РОДНИК
КУРЛОВСКИЕ ДАЧИ
(Курлихин сад)
(ШЕБАЛИНСКИЙ РАЙОН)

ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

1. Наименование объекта: Курловские дачи (Курлихин сад),
(родник)
2. Статус объекта: региональный III категории с 1978 г. (подтвержден
16.02.1996 г.)
(федеральный, региональный, территориальный)
3. Местоположение объекта:
Район: Шебалинский;
Населенный пункт: с. Черга, западная окраина, в 400 м от русла р. Черга,
левый борт на территории ферм Алтайского экспериментального хозяйства
СОРАН;
Поверхностный водный объект: р. Черга;
Географическая привязка: западный левый склон р. Черга, коренной борт .
Координаты: град. мин. сек.
51о 34' 1,6" с.ш.
85о 33'5,1" в.д.
Абсолютная отметка, м: 490.
4. Характеристика объекта как природного комплекса:
Ландшафтная: Отроги Чергинского хребта (абс. отметка 1904 м), ландшафты
с лиственничными и смешанными лесами на бурых и перегнойных почвах
развиты по склонам долин северной экспозиции: на южных склонах
формируются горно-луговые ландшафты в сочетании с сухими
мелкодерновозлаковыми степями; эти типы ландшафтов заложены на
породах скального основания и частично на склоновых делювиальнопролювиальных отложениях;
Климатическая:
климатические
условия
района
имеют
резко
континентальный характер, зима продолжительная, холодная: средняя
температура января составляет около (-) 15-180С, июля - +150С. Годовое
количество осадков составляет 450-660 мм. Снежный покров держится с
октября до мая. В долинах снежный покров благодаря испарению под
действием солнечной радиации не достигает большой мощности, а на
безлесных участках помимо испарения снег выдувается и уже в марте земля
оголена, годовое количество солнечной радиации составляет более 100
ккал/см3;
Климато-рекреационный потенциал (КРП): достаточно комфортный, с
высоким для реакреации ККПТ(климато-курортологический потенциал).
Геологическая: Ануйско-Чуйская СФЗ, Чергинский тектонический блок,
сложенный вулканогенными породами-пироксен порфировыми базальтами и
их туфами (усть-семинская свита) среднекембрийского возраста,

