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и ливневыми водами. Поверхностный сток 
наблюдается лишь на отдельных частях во-
досбора (большей частью, на урбанизиро-
ванных и прибрежных территориях). Наи-
большую долю диффузного загрязнения 
представляют собой неочищенные стоки 
ливневой канализации. Поэтому даже полное 
прекращение неочищенных сосредоточенных 
сбросов не приведет к радикальному улуч-
шению качества поверхностных вод. Без уже-
сточения нормативов за загрязнение атмо-
сферы, строительства очистных сооружений 
ливневой канализации, водоохранная поли-
тика окажется малоэффективной. 

5. Коренная реконструкция системы 
мониторинга. Система статистического уче-
та 2ТП-водхоз является весьма несовершен-
ной. Органами МПР контролируются только 
концентрации загрязняющих веществ в сточ-
ных водах предприятий, да и то выборочно. 
Данные мониторинга и многочисленные экс-
педиционные исследования позволяют пред-
полагать, что реальные объемы сбросов за-
грязняющих веществ в водные объекты могут 
многократно превышать данные статистиче-
ской отчетности предприятий. Необходимо 
провести специальные исследования по 
оценке точности учета сбросов и наладить их 
эффективный контроль. 

Существующая сеть мониторинга каче-
ства поверхностных вод является малоэф-
фективной и позволяет уловить только общие 
тенденции. Без ее модернизации невозможно 
наладить контроль за загрязнением водных 
объектов. Данные мониторинга должны быть 

доступны всем заинтересованным и контро-
лирующим органам. 

6. Очистка водоохранных зон. Любая 
хозяйственная деятельность в водоохранных 
зонах должна быть ограничена или прекра-
щена. Особое внимание следует уделить 
очистке и восстановлению малых рек, под-
вергшихся наибольшему антропогенному 
воздействию. 

Все эти выводы можно отнести и к дру-
гим бассейнам крупных сибирских рек. 

Нормативная и законодательная базы 
для осуществления рациональной водохо-
зяйственной политики достаточно разработа-
ны. Необходимы лишь общие усилия адми-
нистативных и контролирующих органов, об-
щественных и научных организаций для ее 
неукоснительного выполнения. Одним из 
важных звеньев в этой цепи является разра-
ботка нормативов ПДВВ. 
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Изучены  сезонная и межгодовая динамика кислородного и термического режима, мине-

рализации и рН воды приустьевых участков притоков Телецкого озера – самого глубокого 
озера юга Западной Сибири. Сравнение полученных результатов с данными О.А. Алекина за 
июль – август 1929-31 гг. показало, что за последние 70 лет существенных изменений в 
гидрохимическом режиме этих притоков не произошло. Качество воды исследованных при-
токов Телецкого озера на основе показателей БПК5 соответствует классу чистых и удов-
летворительной чистоты вод.  

 
ВВЕДЕНИЕ 

Телецкое озеро расположено в верховьях 
р. Оби в северо-восточной части Горного Алтая 
на высоте 434 м над уровнем моря. Площадь 

водного зеркала озера около 228 км2, длина 
78 км, максимальная ширина 5,2 км, макси-
мальная глубина – 325 м. Водосборный бас-
сейн площадью 20 400 км2, при средней высо-
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те 1940 м представляет собой горную об-
ласть, вытянутую с юго-востока на северо-
запад. Хребты, окружающие озеро, являются 
водоразделом бассейна озера с бассейнами 
рек: Катуни, Бии, Енисея и Могенбурен. Ха-
рактерной особенностью бассейна Телецкого 
озера является разделение его системой до-
лин (р. Чулышман - Телецкое озеро - р. Бия) 
на сравнительно симметричные лево- и пра-
вобережные части, на которых формируется 
сложная гидрографическая сеть. В озеро 
впадает около 70 рек и более 150 временных 
водотоков, вытекает одна р. Бия. По величи-
не и характеру водосбора, скорости течения, 
длине и ширине русла притоки Телецкого 
озера очень разнообразны. Многие мелкие 
притоки существуют только в периоды весен-
него половодья или сильных дождей [1].  

