ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

1. Наименование объекта: Озеро Нижнее Аккемское.
2. Статус объекта: региональный – с 1996 г.
3. Местоположение объекта:
Район: Усть-Коксинский.
Населенный пункт: отсутствует. На берегу озера расположена метеостанция "Аккем".
Поверхностный водный объект: р. Аккем.
Географическая привязка: верховье р. Аккем (правый приток р. Катунь) в 5
км ниже одноименного ледника в центральной части Катунского хребта.
Координаты центра: град. мин. сек.: 49º54´26.0´´ с.ш., 86º32´48.3´´ в.д.
4. Характеристика объекта как природного комплекса:
Ландшафтная: на участке Нижнего Аккемского озера преобладают крутосклонные скалисто-осыпные ландшафты с фрагментами моренных отложений и
наложенными формами нивального, эрозионного и криогенно-склонового генезиса с
луговыми осоково-дерновиннозлаковыми и каменистыми лишайниковыми тундрами на горно-луговых и горно-тундровых слаборазвитых почвах.
Климатическая: район озера характеризуется суровым резко континентальным климатом. Зимой часто бывают фены. Средняя температура января 25ºС, июня 8ºС. Безморозный период отсутствует. Годовая сумма осадков около
600 мм.
Гидрологическая: Нижнее Аккемское озеро относится к типу моренноподпрудных проточных озер. Оно расположено в верховье троговой долины р. Аккем (правый приток р. Катунь). Гидрологический режим озера умеренно термический: температура верхнего слоя воды не превышает 5-7ºС. Лед на озере появляется в октябре и стаивает в начале июля.
Геологическая: район озера находится в центральной части ХолзунскоЧуйской структурно-формационной зоны и сложен преимущественно метаморфическими сланцами и метаморфизованными терригенными отложениями нижнего палеозоя, прорванными небольшими гранитными интрузиями.
Гидрогеологическая: район озера относится к центральной части Холзунско-Чуйского гидрогеологического блока с комплексом подземных вод жильного и
трещинного типа.
Геоморфологическая: озеро расположено в троговой, местами заболоченной долине р.Аккем, образованной прошлой деятельностью Аккемского ледника, с
крутыми бортами и относительным превышением до 2000 м. В районе преобладают узкие скалистые гребневидные северные отроги Катунского хребта с абсолютными отметками 3000-3500 м, изъеденные висячими долинами и цирками.

Почвенная: в районе озера преобладают горно-тундровые дерновые и торфянисто-перегнойные почвы, в меньшей степени, горно-луговые дерновые грубогумусные почвы.
Рекреационная: район озера является старейшей рекреационной территорией Горного Алтая, связанный с изучением горно-ледникового массива горы Белуха. В долине р. Аккем проложен ряд маршрутов, пользующихся большой популярностью среди туристов.
5. Описание объекта:
Памятник природы "Нижнее Аккемское озёро" находится в ЦентральноАлтайской физико-географической провинции, на северном макросклоне Катунского хребта, в верхней части долины р. Аккем (в 10 км к северу от г. Белуха). Ближайший населенный пункт – с. Кучерла находится в 30 км к северо-западу и связан
с озером вьючной тропой.
Ландшафты в районе озера отвечают ряду природно-климатических зон,
обусловленных высотной поясностью. Озеро расположено у верхней кромки леса,
сменяющегося выше субальпийскими лугами и высокогорной тундрой. Оно вытянуто с юга на север на 1350 м при максимальной ширине 610 м и глубине 15 м. Площадь озера 53.9 га, длина береговой линии 3.8 км, отметка уреза воды 2050 м. Северный берег озера низменный, западный и восточный крутые, поросшие лесом
(лиственница, кедр). Основная часть прибрежной зоны озера представлена разновозрастными грядами морен.
Вода в озёре холодная и чистая, водные растения в них практически отсутствуют, так же как и рыба. Химический состав воды не изучен, по аналогии с другими озерами близкого происхождения предположительно гидрокарбонатный
кальциевый ультрапресный.
Район озера представляет сложное флористическое и фаунистическое сочетание лесных, альпийско-субальпийских и горно-тундровых ландшафтов. Подобное разнообразие определяется микроклиматическими и геоморфологическими
особенностями долины р. Аккем в районе озера.
Прилегающие к озеру склоны покрыты редкой моховой и кустарниковотундровой растительностью, расположенный ниже альпийский пояс представлен
крупнотравными и кобрезиевыми лугами с водосбором железистым, купальницей
алтайской, змееголовником крупноцветковым и др. Его сменяет субальпийский пояс, представленный кедрово-лиственничным редколесьем с участками лугов с геранью белоцветковой, снытью горной, рапонтикумом сафлоровидным, горькушей
Фролова и др.
Из млекопитающих встречается марал, сибирский горный козел, медведь,
волк, сурок, соболь, белка, бурундук. Из птиц отмечены улар, глухарь, рябчик. Из
насекомых – аполлон феба (а. обыкновенный, а. Эверсманна, а. клариус), чернушка
Киндермана.
В горных ландшафтах сопредельной с озером территории имеется до 20
видов животных, внесенных в Красную книгу РА, в том числе выдра и ряд птиц
(алтайский улар, беркут, сапсан, балобан).
6. Состояние объекта на момент обследования: удовлетворительное на
основной части памятника природы и неудовлетворительное на участках альплагеря "Белуха" и других стоянках туристов.

