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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью оценки состояния и 

определения рекреационной привлекательности  термальных источников  в 

региональном туризме 

В выпускной квалификационной работе проанализировано понятие 

«мониторинг», выявлены методики оценки природно-рекреационных ресурсов. 

Разработана организационно-технологическая модель оценки состояния и 

определения рекреационной привлекательности  термальных источников  в 

региональном туризме, отражающая целостный процесс комплексной медико-

климатической оценки природного потенциала территорий, в зоне расположения 

термальных источников Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской 

областях а также Ханты-Мансийского автономного округа. Была проведена 

медико-биологическая оценка регионов Уральского Федерального Округа. 

В ходе работы дана характеристика природно-климатических условий как 

один из основных рекреационных факторов  

В качестве иллюстративного материала представлена презентация с 

результатами проведенного мониторинга. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Туристский потенциал и туристские ресурсы дестинации определяют 

основные условия туристского предложения территории. При формировании 

различных видов туристского продукта в виде многообразных туристских услуг 

требуются соответствующие им туристские ресурсы. Принято считать, что климат 

является важной частью ресурсной туристической базы региона, но его роль в 

определении пригодности региона для туризма часто считается само собой 

разумеющимся и потому не требует никаких объяснений. Относительно мало  

информации о воздействии климата на туризм. И еще меньше известно об 

экономическом влиянии или значении климата на коммерческие перспективы 

туризма. Сфера, в которой находятся критерии выбора туристами места отдыха в 

зависимости от климата,  в значительной степени не изучена. Следует обратить 

внимание на важность данных теоретических основ, поскольку они обеспечивают 

базу для генерации данных, тестирования гипотез и дальнейшего развития 

теории. Важно отметить, что оценка медико-климатических ресурсов региона 

является мостом между наблюдательным и теоретическим уровнями 

формирования туристской заинтересованности, и  может помочь в построении 

согласованной базы знаний для понимания и объяснения как те или иные 

показатели климата влияют на физическое и психо-эмоциональное состояние 

человека, а следовательно, и продуктивности рекреационной и  стабилизирующей 

функций туризма.  

С экономической точки зрения ресурсы – это совокупность материальных и 

нематериальных факторов и средств, которые могут быть использованы в 

производственных и не производственных сферах для удовлетворения 

потребностей людей. «Потенциал» – понятие физическое, но в переносном на 

другие сферы значении – это совокупность всех имеющихся возможностей и 

средств, необходимых для чего-либо. Ресурс – это фактор и средства, а потенциал 

– способность к чему-либо. 
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1 В туризме под туристскими ресурсами понимаются природные, 

исторические, социально-культурные объекты, включающие объекты туристского 

показа, а также иные объекты, способные удовлетворять духовные потребности 

туристов, содействовать восстановлению и развитию их физических сил» [33]. 

2 Рекреационный потенциал территории – это совокупность природных, 

культурно-исторических и социально-экономических предпосылок для 

организации рекреационной деятельности на определенной территории; главной 

составной частью рекреационного потенциала являются рекреационные ресурсы 

[24]. А.С. Кусков в книге «Туристское ресурсоведение» [22] отмечает, что 

выяснить конкретное содержание, которым различные авторы нагружают термин 

«потенциал», весьма сложно, поскольку широко известных и общепринятых 

профессиональных трактовок этого термина не существует, и используют его 

чаще всего как термин общеупотребительный, очевидный. Понятие «туристский 

потенциал» по отношению к понятию «туристский ресурс» выступает как более 

широкое, в некотором смысле как собирательное. 