Исследование притоков Телецкого озера 
начали еще в середине XIX – начале ХХ ве-
ков Г.П. Гельмерсен (1840), Н.М. Ядринцев 
(1882), А.В. Адрианов (1888), С.П. Швецов 
(1900), В.И. Верещагин (1907, 1910) [2]. Осо-
бенно подробно притоки изучал П.Г. Игнатов 
[3], который впервые измерил летние темпе-
ратуры рек и «…опроверг предположение 
Г.П. Гельмерсена об охлаждении озера при-
токами» [2]. Данные по гидротермическому и 
гидрохимическому режиму притоков Телецко-
го озера приводит В.М. Дукельский [4] на ос-
новании работ Телецкой экспедиции ГГИ, 
проводимых наряду с изучением Телецкого 
озера [5]. Наиболее полные данные по мор-
фометрическим, гидрологическим, термиче-
ским и химическим характеристикам притоков 
приведены в работе О.А. Алекина [2]. От-
дельные сведения по притокам есть в моно-
графии В.В. Селегея [1]. С тех пор система-
тических исследований притоков не было. 

Цель работы – изучение гидротермиче-
ского и гидрохимического режимов притоков 
Телецкого озера в период открытой воды. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В основе работы – результаты ком-

плексного исследования экосистемы озера в 
2003-2005 гг.  

Пробы воды отбирали в июле 2003 г., в 
конце мая - начале июня и в августе 2004 г., в 
июле и конце сентября - начале октября 2005 
г. Таким образом, исследованиями проведе-
ны во все фазы гидрологического цикла пе-
риода открытой воды – весеннего половодья, 
летней и осенней межени. Исследования 
проводили как на крупных, так и на мелких 
постоянных притоках в южной, центральной и 
северо-западной частях Телецкого озера 
(рис. 1). Пробы отбирали в русле реки на рас-

стоянии 10-50 м выше устья. В пробах опре-
деляли температуру воды, рН, концентрацию 
кислорода и электропроводность с помощью 
прибора MultiLine F/SET-1. В мае 2004 г. до-
полнительно определяли содержание рас-
творенного кислорода йодометрическим ме-
тодом (по Винклеру) и биохимическое по-
требление кислорода (БПК5) – скляночным 
методом в передвижной лаборатории [6]. 

Так как минерализация воды в притоках 
невысокая, между электропроводностью и 
общей минерализацией, согласно [7] сущест-
вует прямая линейная зависимость. Поэтому 
при анализе данных вместо значений общей 
минерализации использовали данные по 
электропроводности воды. 

 
 

Рисунок 1 – Схема Телецкого озера (по [1]): ● Мес-
та отбора проб 

 

Река Чулышман – самый большой при-
ток Телецкого озера, истоком которого явля-
ется озеро Джулу-коль, расположенное на 
высоте 2176 м над у.м. Почти на всем протя-
жении р. Чулышман имеет врезанное русло и 
протекает по узкой долине. В трех километ-
рах от устья р. Чулышман разделяется на два 
рукава, которые уже не соединяясь, впадают 
в озеро, образуя дельту, с многочисленными 
песчаными островками и косами [2].  

По мнению О.А. Алекина [2] и В.В. Селе-
гея [1] гидротермический и гидрохимический 
режим озера в значительной степени опре-
деляется р. Чулышман. В первую очередь, 
это проявляется в повышенной по сравнению 
с северо-западной частью озера температу-
рой воды в весенний период. Так, температу-
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ра воды в р. Чулышман в конце мая 2004 г. 
составляла 7,8ºС, в то же время в поверхно-
стном слое пелагиали в южной части озера – 
7,7ºС, а в других частях озера – 3,6-4,5ºС. В 
середине июля температура воды в реке уве-
личивается до 14ºС и к середине августа 
происходит постепенное понижение до 12ºС. 
Водородный показатель р. Чулышман в раз-
ные сезоны и разные годы колебался в пре-
делах 7,96-8,18 с максимумом в августе и 
свидетельствовал о слабо щелочной реакции 
среды. Минерализация воды в р. Чулышман 
была не постоянна и изменялась по сезонам 
года. Весной она была минимальной и со-
ставляла 85 мг/дм3, что характерно для этой 
реки и, по мнению В.В. Селегея [1], является 
следствием разбавления воды за счет стока 
талых снеговых вод. В летние месяцы (июль-
август) минерализация повышается до 116 
мг/дм3 и определяет минерализацию южной 
части озера. Концентрация кислорода в р. 
Чулышман весной была близка к насыщению 
– 12,38 мг/дм3, в летние месяцы наблюдался 
небольшой дефицит кислорода 9,52-9,82 
мг/дм3. Эти данные близки к полученным О.А. 
Алекиным в июле-августе 1930-31 гг. [2] (8,68-
10,01 мг/дм3), следовательно, за последние 
70 лет существенных изменений в кислород-
ном режиме р. Чулышман не произошло. 

