных маломощных почвах (по склонам южной 

экспозиции);  

 крутосклонными глубокорасчлененными среднегорьями с 

маломощным покровом валунной морены и дефлюкционных суглинков с 

кедрово-еловыми лесами на горно-лесных бурых почвах и лесными лугами 

на горно-луговых почвах;  

 крутосклонными глубокорасчлененными среднегорьями с 

маломощным покровом валунной морены и дефлюкционных суглинков с 
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осиново-пихтовыми высокотравными (черневыми) лесами на горно-лесных 

дерново-глубокооподзоленных почвах;  

 холмисто-увалистыми пенепленизированными среднегорьями с 

маломощным суглинисто-щебнистым покровом и скальными выходами с 

кедровыми лесами на горно-лесных бурых (оподзоленных) почвах;  

 холмисто-увалистыми пенепленизированными среднегорьями с 

маломощным суглинисто-щебнистым покровом и скальными выходами с 

кедрово-пихтово-еловыми лесами на горно-лесных бурых почвах и 

высокотравными лесными лугами на горно-луговых почвах;  

 холмисто-увалистыми пенепленизированными среднегорьями с 

маломощным суглинисто-щебнистым покровом и скальными выходами с 

лиственничными (иногда парковыми) и березово-лиственничными лесами на 

горно-лесных черноземовидных почвах и высокотравными лесными лугами 

(еланями) на горно-луговых почвах. 

Лесостепные ландшафты представлены:  

 глубокорасчлененными крутосклонными среднегорьями с 

маломощным щебнисто-суглинистым покровом с лиственными, березово-

лситвенничными и осиново-березовыми лесами на горно-лесных темно-

серых почвах в сочетании с разнотравно-злаковыми луговыми степями на 

горных черноземах оподзоленных и выщелоченных. 

Низкогорные ландшафты преобладают вдоль речных долин 

Чемальского района. В основном, это линейные ареалы в центре района и у 

его западных границ. Указанный тип ландшафтов формировался на высоте 

500-1000 м. 

Эрозионно-денудационные. Лесные:  

 крутосклонные среднерасчлененные низкогорья с маломощным 

суглинисто-щебнистым покровом и скальными выходами с сосновыми, 

березово-сосновыми и березовыми лесами на горно-лесных серых почвах;  
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 слаборасчлененные пологосклонные низкогорья с покровом 

дефлюкционных суглинков и редкими скальными выходами с осиново-

пихтовыми высокотравными (черневыми) лесами на горно-лесных дерново-

глубокооподзоленных почвах. 

Горно-долинные. Эрозионные и эрозионно-аккумулятивные. Лесо-

лугово-степные:  

 ущелья и V-образные скалистые долины с кустарниковыми 

петрофитными степями на горных каштановых почвах (по склонам южной 

экспозиции) в сочетании с разреженными лиственничными лесами на горно-

лесных черноземовидных маломощных почвах. 

Горно-долинные. Эрозионные и эрозионно-аккумулятивные. Степные: 

 террасированные долины с комплексом высоких песчано-

валунно-галечниковых террас с ксерофитноразнотравно-типчаково-

ковыльными степями на горных каштановых почвах [2]. 

Растительность Чемальского района. Флора района исследования 

насчитывает около 2000 высших сосудистых растений. Согласно 

геоботаническому районированию, территория района находится на 

территории Алтайской горной провинции (рис. 2.1.3.2) [22].  

Северный фрагмент района относится к Северо-Западно-Алтайской 

горнотаежно-кустарниково-степной подпровинции, Белокурихинско-

Чемальскому лугово-горнотаежному округу сосновых, березовых и березово-

лиственничных травяных лесов с участками луговых степей и лугов (Усть-

Семинский геоботанический район).  

Западная, южная и восточная территория Чемальского района 

относится к Центрально-Алтайской тундрово-субальпийско-горнотаежно-

степной подпровинции. 

Западная часть вытянута вдоль долины реки Катунь и расположена в 

пределах Усть-Канско-Катунского горнотаежно-степного округа 

разнотравно-ковыльных, типчаково-тырсовых и мелкодерновиннозлаковых 
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степей, березово-лиственничных и лиственничных травяных лесов и горных 

лесостепных сочетаний (Чергинский и Урсульский геоботанические районы).  

Восточная часть относится к Сумультинско-Кадринскому тундрово-

субальпийско-горнотаежному округу темнохвойных и лиственнично-

кедровых травяных и зеленомошных лесов, субальпийских и альпийских 

лугов, ерников, моховых и дриадовых тундр (Верхнесумультинский 

геоботанический район) [12].  

 

 

 

Рисунок 2.1.3.2. – Схема геоботанического районирования Чемальского 

района (составлено автором) 
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В Усть-Семинском геоботаническом районе, от сельского поселения 

Усть-Сема до сельского поселения Чемал, вдоль долины реки Катунь, 

преобладают сосновые, березово-сосновые и осиново-березово-сосновые 

леса кустарниковые (карагана кустарниковая – Caragana frutex), осоково-

разнотравно-злаковые, разнотравно-папоротниковые: вейник тростниковый 

(Calamagrostis arundinacea), вейник тощий (Calamagrostis macilenta), дудник 

лесной (Angelica sylvestris), коротконожка перистая (Brachypodium pinnatum), 

василисник обыкновенный (Thalictrum minus), осока большехвостая (Carex 

macroura), орляк обыкновенный (Pteridium aquilinum), страусник 

обыкновенный (Matteucia struthiopteris), купена душистая (Polygonatum 

odoratum), медуница мягонькая (Pulmonaria mollis). 

В левобережной части Усть-Семинского геоботанического фрагмента, 

по долинам притоков реки Катунь, расположены березово-лиственнично-

сосновые папоротниково-высокотравные леса, которые выше уступают место 

березово-лиственничным кустарниковым лесам (таволга средняя – Spiraea 

media, таволга дубравколистная – Spiraea chamaedryfolia, смородина красная 

– Ribes spicatum) и травяным (осока большехвостая – Carex macroura, осока 

стоповидная – Carex pediformis, герань Крылова – Geranium krylovii, вейник 

притупленный – Calamagrostis obtusata).  

В нижней высотной полосе лесного пояса Усть-Семинского района 

встречаются березовые, осиново-березовые, сосново-березово-осиновые 

травяные (колокольчик крапиволистный – Campanula trachelium, сныть 

обыкновенная – Aegopodium podagraria, вейник тростниковый – 

Calamagrostis arundinacea, борец северный – Aconitum septentrionale, 

володушка золотистая – Bupleurum longifolium subsp. aureum, скерда 

сибирская – Crepis sibirica) леса c участками бобово-разнотравно-злаковых 

(ежа сборная – Dactylis glomerata, бубенчик лилиелистный – Adenophora 

lilifolia, душица обыкновенная – Origanum vulgare, горошек однопарный – 

Vicia unijuga) лугов и высокотравных кустарниковых (карагана древовидная 
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– Caragana arborescens) зарослей, значительная часть которых является 

вторичными.  

В связи со сведением лесов широкое распространение получили 

послелесные злаково-разнотравные луга (вейник пурпурный – Calamagrostis 

purpurea, ежа сборная – Dactylis glomerata, овсяница луговая – Festuca 

pratensis, тимофеевка луговая – Phleum pratense, герань луговая – Geranium 

pratense, скерда лировидная – Crepis lyrata, горошек однопарный – Vicia 

unijuga, кровохлебка лекарственная – Sanguisorba officinalis, тмин 

обыкновенный – Carum carvi), особенно широко распространенные по 

долинам малых рек.  

В верхней высотной полосе лесного пояса обычны темнохвойные 

(кедр, пихта, ель) высокотравные леса (борец северный – Aconitum 

septentrionale, борец вьющийся – Aconitum volubile, живокость высокая – 

Delphinium elatum, горькуша широколистная – Saussurea latifolia, скерда 

сибирская – Crepis sibirica, бодяк разнолистный – Cirsium heterophyllum) 

среди которых встречаются кедровые и пихтово-кедровые высокотравные 

леса с участием неморального реликтового широкотравья: подмаренник 

душистый (Galium odoratum), сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria), 

подлесник европейский (Sanicula europea), вороний глаз четырехлистный 

(Paris quadrifolia), воронец красноплодный (Actaea erythrocarpa), воронец 

колосистый (Actaea spicata), овсяница гигантская (Festuca gigantea), 

коротконожка лесная (Brachypodium sylvaticum). 

Сравнительно небольшие площади занимают темнохвойные 

зеленомошные (гилокомиум блестящий – Hylocomium splendens, гилокомиум 

израстающий – Hylocomium proliferum, плеурозиум Шребера – Pleurozium 

schreberi, ритидиум морщинистый – Rhytidium rugosum, ритидиадельф 

трехгранный – Rhytidiadelphus triquetrus, птилиум гребенчатый – Ptilium 

crista-castrensis), кустарничково (брусника – Vaccinium vitis-idaea, черника – 

Vaccinium myrtillus) – зеленомошные, вейниково (вейник притупленный – 
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Calamagrostis obtusata) – зеленомошные, баданово (бадан толстолистный – 

Bergenia crassifolia) – зеленомошные леса [7].  

В долине реки Катунь болотца и низинные луга с березой низкой 

(Betula humilis) и курильским чаем (Dasiphora fruticosa), осокой дернистой 

(Carex caespitosa) и осокой ситничек (C. juncella), белозором болотным 

(Parnassia palustris) и тиселиумом болотным (Thyselium palustre), а также 

березовые с осиной, местами заболоченные долинные леса.  

Чергинский район охватывает долину Катуни от с. Чемал до с. Еланда. 

Именно в этом районе находится территория учебно-научного стационара 

АлтГУ «Чемал». Склоны, прилежащие к долине Катуни покрыты березово-

лиственничным кустарниковыми (таволга средняя – Spiraea media  

(рис. 2.1.3.3), таволга дубравколистная – Spiraea chamaedryfolia, смородина 

красная – Ribes spicatum) и травяными (осока большехвостая – Carex 

macroura, осока стоповидная – Carex pediformis, герань Крылова – Geranium 

krylovii (рис. 2.1.3.4), вейник притупленный – Calamagrostis obtusata) лесами 

в сочетании с луговыми степями и остепненными лугами.  

 

 

 

Рисунок 2.1.3.3. – Таволга средняя (лат. Spiraea media) [16] 
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Рисунок 2.1.3.4. – Герань Крылова (лат. Geranium krylovii) [16] 

 

Выше лежит высотная полоса, сформированная лиственничными 

кустарниковыми (таволга средняя – Spiraea media, таволга дубравколистная – 

Spiraea chamaedryfolia, жимолость алтайская – Lonicera altaica (рис. 2.1.3.5), 

смородина красная – Ribes spicatum, малина обыкновенная – Rubus idaeus), 

травяными (купальница азиатская – Trollius asiaticus (рис. 2.1.3.6), 

стародубка сибирская – Adonis sibiricum, синюха голубая – Polemonium 

caeruleum, бузульник сизый – Ligularia glauca, герань луговая – Geranium 

pratense) и парковыми травяными лиственничными лесами. По днищу 

долины шире распространены степные ценозы, в том числе 

богаторазнотравно- и разнотравно-дерновиннозлаковые степи на горных 

черноземах обыкновенных и южных маломощных [13]. 
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Рисунок 2.1.3.5. – Жимолость алтайская (лат. Lonicera altaica) [16] 

 

 

 

Рисунок 2.1.3.6. – Купальница азиатская (лат. Trollius asiaticus) [16] 

 

Урсульский геоботанический район охватывает южную часть долины 

Катуни и обращенные к ней склоны в пределах Чемальского района. По 
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днищу долины распространены мелкодерновинно-злаковые (змеевка 

растопыренная – Cleistogenes squarrosa, овсяница валисская – Festuca 

valesiaca, мятлик оттянутый – Poa attenuata) и полынно-лапчатковые степи. 