Анализируя многие другие определения туристских ресурсов и потенциалов 

(В.Г. Гуляев, Т.В. Николаенко, Н.В. Святохо, С.А. Севастьянова, Т.Д. Бурменко, 

Е.И. Богданов, Д.С. Ушаков и т.д.), можно констатировать, что у большинства 

авторов различие между этими терминами таково: туристский ресурс 

определяется как уже используемое или наиболее вероятное к использованию в 

ближайшем будущем средство конкретного места в целях туризма, а потенциал 

представляется как оценка этих же ресурсов или в совокупности, или как разных 

компонентов потенциала конкретной местности. Такой подход позволяет 

сравнивать одни ресурсы с другими похожими ресурсами или ресурсным 

совокупным потенциалом похожих регионов или стран. 

В настоящее время внутренний туризм стал развиваться крайне быстро, 

благодаря тому, что уделяется большое внимание со стороны руководства нашей 

страны, а также не связан с пересечением государственной границы и, 

следовательно, не требует соблюдения таможенных формальностей, 

национальная денежная единица, используемая повседневно, продолжает 
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оставаться средством обращения, а родной туристу язык – средством общения. 

Такие путешествия сравнительно легко организовать. С развитием внутреннего 

туризма, регионы страны стали предлагать множество путешествий в следующих 

видах туризма: лечебно-оздоровительный, культурно-познавательный, деловой, 

событийный туризм, активный, экологический, религиозный и паломнический. 

Термальные источники, как объекты туризма, выполняют роль 

притягательного характера, становясь целью путешествий российских туристов. 

Анализ медико-биологических показателей природно-климатических условий 

позволяет оценить степень благоприятности для рекреационного воздействия на 

человека. Учитывая популярность этого вида туризма, как маршрутов выходного 

дня, семейного отдыха и рекреации, расширение базы термальных источников в 

России будет способствовать интенсивности туристских потоков. Для развития и 

продвижения потенциала региональных термальных  источников необходима их 

комплексная оценка и обоснование рекреационной сущности. В этой связи 

становится необходимым проведение оценки туристcко-рекреационного 

потенциала природных территорий для различных видов активного туризма. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что в силу стремительности в 

популяризации термальных источников для туристов, и огромном количестве 

новых, ежегодно открывающихся туристских объектов с термальными 

бассейнами, на данный момент отсутствует систематизированная информация по 

рекреационному воздействию посещения термальных источников на организма 

туриста.  

Однако, существующие методики оценки туристского потенциала территорий 

могут способствовать выбору объектов путешествия в зависимости от состава 

вод, медико-биологических и природно-географических условий. 

Теоретическую базу исследования составляют энциклопедические издания, 

монографии, научно-популярная и учебная литература. 

Вопросам понятия туристско-рекреационных ресурсов  посвящены работы 

А.С.Кускова,  В.А.Квартальнова, П.СШиринкина, А.И.Зырянова, В.И.Кружалина 

и др. 
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Понятия мониторинга, и разнообразия его определений, представленные в 

энциклопедических и справочных изданиях, а также в работах Ж.Г. Ганеевой, 

М. Саночкина, В.Е. Лукиной, Г.Г. Болдырева, М.Ф. Козихиной, С.Е. Матвеевой и 

др. 

В связи с развитием внутреннего туризма и исследования проблем, связанных 

с его развитием большое значение приобретают современные исследования в 

области оценки туристско-рекреационного потенциала терриорий или оценок 

климатических ресурсов отдельных туристских дестинаций (Пастухова А.С., 

Сафарян А.А., Дирин Д.А., Кусков А.С., Иванов А.В., Яшков И.А., Ширинкин 

П.С., Файбусович Э.Л., Чечетова Л.В., Мироненко Н.С., Твердохлебов Н.Т., 

Шарыгин М.Д. и др)  

Вопросы оценки туристско-рекреационного потенциала территорий нашли 

отражение в исследованиях Рубцова В.А., Шабалиной С.А., Саранчи М.А., 

Ю.А.Худеньких, О.В.Серовой и др. 

Методология оценки туристского потенциала  регионов нашла отражение и в 

зарубежных исследованиях (Ribeiro J.C., Vareiro L.C., Clawson М., Knetsch J., 

Swarbrooke J., Antouskova М., Mikulec J.) 

