РОДНИК
ЧУЛЫШМАНСКИЙ
(Сероводородный Чулышманский Аржан)
(УЛАГАНСКИЙ РАЙОН)

ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
1.
Наименование
объекта:
Чулышманский
Чулышманский Аржан)
(родник)

(Сероводородный,

2. Статус объекта: региональный III категории с 1978 г. (подтвержден
16.02.1996 г.).
(федеральный, региональный, территориальный)
3. Местоположение объекта:
Район: Улаганский;
Населенный пункт: с. Балыкча, в 6 км юго-восточнее, в 2,5 км вверх по
течению р. Чулышман, правый берег;
Поверхностный водный объект: р. Чулышман;
Географическая привязка: южный берег Телецкого озера, коренной берег р.
Чулышман;
Координаты: град. мин. сек.
51о 20' 15,5" с.ш.
87о 44' 37,3" в.д.
Абсолютная отметка, м: 463 .
4. Характеристика объекта как природного комплекса:
Ландшафтная: горно-лесные, на горно-лесных выщелоченных маломощных
почвах, коренной склон
Климатическая:
климатические
условия
района
имеют
резко
континентальный характер, с коротким летом и продолжительной холодной
зимой. Абсолютные температуры воздуха достигали зимой минус 58
градусов по Цельсию (январь 2002 года), летом в ясные дни – до плюс 44
градусов. Ночные заморозки с выпадением инея продолжаются иногда до
конца июня, после чего ночные заморозки начинаются с первой декады
августа. Безморозный период длится в среднем 42-50 дней. Зимы в
большинстве бывают малоснежные - на открытых участках снег сдувается
ветрами, в защищенных от ветра местах средняя глубина снежного покрова
достигает 15-20 см, в отдельных случаях – до 40 см. Годовое количество
солнечной радиации составляет более 100 ккал/см3
Климато-рекреационный потенциал (КРП): достаточно комфортный, с
высоким для рекреации ККПТ(климато-курортологический потенциал)
Геологическая: Телецко-Чулышманская СФЗ, сложенная зеленосланцевыми
метаморфическими образованиями (башкаусский комплекс) протерозойского
возраста; непосредственно родник Чулышманский разгружается из
метабазитовых сланцев.
Гидрогеологическая: Алтае-Саянская
гидрогеологическая складчатая
область, Телецкий гидрогеологический массив, водоносная зона в
трещиноватых метаморфических сланцах.

5. Описание объекта:
(тип родника, гидродинамический и температурный режим, качественный
состав вод и т.п.).
Родник нисходящего типа, рассредоточенный через него разгружаются
подземные воды зоны трещиноватости метаморфических сланцев. Источник
представляет собой рассредоточенный выход («струи») трещинно-жильных
вод из метаморфических сланцев на площади 30*2 м. Истоки родника
находится в скальных выходах в правом борту р. Чулышман в 1-3 м от
берега.
Специальные наблюдения на роднике за гидродинамическим режимом не
проводились, по эпизодическим данным родник оценивается по
классификации дебита как низкодебитный, незначительный, отдельные струи
имеют дебит 0,06 до 0,1 л/сек, общий дебит может составить 0,3 л/сек.
Температура воды в роднике составляет от 90 до 10,60 С, по классификации
температур холодный.
После Алтайского землетрясения источник Чулышманский «высох», на
момент обследования 25.10.2003г. ни одного выхода вод не было. По
видимому, закрылись водоподводящие трещины. Через полгода вода в
роднике вновь появилась.
Имеется 5 анализов проб вод из родника Чулышманского, они близки по
катионно-анионному составу.
По гидрохимическому составу воды родника гидрокарбонатные магниевонатриево-кальциевые; пресные (минерализация 0,22-0,25 г/дм3)), мягкие
(жесткость 2,55-2,65 мг/дм3), нейтральные слабо щелочные (рН 7,4-8,27). В
водах родника содержатся такие биогенные вещества (в мг/дм3); как:
марганец 0,019; алюминий 0,177; цинк 0,0031; мышьяк 0,0024; литий 0,0058;
метакремневая кислота 15,2; железо 0,20; хром 0,005 и отсутствуют кадмий
медь, свинец, бериллий, ртуть, сурьма,
кобальт, никель. Количество
сероводорода в водах источника варьирует от 4 до 8,3 мг/дм3.
В воде родника органические азотистые загрязнители практически
отсутствуют, либо устанавливаются в макроколичествах (соли аммония до
0,06 мг/дм3). Нефтепродукты не выявлены.
Естественная гамма активность вод родника составляла в 1995г. 12 мкр/час.
Качество вод на роднике по определенным показателям отвечает
нормам СанПиН 2.1.4.1074-01.
По нормативам физиологической полноценности (кальций 38,08 мг/дм3,
магний 9,12 мг/дм3, натрий (с калием) 14,72 мг/дм3, хлориды 14,82 мг/дм3,
сульфаты 19,1 мг/дм3) воды родника имеют оптимальный диапазон. По
«Классификации минеральных вод и лечебных грязей для целей их
сертификации» (Минздрав России, методические указания № 2000/340) воды
родника могут быть отнесены к минеральным природным столовым водам и
использованы как нативные пресные воды.