На полугидроморфных и гидроморфных местоположениях сформировался 

березово-лиственнично-лугово-болотный ряд ассоциаций. На низинных 

лугах доминирует щучка дернистая (Deschampsia caespitosa), болотные 

ценозы сложены следующими видами: осока дернистая (Carex caespitosa), 

кипрей болотный (Epilobium palustre), подмаренник топяной (Galium 

uliginosum), (Tomenthypnum nitens), (Aulacomnium palustre). По склонам к 

долине распространена петрофитнокустарниково (таволга трехлопастная – 

Spiraea trilobata, карагана карликовая – Caragana pygmaea) – 

петрофитноразнотравно (змееголовник иноземный – Dracocephalum 

peregrinum, горошек пестрый – Vicia picta, гюльденштедтия однолистная – 

Gueldenstaedtia monophylla) – злаково-ковыльковая (ковыль восточный – 

Stipa orientalis, ковыль галечный – Stipa glareosa, змеевка растопыренная – 

Cleistogenes squarrosa) серия сообществ световых склонов в сочетании с 

зарослями кустарников (карагана древовидная – Caragana arborescens, 

жимолость мелколистная – Lonicera microphylla, жимолость щетинистая – 

Lonicera hispida, рододендрон Ледебура – Rhododendron ledebourii), 

лиственничными и елово-лиственничными зеленомошными (плеурозиум 

Шребера – Pleurozium schreberi, птилиум гребенчатый – Ptilium crista-

castrensis) лесами теневых склонов. Выше распространены березово-

лиственничные, реже лиственничные кустарниковые и травяные леса [22].  

В нижней высотной полосе Верхнесумультинского района 

распространены березово-лиственничные и лиственничные кустарниковые и 

травяные леса аналогичные соответствующим лесам Чергинского и 

Урсульского районов. Выше отдельными массивами встречаются 

темнохвойные смешанного породного состава (кедр, пихта, ель) 

высокотравные леса: борец северный (Aconitum septentrionale), борец 

вьющийся (Aconitum volubile), живокость высокая (Delphinium elatum), 
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горькуша широколистная (Saussurea latifolia), скерда сибирская (Crepis 

sibirica), бодяк разнолистный (Cirsium heterophyllum).  

Реже и более мелкими участками встречаются темнохвойные 

зеленомошные (гилокомиум блестящий – Hylocomium splendens, гилокомиум 

израстающий – Hylocomium proliferum, плеурозиум Шребера – Pleurozium 

schreberi, ритидиум морщинистый – Rhytidium rugosum, ритидиадельф 

трехгранный – Rhytidiadelphus triquetrus, птилиум гребенчатый – Ptilium 

crista-castrensis), кустарничково (брусника – Vaccinium vitis-idaea, черника – 

Vaccinium myrtillus) – зеленомошные, вейниково (вейник притупленный – 

Calamagrostis obtusata) – зеленомошные, баданово (бадан толстолистный – 

Bergenia crassifolia) – зеленомошные леса.  

Основные площади верхней высотной полосы горнотаежного подпояса 

занимают кедрово-лиственничные и лиственнично-кедровые травяные 

(герань белоцветковая – Geranium albiflorum, купальница азиатская – Trollius 

asiaticus, кровохлебка лекарственная – Sanguisorba officinalis, вейник 

притупленный – Calamagrostis obtusata) леса с участием альпийских 

элементов (змееголовник безбородый – Dracocephalum imberbe, сныть 

альпийская – Aegopodium alpestre, маралий корень – Rhaponticum 

carthamoides). Только в Верхнесумультинском фрагменте в пределах 

Чемальского района выражен высокогорный пояс растительности. Для 

высокогорной растительности в целом характерна высокая комплексность, то 

есть при малейшем изменении почвенных условий меняется и ассоциация 

[13].  

Традиционно деление высокогорной растительности на субальпийский 

(субальпинотипный) и альпийский (альпинотипный) подпояса. 

Субальпийские луга распространены в нижней полосе высокогорного пояса, 

часто среди лиственничных и кедровых редколесий с незначительной 

примесью ели и других пород и подразделяются на высокотравные (маралий 

корень – Rhaponticum carthamoides, чемерица Лобеля – Veratrum lobelianum, 

пазник крапчатый – Trommsdorffia maculata) и низкотравные (манжетка 
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сибирская – Alchemilla sibirica, патриния сибирская – Patrinia sibirica, фиалка 

разобщенная – Viola disjuncta, фиалка темно-фиолетовая – Viola atroviolacea, 

горькуша альпийская – Saussurea alpina, горькуша густолистная – Saussurea 

foliosa). На этом же уровне и выше обычны ерники (береза круглолистная – 

Betula rotundifolia, таволга альпийская – Spiraea alpina, ива сетчатая – Salix 

reticulata, можжевельник ложноказацкий – Juniperus pseudosabina) моховые, 

лишайниково-моховые (аулакомниум болотный – Aulacomnium palustre, 

плеурозиум Шребера – Pleurozium schreberi, дикранум удлиненный – 

Dicranum elongatum, дикранум скученный – Dicranum congestum, кладония 

лесная – Cladonia sylvatica, кладония альпийская – Cladonia alpestris), 

травяные, мохово-травяные (горечавка холодная – Gentiana algida, таран 

альпийский – Aconogonon alpinum, змеевик эллиптический – Bistorta elliptica, 

змеевик живородящий – Bistorta vivipara).  

Еще выше, а также по склонам восточной экспозиции на этом же 

уровне встречаются альпийские луга (водосбор железистый – Aquilegia 

glandulosa, фиалка алтайская – Viola altaica, лук скорода – Allium 

schoenoprasum, шульция косматая – Schultzia crinita, копеечник южно-

сибирский – Hedysarum austrosibiricum, горечавка крупноцветковая – 

Gentiana grandiflora, змееголовник крупноцветковый – Dracocephalum 

grandiflorum, саяночка странная – Sajanella monstrosa) и мелкотравные 

(дороникум алтайский – Doronicum altaicum, лютик алтайский – Ranunculus 

altaicus, лаготис цельнолистный – Lagotis integrifolia) нивальные луговины.  

Значительные площади в верхней высотной полосе высокогорий 

Чемальского района занимают различные варианты мохово-лишайниковых 

тундр. Среди последних наиболее характерны дриадовые (дриада 

острозубчатая – Dryas oxyodonta, ива Турчанинова – Salix turczaninowii, ива 

монетовидная – Salix nummularia, сиббальдия распростертая – Sibbaldia 

procumbens), лишайниково-щебнистые (кладония лесная – Cladonia sylvatica, 

кладония альпийская – Cladonia alpestris, цетрария сглаженная – Cetraria 

laevigata, цетрария снежная – Cetraria nivalis, цетрария исландская – Cetraria 
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islandica, алектория бледноохряная – Alectoria ochroleuca), моховые, 

лишайниково-моховые (политрихум сжатый – Polytrichum strictum, 

плеурозиум Шребера – Pleurozium schreberi, гилокомиум блестящий – 

Hylocomium splendens, гилокомиум израстающий – Hylocomium proliferum, 

кладония альпийская – Cladonia alpestris, кладония оленья – Cladonia 

rangiferina, кладония лесная – Cladonia sylvatica, камнеломка болотная – 

Saxifraga hirculus, ллойдия поздняя – Lloydia serotina).  

На местообитаниях с застойным режимом увлажнения развиваются 

осоково-пушицевые, осоково-моховые (пушица низкая – Eriophorum humile, 

пушица многоколосковая – Eriophorum polystachyon, осока округлая – Carex 

orbicularis, осока двуцветная – Carex dichroa, осока мечелистная – Carex 

ensifolia) тундровые болота. На каменистых субстратах близ верхней 

границы растительности формируются несомкнутые группировки с пятнами 

моховых, дриадовых тундр и альпийских луговин (камнеломка 

супротивнолистная – Saxifraga oppositifolia, камнеломка снежная – Saxifraga 

nivalis, пепельник Прайса – Tephroseris pricei, клайтония Иоанна – Claytonia 

joanneana, змееголовник безбородый – Dracocephalum imberbe) [12].  

Из около 2000 видов высших сосудистых растений флоры Чемальского 

района более половины в той или иной степени используется человеком. 

Среди полезных растений различают лекарственные, кормовые, медоносные, 

декоративные, пищевые, ядовитые, красильные, перганосные, эфирно-

масличные, технические, инсектицидные, дубильные, витаминные, 

древесные, плетеночные, волокнистые. Большая часть этих групп имеет 

крайне ограниченно использование и не может считаться существенной для 

экономики района. Отдельные же группы играют существенную роль.  

Чемальский район обладает уникальным потенциалом лесных 

ресурсов. Склоны, за исключением южных и некоторых вершин гор (до 

абсолютных высот 2000 м) и долины малых рек покрыты сплошным лесным 

массивом. Леса района преимущественно хвойные, сосна до высот 800-
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1000 м, лиственница до высот 1200-1400 м, кедр до высот 2000 м. В северной 

и центральной части района встречается береза, осина [26].  

Особый фонд составляют лекарственные растения. На территории 

района активно заготавливаются: маралий корень, золотой корень или 

родиола розовая, красная щетка или родиола четырехнадрезанная, красный 

корень, бадан толстолистный (корень и ферментированные листья), пион 

уклоняющийся (корень), солодка уральская (корень), валерьяна 

лекарственная (корень), очанка лекарственная (трава), грушанка 

круглолистная (лист), адонис весенний (трава), панцерина шерстистая или 

серебристая (трава), тимьян ползучий или богородицина травка (трава), 

курильский чай (молодые побеги), патриния средняя или валерьяна каменная 

(корень), дудник низбегающий или дягиль лекарственный (корень), 

горчичник Мориссона (корень), шикша или водянка черная (побег), золотая 

розга или золотарник (трава). Такой достаточно широкий перечень 

ресурсных видов растений дает определенное количество сырья для 

фармацевтической промышленности.  

В районе собираются ягоды, грибы, имеется богатое разнотравье для 

развития пчеловодства. Среди пищевых растений лидирует по заготовкам 

папоротник орляк, который при грамотной заготовке легко возобновляется и 

дает стабильные объемы заготовок. Особую роль играет заготовка кедрового 

ореха как ценнейшего пищевого ресурса Сибири [8].  