Исследование показало, что вопросы оценки туристско-рекреационного 

потенциала территорий для активных видов туризма пока недостаточно 

исследованы, что делает актуальным выбор темы ВКР «Мониторинг термальных 

источников». 

Цель исследования – провести мониторинг для оценки состояния и 

определения рекреационной привлекательности  термальных источников  в 

региональном туризме. 

Объект исследования  – термальные источники Уральского Федерального 

Округа. 

Предмет исследования – оценка туристского потенциала термальных 

источников с точки зрения рекреации. 

Гипотеза исследования – выбор туристом термального источника/бассейна 

будет объективным, если провести мониторинг туристско-рекреационного 
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потенциала района расположения и освоения термальных вод, основанного на 

специфике модели организации данного процесса, нацеленного на комплексное 

исследование района расположения термальных источников.  

В соответствии с проблемой, поставленной целью и выдвинутой гипотезой 

сформулированы следующие задачи исследования: 

 изучить понятийное поле и районы предмета исследования; 

 разработать и обосновать модель мониторинга термальных источников для 

оценки рекреационной привлекательности термальных источников; 

 провести медико-биологическую оценку территории УРФО. 

В процессе исследования широко использовались следующие методы: 

 теоретические – анализ литературы по имеющейся проблеме исследования, 

моделирование процесса мониторинга; изучение, анализ и выбор методик для 

проведения исследования; 

 эмпирические – методы количественных оценок, экспериментальных 

походов по проверке объективности оценок, статистический анализ и 

интерпретация результатов исследования. 

Исследование проходило в три этапа с 2015 по 2018 гг. 

На первом этапе (октябрь 2015 г. – июль 2016 г.) осуществлялась деятельность 

по включенности автора в определение проблемы и темы исследования, изучение 

научно-методической базы исследования, изучение и подбор методик оценки 

туристско-рекреационного потенциала природных местностей, написанием и 

защитой ВКР бакалавра. 

На втором этапе (сентябрь 2016 г. – февраль 2018 г.) организация опытно-

экспериментальной работы по проверке результатов оценки туристско-

рекреационного потенциала районов расположения термальных источников 

путем посещений туристских объектов с термальными бассейнами. 

На третьем этапе (февраль – июнь 2018 г.) завершение диссертационного 

исследования, анализ результатов, оформление ВКР (магистерской диссертации). 

Новизна исследования состоит в следующем: 
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 на уровне уточнения и конкретизации:  в систематизации информации в 

понятийном поле и определения понятия мониторинг термальных источников: 

«под мониторингом термальных источников с точки зрения рекреационной 

деятельности мы понимаем комплексную систему наблюдений, оценки и 

прогноза состояния (географического, природного, климатического) термальных 

источников для выявления их рекреационных функций»;  

 в подборе методик оценки туристско-рекреационного потенциала 

термальных источников  в региональном туризме; 

 на уровне преобразования: в разработке и обосновании модели мониторинга 

оценки состояния рекреационной привлекательности  термальных источников  в 

региональном туризме, которая состоит из 5 основных блоков: целеполагающий; 

методологический (подходы, принципы и методы); организационно-

технологический (представлен четырьмя компонентами – подготовительным 

(организационно-методическим, условно-обеспечивающим) и  оценочным 

(опытно-экспериментальным, критериально-оценочным); результативный 

(составление рейтинга термальных источников,публикация статей в базе данных 

РИНЦ, WoS и  Scopus.; 

  впервые проведена оценка туристско-рекреационного потенциала 

термальных источников. 

