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ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РЕКРЕАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ТРАНСГРАНИЧНОГО ГОРНОГО АЛТАЯ)
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Проведен анализ значения рельефа для рекреационного природопользования. Рассмотрены природно-кли-
матические условия территории, осуществлено районирование с выделением 25 природно-рекреационных райо-
нов. Описан рельеф,  его основные характеристики и особенности. Проведена оценка геоморфологических ресур-
сов для целей рекреации. В исследовании использовались  инструменты ГИС. Установлено, что значение форм 
рельефа в туристском освоении территории трансграничного горного Алтая заключается в следующем: рельеф 
и слагающие его горные породы часто являются природными достопримечательностями; рельеф играет опреде-
ленную лечебно-оздоровительную роль в рекреационном использовании территорий. В регионе исследования 
он способствует организации прежде всего спортивных, но также в низкогорьях и лечебных рекреационных 
за¬нятий; рельеф формирует внешний облик территории, а также обуславливает выбор места для строительства 
туристической инфраструктуры.
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The analysis of the value of the relief for recreational nature. Considered natural and climatic conditions of the 
territory, carried out with the release of 25 zoning of natural-recreational areas. Described relief, its main characteristics 
and features. Evaluated geomorphological resources for recreation. The study used GIS tools. The authors found that the 
value of landforms in the tourist development of the cross-border territory of Gorny Altai is the following: relief is often 
natural attractions;topography plays a therapeutic role in the recreational use areas. The region contributes to research 
relief organization of sports activities, as well as in low - therapeutic recreational pursuits;  relief forms territory determines 
the choice of location for the construction of tourist infrastructure.
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Рассмотрены ураноносные гидротермально-метасоматические образования, последовательно формиро-
вавшиеся в длительной геологической истории Чарского района. Так, в раннем протерозое возникли уранонос-
ные кремне-щелочные метасоматиты с уранинитом, монацитом и ксенотимом. В рифее проявились процессы 
диафтореза (R1-2)  и метасоматоз кислотного типа (R2-3), сопровождавшийся U-P и U-сульфидным оруде-
нением. Мезозойское время характеризовалось формированием пирит-карбонат-калишпатовых изменений с 
золотом и пирит-карбонат-коффинитовых прожилков (J2). Несколько позже возникли фениты, жильные и брек-
чиевые образования с ториевой и урановой минерализацией (J3-K1). Показано, что основные перспективы 
выявления промышленных урановых месторождений в Чарском районе связаны с позднерифейской активиза-
цией, сопровождавшейся урановорудными метасоматитами кислотной направленности.
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We studied uraniferous hydrothermal-metasomatic rocks that were forming the long geological history of the 
Charsky area. Uranium-bearing silica alkaline metasomatites with uraninite, monazite and xenotime were formed in the 
early Proterozoic. Processes of diaphthoresis (R1-2) and metasomatosis of acid type (R2-3) existed in the Riphean era. 