РЕКА КЫГА также относится к наиболее 
крупным притокам Телецкого озера. 

Течет река по залесенной долине, при 
впадении в озеро образует покрытую песча-
ными наносами обширную дельту, поросшую 
ивами и мелким кустарником. Температура 
воды в р. Кыга весной в период половодья 
составляла 6ºС, в августе 11,7ºС. Водород-
ный показатель, также как и в р. Чулышман 
соответствовал слабощелочной реакции сре-
ды (7,9-8,28) и был выше в летние месяцы. 
Минерализация воды в р. Кыга весной совпа-
дала с минерализацией р. Чулышман (85 
мг/дм3), поскольку была значительно разбав-
лена в этот период талыми снеговыми вода-
ми. Летом минерализация повышается до 124 
мг/дм3, что значительно выше, чем в целом 
по озеру (около 95 мг/дм3). Концентрация ки-
слорода в русле р. Кыга весной была не-
сколько ниже, чем в летний период (7,82 и 
8,28 мг/дм3 соответственно), вероятно в связи 
с наличием в половодье большого количест-
ва «топляка» в устье, принесенного талыми 
водами с верховьев реки. Кислородный ре-
жим в летние месяцы 2003-2004 гг. оказался 
сходен с таковым в августе 1929 г. (10,34 
мг/дм3) [2]. 

Река Челюш впадает в озеро на восточ-
ном берегу южной части. При впадении в 

озеро разбивается на ряд рукавов с валунно-
галечниковым дном. Вода в реке прогревает-
ся только к середине июля (15,3ºС), охлажда-
ясь к середине августа до 10,5ºС. Особенно-
стью р. Челюш является очень низкая мине-
рализация воды во все изученные периоды 
(18-31 мг/дм3). Водородный показатель (рН) 
сдвинут в сторону щелочной реакции среды 
весной (7,98), в остальное время близок к 
нейтральному (7,52-7,74). Концентрация ки-
слорода в течение лета изменяется не значи-
тельно от 11,39 мг/дм3 – в конце мая до 10,92 
-10,4 мг/дм3 – в июле-августе. 

РЕКА КОКШИ, также как и р. Кыга отно-
сится к притокам II разряда. Протекает по 
глубокой покрытой густым лесом долине ме-
жду абаканским хребтом и хребтом корбу. В 
нижнем течении река образует пороги и пере-
каты. При впадении в озеро р. Кокши разби-
вается на два рукава, образуя остров из ва-
лунов и галечника.  

Ход температура воды в реке кокши, в 
весенне-летний период сходен с таковым для 
большинства притоков. Выше 10ºС вода про-
гревается только в июле – середине августа. 
Концентрация кислорода изменяется от 8,14 
мг/дм3 весной до 11,82 мг/дм3 в июле и 9,46 
мг/дм3 – в августе. Как и в случае с реками 
чулышман и кыга, полученные результаты 
близки с приводимыми для июля-августа 
1928-29 гг. (10,2 и 11,25 мг/дм3 соответствен-
но) [2]. Водородный показатель в течение пе-
риода исследований составлял 7,4 – 8,07. 
Минерализация воды в р. Кокши, также как и 
в р. Челюш очень низкая (12-14 мг/дм3).  

РЕКА МАЛЫЕ ЧИЛИ впадает в озеро с 
западного берега центральной части озера. 
Истоки реки лежат в горах, средняя высота 
водосбора – 1470 м над у.м. Река впадает в 
озеро по ущелью с большим уклоном. 