На территории Чемальского района встречаются 38 редких и 

находящихся под угрозой уничтожения видов растений из 136 внесенных в 

Красную книгу Республики Алтай (1996), что составляет 28% всего списка. 

Следует отметить, что из указанных 38 видов 11 внесены в Красную книгу 

РСФСР (1988): борец ненайденный (Aconitum decipiens), пион степной 

(Paeonia hybrida), ревень алтайский (Rheum altaicum), стеллеропсис 

алтайский (Stelleropsis altaica), дендрантема выемчатолистная (Dendranthema 

sinuatum), касатик тигровый (Iris tigridia), венерин башмачок 

крупноцветковый (Cypripedium macranthon), венерин башмачок настоящий 
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(Cypripedium calceolus), гнездоцветка клобучковая (Neottianthe cuculata), 

ятрышник шлемоносный (Orchis militaris), ковыль перистый (Stipa pennata) 

[11]. 

 

2.1.4. Экологическое состояние территории 

 

По преобладающим отраслям производства, Республика Алтай 

представляется сельскохозяйственным регионом. Вследствие чего, на ее 

территории отсутствуют промышленные организации крупного и среднего 

классов.  

Атмосфера. Основным источником загрязнения атмосферы является 

автомобильный транспорт и котельные. По данным доклада о состоянии и об 

охране окружающей среды Республики Алтай за 2016 год объемы всех 

загрязняющих выбросов составили 33,6 тыс.т. 75% этого объемы – выбросы 

от автотранспорта [5].  

 

Таблица 2.1.4.1 – Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух Республики Алтай в 2016 году. [5] 

Загрязняющие 

вещества 

Загрязняющие вещества от стационарных источников, тыс.т 

Образов

анных 

Выброше

нных без 

очистки 

Поступи

вших на 

очистку 

Уловленн

ых и 

обезвреж

енных 

Выброшенных 

2016 

г. 

% к 

2015 г. 

Всего 8,870 6,953 1,917 1,748 7,122 87 

В т.ч. твердых 

веществ 
4,068 2,151 1,917 1,748 2,320 89 

Газообразных 

веществ 
4, 802 4,802 0 0 4,802 85 

Из них 

диоксид серы 
0,479 0,479 0 0 0,479 93 
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Продолжение таблицы 2.1.4.1 

1 2 3 4 5 6 7 

Оксид 

углерода 
3,562 3,562 0 0 3,562 83 

Оксиды азота 0,460 0,460 0 0 0,460 95 

Углеводороды 0,214 0,214 0 0 0,214 101 

ЛОС 0,061 0,061 0 0 0,061 111 

Прочие 

газообразные 
0,025 0,025 0 0 0,025 69 

 

Стоит обратить внимание на тот факт, что с 2002 года в Республики 

Алтай фиксировалось увеличение количества выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу. Связано данное явление, предположительно, с 

экономическим и туристским развитием республики. В 2008 году началось 

осуществление программы газификации республики. В связи с этим, 

замечена тенденция уменьшение выбросов твердых веществ от жилого 

сектора и котельных установок. Но, стремительный рост числа 

автотранспортных средств нивелирует данный положительный эффект в 

отношении к экологии. 

Роспотребнадзор по Республики Алтай активно решает и наблюдает за 

данной проблематикой. В 2016 году властями был организован надзор за 

формированием санитарно-защитных зон у промышленных организаций. 

Было согласовано, порядка, 40 проектов по данному вопросу. Исследовано 

около 100 проектов по предельно допустимым выбросам от источников 

загрязнения атмосферы, и выдано удовлетворительное санитарно-

эпидемиологическое заключение. Таким образом, по результатам экспертизы 

Роспотребнадзора по Республике Алтай, в 2016 году состояние атмосферного 

воздуха на территории г. Горно-Алтайска и в целом Республики Алтай 

характеризуется как удовлетворительное. 
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Поверхностные воды. Поверхностные водные объекты республики 

используются, в основном, для обеспечения водой предприятий и населения. 

В остальных случаях, для орошения, рекреации, рыболовства, 

гидроэнергетики, сброса ливневых и сточных вод и др. Из имеющегося 

энергетического потенциала рек, а это, примерно, 80-85 млрд. кВт, в 

республике используется около 0,5 млрд. кВт малыми 

гидроэлектростанциями на реках Чемал, Кайру, Тюнь.  

Подземные воды. Площадь Чемальского района 3019 км². По данным 

доклада о состоянии и об охране окружающей среды Республики Алтай за 

2016 год, прогнозные эксплуатационные ресурсы пресных подземных вод 

района составляют 297,4 тыс. м³/сутки. Площадной модуль стока подземных 

вод Чемальского района, в среднем, составляет 1,14 л/сек км². В 2016 г. в 

республике на государственном учете по использованию воды состояло 142 

водопользователя (в 2015 г. – 136), большинство из которых пользовались 

подземными водами, 2% – поверхностными водными объектами, а около 

15% пользовались поверхностными водными объектами и осуществляли 

добычу подземных вод. Объем свежей воды, забранной на различные нужды 

из поверхностных водных объектов и подземных водоносных горизонтов, в 

2016 г. по отчитавшимся водопользователям составил 7,98 млн. м³, что на 

1,64 млн. м³ меньше, чем в 2015 году. Больше всего потребляемой воды 

уходит на потребности жилищно-коммунального хозяйства [5]. 

 

Таблица 2.1.4.2 – Забор воды по отраслям народного хозяйства Республики 

Алтай в 2013-2016 гг. [5] 

Отрасли 

хозяйства 

Объемы забора воды, млн. м³ 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Всего, в том 

числе: 
8,53 7,64 9,62 7,98 

Промышленность 1,14 0,97 2,66 1,02 

ЖКХ 5,88 4,31 4,78 5,27 

Сельское 

хозяйство 
1,39 1,32 1,32 1,13 
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Продолжение таблицы 2.1.4.2 

1 2 3 4 5 

Прочие 

отрасли 
0,12 1,04 0,86 0,56 

 

В целом в 2016 г. была проявлена тенденция незначительного 

увеличения добычи подземных вод из разведанных и оцененных запасов в 

связи с началом добычи вод из Катунского месторождения. 

Полученные результаты мониторинга показали, что основными 

загрязнителями (более 1 ПДК) поверхностных водных объектов Республики 

Алтай в отчетном году были нефтепродукты, фенолы, железо, ХПК и 

легкоокисляемая органика (по показателю БПК5). Из них повышенные 

концентрации тяжелых металлов обусловлены, в основном, природными 

факторами, а остальные загрязнители – антропогенным воздействием на 

водные объекты [5]. 

 

Таблица 2.1.4.3 – Качество воды водных объектов Республики Алтай на 

пунктах ГНС в 2016 году. [5] 

Водный объект (пункт) 
УКИ

ЗВ 

Кла

сс 
Состояние воды 

О2, 

мг/л 

Загрязни

тели 

р. Катунь  

(с. Тюнгур) 
1,56 2 Слабозагрязненная 9,4 

Fe, Cu. 

Ф, ХПК 

р. Чулышман  

(с. Балыкча) 
1,06 2 Слабозагрязненная 6,8 Ф, НП 

р. Сема  

(с. Шебалино) 
2,55 

3 

«А» 
Загрязненная 9,9 

НП, Fe, 

ХПК, 

БПК 

р. Майма (с. Майма) 2,74 
3 

«Б» 

Очень 

загрязненная 
7,5 

ХПК, 

НП, Fe, 

АА, АТ 

р. Б. Терехта  

(с. Терехта) 
1,39 2 Слабозагрязненная 8,1 

НП, БПК, 

Fe, ХПК 

р. Кокши  0,55 1 Условно чистая 6,9 НП 
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Продолжение таблицы 2.1.4.3 

1 2 3 4 5 6 

Озеро 

Телецкое 

с. Артыбаш 1,14 2 Слабозагрязненная 7,3 
НП, 

Ф 

с. Яйлю 0,74 1 Условно чистая 7,0 НП 

Кыгинский 

залив 
1,11 2 Слабозагрязненная 6,4 

НП, 

ХПК 

Ф – фенолы; НП – нефтепродукты; азот: АА – аммонийный, АН – нитратный, 

АТ – нитритный; ХПК, БПК – химическое и биологическое потребление 

кислорода; жирным выделено устойчивое загрязнение. 

 

Несмотря на большое количество источников и узкий спектр 

загрязнителей, качество питьевой воды источников централизованного 

водоснабжения по микробиологическим и санитарно-химическим 

показателям по данным Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай 

на протяжении последних 5 лет постоянно улучшается [5]. 

 

Таблица 2.1.4.4 – Показатели безопасности питьевой воды в муниципальных 

образованиях Республики Алтай в 2016 году. [5] 

Муниципальные 

образования 

% нестандартных 

проб* 

Муниципальные 

образования 

% нестандартных 

проб** 

Усть-Канский 

район 
10,0 

Усть-Канский 

район 
6,7 

Чойский район 12,0 Чойский район 11,0 

Шебалинский 

район 
27,0 

Шебалинский 

район 
10,9 

Чемальский 

район 
15,0 

Чемальский 

район 
14,9 

Республика 

Алтай в целом 
1,2% 

Республика 

Алтай в целом 
3,2% 

* – по санитарно-химическим показателям; ** – по микробиологическим 

показателям. 

 

Наибольший удельный вес проб питьевой воды из нецентрализованных 

источников, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-
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химическим показателям выявлен на территории Чойского (40%),  

Кош-Агачского (22,2%), Шебалинского (24,1%), и Чемальского (38,5%) 

районов. Основной причиной нестандартности воды является превышение 

гигиенических нормативов по содержанию в воде растворимых солей 

кальция (жесткости), превышение концентрации нитратов, аммиака, 

мутности [5]. 

 

2.2. Анализ ситуационной схемы территории проектирования 

 

Проектируемый объект расположен близ сельского поселения Чемал, в 

Чемальском районе, Республике Алтай (рис. 2.2.1). 

 

 

 

Рисунок 2.2.1. – Ситуационная схема расположения Чемальского района 

[https://www.openstreetmap.org] 

 

Объектом проектирования является учебно-научный стационар 

Алтайского государственного университета «Чемал». Относительно села 

Чемал, база располагается на юге, в 5 километрах езды на транспорте от 

центра сельского поселения (рис. 2.2.2).  
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Рисунок 2.2.2. – Ситуационная схема сельского поселения Чемал 

[https://www.openstreetmap.org] 

 

Данное положение нельзя назвать удаленным, поскольку уже на втором 

километре от базы встречаются улицы с местной инфраструктурой и 

Чемальский тракт (84К-116), проходящий в южном направлении от Чемала. 