Практическая значимость результатов исследования определяется тем, что: 

 разработана модель мониторинга оценки состояния и определения 

рекреационной привлекательности  термальных источников  в региональном 

туризме; 

 составлен пакет методик оценки туристско-рекреационного потенциала 

термальных источников. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялась в период с 

2015–2018 гг. на базе Южно-Уральского государственного университета, базы 

отдыха «Верхний Бор», термального источника «Баден-Баден Лесная сказка» и 

терм «Александрия» в условиях групповых посещений в 2015 г., 2018 г. 
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Материалы исследования были признаны актуальными и обсуждались на 

мероприятиях разного уровня:  

а) международных конференциях: 

 «IV Международная студенческая конференция «Сервис и туризм»», 

Ханты-Мансийск, ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», 2016 

г.;  

 «V Международная студенческая конференция «Сервис и туризм»», Ханты-

Мансийск, ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», 2017г.;  

 «Устойчивое развитие технологии сервиса: теория и практика», Улан-Удэ, 

Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, 

2016 г.; 

 «Устойчивое развитие технологии сервиса: теория и практика», Улан-Удэ, 

Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления,  

2017г.;  

 Международная научно-практическая конференция ICOT «International 

Conference on Tourism», г.Неаполь, Италия, 2016г. 

 XIV Международная научно-практическая конференция «Современное 

состояние и потенциал развития туризма в России», г.Омск, декабрь 2017г. 

б) всероссийских конференциях:  

 «Молодежный спортивный и спортивно-оздоровительный туризм: 

современное состояние и перспективы развития», Сочи, 2016.;   

в) на внутривузовских конференциях и выставках ЮУрГУ:  

 «Современные проблемы науки туриндустрии», 2016 г.;  

 студенческая выставка «Туризм региона 2016 «Родина моя»», 2016 г. 

На защиту выносятся следующие положения: 

 понятие модели мониторинга определения понятия мониторинг термальных 

источников: «под мониторингом термальных источников с точки зрения 

рекреационной деятельности мы понимаем комплексную систему наблюдений, 
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оценки и прогноза состояния (географического, природного, климатического) 

термальных источников для выявления их рекреационных функций»; 

 организационно-технологическая модель оценки состояния и определение 

рекреационной привлекательности  термальных источников  в региональном 

туризме, отражающая целостный процесс комплексной медико-климатической 

оценки природного потенциала территорий, в зоне расположения термальных 

источников Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской областях а 

также Ханты-Мансийского автономного округа, содержащая структурные 

элементы организационно-методического и опытно-экспериментального плана, 

обеспечивающая проведение исследовательской работы и представление 

результатов исследовательской деятельности, интегрирующая цель, подходы, 

принципы, содержание и организацию мониторинга природных территорий, 

результативный блок, отражающий результаты оценки природного потенциала 

региона, анализ результатов ОЭР и апробацию результатов исследования путем 

публикации статей на платформе РИНЦ и участия в научно-практических 

конференциях международного, всероссийского и регионального значения. 

Реализация модели осуществляется на основе выполнения общесистемных и 

специальных условий мониторинга.  

Структура магистерской диссертации включает: введение, две главы, 

заключение, библиографический список, состоящий из 53 источников. 
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОНИТОРИНГА 

ТЕРМАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1.1 Понятие мониторинга, научные подходы к оценке 

термальных источников 

 

Само понятие «мониторинг» представляет интерес с точки зрения его 

теоретического анализа, так как не имеет точного однозначного толкования, ибо 

изучается и используется в рамках различных сфер научно-практической 

деятельности. Сложность формулировки определения понятия «мониторинг» 

связана также с принадлежностью его как сфере науки, так и сфере практики. Он 

может рассматриваться и как способ исследования реальности, используемый в 

различных науках, и как способ обеспечения сферы управления различными 

видами деятельности посредством представления своевременной и качественной 

информации [10]. 

В общепринятой системе определений мониторинг – это система 

сбора/регистрации, хранения и анализа небольшого количества ключевых (явных 

или косвенных) признаков/параметров описания данного объекта для вынесения 

суждения о поведении/состоянии данного объекта в целом. То есть для вынесения 

суждения об объекте в целом на основании анализа небольшого количества 

характеризующих его признаков [50].  