Температурный режим р. М. Чили харак-
теризуется низкими значениями в мае (7,4ºс), 
их повышением в июле-августе до 10,8ºс. Во 
все периоды исследования по величине во-
дородного показателя (8,05-8,13) вода реки 
относится к щелочному типу. Концентрация 
кислорода минимальна весной (7,65 мг/дм3), 
возрастает в летние месяцы до 10,31 мг/дм3. 
Минерализация воды также весной несколько 
ниже (57 мг/дм3), чем в летние месяцы (71 
мг/дм3 соответственно). 

РЕКА БОЛЬШОЙ КОРБУ – приток вос-
точного побережья озера. Питание реки, пре-
имущественно, снеговое. В 100 м от устья на 
реке находится водопад, высотой около 10-15 
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Таблица 1 
Характеристика притоков телецкого озера (* по данным [1], ** по данным [2]) 
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I 241 17200 397 14.07.2003 14 8,03 9,82  - 116 
    29.05.2004 7,8 7,96  12,38 1,47 85 Чулыш-

ман 
    08.08.2004 12 8,18 9,52  - 112 

II 43 512 18,7 28.05.2004 6 7,9  7,82 - 85 
Кыга 

    07.08.2004 11,7 8,28 9,74 - - 124 
IV 13 63,5 - 15.07.2003 15,3 7,52 10,92 - - 31 
    29.05.2004 5,5 7,98 - 11,39 3,41 18 Челюш 
    10.08.2004 10,5 7,74 10,4 - - 26 

II 37 456 19,17 16.07.2003 13,4 7,95 11,82 - - 14 
    29.05.2004 7,7 7,4 - 8,14 - 12 Кокши 
    16.08.2004 14,4 7,6 9,46 - - - 

IV 19 110 - 15.07.2003 12,8 8,07 11,59 - - 78 
    29.05.2004 7,4 8,13 - 7,65 0,81 57 М. Чили 
    10.08.2004 10,8 8,05 10,31 - - 71 

IV 7,6 20,6 0,37 16.07.2003 13 7,41 12,78 - - 20 
    17.08.2004 12,2 7,46 10 - - 20 Б. Корбу 
    01.10.2005 5,4 7,88 14,78 - - - 

IV 23 202 0,2 02.06.2004 10,3 7,18 - 11,08 1,48 58 
    13.08.2004 13,2 7,74 9,04 - - 67 
    19.07.2005 14,2 7,69 9,19 - - - 
    26.08.2005 13,1 6,98 11,74 - - - 

Камга 

    30.09.2005 5,6 7,27 14,84 - - - 
III 23 163 2,14 19.07.2003 10,2 7,94 12,72 - - 147 
    03.06.2004 6,7 8,06 - 10,58 1,46 115 
    17.08.2004 14,1 8,38 7,41 - - - 
    22.07.2005 12 7,93 11,54 - - - 
    29.08.2005 11,3 8,28 5,37 - - - 

Колдор 

    02.10.2005 5,1 8,02 13,69 - - - 
III 30 159 1,28 03.06.2004 8,2 7,89 - 10 1,39 88 
    24.07.2005 13,6 7,84 5,38 - - - Самыш 
    03.10.2005 8,4 7,93 7,85 - - - 

IV 14 56 - 04.06.2004 13,2 8,59 - 9,46 0,35 119 
    06.08.2004 14,5 8,54 10,01 - - 123 
    25.07.2005 19,8 8,6 12,24 - - - 

Ойер 

    03.10.2005 7,2 8 11,3 - - - 
IV 3** - - 05.06.2004 11,3 8,09 - 10,1 1,39 88 
    12.08.2004 10,8 7,9 9,6 - - 92 
    26.07.2005 18,5 7,84 10,77 - - - 

Тевенек 

    04.10.2005 6,6 7,88 10,07 - - - 
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Устье реки неширокое с валунно-
галечниковыми грунтами. Термический и хи-
мический режим реки во время исследований 
характеризовался низкой температурой и 
минерализацией воды, слабощелочной реак-
цией среды, концентрацией кислорода от 
12,78 до 14,78 мг/дм3. По сравнению с дан-
ными О.А. Алекина [2] (10,0 мг/дм3 – 02.08.30 
г.), концентрация кислорода и рн воды за 70 
лет практически не изменились. 