Можно сказать, что территория проектирования находится на периферии 

села. С точки зрения учебного процесса, данное расположение выгодно, 

поскольку в радиусе 1 км от базы, студенты свободно могут проходить 

практическую программу на период обучения, и, при этом, не мешать 

местным жителям. В свою очередь, местные жители, учреждения и 

инфраструктура данного сельского поселения не препятствуют учебному 

процессу в силу умеренной удаленности базы от административных границ 

села. Также, что немало важно, в шаговой доступности от учебно-научного 

стационара протекают сразу две реки: Катунь и Чемал. А также 

располагается Чемальская гидроэлектростанция. Это выгодное соседство 

рождает новые возможности для практик и научных исследований студентов 

Алтайского государственного университета (рис. 2.2.3). 
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Рисунок 2.2.3. – Ситуационная схема БУП «Чемал» 

[https://www.openstreetmap.org] 

 

Стоит отметить, что в 2015 году студентами были разработаны три 

туристских маршрута: маршрут по горе Верблюд (Приложение 2); маршрут 

по сопке «АлтГУ» (Приложение 3); маршрут на остров Патмос 

(Приложение 4). Этот факт также будет являться аргументом к тому, что 

территориальное расположение базы учебных практик «Чемал» является 

выгодным, в первую очередь, для научной деятельности обучающихся. 

Поскольку окружающая инфраструктура достаточно насыщена и 

разнообразна, а главное, доступна. 

 

2.3. Инвентаризация территории БУП «Чемал» 

 

Назначением объекта проектирования является организация учебных 

практик студентов АлтГУ, в соответствии с программами практик, 

графиками проведения практик, утвержденными первым проректором по 

учебным практикам, разработанными на основе федеральных 

государственных стандартов высшего профессионального образования. 

Также, база учебных практик может быть использована для проведения 

общеуниверситетских мероприятий, научных конференций, семинаров и т.п.,  

организуемых АлтГУ [20].  
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Площади БУП «Чемал» используются следующим образом:  

 лабораторные и учебные корпуса – для проведения лекционных и 

практических лабораторных занятий, а также для научной работы студентов 

и преподавателей АлтГУ;  

 административные помещения – для выполнения служебных 

обязанностей и временного проживания работников БУП или работников, 

направленных на БУП из других подразделений АлтГУ;  

 дома для учебных практик – имеют меблированные комнаты, в 

которых можно проживать и выполнять учебные задания в период практики;  

 хозяйственные и складские помещения используются для 

хозяйственных работ и хранения инвентаря [21]. 

Чтобы в полной мере использовать площади базы, на нее территории 

располагаются: 7 жилых домиков, вместимостью от 2 до 8 человек; еще 2 

домика планируется построить; 2 учебных помещения; 1 административное 

помещение; 1 хозяйственное помещение; 1 летняя столовая/кухня; 2 бани; 2 

уличных водопровода; 8 уличных туалетов; 2 летних душа; 1 метеостанция; 1 

насосная станция; площадка для кемпинга. 

Территория базы обнесена металлической сеткой. Опорой данному 

ограждению служат деревянные столбы (рис. 2.3.1.)  

Все капитальные строения облицованы деревянной вагонкой. Не 

окрашены. Все крыши капитальных строений в хорошем состоянии и 

застелены профилированным листом малинового цвета. Уличный 

водопровод отводит воду по поверхностной водоотводной системе в 

выгребную яму (рис. 2.3.2).  
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Рисунок 2.3.1. – Ограждение вокруг территории БУП «Чемал» (03.02.2021 г.) 

(фото автора) 

 

 

 

Рисунок 2.3.2. – Уличный водопровод на территории БУП «Чемал» 

(03.02.2021 г.) (фото автора) 
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Одна из бань имеет пристроенный хозяйственный навес (рис 2.3.3). 

Также, административное помещение совмещено с хозяйственным 

хранилищем (рис. 2.3.4).  

 

 

 

Рисунок 2.3.3. – Строение бани, совмещенное с навесом на территории  

БУП «Чемал» (03.02.2021 г.) (фото автора) 

 

 

 

Рисунок 2.3.4. – Административное строение на территории БУП «Чемал» 

(03.02.2021 г.) (фото автора) 



58 
 

Для удобства постояльцев базы, по территории оборудованы навесы со 

столами и скамьями (рис. 2.3.5). В этих зонах обучающиеся, преподаватели и 

гости могут отдыхать и проводить свой досуг в свободное время.  

 

 

 

Рисунок 2.3.5. – Навес со столом и скамьями на территории БУП «Чемал» 

(03.02.2021 г.) (фото автора) 

Существует организованное строение для приготовления и приема 

пищи. Оно летнего типа, полуоткрытое, две стены облицованы 

полупрозрачными поликарбонатными листами. По совместительству, это 

место используют для массовых сборов студентов, так как другой 

оборудованной общественной локации для таких целей не предусмотрено.  
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Рисунок 2.3.6. – Строение столовой-кухни на территории БУП «Чемал»  

(03.02.2021 г.) (фото автора) 

 

Благоустройство территории базы оставляет желать лучшего. 

Парадный вход (въезд) не оборудован информационными табличками, 

вывесками, что ни как не указывает на функционал объекта проектирования 

и его характер работы. Прибывающие люди не сразу понимаю направление 

данной базы. Отсутствует оборудованная зона парковки автомобилей. 

Работники базы паркуют личный транспорт на территории. Постояльцы 

оставляют свой транспорт за территорией, близ ограждения. Такой принцип 
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действия пагубно влияет на местный травяной покров, уничтожает его и 

формирует локальные выпадения травяной растительности. Аналогичное 

явление происходит на самой территории базы, в местах хозяйственного 

проезда транспорта и прохождения постояльцев. Это происходит в 

результате отсутствия организованного дорожного и пешеходного покрытий. 

Так как нет сформированной дорожной сети для людей и автомобилей, с 

подходящем покрытием, передвижение людьми и транспортом 

осуществляется хаотично и беспорядочно. В проекте стоит задача решить эту 

проблему.  

Следующей проблемой выступает нехватка функционального 

зонирования территории базы. Нет четкого ранжирования между жилой, 

хозяйственной и общественной зонами. Они разбросаны по территории и 

внедрены друг в друга, что нарушает логическую структуру всей площади 

учебно-научного стационара.  Как студентам, так и преподавателям, негде 

провести свой досуг, в свободное время, нет организованных зон для отдыха, 

нет спортивной зоны, нет общественного места, которое бы притягивало 

постояльцев в эту точку. Все перечисленные недостатки поставлены перед 

проектом дли их решений.   

 

2.4. Определение зон влияния коммуникаций на территории 

объекта проектирования 

 

Учебно-научный стационар обеспечивает себя электричеством 

самостоятельно, с помощью стационарного бензинового генератора. В 

планах, подключение к главной линии электропередач. Линия 

электропередач проходит от села Чемал, с севера на юг, мимо базы, на 

расстоянии 1 км. Подключиться к ней возможно, так как на территории базы 

уже установлены два столба: с трансформатором; с заземлением (рис. 2.4.1). 

Но, на данный момент для университета это сложный финансовый вопрос, 

требующий определенного времени на его решение. Поэтому, пока 
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стационар обеспечивается электроэнергией с помощью генератора. Свет 

проведен к каждому строению, и даже к уличным навесам.  

 

 

 

Рисунок 2.4.1. – Электрические столбы на территории БУП «Чемал» 

(03.02.2021 г.) (фото автора) 

 

Водоснабжение стационара происходит за счет местной водозаборной 

скважины, которая находится прямо на территории базы. От водозабора, по 

поверхности земли, проложены полипропиленовые трубы в две точки на 

территории базы – два уличных водопровода (рис. 2.3.2). Именно они и 

снабжают водой работников, преподавателей, студентов, гостей. Далее, по 

поверхностной водоотводной системе происходит сброс стоков в выгребную 

яму, находящуюся на расстоянии метра от водопровода. Только в будущем 

планируется пересмотреть данную систему водоснабжения и обеспечить 

подвод воды в каждое жилое строение. А также организовать единую сеть 

водоотвода и общий септик.  
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2.5. Потенциал вместимости территории БУП «Чемал» 

 

На сегодняшний день учебно-научный стационар способен 

единовременно разместить около 60 человек в семи двухэтажных домиках и 

в зоне для кемпинга. Проект нацелен на увеличение существующей 

вместимости до 80 человек. Происходить это будет путем увеличения жилой 

зоны – строительство двух дополнительных двухэтажных домика, 

расширение зоны кемпинга. Также, путем функционального зонирования 

территории, чтобы грамотно распределить антропогенную нагрузку на 

площади БУП «Чемал». С точки зрения инфраструктуры, такую нагрузку 

учебно-научный стационар, безусловно, выдержит.  

Норма озеленения на одного человека. Площадь территории 

проектирования равна 30000 м². Вся поверхность территории озеленена 

светлохвойным сосновым лесом. Так как проект нацелен на вместимость до 

80 человек, был произведен расчет нормированного озеленения на одного 

человека. По итогу, получается то, что при озеленении в 3 га, на одного 

человека, при максимальном количестве в 80 человек, приходится 375 м² 

зеленых насаждений. Это превышает норму по СанПиН 42-128-4690-88. 

«Санитарные правила содержания территорий населенных мест» в 30 раз. 

Например, площадь озеленения территорий в сельском поселении должна 

составлять 12 м²/чел. [28].  

 

2.6. Зарубежные и отечественные аналоги 

 

При проектировании объектов, находящихся в естественных и 

природных условиях, среди соснового массива, горных хребтов и бурных 

рек, приходит образ скандинавского полуострова в условиях северной 

Европы. Скандинавия включает в себя три страны – Данию, Норвегию и 

Швецию. И они, несомненно, имеют аналогию с нашей местной Республикой 
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Алтай, а именно, в многообразии рельефа, в густой речной сети, в таежных 

лесах, в горных озерах и ледниках. 

Скандинавский стиль – один из самых популярных современных 

стилей, распространенных по всему миру, но, конечно же, больше всего 

востребованных на своей родине, в странах Северной Европы – Дании, 

Финляндии, Швеции, Исландии и Норвегии. 

Эстетика стиля вытекает из особенностей климатической зоны с 

достаточно суровым климатом и географического положения этих стран. 

Концепция скандинавского дизайна наполнена светом и воздухом, ее 

отличает естественность и легкость. И это неслучайно – скандинавский стиль 

олицетворяет гармонию человека с природой и базируется на экологических 

материалах, светлой цветовой палитре и большом количестве света. Он 

отражает особенности образа жизни и главные черты характера 

скандинавских народов, их сдержанность, неторопливость, бережливость и 

привязанность к своему дому. Основными составляющими скандинавского 

стиля являются, прежде всего, использование природного материала, 

функциональность, лаконичность и красота форм. В нем одновременно 

присутствуют легкость и изящество, основательность и даже некоторая 

суровость. Интерьеры, выполненные в светлых естественных тонах из 

простых и натуральных материалов, излучают спокойствие, доброту и 

порядок. Теплая светлая цветовая палитра дарит ощущение свежести и 

чистоты. Черты скандинавского стиля: 

 большое количество света и пространства;  

 лаконичные и простые геометрические формы; 

 белый цвет;  

 цветовые акценты; 

 символ огня или камин;  

 слияние с окружающей средой; 

 материалы – дерево и камень [34].  
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Как пример архитектуры в скандинавском стиле – загородный жилой 

дом под городом Минск, в районе «Кургана Славы», построенный в 

2019 году по проекту архитектора Степана Щипакова (рис.2.6.1).  