Понятие «мониторинг» (от англ. monitoring в переводе – отслеживание, на базе 

латинского корня – monitor – напоминающий, предостерегающий) стало 

общепризнанным как в науке, так и в других областях общественной практики. 

Речь идет о постоянном наблюдении за каким-либо процессом с целью выявления 

его соответствия желаемому результату. Иначе говоря, если диагностика 

ситуации осуществляется систематически с определенной заданной 

периодичностью и с использованием одной и той же (во всяком случае, базовой) 

системы индикаторов, мы имеем дело с мониторингом. 
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Впервые мониторинг был использован в почвоведении, затем в экологии и 

других смежных науках. В настоящее время он изучается и используется и в 

технических, в социальных науках, и в различных сферах практической 

деятельности. Есть основания говорить, что осталось мало областей деятельности, 

где в той или иной мере не использовался бы мониторинг. 

Проанализировав различные толкования понятия «мониторинг» в рамках 

конкретных сфер его применения, можно приблизиться к более точному и 

полному пониманию его сущности. Границы использования мониторинга за 

последнее десятилетие чрезвычайно расширились. 

Основные сферы, проявляющие интерес к мониторингу как способу научного 

исследования, – это экология, биология, социология, педагогика, экономика, 

психология, теория управления. 

Основная сфера практического применения мониторинга – это управление, а 

точнее информационное обслуживание управления в различных областях 

деятельности. Мониторинг представляет собой достаточно сложное и 

неоднозначное явление. Он используется в различных сферах и с различными 

целями, но при этом, обладает общими характеристиками и свойствами [35]. 

Для получения наиболее полного представления о сущности мониторинга 

рассмотрим подробнее, что он представляет собой применительно к различным 

сферам его использования. 

Наибольшее развитие теория и практика использования мониторинга 

получили в экологии и социологии. 

В экологии понятие «мониторинг» определяется как непрерывное слежение за 

состоянием окружающей среды с целью предупреждения нежелательных 

отклонений по важнейшим параметрам. Например, В.Е. Лукина трактует 

экологический мониторинг как информационную систему наблюдений, оценки и 

прогноза изменений в состоянии окружающей среды, созданную с целью 

выделения антропогенной составляющей этих изменений на фоне природных 

процессов [25]. 
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В технических сферах понятие мониторинга встречается довольно часто, 

особенностью такого мониторинга является дополнительное применение 

технических средств. Например, в работе Г.Г. Болдырева СМИС (системы 

мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений) 

предназначены для оценки текущего состояния несущих конструкций здания в 

процессе его эксплуатации. 

Система обеспечивает выполнение следующих функций: 

1) периодический контроль напряженно-деформированного состояния 

металлодеревянных арок и отклонения железобетонных колонн под арки 

покрытия, выдача информации о месте приближения измеренных значений к 

проектным значениям прочности и деформации; 

2) при превышении измеренных значений напряжений и деформаций 

проектных значений система выполняет постоянный контроль напряженно-

деформированного состояния несущих конструкций; формирует сигналы 

опасности; выдает информации о месте превышения проектных значений 

прочности и деформации; 

3) автоматическая регистрация событий в оперативной памяти системы, 

выдача отчетов о событиях в соответствии с запросом, а при наступлении 

событий по п.2 автоматически; 

4) оповещение об эвакуации людей при недопустимых значениях напряжений 

и деформаций в элементах металлодеревянных арок и железобетонных колонн 

под арки покрытия [28]. 

Такие отечественные ученые как Козихина, М.В, Матвеева С.Е., дают понятие 

и характеристику педагогического мониторинга. Педагогический мониторинг – 

это форма организации сбора, хранения, обработки и распространения 

информации о деятельности педагогической системы, обеспечивающая 

непрерывное слежение за ее состоянием и прогнозирование ее развития [26]. 