РЕКА КАМГА берет начало у абаканско-
го хребта. В верховьях скорость течения реки 
высокая, грунт – каменистый [2]. В низовьях 
скорость течения небольшая, грунт, преиму-
щественно песчаный, берега местами забо-
лоченные или поросшие смешанным лесом. 
В районе устья и часть залива в районе впа-
дения реки мелководны и на 90% покрыты 
растительностью. 

Для термического режима р. Камги ха-
рактерна высокая температура воды уже в 
первых числах июня (до 10,3ºС), в течение 
лета температура постепенно повышается 
(до 14,2ºС в июле) и постепенно снижается с 
середины августа (13,1-13,2ºС) к концу сен-
тября (5,6ºС). Водородный показатель воды 
нейтральный, в июле-августе – ближе к ще-
лочному (6,98-7,74). Концентрация кислорода 
максимальна в конце августа (11,74 мг/дм3), в 
июле-начале августа она составляет 9,04 – 
9,19 мг/дм3, что сходно с показателями, от-
меченными О.А. Алекиным [2] 17.07.1929 г. – 
9,86 –10,1 мг/дм3. Минерализация воды в ре-
ке, как и в большинстве притоков невысокая 
(58-67 мг/дм3). 

РЕКА КОЛДОР впадает в озеро с южно-
го берега широтной части озера, образуя не-
сколько рукавов и заболоченную дельту. На 
всем протяжении реки берега покрыты гус-
тым хвойным лесом. В нижнем течении река 
образует большую приустьевую долину, за-
росшую смешанным лесом. В приустьевой 
части скорость речения невысокая, ширина 
русла около 10-15 м, дно песчаное с неболь-
шими валунами, глубина около 0,5 м, с от-
дельными промоинами в русле до 1,5 м. 

Термический режим реки характеризу-
ется низкими значениями в начале июня 
(6,7ºС) и начале октября (5,1ºС). Летом вода 
прогревается до 14,1ºС. Водородный показа-
тель близок к щелочному (6,98-7,74). Концен-
трация кислорода обратно пропорциональна 
температуре воды. Максимальные значения 
отмечены в начале июня и начале октября 
(10,58 и 13,69 мг/дм3 соответственно), мини-
мальные – в августе (7,41 мг/дм3). 

РЕКА САМЫШ, по величине расхода во-
ды [2], один из значительных притоков телец-

кого озера, длиной 30 км, берет начало в го-
рах и протекает по относительно ровной, ок-
руженной горами лесистой долине. При впа-
дении в озеро, река разбивается на несколь-
ко рукавов, образуя обширную песчаную 
дельту с большим количеством островков, 
покрытых ивами и мелким кустарником. В 
районе устья дно песчаное с мелкой галькой.  

В весенне-летний и осенний периоды 
температура воды в реке практически не от-
личается (8,2 и 8,4ºС соответственно), в ию-
ле вода прогревается до 13,6ºС. Минималь-
ная концентрация отмечена в июле (5,38 
мг/дм3), максимальная – в начале июня (10 
мг/дм3). Минерализация воды невысокая и в 
первых числах июня составила 88 мг/дм3, рн 
сдвинут в щелочную сторону 7,89-7,93. 

РЕКА ОЙЕР один из самых больших 
притоков северного побережья берет начало 
в тайге к северу от телецкого озера и впада-
ет в озеро у подошвы г. Чепту [2]. В районе 
устья река разбивается на несколько мелко-
водных рукавов, образуя заболоченную 
дельту.  

Небольшая скорость течения и мелко-
водность реки способствуют быстрому про-
греванию воды, и температура воды уже в 
начале июня составляет 13,2ºС, а к августу 
увеличивается до 19,8ºС. К началу октября 
температура воды понижается до 7,2ºС. Во-
дородный показатель в реке сдвинут в ще-
лочную сторону (8,0-8,6), что связано с нали-
чием известняковых пород в верховьях реки, 
которые обуславливают и достаточно высо-
кую минерализацию воды – 119-123 мг/дм3. 
Концентрация кислорода в течение лета 
близка к насыщению и максимальна в июле 
(12,24 мг/дм3). 

РЕКА ТЕВЕНЕК – небольшая речка, сте-
кающая с невысоких склонов, большая часть 
которой протекает по неглубокой долине с 
рыхлыми породами. Берега покрыты сме-
шанным лесом. В районе устья река образу-
ет несколько мелководных проток с песчано-
галечниковым дном и невысокой скоростью 
течения.  