7. Традиционное использование территории, на которой находится памятник: туризм, альпинизм. На западном берегу озера находится альплагерь "Белуха" и база поисково-спасательной службы МЧС по Республике Алтай (рис. 1).
8. Описание границ объекта и его охранной зоны: граница памятника
природы "Нижнее Аккемское озеро" определяется береговой линией (урезом воды)
озера. Ширина охранной зоны озера составляет 50 м, ширина прибрежной защитной полосы – 20 м.
9. Площадь объекта: 53.9 га.
10. Площадь охранной зоны объекта: 19 га.
11. Режим охраны: круглогодичный.
12. Режим посещения: свободный.

13. Владелец либо арендатор земельного участка, на котором находится
памятник природы и его охранная зона (наименование, их юридические адреса): Автономное учреждение Республики Алтай "Природный парк "Белуха". Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Тюнгур.
14. Антропогенное воздействие: умеренное, местами сильное, в основном
со стороны туристов и альпинистов в летнее время, и выражается в вытаптывании растительного покрова, в порубках лесных насаждений, и особенно в захламлении бытовым мусором, который не вывозится в течение многих лет.
15. Историческая ценность: уникальный природный объект, являющийся
частью ландшафта горного узла г. Белуха, изученный В.В. Сапожниковым, М.В.
Троновым и др. Археологические памятники на его территории не установлены.
16. Необходимые мероприятия по охране памятника природы: сбор и
утилизация бытового мусора, ограничение количества одновременного пребывания туристов в водоохраной зоне озера.
17. Режим охраны памятника природы: в соответствии с "Положением о
режиме охраны памятника природы республиканского значения "Озеро Нижнее
Аккемское", утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай
от "___"_________ 2011 г. № ___ (прилагается).
18. Наименование государственного органа, выдавшего паспорт:
Министерство лесного хозяйства Республики Алтай
Министр __________________ М.А. Терехов

"____" __________ 2011 г.

(подпись руководителя)

М.П.
___________________________________________________________________________________________________________________

19. Наименование лица, взявшего на себя обязательство по охране памятника природы и обеспечению установленного для него режима: АУ РА
"Природный парк "Белуха". Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Тюнгур.
_______________ И.В. Сайланкин
(подпись)

М.П.

"____" ________ 2011 г.

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
памятника природы республиканского значения
"Озеро Нижнее Аккемское"
Граница памятника природы республиканского значения "Озеро Нижнее
Аккемское" определяется его береговой линией (урезом воды). Ширина охранной
зоны озера составляет 50 м, ширина прибрежной защитной полосы – 20 м (рис. 1).

Рис. 1 Схема нахождения памятника природы "Озеро Нижнее Аккемское"