В настоящее время мониторинг используется в педагогической науке и практике в 

двух аспектах. Во-первых, как педагогическая технология образовательного 

процесса, способствующая решению актуальных образовательных задач.           
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Во-вторых, как средство получения информации в процессе проведения 

исследований или управленческого контроля. Психолого-педагогический 

мониторинг позволяет выявлять наиболее эффективные образовательные и 

коррекционные технологии, обобщать и тиражировать их в практике 

специального образования. Полученные объективные данные являются 

основанием для принятия управленческих решений, следовательно, психолого-

педагогический мониторинг выступает стимулом для поступательного развития 

образовательного учреждения.  

Также можно выделить четыре стадии педагогического мониторинга: 

 исходно-диагностическая. Изучение исходного состояния уровня 

профессиональной квалификации посредством рабочей документации, 

технологической карты, профессиональной карты педагога. Предполагает 

ознакомление педагогов с результатами диагностирования; 

 установочно-перспективная или подготовительная. Определение целей и 

задач повышения уровня квалификации, исходя из результатов 

профессиональных карт педагогов, годовых задач дошкольного учреждения и 

индивидуальной творческой темы. Предполагает создание программы повышения 

уровня профессиональной квалификации педагога; 

 содержательно-деятельностная. Заполнение профессиональных карт 

педагогов по итогам работы за определенный период времени (квартал, полугодие 

и т. д.), проведение индивидуальной коррекционной работы; 

 оценочно-прогностическая. Обобщение результатов профессиональной 

карты педагога в форме таблиц, графиков, диаграмм, гистограмм; рассмотрение 

вопроса о возможном повышении квалификации педагога, выдача 

соответствующих рекомендаций, определение перспектив дальнейшего уровня 

квалификации, итоговый отчет руководителей ДОУ о результатах [18]. 

В медицине понятие мониторинг разделяется на узкопрофильные 

дисциплины, однако в работе Зыягдинова Камиля Шагаровича выделено понятия 

мониторинга здоровья – как система наблюдения за жизненно важными 

функциями организма, способная быстро оповещать о возникновении 
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угрожающих ситуаций. Медицинский мониторинг же – это экспертное 

медицинское сопровождение разработки фармацевтического продукта на всех 

этапах его клинического изучения. Медицинский мониторинг – процесс 

систематического или непрерывного сбора информации о функционировании 

различных органов и систем одного из сложнейших объектов вселенной – 

Человека. В наши дни слово «мониторинг» рассматривается с достаточно 

широких позиций и охватывает всю проблематику в системе экология–здоровье 

человека. В последние годы врачи-клиницисты опубликовали ряд интересных 

работ по мониторингу отдельных компонентов здоровья. Они посвящены, в 

частности, мониторингу в урологии, заболеваемости и смертности от инфаркта 

миокарда, врожденных аномалий, заболеваний органов дыхания, иммунного 

статуса, а также здоровья отдельных групп населения (Гафаров В.В. и др., 1993; 

Горбунов В.М., 1995; Калу-шина А.П. и др., 1995; Лоран О.Б. и др., 1994; 

Петров Р.В. и др., 1994; Михайленко A.A. и др., 1994; Чирейкин Л.В., 1994; 

Приймак A.A., 1995; Хуснутдинова З.А., 1995; Чумаков.Б.Н. и др., 1995) [15] . 