Температурный и гидрохимический ре-
жим р. Тевенек очень сходен с р. Ойер и ха-
рактеризуется быстрым прогревом воды в 
начале лета (11,3ºС), максимальными темпе-
ратурами в июле (18,5ºС) и снижением осе-
нью до 6,6ºС. Водородный показатель также 
сдвинут в щелочную сторону (7,84-8,09). 
Концентрация кислорода максимальна вес-
ной и осенью (11,82 и 10,07 мг/дм3 соответст-
венно), к августу понижается до 9,6 мг/дм3. 
Минерализация реки невысокая – 88-92 
мг/дм3. 
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За последние годы, в связи со строи-
тельством автомобильной дороги до карата-
ша, возросла антропогенная нагрузка на при-
устьевой участок реки, выражающаяся в час-
тичной вырубке деревьев и кустарника и за-
хламлении берегов хозяйственно-бытовыми 
отходами. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Все исследованные притоки различают-
ся по морфологии долины, размерам, терми-
ческому режиму, химическому составу воды. 
Как термический, так и химический режим 
притоков находится в зависимости от мор-
фометрических и гидрологических показате-
лей. 

По размерам и морфологии долины 
притоки телецкого озера О.А. Алекиным [2] 
были разделены на несколько групп. 

К первой группе относятся реки, впа-
дающие в озеро из широких долин, имеющие 
небольшую скорость течения в устье, об-
ширные дельты, с многочисленными остро-
вами – чулышман, кыга, камга, колдор, са-
мыш. Для таких рек характерна низкая тем-
пература воды в весенний и осенний перио-
ды (6-8,2ºС и 5,1-8,4ºС соответственно) и вы-
сокая прогреваемость в теплый период (11,3-
14,2ºС). Исключение составляет р. Камга, где 
уже в первых числах июня температура воды 
повышается до 10,3ºС. Водородный показа-
тель от нейтрального (6,98) до щелочного 
(8,28) с преобладанием последнего. Макси-
мальные значения отмечены весной и в на-
чале октября (10,58-13,69 мг/дм3), минималь-
ные в июле-августе (7,47-11,74 мг/дм3). Ис-
ключение составляла р. Кыга, концентрация 
кислорода в которой весной была ниже, чем 
в летний период (7,82 и 9,74 мг/дм3 соответ-
ственно). 

Другая группа рек с долинами в узких и 
глубоких ущельях, имеет высокую скорость 
течения, устье не имеет отмелей и песчаных 
кос, состоит из грубообломочного материала. 
Среди исследованных рек, к этой группе от-
носятся челюш, м. Чили, кокши, б. Корбу. Для 
температурного режима таких рек характерно 
прогревание выше 10ºС только к середине 
лета, в начале июня и октября температура 
не превышает 5,4-7,4ºС. Водородный показа-
тель сдвинут в сторону щелочной реакции 
среды (7,4-8,13). Концентрация кислорода 
минимальна весной (7,65-8,14 мг/дм3) к июлю 
возрастает до 11,59-11,82 мг/дм3 незначи-
тельно понижаясь в августе. 

К третьей группе относятся небольшие 
реки, приустьевая часть которых лежит в об-
ласти озерных террас (ойер, тевенек) [2]. Эти 

реки, протекая среди рыхлых пород в неглу-
боких долинах, несут в озеро много аллювия, 
образуя значительную дельту. Небольшая 
скорость течения и мелководность этих рек 
способствуют сильной зависимости темпера-
туры воды от окружающей среды. Уже в на-
чале июня температура воды поднимается 
до 13,2ºС, к августу прогревается до 19,8ºС, а 
к началу октября понижается до 6,6-7,2ºС. 
Водородный показатель в реках сдвинут в 
щелочную сторону (7,84 – 8,6). Концентрация 
кислорода в течение лета близка к насыще-
нию.  