 

 

 

Рисунок 2.6.1. – Загородный дом по проекту архитектора Степана Щипакова 

[https://realt.onliner.by/2019/06/13/dachi-9] 

 

Деревянная облицовка, лаконичная форма фасада, естественные цвета, 

двухскатная крыша для хорошего схода снега, украшает всю эту 

сдержанность резные деревянные опоры на крыльце дома и оконные белые 
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рамы. Еще одной особенностью архитектуры классической Скандинавии 

является украшенный фронтон крыши из декоративных перекрестных 

подкосов, балки и ригеля. Стоит обратить внимание, что вокруг дома 

присутствует отсыпка мелкими и крупными фракциями гальки. Это 

особенность дизайна участка в скандинавском стиле. В таком саду должны 

присутствовать: 

 дорожки из гравия или сланца, форма – квадратная или плавная 

(рис. 2.6.2);  

 природные оазисы (водоемы с полевыми культурами, 

многолетние растения, кустарники); 

 живые изгороди; 

 деревянные изделия, выкрашенные в разные оттенки; 

 цветники в контейнерах. 

 

 

 

Рисунок 2.6.2. – Оформление садовых дорожек в скандинавском стиле 

[https://ag-gardendesign.ru/about/blog/skandinavskii-stil/] 

 

Особенный элементом сада выступает огонь и, конечно, место 

костровища, где, как в сердце сада, можно отдохнуть с родными людьми 

(рис. 2.6.3).  
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Рисунок 2.6.3. – Костровище в скандинавском саду 

[https://blog.postel-deluxe.ru] 

 

Малые архитектурные формы данного стиля просты, выполняются в 

основном из дерева. В качестве декора используются резные элементы или 

цветовые акценты (рис. 2.6.4). В современном исполнении скандинавская 

уличная мебель может выполняться из комбинации металла, дерева, пластика 

[34].  

 

 

 

Рисунок 2.6.4. – Малые архитектурные формы в скандинавском стиле 

[https://piramida-stroi.ru] 
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Как уже можно было заметить, скандинавские сады славятся 

использованием камня в ландшафтной архитектуре. Но, помимо 

скандинавского, еще японский стиль знаменит своей особой культурой камня 

в оформлении садов. Например, музей искусств Адачи (рис. 2.6.5). В 

1980 году в Ясуги (Япония) Адачи Дзенко создал Художественный музей 

Адачи, или как его еще называют Сад-Музей Адачи. Здесь можно 

познакомиться с красотой традиционного японского сада, соснового сада, 

сада белых камней, чайного сада, сада мха [17].  

 

 

 

Рисунок 2.6.5. – Сад-Музей Адачи (Япония)  

[https://airinsail.ru] 

 

В японских садах чаще всего распространены группы из трех камней, 

тем самым символизируя триаду из буддийской философии. Традиционно, 

вся поверхность территории сада засыпается гравием, выравнивается 

граблями, в результате чего образуются бороздки, идущие в одном 

направлении. Линии направлены вокруг каждой группы камней. Такая идея 

оформления сада символизировала воду, волны моря, среди которых камни 
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выступают островами. Расположение камней в японском саду – это 

искусство, но при этом все должно выглядеть максимально естественно, 

подчиняться законам природы (рис. 2.6.6). Помимо камней, здесь могут 

располагаться водоемы, а также и участки с растительностью [17].  

 

 

 

Рисунок 2.6.6. – Варианты расположения камней в японском саду 

[https://1dacha-sad.com] 

 

При подборе камней важно обращаться к некоторым правилам. Форма 

– на данное свойство внимание обращается в первую очередь, особенно в 

случаях, когда в саду все камни установлены одиночно. Ведь тогда 

несовершенство формы сразу же бросится в глаза. Лучше всего если скол 

будет не новым, а пройдет естественную обработку, под ветрами, дождями и 

другими природными явлениями. Именно отсутствие острых углов придает 

спокойствие, снижает агрессию, исходящую от горной породы. Наиболее 

часто используют плоские, наклонные, округлые, угловатые, ступенчатые, 
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горизонтальные и вертикальные камни, при этом следует избегать 

шарообразных и кубических форм. Цвет – камни могут иметь самые 

разнообразные оттенки: зеленые, красные, фиолетовые, черные, белые, 

коричневые, серые и многие другие. Кроме того, они различаются и по 

блеску, то есть одни будут матовые, другие же наоборот, обладать 

естественным глянцем. Конечно, гармоничная композиция возможна только 

при условии правильного сочетания цветовых тонов, так как при буйстве 

красок и пестроте нельзя говорить о спокойствии и безмятежности. Делая 

выбор, следует останавливаться на камнях с небольшим блеском и приятным 

цветом в единой гамме. Структура – каждый камень обладает особыми 

качествами, они имеют различную твердость, фактуру. Количество 

элементов – при правильном обустройстве территории именно в японской 

культуре практикуется использовать нечетное число камней, начиная от трех 

и более. Расстановка делается группами, например, пять валунов могут быть 

размещены как три группы (то есть 2/2/1) или как две группы (то есть в 

количестве 2/3) и т. д. 

Важно не нарушать ряд правил при создании японского каменного 

сада:  

 не следует устанавливать одинаковые по высоте камни рядом 

друг с другом или в одной группе;  

 не рекомендуется размещать близко камни похожие по форме и 

размеру;  

 в одном саду не желательно устанавливать минералы из разных 

природных зон, то есть либо только морские, либо только горные или только 

речные камни; 

 цветовая гамма должна быть единой для всей композиции; 

 размещая сад рядом с постройками, необходимо избегать 

параллельности линей; 

 элементы не устанавливаются в одной вертикальной плоскости 

[17]. 
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ГЛАВА 3. ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

 

3.1. Концепция проекта для территории БУП «Чемал» 

 

Зарождение концепции началось с этимологии слова «чемал». С 

названием села Чемал связаны две легенды. Одна из них была взята за 

основную идею будущего проекта. По одной версии, «чемал», или «чымал», 

переводится с алтайского языка как «муравьиная горка», или «муравейник». 

Огромные стада овец и коз бродили на месте будущего села. С гор, 

окружающих место будущего Чемала, стада были похожи на муравьев. 

Таким образом, по внешнему сходству с муравейником село и стали называть 

Чемал [23]. 

Если мы вспомним конструкцию муравейника, то поймем, что у 

природы нет прямых углов, отсутствуют ровные линии. Муравьи в 

муравейнике, по аналогии с людьми, живут в своей среде и строят ее как им 

удобно и функционально. Проектируемый объект нацелен на 

благоустройство среды для студентов и преподавателей, а это, в первую 

очередь, команда, как команда сплоченных муравьев, прибывшая на базу и 

общими усилиями добивающаяся новых высот и знаний вместе. Из этого, 

первостепенное заимствование от образа муравейника, предлагается 

применить пейзажный тип ландшафтной организации, то есть плавный, 

естественный. Как ветвистые ходы муравейника, по территории базы 

учебных практик простираются плавные тропы между сосновых массивов. 

Все растения и группы растут свободно, словно всегда здесь росли. 

Предлагается применение исключительно местного ассортимента растений, 

чтобы проектируемый пейзаж был похож на дикий, свободно растущий. 

Безусловно, когда мы говорим о пейзажном типе ландшафтов, то 

предполагаем применение объектов декора из естественных и экологических 

материалов: камень и дерево. Но, необходимо определиться со стилем 
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объектов инфраструктуры человека, из какого материала будут дорожки, 

какие скамьи впишутся в проект, какая архитектура подойдет для пейзажного 

стиля. И, как уже говорилось в предыдущей главе, объект проектирования 

находится среди хребтов, рек и лесов. Он похож на маленький уголок 

Скандинавии. Именно скандинавский стиль проектом предлагается 

применить, поскольку он лучше всего гармонирует с местными ландшафтам 

и уже имеющейся инфраструктурой на базе учебных практик. 

Проектом предлагается применение природных цветов: коричневый, 

голубой, зеленый, серый. Чтобы цветовая гамма проекта не казалась блеклой, 

необходимо расставлять акценты с использованием цветов из цветового кода 

Алтайского государственного университета – красный, оранжевый, зеленый, 

голубой (рис. 3.1.1). 

 

 

Рисунок 3.1.1. – Цветовой код Алтайского государственного университета 

(составлено автором) 
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3.2. Архитектурно-планировочные решения для объекта 

проектирования 

 

3.2.1. План функционального зонирования 

 

По функциональному назначению проектируемый объект является 

объектом ограниченного пользования, его основное назначение – 

преподавание практических навыков для студентов Алтайского 

государственного университета. Однако, на площади базы, временно 

свободной от учебного процесса, могут оказываться услуги юридическим и 

физическим лицам по направлениям, соответствующим уставу АлтГУ. Также 

эти площади могут сдаваться внаем для временного проживания 

юридическим и физическим лицам с составлением соответствующих 

договоров (п. 8.13 п.п. 33 Устава АлтГУ, зарегистрированный 

ОКВЭД 55.23.3 – сдача внаем для временного проживания меблированных 

комнат). На основании ситуационного плана, данных об особенностях 

рельефа, наличии насаждений, характере передвижения и отдыха 

постояльцев на объекте и другое, произведено зонирование территории. На 

территории объекта проектируется восемь функциональных зон 

(рис. 3.2.1.1): 

 зона для кемпинга;  

 спортивно-игровая зона;  

 преподавательская зона;  

 зона тихого отдыха;  

 административно-хозяйственная зона; 

 исследовательская зона;  

 студенческая зона;  

 общественная зона. 
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Рисунок 3.2.1.1. – Схема функционального зонирования территории учебно-

научного стационара АлтГУ «Чемал» (составлено автором) 

 

Зона для кемпинга. В настоящий момент времени объект располагает 

данной зоной. Проектом предлагается перемещение данной зоны в северную 

часть базы и увеличение ее вместительности. Для удобства постояльцев 

кемпинга, в районах зоны предлагается оборудовать кирпичом костровище, 
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по кругу разместить скамьи, которые будут вмещать жителей палаточного 

городка. В рамках безопасности постояльцев, следует по близости разметить 

пожарный щит, так как люди будут  часто контактировать с открытым огнем 

на территории базы в данной зоне.  

Спортивно-игровая зона очень обширна. Она включает в себя три 

площадки: волейбольно-баскетбольную, площадка тренировок или зона 

«work out», детская площадка. Совмещенная площадка для волейбола и 

баскетбола предназначена для игр и внутренних соревнований, проходящих 

между студентами. По периметру площадки предусмотрена дорога для бега. 

Зона с уличными тренажерами предназначена для поддержания физического 

здоровья студентов, преподавателей и для проведения полезного досуга в 

свободное время от занятий. Детская площадка будет пользоваться спросом у 

отдыхающих, посещающих базу в период, свободный от образовательной 

деятельности, как правило, прибывшие семьи с детьми, нуждаются в игровой 

зоне для ребят до 10 лет.  

