ОЗЕРО
ТЕНГИНСКОЕ
(ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН)

ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

1. Наименование объекта: Теньгинское
(озеро)
2. Статус объекта: региональный III категории с 1978 г. (подтвержден в 1996
г.)
(федеральный, региональный, территориальный)
3.
Местоположение объекта:
Район: Онгудайский;
Населенный пункт: в 1,2 км севернее с. Озёрное;
Поверхностный водный объект: р. Теньга
Географическая привязка: Семинский хребет, верховья р. Теньга
Координаты: град. мин. сек.
крайняя северная точка 50о 56' 0" с.ш.
85о 33' 40" в.д.
крайняя южная точка
50о 55' 17" с.ш.
85о 33' 56" в.д.
крайняя западная точка 50о 55' 45" с.ш.
85о 33' 16" в.д.
крайняя восточная точка 50о 55' 39" с.ш.
85о 34' 36" в.д.
Абсолютная отметка: 1107 м
4.
Характеристика объекта как природного комплекса:
Ландшафтная: лесостепные, с преимущественно лиственничными лесами на
горно-лесных темно-серых почвах с сочетанием разнотравно-злаковых,
кустарниковых луговых степей на горных черноземах выщелоченных и
оподзоленных;
Климатическая: средняя температура января – 16оС, с июля - +13оС, сумма
осадков 300 мм.;
Климато-рекреационный потенциал в районе озера: достаточно комфортный;
Геологическая:
Ануйско-Чуйский прогиб, сложенный
терригенными
отложениями
среднекембрийского-нижнеордовикского
и
осадочновулканогенными образованиями девонского возрастов (горно-алтайская и
куратинская свиты);
Гидрогеологическая: Ануйско-Чуйский гидрогеологический массив, сложенный
в характеризуемом районе водами зоны трещиноватости терригенных пород
среднекембрийского-нижнеордовикского
возраста
(водовмещающие
образования представлены песчаниками, алевролитами, сланцами).

5.
Описание объекта:
(тип озера, гидродинамический и температурный режим, качественный состав
вод и т.п.).
Озеро расположено в верховьях р. Теньги и находится на высоте 1114 м.
Превышение над урезом р. Урсул, куда впадает р. Теньга, составляет 100 м.
Котловина озера имеет тектоническое происхождение и вытянутую по долине
сложно-округлую форму размерами 1306000 м2 с объемом воды 4791250 м3 .
Преобладающая глубина озера варьирует от 1 до 7 м. Низменные берега озера
сильно заболочены. На их долю приходится две трети береговой линии
протяженностью 5,2 км. Максимальный подъем уровня вод в озере приурочен к
апрелю-маю, минимальный к февралю-марту. Внутригодовое колебание уровня
воды в озере составляет 0,5-0,6 м. Озеро по температурному режиму умеренно
термическое: летние температуры составляют +20-+220С, в марте 00С, в ноябре
2,40С. Толщина льда в озере варьирует от 50 до 80 см.
Основное питание озера происходит засчет поверхностного стока (75-77%),
доля атмосферных осадков составляет 15-20% и совсем немного приходится на
подземное питание. Ложе озера сложено терригенными отложениями горноалтайской свиты. Из озера вытекает маловодная река Теньга, которая не
обеспечивает достаточную проточность его и вследствие чего озерные
отложения приобретают специфические свойства гниющего ила, сапропеля. По
этой причине Теньгинское
озеро относится к водоёмам замедленного
водообмена и является весьма восприимчивым к антропогенному воздействию.
По гидрохимическому составу воды озера гидрокарбонатные кальциевые,
пресные (минерализация 0,27-0,3 г/дм3), мягкие (жесткость 2,7 мг/дм3),
нейтральные, слабо щелочные (рН 6,8-9,51), цветность в зависимости от сезона
года варьирует от 1,1 до 54,0. БПК-5 составляет от 3,2 мг, растворенный
кислород 5,9 О2/дм3 (ПДК 6,0 мг О2/дм3 ), ХПК варьирует от 6,1 до 9,8 мг
О2/дм3 (ПДК 30 мг О2/ дм3), окисляемость 4,5-5,6 мг/дм3, щелочность 3,4-4,0
мг/дм3 , взвешенные вещества 13,2 мг/дм3. В воде озера устанавливаются
азотистые соединения: соли аммония от 0,01 до 0,16 мг/дм3), нитриты до 0,01
мг/дм3, нитраты в количестве до 0,42 мг/дм3, нефтепродукты 0,009 мг/дм3.
Микроэлементный состав вод озера Теньгинского по данным опробования
ОАО «Алтай-Гео» в 2003 и 2009г.г. устанавливается следующим (в мкг/дм3):
алюминий 23-476 (ПДК 40); железо 35-419 (ПДК 100); марганец 5,6-30 (ПДК
50); медь 1,6 (ПДК 5); цинк 2,1-25 (ПДК 50); барий 21-34 (ПДК 740); литий 5,9
(ПДК 0,7); селен 0,28 (ПДК 1,6); серебро 7,9; ртуть 0,07 (ПДК отсут.) и не
обнаружены кадмий, свинец, никель, кобальт, бериллий, хром, таллий. Как
видно из приведенного материала, в водах озера в высоких концентрациях
превышающих нормы для водных объектов, присутствуют алюминий, железо,
литий, ртуть.