По уровню минерализации все исследо-
ванные притоки, по принципу О.А. Алекину 
[2], можно разделить три группы рек. Первая 
группа отличается невысокой минерализаци-
ей (12-26 мг/дм3). Сюда относятся реки кок-
ши, челюш, б. Корбу – притоки западного бе-
рега, стекающие со склонов гор, состоящих 
из трудноразрушаемых пород без известня-
ков. Вторая группа притоков по минерализа-
ции близка к телецкому озеру – (58-92 
мг/дм3). К этой группе принадлежат – чулыш-
ман, кыга, м. Чили, камга, самыш, тевенек - 
реки, протекающие среди наносных пород, 
иногда содержащих известняки [2] . К третьей 
группе относятся реки, имеющие повышен-
ный уровень минерализации ойер и колдор 
(123 и 115 мг/дм3). В верховьях этих рек 
имеются известняки (ойер) или моренные 
отложения (колдор).  

Концентрация кислорода, рН и минера-
лизация воды в исследованных реках близки 
к данными О.А. Алекина за июль – август 
1929-31 гг. [2]. Таким образом, за последние 
70 лет существенных изменений в гидрохи-
мическом режиме этих притоков не произош-
ло. 

Биохимическое потребление кислорода 
на реках Колдор, Ойер и Челюш составляет 
0,35-0,81 мг/дм3. БПК5 рек Кыга, Камга, Теве-
нек – 1,39-1,47 мг/дм3. По экологической 
классификации [8] воды этих притоков можно 
отнести к классу чистых и удовлетворитель-
ной чистоты. 
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Многолетние данные, полученные За-
падно-Сибирским территориальным центром 
по мониторингу загрязнения окружающей 
среды [4] для притоков р. Томи в зоне Куз-
нецкого Алатау – рр. Верхняя и Средняя 
Терсь, Тайдон, показывают высокие концен-
трации фенолов в воде этих рек в местах ма-
лодоступных для проживания человека и для 
развития какого-либо промышленного произ-
водства, т. е. с низкой антропогенной нагруз-
кой. Приведенные выше факты свидетельст-
вуют о высоком природном фоне содержания 
фенолов в поверхностных водах горной и 
лесистой местности. Имеются сообщения [5] 

систой местности. Имеются сообщения [5] о 
содержании фенолов в неглубоко залегаю-
щих подземных водах бассейна Верхней Оби. 
Авторы объясняют происхождение фенолов и 
других органических веществ, найденных в 
подземных источниках, как антропогенное 
влияние. 
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Исследовано содержание летучих фенолов в поверхностных и подземных водах  рекреа-
ционной зоны курорта Белокуриха. Показано, что содержание летучих фенолов в исследуе-
мых водах определяется как их естественным продуцированием в горной и предгорной ме-
стности, так и поступлениями из антропогенных источников загрязнения 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Летучие фенолы (в дальнейшем – про-
сто фенолы) относятся к токсичным органи-
ческим веществам. ПДК летучих фенолов для 
всех видов водопользования  составляет 1 
мкг/дм3 [1, 2]. 

Известно [3], что повышенные количест-
ва фенолов содержатся в незагрязненных 
сточными водами природных водоемах, рас-
положенных в горной и лесистой местности. 
Так, в Донбассе фенолы были обнаружены в 
верховьях рек Кальмиус (7,3 мкг/дм3) и Бере-
стовая (14,5 мкг/дм3). В воде высокогорных 
рек Приэльбрусья и Тебердинского заповед-
ника обнаружены летучие фенолы в преде-
лах концентраций 2,0 – 64,0 мкг/дм3.  

В 2000 г были проведены геолого-
экологические исследования (масштаба 1:200 
000) содержания химических веществ техно-
генного происхождения в воде водотоков 
рекреационной зоны федерального курорта 
Белокуриха, расположенного на юго-
восточной окраине Алтайского края. 

Цель данной работы – изучение уровня 
содержания летучих фенолов в поверхност-
ных и подземных водах рекреационной зоны 
курорта Белокуриха. Район исследований 
находится в пределах Советского, Смолен-
ского, Алтайского, Быстроистокского, Соло-
нешенского и Петропавловского администра-
тивных районов Алтайского края. К крупным 
населенным пунктам исследуемого района 
относятся г. Белокуриха (курорт федерально-
го значения), расположенный в центре рай-
она исследований, и районные центры: сс. 
Советское, Смоленское и п. Алтайский. 

Северная часть территории представля-
ет собой холмисто-увалистую лугово-степную 