Преподавательская зона. Место, где преподаватели смогут не только 

заняться научной деятельностью, но и отдохнуть. В этой зоне располагаются 

жилые дома только для преподавателей. Каждый дом вмещает в себя до 3-х 

человек. Проектом предлагается оборудовать рядом с каждый домом 

беседку-перголу, увитую девичьим виноградом. В таком месте постоялец 

сможет отдохнуть не только в уединении, но и большой компанией.    

Зона тихого отдыха. Проектом предлагается подавляющую площадь 

территории оборудовать под зону для тихого отдыха. Это решит сразу 

несколько задач:  

 пешеходная связь со всеми зонами происходит именно через 

прогулочную зону; 

 сохранность местного ареала сосновых деревьев; 

 удовлетворение потребности постояльцев базы в данной зоне. 

Административно-хозяйственная зона. Она включает  себя три сектора: 

административное помещение совмещающее в себе складское, банное 
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помещение, столовая-кухня. Это зона для обслуживания студентов и 

преподавателей базы должна быть оборудована должным образом. Проектом 

предлагается оборудовать проезд к помещениям – бани и столовой-кухни. 

Чтобы обеспечить безопасность и удобства не только гостям, но и 

работникам базы. За помещением столовой-кухни предлагается размещение 

хозяйственной площадки с баками ТКО. Для удобства транспортировки 

отходов предлагается транспортный проезд вокруг здания столовой.  

Исследовательская зона. Она существует в настоящее время. Проектом 

выделяется как строго регламентируемая и неприкасаемая часть базы. 

Данная зона оборудована метеостанцией, полигоном для проведения 

полевых практик студентов, водозаборной скважиной.   

Студенческая зона. Территория жизни и отдыха только для студентов. 

В этой зоне оборудованы 5 двухэтажных домов, каждый вместимостью до 8 

человек и зоны для отдыха. 

Общественная зона. Является доминантой на всей территории. 

Проектом предлагается оборудовать общественную зону, которая включает в 

себя сцену-амфитеатр с экраном. Данное место предназначено для 

проведения студенческих мероприятий, собраний, приемов гостей 

межрегионального уровня.  

 

3.2.2. Генеральный план 

 

Генеральный план проекта разработан на основе законодательства о 

градостроительстве, государственных стандартов в области проектирования, 

строительства и озеленения, строительных норм и правил, задания на 

проектирование (Приложение 5).  

Растительное оформление выбиралось с учетом своей главной задачи – 

зеленые насаждения должны быть не требовательны к уходу, безопасными, 

улучшать эстетическое и санитарно-гигиеническое состояние территории, 



76 
 

связывать общую планировку архитектурно-планировочного решения. 

Предпочтительны сорта и формы местных видов растений.   

На выбор планировочного решения также существенно повлияли –

расположение и форма участка, его ориентация по частям света, климат, 

рельеф, размещение главного входа, а также другие условия. Планировку 

территории предлагается организовать в пейзажном стиле, выбор такого 

решения обусловлен функциональным зонированием базы и достаточно 

плотным насаждением соснового массива. Планировочное решение – это 

соотношение открытых и закрытых пространств, их пространственная и 

визуальная взаимосвязь. Территория характеризуется полуоткрытым типом 

пространств. Открытые пространства представлены пустыми полянами. 

Закрытые пространства заняты древесными насаждениями. Древесные 

насаждения являются объемными фигурами. Полузакрытые пространства – 

это различные малые архитектурные формы, ограждения, спортивные 

площадки и иные оборудованные площади. На территории объекта 

запроектированы следующие виды посадок: древесные и кустарниковые 

группы, живая изгородь, рядовые посадки кустарников. 

Проект включает в себя 8 функциональных зон. Проектом предлагается 

каждую из данных зон связать дорожно-тропиночной сетью, чтобы 

пешеходам было удобно перемещаться по территории, из любой точки в 

каждую зону.  

Зона для кемпинга. Проектом предлагается оборудование в данной зоне 

деревянных настилов или поддонов, для установки палаточного городка. 

Один деревянный щит размером 5х6 метров вмещает две палатки. В 

настоящий момент времени объект располагает щитами в количестве 7 штук. 

Проектом предлагается перемещение данной зоны в северную часть базы и 

увеличение ее вместительности посредством добавления нескольких 

деревянных поддонов (рис. 3.2.2.1).  
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Рисунок 3.2.2.1. – Зона для кемпинга на территории БУП «Чемал» 

(03.02.2021 г.) 

 

Для функционала площади палаточного городка предлагается 

оборудовать зону для костровища, обделанную кирпичом для безопасности и 

эстетического восприятия. Это место будет являться точкой притяжения для 

постояльцев кемпинга, поскольку, исходя от стиля проекта – скандинавский 

народ почитает образ огня и семейного очага. Поэтому, данный объект будет 

иметь не только эстетический вес, но и духовную составляющую проекта. 

Следующая зона, которую предлагается оборудовать для студентов и 

гостей, это спортивная. Поскольку стационар не располагал подобным 

оборудованием, проектом предлагается восполнить данный пробел. В 

современном мире дети и взрослые больше свободного времени проводят за 

компьютерами и другими электронными устройствами. В свою очередь это 

влияет на прогрессивность малоподвижного образа жизни людей, что 

оказывает негативные последствия на здоровье. Открытая легкодоступная 

спортивная площадка способствует улучшению здоровья и досуга ребенка и 

взрослого, повышает спортивный интерес. Спортплощадка – это место 

проведения свободного времени с пользой и удовольствием, открытые 
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спортплощадки повышают комфортность и привлекательность любой 

территории. Проектом предлагается оборудовать многофункциональную 

спортивную зону. Она включает в себя три площадки: волейбольно-

баскетбольную, площадка тренировок или зона «work out», детская 

площадка.  

Комбинированная площадка для волейбола и баскетбола предназначена 

для игр и внутренних соревнований, проходящих между студентами. По 

периметру площадки предусмотрена дорога для бега. Следующий 

спортивный модуль – зона с уличными тренажерами. Данная площадка будет 

пользоваться спросом у взрослых, поскольку при данном спортивном 

оборудовании возможно выполнение и кардиологических и физических 

нагрузок. А в настоящее время, вследствие изолированного образа жизни из-

за эпидемиологических условий в мире, стали популярны занятия спортом на 

открытых площадках, расположенных недалеко от места жительства.  

Детская площадка является третьим модулем в спортивной зоне 

(рис. 3.2.2.2). Проектом предлагается организация детской зоны, так как 

данная площадка будет пользоваться спросом у отдыхающих, посещающих 

базу в период, свободный от образовательной деятельности, как правило, 

прибывшие семьи с детьми, нуждаются в игровой зоне для ребят до 10 лет. 

Проектом предлагается использование плавных линий исходя из концепции 

и пейзажного стиля ландшафтной организации. Сама форма площадки 

повторяет и напоминает форму самой территории базы, вытянутую и 

плавную. Детская зона включает локации с активным и тихим отдыхом. Для 

активного досуга ребенок может заняться играми в деревянном домике, 

игрой в классики. Для тихих игр можно использовать качели и зону с 

песочницей. Проектом предлагается использовать в детской зоне два вида 

покрытий: резиновую крошку и сыпучий материал в виде древесной коры. 

Обоснование в выборе данных видов покрытий заключается в безопасности и 

комфортности их использования детьми. Локация для активного отдыха 

оснащена резиновым покрытием. Локация для тихого отдыха с качелями 
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отсыпана древесной корой для безопасности и профилактики травматизма. 

Также, покрытия выступают в роли зонирования и задают границы 

различных локаций. Материалами для тактильного изучения детьми на 

объекте выступают древесина, резиновая крошка (рис. 3.2.2.3), песок и 

древесная кора (рис. 3.2.2.4) 

 

 

 

Рисунок 3.2.2.2. – Проектируемая детская площадка на территории БУП 

«Чемал» (составлено автором) 

 

 

 

Рисунок 3.2.2.3. – Покрытие из резиновой крошки 

[https://www.eastimpex.ru/skolko-stoit-rezinovaja-kroshka/] 
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Рисунок 3.2.2.4. – Покрытие из древесной коры  

[https://flora-service.ru/shop/tovary-dlya-sada/drevesnaya-kora/] 

 

Преподавательская зона. Локация для отдыха, работы и жилья 

преподавателей. На территории зоны располагаются 2 жилых дома. 

Вместимость каждого из них до 3-х человек. Проектом предлагается 

строительство еще двух дополнительных домов, чтобы увеличить 

потенциальную вместимость приезжающих гостей и преподавателей. Также, 

для комфортного отдыха после рабочего дня, предлагается оборудовать 

рядом с каждый домом беседку-перголу, увитую девичьим виноградом. В 

таком месте постоялец сможет отдохнуть не только в уединении, но и 

большой компанией. В пределах зоны гости могут прогуляться по дорожкам, 

проложенным между сосен. Также в зоне доступен летний лекторий, 

который существует в данный момент. Проект его сохранят. Такое 

расположение достаточно удобно, в особенности, для преподавательского 

состава, так как помещения для проведения занятий находится в шаговой 

доступности для них. 

Зона тихого отдыха является самой большой зоной в проекте. 

Обоснование выбора данного решения заключается в том, что это решение  

урегулирует сразу несколько задач: пешеходная связь со всеми зонами 

происходит именно через прогулочную зону; сохранность местного ареала 
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сосновых деревьев, что автоматически сократит и бюджетные расходы на 

вырубку; удовлетворение потребности постояльцев базы в данной зоне. В 

зоне тихого отдыха предлагается расположить скамьи, а пешеходную тропу 

оформить сланцем, поскольку это горная порода местного Чемальского 

ареала и прекрасно впишется с ландшафтом базы (рис. 3.2.2.5). 

 

 

 

Рисунок 3.2.2.5. – Дорожное покрытие из сланца  

[https://besedkibest.ru/obustrojstvo/sadovye-dorozhki-iz-plitnyaka/] 

 

Административно-хозяйственная зона. Она включает  себя три сектора: 

административное помещение совмещающее в себе складское, банное 

помещение, столовая-кухня. Все перечисленные объекты существуют и 

остаются сохранными в проекте. Проектом предлагается оборудовать проезд 

к помещениям – бани и столовой-кухни. Чтобы обеспечить безопасность и 

удобства не только гостям, но и работникам базы. За помещением столовой-

кухни предлагается размещение хозяйственной площадки с баками ТКО. Для 

удобства транспортировки отходов предлагается транспортный проезд 

вокруг здания столовой. Исходя из СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные 

правила содержания территории населенных мест» можно сделать выводы, 
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что для данной территории потребуется один мусорный бак объемом 2 м³, 

либо два бака объемом 1 м³, при том условии, что на базе будет проживать 

сразу максимальное количество людей. [29]. 

Исследовательская зона. Она существует в настоящее время. Проектом 

выделяется как строго регламентируемая и неприкасаемая часть базы. 

Данная зона оборудована метеостанцией, полигоном для проведения 

полевых практик студентов, водозаборной скважиной.   

Студенческая зона. Территория жизни и отдыха только для студентов. 

В этой зоне оборудованы 5 двухэтажных домов, каждый вместимостью до 8 

человек. Проектом предлагается строительство еще двух двухэтажный 

аналогичных жилых домов для увеличения числа вместимости студентов. 