По критериям санитарно-гигиенических требований (степень загрязнения)
состояние вод озера Теньгинского оценивается как умеренно-опасное. Наличие
высоких концентраций токсических элементов (ртуть, алюминий, литий) имеет
природных характер (природное несоответствие качества) и объясняется
гидрогеохимической специализацией территории. Донные илы озера содержат
значительное количество органических веществ, в воде их устанавливается до
29,6 мг/дм3 (С орган.), визуально донные илы рассматриваются как сапропели и
возможно, по свойствам близкие лечебным грязям, но официальные заключения
по этому поводу отсутствуют.
Видовое разнообразие животного и растительного мира озера велико. Это
лимнологический комплекс плантаций харовых водорослей (рогоза и водяница
мутовчатая), здесь гнездится красная утка (огорь). На склонах гор у
Теньгинского озера устанавливаются заросли караганы, барбариса, жимолости,
таволги и других кустарников. Подводное царство озера весьма разнообразно
здесь насчитывается 16 видов макрофитов, побережье покрыто камышом,
хвощем, тростником и соками.
Из крупных зверей в районе озера встречаются косуля. Фауна птиц
разнообразна: здесь встречаются 15 видов птиц внесенных в Красную книгу РА
(черный гриф, кулик-сорока, розовый пеликан, большой баклан, лебедь кликун,
черный аист, кречет).
Из промысловых рыб в озере встречается хариус, пелядь, карась.
6.
Состояние объекта на момент обследования:
Санитарное: акватория и береговая линия озера испытывают существенную
антропогенную
нагрузку
в
результате
туризма,
рыбалки
и
сельскохозяйственной деятельности. Экологическое состояние в районе озера
можно оценить как напряженное.
7.
Традиционное использование территории, на которой находится
памятник природы рекреационное (посещается населением для отдыха,
купания и рыбной ловли).
8.
Описание границ объекта и его охранной зоны озеро расположено в 1,2
км севернее с. Озерное в бассейне р. Урсул и питает ее приток р. Теньга. На
западе,
непосредственно
в
пределах
прибрежно-защитной
полосы
располагаются жилые строения туристической базы. По всему периметру
прибрежная зона представлена степными ландшафтами, лишь склоны гор
покрыты лесной растительностью, представленной преимущественно
лиственницей. Низменные берега водоема заболочены и в сумме представляют
2/3 периметра озера.

9.
Площадь, занимаемая памятником природы: 130,6 га площадь водного
зеркала и 9,4 га береговая полоса общего пользования, итого 140 га.
10. Площадь охранной зоны: ширина водоохраной зоны составляет 50 м,
площадью 24 га.
11.

Режим охраны: круглогодичный.

12.

Режим посещения: заповедно-рекреационный.

13. Владелец либо арендатор земельного участка, на котором находится
памятник природы и его охранная зона (наименование, их юридические
адреса): земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного
производства СПК «Племхоз Теньгинский» Онгудайского района под
кадастровым номером 04:06000000:29.
14. Физические либо юридические лица, взявшие на себя обязательства
по охране памятников природы и обеспечению установленного для них
режима: СПК «Племхоз Теньгинский».
15. Негативное техногенное воздействие инженерно-хозяйственных
объектов на памятники природы и его охранную зону: негативные
воздействия на акваторию озера и близлежащую территорию складываются
из туристической деятельности, выпаса скота и рыбной ловле
непосредственно из самого озера.
16.

Историческая ценность памятника: научно-учебная и рекреационная.
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Рис. 1 Схема расположения памятника природы «озеро Теньгинское»

Рис. 2 Вид на Теньгинское озеро с проселочной дороги

Рис. 3 Вид с Теньгинского озера на запад

Рис. 4 Закат над Теньгинским озером

Рис. 5 Туристические домики на берегу Теньгинского озера

Рис. 6 Вид на южную окраину Теньгинского озера

Рис. 7 Вид на проселочную дорогу и домики у берега озера