6. Состояние объекта на момент обследования:
Техническое: истоки родника находятся в естественном состоянии, каптажа
нет. Струи родниковых вод вытекают из крутых скал, по берегу имеется
тропинка, которая ведет к небольшой поляне, где имеется туалет, место для
отдыха, мусоросборник.
Санитарное: удовлетворительное.
7. Традиционное использование территории, на которой находится
памятник природы: посещается туристами (лечебное, экскурсионное,
эколого-просветительское), культовый. В 50 м от источников построен аил,
где находятся ванны, в летнее время приезжающие люди принимают
лечебные ванны. Добраться до родника можно только на лодке, так как
находится он на правом берегу р. Чулышман.
От ближайших туристических баз, находящихся на южном берегу Телецкого
озера (0,5-1,0 км) имеется горная тропа.
8 Описание границ объекта и его охранной зоны: родник находится в
правом коренном борту р. Чулышман и вытекает из метаморфических
сланцев протерозоя. В северной части родника обнажаются скальные выходы
сланцев, в южной и западной части находится берег р. Чулышман, источник
находится на небольшом мысе. В 50 м на запад располагается ровная
площадка, низкая пойма р. Чулышман.
9. Площадь, занимаемая памятником природы: площадь памятника
природы определяется площадью выходов источника и составляет 50 м2
(0,0050 га).
10 Площадь охранной зоны: Родник находится в водоохраной зоне р.
Чулышман, (Водный кодекс, ст. 65, п.4). Площадь его водоохраной зоны
составляет 0,785 га (радиус 50 м согласно Водного кодекса, ст.65, п.5).
11. Режим охраны: постоянный.
12. Режим посещения: заповедно-рекреационный.
13. Владелец либо арендатор земельного участка, на котором находится
памятник природы и его охранной зоны (наименование, их юридические
адреса): согласно кадастровой выписке о земельном участке от 12.11.2009г.
№ 0409/210/09 2012 земли памятника относятся к Государственной
собственности (кадастровый номер участка 04:09:000000:17, земли
сельскохозяйственного
назначения).
Правообладатель
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Чулышманский».

14. Физические либо юридические лица, взявшие на себя обязательства
по охране памятников природы и обеспечению установленного для них
режима: СПК «Чулышманский».
15. Негативное техногенное воздействие инженерно-хозяйственных
объектов на памятник природы и его охранную зону: какие либо
локальные техногенные объекты в районе нахождения родника отсутствуют.
В региональном плане источник находится вблизи официального РП ОЧРН
запускаемых с космодрома Байконур.
16. Историческая ценность памятника природы: родник рекреационный,
лечебный, культовый.
Родник изучался Московским Институтом КиФ в 1982г. с целью санаторнокурортного освоения, получил отрицательную оценку.
17. Рекомендации по охране Особенность родника заключается в том, что
он находится вдали от населенных мест, массовое посещение затруднено в
виду отсутствия переправы.
Родник не обустроен, имеется беседка для отдыха, мусоросборник, туалет.
Необходимо оборудовать аншлагами в район расположения родника с
характеристикой объекта и природоохранной информацией.
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Рис. 1 Схема расположения памятника природы «Источник Чулышманский»

Рис. 2 Естественный выход родника Чулышманского

Рис. 3 Вид на истоки родниковых вод

Рис. 4 Спуск к роднику со стороны р. Чулышман

Рис. 5 Общий вид на родник Чулышманский