непосредственно родник Курловские дачи разгружается из порфировых
базальтов.
Гидрогеологическая: Алтае-Саянская
гидрогеологическая складчатая
область, Чергинский гидрогеологический массив, водоносная зона в
трещиноватых вулканогенных породах.
5. Описание объекта:
(тип родника, гидродинамический и температурный режим, качественный
состав вод и т.п.).
Родник нисходящего типа, сосредоточенный, через него разгружаются
подземные воды зоны трещиноватости вулканогенных пород.
Источник представляет собой сосредоточенный выход из под коренного
склона трещинно-жильных вод из порфиритов, образуя небольшой горный
ручей, который в 400 м впадает в р. Чергу.
Специальные наблюдения на роднике за гидродинамическим режимом не
проводились, по эпизодическим данным дебит родника составлял от 2 до 20
л/сек и по классификации оценивается, как значительный, по изменению
дебита во времени - переменный.
Температура воды в роднике составляет от 70 до 90 С, по классификации вод,
холодный.
Гидрохимический состав родниковых вод изучался эпизодически, начиная с
1962 г. в т.ч Управлением «Геоминвод» Московским НИИКиФ (1982 г.) и ТЦ
«Алтайгеомониторинг» (1999, 20001, 2009 г.).
По гидрохимическому составу воды родника гидрокарбонатные натриевомагниево-кальциевые (порядок катионов меняется в зависимости от сезона
года); пресные (минерализация 0,35-0,38 г/дм3)), умеренно жесткие
(жесткость 3,5-3,85 мг/дм3), нейтральные щелочные (рН 6,7-7,5).
В водах родника содержатся такие биогенные вещества (в мг/дм 3): как
железо 0,23-2,4, марганец 0,002-0,17, алюминий 0,4-0,5 цинк 0,005-0,032,
литий 0,0023, медь 0,0011, никель 0,0017, хром 0,008, свинец 0,0014, барий
0,013-0,033, а также метакремневая кислота до 22,88 и селен 0,0051,
отсутствуют кадмий, бериллий, ртуть, сурьма, мышьяк, кобальт, таллий.
Количество фтора и йода составляет соответственно 0,16-0,25 и 0,0031
мг/дм3.
В воде родника органические азотистые загрязнители практически
отсутствуют, либо устанавливаются в макроколичествах (соли аммония до
0,06 мг/дм3, нитраты 0,85-1,77 мг/дм3). Нефтепродукты не выявлены.
Естественная гамма активность вод родника составляет 13 мкр/час.
Качество вод на роднике по определенным показателям отвечает
нормам СанПиН 2.1.4.1074-01.
По нормативам физиологической полноценности (кальций 55 мг/дм3,
магний 8,1-14 мг/дм3, натрий (с калием) до 17,31 мг/дм3, хлориды 2,25 мг/дм3,
сульфаты 10,3-15,5 мг/дм3, жесткость 3,85 мг/экв.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 (п.4,3).
Наличие в составе вод таких компонентов как метакремневая кислота (22,8
при нормативе 50 мг/дм3 по СанПиН 13273-88), а также биологически
активных микроэлементов как медь, железо, марганец, селен и других
микроэлементов, позволяет использовать воды источника как нативные
пресные воды, которые можно разливать без специальной реагентной
водоподготовки.
6. Состояние объекта на момент обследования:
Техническое: истоки родника находятся в естественном состоянии, каптажа
нет. Родниковые воды вытекают из под крутого склона, образуя ручей, по
берегу которого сооружена досчатая дорога (настил).
Территория родника огорожена. Ниже родника имеется туалет, место для
отдыха, мусоросборник. В 20 м от истоков родника в русле ручья сооружена
будка, где оборудован насос и вода по трубам поступает на ферму. В русле
ручья от источника устанавливаются зеленные водоросли и мхи.
Санитарное: удовлетворительное.
7. Традиционное использование территории, на которой находится
памятник природы: посещается туристами (лечебное, экскурсионное,
эколого-просветительское), культовый. Местное население использует воду
родника для лечения глазных болезней (наличие в воде селена и цинка!), для
поения скота на фермах Алтайского экспериментального хозяйства СО РАН.
8 Описание границ объекта и его охранной зоны: родник находится в
левом борту р. Черга в 2 км от ее впадения в р. Сему, в 400 м от берега.
Источник вытекает из вулканогенных пород нижнего кембрия и ручьем в 400
м впадает в р Чергу.
Западнее и восточнее родника в 70-100 м находятся строения фермы
Алтайского экспериментального хозяйства СО РАН, севернее выше по
склону, естественные угодья.
9. Площадь, занимаемая памятником природы: источник имеет точечный
характер, поэтому площадь его определяется площадью ограждения
источника и составляет 0,125 га.
10 Площадь охранной зоны: Родник находится вне водоохраной зоны р.
Черги (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 12.11.2009 г.
№ 0409/210/09 2012 земли памятника природы относятся к Землям
населенных пунктов (кадастровый номер квартала 04:04:110111).
Правообладатель – МО Чергинское сельское поселение.
14. Физические либо юридические лица, взявшие на себя обязательства
по охране памятников природы и обеспечению установленного для них
режима: Администрация Алтайского экспериментального хозяйства.
15. Негативное техногенное воздействие инженерно-хозяйственных
объектов на памятник природы и его охранную зону: родник находится
на территории фермы Алтайского экспериментального хозяйства СО РАН,
родник огорожен, непосредственного негативного воздействия хозяйство на
родник не производит. Об этом в частности свидетельствует качество вод в
источнике, за более чем 20-летний период в водах родника количество
азотистых соединений сохраняется в минимальных, ниже фоновых
концентрациях.
Негативное визуальное восприятие создает ферма, антропогеннонарушенные ландшафты (вытоптана земля вокруг охранной зоны источника).
16. Историческая ценность памятника природы: родник рекреационный,
лечебный, культовый.
Родник изучался Московским Институтом К и Ф в 1982 г. с целью санаторнокурортного освоения, получил отрицательную оценку.
17. Рекомендации по охране. Родник находится на территории ферм
Алтайского экспериментального хозяйства СОРАН.
Необходимо следить за состоянием ограды родника, чтобы исключить
«посещение» животными выхода источника.
Необходимо оборудовать аншлагами район расположения родника с
характеристикой объекта и природоохранной информацией.
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Рис. 1 Схема расположения памятника природы «Источник Курловские дачи»

Рис. 2 Вид на каптаж родника Курловские дачи

Рис. 3 Ручей образуемый родником

Рис. 4 Вид на родник с прилегающим помостом

Рис. 5 Вид от родника Курловские дачи, вниз по течению ручья