Это позволит сразу нескольким учебным группам находиться на одной 

площади. Также, существующие дома предлагается окрасить в глубокие 

изумрудные цвета, которые похожи на цвет сосновой хвои, что произрастают 

на базе. Помимо этого, проектом рекомендуется оформить все ограждение 

вокруг базы виноградом девичьим (рис. 3.2.2.6).  

 

 

 

Рисунок 3.2.2.6. – Жилые дома для студентов БУП «Чемал» (составлено 

автором) 
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Для удобства и уюта проектом предлагается оборудовать кирпичом 

костровище, по кругу разместить скамьи. Данное место будет являться 

точкой притяжения внутри студенческой зоны (рис. 3.2.2.7). Для уединения и 

тихого отдыха студентов, предлагается размещения рядом с каждым жилым 

домом беседку-перголу, увитую девичьим виноградом. 

 

 

 

Рисунок 3.2.2.7. – Площадка с костровищем в студенческой зоне (составлено 

автором) 

 

Кульминацией всего проекта является общественная зона (рис. 3.2.2.8). 

Она доминанта и точка притяжения на всей территории. Проектом 

предлагается разместить в общественной зоне сцену-амфитеатр с экраном 

для трансляций. Это место будет предназначено для проведения 

студенческих мероприятий, собраний, приемов гостей межрегионального 

уровня, так как в настоящий момент стационар не располагает подобным 

организованным местом для массового сбора студентов. В соответствии с 

концепцией проекта, присутствующие формы сцены и трибун продолжают 

эту тенденцию. Плавные линии зрительских мест повторяют линии 
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ландшафта местности и изготовлены из материала – древесина, как 

экологический материал. Вместительная сцена обладает размерами 

10х15 метров и сложена деревянных материалов.  

 

 

 

Рисунок 3.2.2.8. – Сцена-амфитеатр в общественной зоне БУП «Чемал» 

(составлено автором) 

 

В силу плотного расположения сосновой растительности, проектом 

предлагается решение этой проблемы путем размещения сцены между 

соснами с проделанными отверстиями для стволов. Сцена окружает ствол 

дерева, но при этом не мешает его жизни и росту. Таким образом, мы 

прибавляем площадь сцены и не травмируем деревья. 

 

3.2.3. План транспортно-пешеходной сети 

 

Проектом предлагается применить разработанную транспортно-

пешеходную сеть (рис. 3.2.3.1). Так как на территории БУП «Чемал» 
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отсутствует организованная тропиночная сеть, проектом рекомендуется 

последовать этим позициям. Поскольку проектируемая дорожно-

тропиночная сеть станет рациональной, безопасной и обеспечит посетителей 

интересными маршрутами. Дорожно-тропиночная сеть разработана с учетом 

удобного соединения важных зон на базе и пейзажных участков. Также 

проектом предлагается разработка двух транспортных проезда:  

 первый проезд распложен в северной части базы и захватывает 

преподавательскую зону;  

 второй проезд располагается в центральной части базы и 

протягивается к южной стороне, захватывая при этом административно-

хозяйственную и студенческую зоны [33].  

Проектом предлагается размещение парковочных мест на 20  

машино-мест, с учетом увеличения емкости базы до 80 человек [31].  

По всей территории объекта планируется дорожно-тропиночная сеть с 

применением двух видов покрытия: 

Покрытие пешеходных дорог сланцем. Вымощенные природным 

камнем дорожки подчеркивают ландшафтный дизайн, так как Чемальский 

район это родной ареал такого минерала, как сланец. Их использование 

универсально и подходит ко всем стилистическим направлениям. В нашем 

случае такое решение отлично гармонирует со скандинавским стилем, 

поскольку данный стиль ассоциируется, в первую очередь, с естественными 

материалами, текстурами и фактурами. Но кроме своих декоративных 

функций, природный камень еще ценится за ряд преимуществ: большой 

ассортимент фактур, цветов и размеров; укладывать его достаточно просто 

своим руками, проектом предлагается укладывать камни сланца на 

гравийную подушку без использования цементных средств (рис. 3.2.3.2); 

длительный срок эксплуатации при любом температурном режиме. 

Натуральный камень не деформируется и не трескается от больших нагрузок 

и сезонного пучения грунта [33]. 
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Рисунок 3.2.3.1. – Схема транспортно-пешеходной сети (составлено автором) 
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Рисунок 3.2.3.2. – Схема укладки дорожного покрытия из камней сланца 

[https://dachadecor.ru/dorozhki/iz-prirodnogo-kamnya] 

 

Дорожное покрытие для проезда транспорта предлагается оформить 

отсыпкой из гравия (рис. 3.2.3.3). Этот простой, недорогой и экологичный 

вид покрытия, который ассоциируется с природой, уютом, свободой. 

Гравийное покрытие не препятствует доступу воздуха и воды в нижние слои 

почвы. Антиподы фильтрующих – водоотталкивающие покрытия (плитка, 

асфальт, бетон) – изменяют гидрогеологические свойства ландшафта, что 

приводит к уплотнению почвы под ними. В случае с гравием такого не 

происходит. Корни деревьев под ним не теряют жизнеспособности, почва 

впитывает воду и «дышит», неплохо сохраняя естественный профиль, а если 

вы задумаете переделать сад, ее будет легко рекультивировать и вернуть к 

жизни. При этом не требуется устройства системы ливневых водоотводов. 

При устройстве гравийного покрытия, первое, о чем стоит подумать – 

надежный бордюр. Сыпучий материал плохо держит форму, поэтому 

недорогая пластиковая газонная лента, которую чаще всего используют в 

качестве разделителя – не лучший вариант. Самое разумное решение – 
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сэкономив на самом покрытии, не экономить на бордюре и купить надежный, 

устойчивый бетонный или клинкерный. Его устанавливают на щебеночную 

подушку, закрепляя внизу бетонным раствором. Часто на используемых 

дорожках и площадках под гравийным покрытием образуется колея. Чтобы 

этого избежать, под гравий укладывают геотекстиль, равномерно 

распределяющий нагрузку. Отчасти он препятствует и прорастанию 

сорняков, хотя это больше касается корней и семян, находящихся в почве. 

Сорняки, прорастающие из семян, попадающих в гравий сверху, придется 

выпалывать: корни обладают большей проникающей способностью, чем 

надземные побеги, и довольно часто внедряются в почву через геотекстиль. 

Особого подхода требуют площадки, где ставится автомобиль или где 

нагрузка очень интенсивна. Здесь кроме геотекстиля потребуется 

пластиковая газонная решетка высотой до 5 см. Ее укладывают поверх 

геотекстиля и засыпают гравием (рис. 3.2.3.4) [33].  

 

 

 

Рисунок 3.2.3.3. – Дорожное покрытие из гравия 

[https://unidorstroy.kiev.ua/wiki-asphalting/graviy.html] 
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Рисунок 3.2.3.4. – Устройство гравийного покрытия с использованием 

газонной решетки 

[https://mm.lv/drugoye-dlya-sada/gazonnaya-reshetka_isOw.html] 

 

3.2.4. Обоснование ассортимента растений, используемых для 

реализации проекта на территории БУП «Чемал» 

 

Проектом предлагается использовать для благоустройства территории 

учебно-научного стационара АлтГУ «Чемал» следующие растения: 

Бадан толстолистный (Bergenia crassifolia) (рис. 3.2.4.1). Многолетнее 

травянистое растение, является представителем семейства Камнеломковые. 

Оно предпочитает расти на каменистой почве и в трещинах скал. Посадка 

семян бадана на рассаду проводят под зиму в ящики, пикируют сеянцы в 

первые дни июня, а высаживают рассаду в открытую почву в начале августа. 

Начинает цвести уже в последние дни апреля. Продолжительность цветения, 

примерно, 6 недель. Выращивают в слегка затененном месте, но подойдет и 

участок с ярким рассеянным светом. Подходящая земля должна быть 

рыхлой, легкой, влажной и слабощелочной реакции. В вопросе полива 

растение неприхотливо, но, если сезон засушливый с небольшим 
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количеством дождей, тогда  особое внимание к влажности стоит уделять во 

время формирования бутонов. В том случае, если дожди идут регулярно, 

поливать бадан не нужно. Размножение происходит путем деления куста и 

семенным способом [14]. 

 

 

 

Рисунок 3.2.4.1. – Бадан толстолистный (Bergenia crassifolia) [16] 

 

Таволга средняя (Spiraea media) (рис. 3.2.4.2). Это растение – 

листопадный кустарник семейства Розовые. Растет таволга средняя в лесной 

зоне под пологом светлых, редкостойных лесов, особенно сосновых, на 

опушках, больших полянах, на каменных россыпях. Зацветает в конце мая, 

либо начале июня. Цветки белые, диаметром 0,6-0,9 см., собраны в 

небольшие плоские щитки, сидящие по многу на одной стороне наклоненных 

ветвей. Листья продолговато-эллиптические, яркозеленые, до 5 см длиной, с 

2-3 зубцами в верхней части листа. Кустарник до 1,5 м высотой. Плод 

листовка, опушенная. Семена созревают в июле [25]. 
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Рисунок 3.2.4.2. – Таволга средняя (Spiraea media) [16] 

 

Герань луговая (Geranium pratense) (рис. 3.2.4.3). Многолетнее 

травянистое растение, вид рода Герань, семейства Гераниевые. Корневище 

короткое, толстое, косое, длиной до 10 см, увенчанное тёмно-бурыми 

прицветниками базальных листьев.  Стебли немногочисленные или 

одиночные, высотой 30-80 см, прямостоячие. Прикорневые листья 

супротивные, многочисленные, на черешках длиной 10-20 см, отстояще 

жёстковолосистые. Стеблевые листья пятираздельные, верхние сидячие 

трёхраздельные. Соцветие зонтиковидное, ложновильчатое. Цветки крупные, 

широко раскрытые, многочисленные. Чашелистики длиной 10-13 мм. 

Лепестки в числе пяти, лилово-синие, лилово-красные, сине- или голубовато-

фиолетовые, длиной 16-23 мм. Плод – клювовидное образование, длиной 

около 3 см, которое после созревания разделяется на односеменные плодики. 

Цветение в июне – июле. Плодоношение в августе – сентябре. Произрастает 

на умеренно влажных суходольных и степнистых лугах, влажных лесных 

полянах, лесных опушках, в лиственных и хвойных лесах, среди 

кустарников. В России встречается повсеместно, кроме восточных и 

северных регионов, любит луга [25]. 
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Рисунок 3.2.4.3. – Герань луговая (Geranium pratense) [16] 

 

Из представленного выше перечня растений Чемальского района, 

проектом предлагается организация композиции на территории БУП 

«Чемал» (рис. 3.2.4.4). 

 

 

 

Рисунок 3.2.4.4. – Композиция № 1 (составлено автором) 

 

Туя западная «Ania» (Thuja occidentalis «Ania») (рис. 3.2.4.5) – узко-

колоновидный хвойный кустарник. Высота растения в 10 лет – 1,5 м, ширина 
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– 0,5 м. Растет медленно. Кора у молодых растений гладкая, красновато-

бурая, позднее – серо-коричневая, отделяющаяся продольными лентами. 

