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НАУКИ О ЗЕМЛЕ

РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОДНИКОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРНОГО АЛТАя*

проведено районирование территории Горного Алтая по уровню рекреационного потенциала. выявле-
но значение естественных выходов подземных вод на территории Горного Алтая для развития рекреации. 
Рассмотрено экологическое состояние родников.
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в настоящее время естественные выходы 
подземных вод имеют большую рекреацион-
ную популярность, т. к. широкое разнообразие 
околоводных ландшафтов родников привле-
кает внимание населения, а воды источников 
широко применяются в бальнеологических 
и питьевых целях, особенно интенсивно ис-
пользуются источники, расположенные в хо-
рошо доступных для населения местах. Гор-
ный Алтай является регионом, где интенсивно 
развивается рекреационная деятельность, так  
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в 2010 году Республику Алтай посетили по-
рядка 1 млн 200 тыс. чел., размер инвестиций 
составил более 1,5 млрд р., а общая сумма про-
изведенного турпродукта – 1,75 млрд р. в ре-
зультате возросшего потока туристов и рекре-
антов и увеличившейся нагрузки на аквальные 
комплексы родников возникает необходимость 
в исследовании экологического состояния 
этих территорий, проведения районирования и 
функционального зонирования территории для 
выделения возможных зон риска. 
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На территории Горного Алтая зарегистриро-
вано более 1500 естественных выходов подзем-
ных вод на поверхность. На основе имеющихся 
данных, дополненных в ходе экспедиционных 
исследований автора, впервые было проведено 
районирование родникового стока по уровню 
рекреационного потенциала естественных вы-
ходов подземных вод на территории Горного 
Алтая. подобное районирование проводилось 
в воронежской и оренбургской областях [3, 5]. 

Горный Алтай является перспективным рай-
оном для развития курортно-рекреационного 
оздоровления населения региона [1]. Родники 
Горного Алтая отличаются большим набором 
химических элементов и биологически актив-
ных компонентов. Например, вода некоторых 
источников содержит ионы серебра (источни-
ки Алжан-Cуу и Кызыл-озекский), в воде со-
держатся радон и азот (Джумалинские теплые 
ключи, источники Бугузун и Судбай), железо 
(источник Железистый). вода в источниках об-
ладает разными вкусовыми качествами.  

Родники как выходы подземных вод на по-
верхность участвуют в формировании облика 
ландшафта, эстетическая ценность которого 
определяет его рекреационное значение [4]. Ре-
гион отличается большим разнообразием ланд-
шафтных комплексов, спектр которых меняется 
от степных до гляциально-нивальных ландшаф-
тов. Рекреационная привлекательность источ-
ников и окружающего его ландшафта взаимно 
дополняют друг друга. Родники, расположен-
ные в различных ландшафтах, создают до-
полнительный рекреационный потенциал 
территории. Кроме этого на рекреационную 
привлекательность влияют гидрохимические 
характеристики источника и наличие каптажно-
го устройства [5]. На территории Горного Ал-
тая преобладают некаптированные источники. 
Среди родников, имеющих каптажные соору-
жения, преобладают родники, оборудованные 
железными трубами и ограждениями. Такие 
источники, как Манжерокский, Черемшанский, 
Кызыл-озекский хорошо оборудованы и слу-
жат источниками питьевой воды для местного 
населения.

Родники, их аквальные и околоводные ланд-
шафты являются одними из популярных рекре-
ационных объектов в регионе. Так, например, 
источник Яломанский представляет собой ти-
пичный воклюз, который выходит на поверх-
ность из левого борта карстового суходола. 
Ландшафт в районе выхода источника уникаль-
ный, т. к. здесь представлено сочетание под-
земного карстового источника и водопада, ска-
тывающегося со скалистого уступа. Источник 
Кара-Кебек располагается в пределах горнолес-
ных ландшафтов, большую роль на формирова-
ние ландшафтов здесь оказывает остепненная 
долина р. Урсул и ее притоков [2].

На основе эстетических свойств ланд-
шафта, дебита источника, наличия каптажно-
го устройства (создающего дополнительный 
эстетический эффект) и частоты посещаемо-
сти источника было проведено рекреационное 
районирование территории Горного Алтая по 
степени привлекательности родников  и около-
водных ландшафтов (см. рисунок): 

1. Родниковые районы с высоким уровнем 
рекреационного потенциала – сюда относятся 
источники с максимальными дебитами, значи-
тельной долей каптажных устройств, роднико-
вые урочища характеризуются ландшафтным 
разнообразием. Сочетание данных показателей 
позволяет говорить о возможности практиче-
ского использования естественных водопрояв-
лений в рекреационной деятельности региона.

2. Родниковые районы со средним уровнем 
рекреационного потенциала – родники данных 
районов характеризуются незначительными по-
казателями дебита, меньшей долей каптажных 
устройств. Несмотря на то, что показатели ре-
креационной привлекательности источников 
незначительны, роль их в развитии рекреации 
велика.

3. Родниковые районы с низким уровнем ре-
креационного потенциала – естественные во-
допроявления этих районов характеризуются 
наименьшими показателями дебита, отсутстви-
ем каптажных устройств, располагаются эти 
источники в труднодоступных и неосвоенных 
районах, все это обуславливает низкое рекреа- 



7

Каткова Е.Г., Оборин М.С., Климова О.В. Рекреационный потенциал родников...

ционно-практическое значение. однако низ-
кие показатели сглаживаются ландшафтными 
особенностями местности.

в настоящее время на территории Респу-
блики Алтай интенсивно развивается рекреа-
ционная деятельность, эта отрасль экономики 
является перспективной для Горного Алтая. 
Родники региона относятся к рекреационным 
объектам, и поскольку поток туристов с каж-
дым годом возрастает, соответственно возрас-
тает и нагрузка на экологическую обстановку 
околоводных ландшафтов родников. особенно 
большую нагрузку получают наиболее доступ-
ные источники, расположенные вдоль автомо-
бильных трасс. в связи с тем, что увеличива-

ется воздействие на родники, соответственно 
ухудшается качество воды и теряется рекре-
ационная привлекательность окружающих 
ландшафтов, что негативно сказывается и на 
развитии рекреации. 

Таким образом, Горный Алтай является  
регионом, где интенсивно идет процесс раз-
вития рекреации. приведенная схема райо-
нирования родников необходима для выяв-
ления специфики формирования туристской 
деятельности каждого выделенного района, 
наиболее эффективного использования ту-
ристского продукта территории и снижения 
экологической нагрузки на родники респу-
блики.

Районирование территории Горного Алтая по уровню рекреационного потенциала
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RECREATIONAL POTENTIAL OF THE SPRINGS IN THE MOUNTAIN AREA OF THE 
ALTAI REPUBLIC 

The mountain area of the Altai Republic was divided into districts by the level of recreational  
potential. The importance of natural underground water outputs in the mountain area of the  
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Altai Republic for the development of recreation was determined. The ecological status of the  
springs was considered.
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