Хвоя чешуевидная, насыщенно-зеленая с белыми кончиками. Туя западная 

«Ania» может использоваться в композициях, на альпийских горках, в 

рокариях. Хорошо смотрится в миксбордерах. Отлично себя чувствует и на 

солнце, и в полутени. Туя западная может расти на любых почвах, но 

чувствительна к засухе. Поэтому предпочитает увлажненные, 

гумусированные, слабокислые суглинки. Ветроустойчива, зимостойка. 

Хорошо переносит стрижку, обрезку и пересадку. При сильных снегопадах 

растение может дугообразно выгибаться, требуется выпрямление с помощью 

подпорок. Молодые растения на зиму рекомендуется связывать во избежание 

деформации кроны. Но, так как на территории проектирования в зимний 

период максимальная мощность снежной подушки составляет, в среднем, 

25 см, то растение будет легко переживать зиму и не деформироваться под 

тяжестью снега [6].  

 

 

 

Рисунок 3.2.4.5. – Туя западная «Ania» (Thuja occidentalis «Ania») [16] 

 

Можжевельник горизонтальный «Blue Chip» (Juniperus horizontalis 

«Blue Chip») представляет собой низкий кустарник с приподнимающимися 
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наверх кончиками кроны (рис. 3.2.4.6). Ветви равномерно расползаются по 

всей поверхности земли, и создается впечатление мягкого пушистого ковра. 

Имеет зону зимостойкости – 4. Светолюбив. Растет на песчаных почвах по 

берегам рек и озер, на склонах холмов северной части Северной Америки. 

Двудомный, низкий, прижатый к земле кустарник высотой 20–25 см, с 

длинными ветвями, образующими крону диаметром до 2 м. Прирост – до 

10 см за год. Хвоя чешуевидная, 3-5 мм длиной, с колючим острием, сизо-

зеленая, весной голубовато-сизая, буреющая к зиме. Шишко-ягоды 

шаровидные, 5-6 мм в диаметре, иссиня-черные; незрелые с сизым налетом.   

Применяется для посадки в рокариях, альпинариях, на склонах. Один из 

лучших видов можжевельника для использования в качестве 

почвопокровного растения [6]. 

 

 

 

Рисунок 3.2.4.6. – Можжевельник горизонтальный «Blue Chip» (Juniperus 

horizontalis «Blue Chip») [16] 

 

Рододендрон Ледебура, или Маральник, багульник сибирский, 

рододендрон даурский (Rhododendron ledebourii) (рис. 3.2.4.7). 

Полувечнозеленый кустарник, рода Рододендрон, семейства Вересковые. 
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Рододендрон Ледебура достигает высоты 1,5-2 м и имеет, примерно, такой 

же размер кроны. Кустарник имеет тонкие ветви, направленные вертикально 

вверх. Кора стволов серая, ветви красно-коричневого цвета. Молодые побеги 

коротко опушенные, имеют светло-зеленый, салатовый оттенок. Листва 

густая, мягкая, кожистой фактуры. Листовая пластина некрупная, до 3 см в 

длину, имеет эллиптическую форму, округлая на верхушке. Молодые листья 

рододендрона ярко-оливковые, со временем приобретающие темно-

оливковый оттенок зеленого. С приближением осени они все больше 

темнеют и становятся буроватыми. На зиму листья скручиваются в трубочки 

и становятся похожи на сосновую хвою, а с наступлением тепла 

раскрываются. Растение сбрасывает листву, когда у него появляются новые 

побеги. Период цветения составляет примерно 2 недели и приходится на май. 

Если позволяют погодные условия, кустарник может повторно зацвести в 

конце лета или начале осени. Душистый. Цветки многочисленные, крупные, 

до 5 см в диаметре, розовые, розово-фиолетовые или лиловые. Имеют форму 

пятилепесткового колокольчика, собраны в соцветия в виде зонтиков. Цветы 

появляются на прошлогодних побегах. Для выращивания этого кустарника 

больше всего подойдет место, защищенное от прямого солнца. Не любит 

сквозняков. Растение комфортно чувствует себя в полутени других деревьев 

и кустарников. Рододендрон Ледебура с его нежной поверхностной корневой 

системой хорошо соседствует с деревьями, чьи корни уходят глубоко в 

грунт. В естественных условиях кустарник растет на кислых каменистых 

почвах; при культурном возделывании растению обеспечивают кислый 

воздухопроницаемый субстрат из торфа, песка и верхнего слоя земли 

хвойного леса. Плохо переносит засуху, требуется регулярный глубокий 

полив, в засушливый период не менее 2-3 раз в неделю. Морозостойкость 

высокая, зона USDA 4. Растение обрезают ранней весной, до начала 

цветения. Основные цели этой процедуры – омоложение кроны и 

стимулирование роста новых побегов. В формировании кроны с помощью 

обрезки рододендрон Ледебура обычно не нуждается. Высаживают на 
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альпинариях или небольшими группами на газоне, каменистый сад, берег 

водоема [14]. 

 

 

 

Рисунок 3.2.4.7. – Рододендрон Ледебура, или Маральник (Rhododendron 

ledebourii) [16] 

 

Фиалка темно-фиолетовая (Viola atroviolacea) (рис. 3.2.4.8). 

Многолетнее длинно-корневищное растение со слабыми 

приподнимающимися стеблями на 15-50 см в высоту. Листья черешковые, по 

краю косогородчатые. Цветки крупные, 20-35 мм в диаметре образуются на 

длинных цветоножках в пазухах верхних листьев. Чашелистики ланцетные, 

имеют крупные придатки. Венчик желто-фиолетовый. Семенные коробочки 

продолговатые, 8-10 мм длинной. Цветет в июле-августе. Растет на опушках 

близ верхней границы горных лесов, на альпийских лугах [14]. 
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Рисунок 3.2.4.8. – Фиалка темно-фиолетовая (Viola atroviolacea) [16] 

 

Из представленного выше перечня растений Чемальского района, 

проектом предлагается организация альпинария на территории БУП «Чемал» 

(рис. 3.2.4.9). 

 

 

 

Рисунок 3.2.4.9. – Композиция № 2 (составлено автором) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Предпроектное исследование является важнейшим этапом процесса 

проектирования объекта, по результатам которого принимаются решения об 

уровне благоустройства, способах и подходе к разработке проекта, 

перспектив развития и потенциала территории, постановке задач на проект. 

Подробно изучив данные и материалы об объекте проектирования данной 

квалификационной работы, были выдвинуты проектные предложения и 

ландшафтно-архитектурые решения, которые бы поспособствовали решению 

задач по благоустройству территории учебно-научного стационара АлтГУ 

«Чемал».  

Проект предлагает организовать комфортную среду для студентов, 

преподавателей и сотрудников базы с целью увеличения уровня 

работоспособности, уровня образовательного процесса, что в свою очередь 

влияет на развитие  их собственных профессиональных качеств. Эту задачу 

может выполнить данный проект. В ходе исследования был осуществлен 

анализ, включающих в себя изучение месторасположения объекта, его 

природных условий, анализ современной ситуации на территории 

проектирования, определение рекреационного потенциала, а также 

инвентаризация элементов благоустройства и растительности на территории. 

По завершению анализа были представлены следующие проектные 

предложения. Применить в качестве основного стиля базы скандинавский 

стиль, поскольку он гармонирует с духом базы, находящейся среди 

скалистых хребтов и нетронутой природы. Сохранение окружающей среды и 

экология – главный принцип скандинавского направления. Строить 

урбанизированную среду, при этом, сохраняя окружающую, возможно. 

Скандинавский стиль это простота, сдержанность, спокойствие, то, что 

создаст рабочую атмосферу для человеческой группы. В ходе работы были 

предложены такие решения, как организация функционального зонирования, 
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результатом которого является деления участка на 8 зон, которые 

удовлетворят потребности каждого постояльца стационара. Разработана 

дорожно-тропиночная сеть, которая связывает каждые зоны между собой, это 

повышает уровень функциональности базы. Были предложены 

исключительно природные материалы, такие как дерево и камень, поскольку 

Республика Алтай – это естественная, родная среда данных структур. Был 

проанализирован и подобран ассортимент местных растений, которые 

облагородят и украсят территорию базы. Были выбраны такие виды, как 

бадан толстолистный (Bergenia crassifolia), таволга средняя (Spiraea media), 

герань луговая (Geranium pratense), туя западная «Ania» (Thuja occidentalis 

«Ania»), можжевельник горизонтальный «Blue Chip» (Juniperus horizontalis 

«Blue Chip»), рододендрон Ледебура (Rhododendron ledebourii), фиалка 

темно-фиолетовая (Viola atroviolacea). Такой выбор объясняется тем, что 

данный ассортимент является местным и прекрасно приспособлен к 

природно-климатическим условиям Чемальского района и Республики 

Алтай. Это играет важную роль в подборе растительности для озеленения, 

поскольку это дает гарантии на выживаемость и здоровую вегетацию 

растений. Также, проект был нацелен на еще большее увеличение 

рекреационной емкости территории и организации мест для размещения 

постояльцев. В ходе чего вместимость учебно-научного стационара возросла 

на 20 человек. Это еще одна потенциальная группа студентов, которая может 

приехать для повышения профессиональных умений и навыков в учебный 

сезон. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

 

Рисунок 1. – Пирамида потребностей Маслоу Абрахам Харольд (1908-

1970 гг.) [https://www.psychologos.ru] 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

 

Рисунок 2. – Туристский маршрут по г. Верблюд 

1) 51°22.894; 85°59.422; 2) 51°23.241; 85°59.553;  

3) 51°23.342; 85°59.936; 4) 51°23.312; 86°00.3378; 5) 51°23.300; 86°00.555;  

6) 51°23.295; 86°00.884;7) 51°23.218; 86°01.102. 

[https://www.asu.ru/] 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

 

Рисунок 3. – Туристский маршрут по сопке «АлтГУ»  

1) 51°22.775; 85°59.534; 2) 51°22.779; 85°59.591; 3) 51°22.744; 85°59.652;  

4) 51°22.848; 85°59.651; 5) 51°22.927; 85°59.742; 6) 51°22.863; 86°00.137;  

7) 51°22.771; 86°00.184; 8) 51°22.713; 86°00.188. 

[https://www.asu.ru/] 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 

 

Рисунок 4. – Туристский маршрут на о. Патмос  

1) 51°22.756; 85°59.534; 2) 51°23.432; 86°00.212; 3) аттракцион;  

4) 51°23.464; 86°00.220; 5) 51°23.514; 86°00.125; 6) 51°23.557; 86°00.205;  

7) 51°23.584; 86°00.17; 8) 51°23.803; 86°00.149; 9) 51°23.863; 86°00.160;  

10) 51°23.899; 86°00.026; 11) 51°23.493; 86°00.257. 

[https://www.asu.ru/] 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

 

 

Рисунок 5. – Генеральный план проекта БУП «Чемал» 

Масштаб оригинала 1:500 (составлено автором)
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