Космический мониторинг в сельском хозяйстве. Технологии космического 

мониторинга позволяют эффективно отслеживать различные аспекты 

сельскохозяйственной деятельности. Съемки из космоса обеспечивают 

проведение инвентаризации сельскохозяйственных земель, выполнение 

оперативного контроля состояния посевов на различных стадиях, позволяют 

выявлять процессы деградации земельных ресурсов, определять потенциальные 

угрозы для посевов и решать многие другие задачи агропромышленного 

комплекса. Задачи космического мониторинга группируются по отраслям и 

направлениям деятельности агропромышленного комплекса: 

Учет и использование сельскохозяйственных земель: 

 определения точных границ полей и рабочих участков с расчетом 

площадей;  

 инвентаризация и экспликация сельскохозяйственных земель; 
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 картографирование реальной структуры земельных угодий на землях 

сельскохозяйственного назначения (пашня, луга, сады, многолетние насаждения, 

залежи и неиспользуемые земли); 

 картографирование севооборотов, определение реальной структуры 

посевных площадей; 

 выявление неиспользуемых земель, контроль рационального использования 

сельскохозяйственных угодий; 

 определение участков зарастания сельскохозяйственных земель древесно-

кустарниковой растительностью, оценка зарастания сельскохозяйственных 

угодий; 

 выделение участков эрозии, переувлажнения, заболачивания, иных 

проявлений деградации земель; 

 обновление почвенных карт, дистанционное картографирование свойств 

почвенного покрова (содержание органического вещества, развитие эрозионных 

процессов, степень увлажнения); 

 выявление фактов несанкционированного использования 

сельскохозяйственных земель [45]. 

Климатический мониторинг  – это информационная система, позволяющая 

выявить колебания климата и антропогенные изменения. Климат можно 

рассматривать как совокупность состояний атмосферы, определяемую 

комплексом метеорологических величин. Состояние атмосферы зависит от ее 

физических и химических свойств и протекающих в ней процессов, а также от 

взаимодействия атмосферы с другими элементами биосферы. В системе 

климатического мониторинга можно выделить следующие разделы: 

1) измерение основных метеорологических величин, изучение и анализ 

атмосферных явлений и процессов, характеризующих соответствующий режим 

погоды. В этом направлении проводят измерения температуры воздуха, 

атмосферного давления, влажности воздуха, скорости и направления ветра, 
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интенсивности осадков, определение состояния облачности и снежных покровов, 

измерения влажности почвы и глубины промерзания почвы зимой; 

2) мониторинг состояния климатической системы. В этом направлении 

проводят сбор данных, характеризующих реакцию климатической системы и ее 

элементов на любые естественные и антропогенные воздействия. 

Наземная система информации использует данные метеорологических и 

аэрологических станций, данные судов и самолетов, метеордиолокационных 

центров, различных систем зондирования атмосферы. Важную роль играют 

сведения, полученные со спутников, а также мониторинг криосферы (состояние 

снежного и ледового покрова и зон вечной мерзлоты); 

3) мониторинг внутренних и внешних факторов. Факторы, воздействующие на 

состояние климатической системы, можно разделить на внешние и 

внутренние [16]. 

Во исполнение Плана мероприятий по реализации Стратегии развития туризма 

в Российской Федерации на период до 2020 года, утверждённого распоряжением 

Правительства от 11.11.2016 № 2246-р, Министерством культуры Российской 

Федерации проводится мониторинг деятельности организаций в сфере туризма. 

Мониторинг средств размещения – это систематическое наблюдение, сбор и 

упорядочение информации, касающейся количества и качества помещений, 

используемых организациями различных организационно-правовых форм и 

индивидуальными предпринимателями для временного проживания туристов. 

Мониторинг рынка услуг – это систематическое и плановое наблюдение за 

состоянием рынка с целью его оценки, изучения трендов (тенденций), 

исследования конкурентной среды.  

Предметом маркетингового мониторинга в туристской организации могут 

быть: 

 мониторинг цен, средств стимулирования потребительского спроса и 

рекламной деятельности конкурентов; 

 мониторинг клиентского сервиса; 

 мониторинг эффективности рекламы и PR; 
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 мониторинг потребительских предпочтений, спроса, мотивов потребления 

экскурсионных услуг и услуг отдыха, размещения, питания; 

 мониторинг посещаемости и сохранности контингента. 

Н.Ф. Реймерс отмечает, что смысл мониторинга заключается в выполнении 

двух взаимосвязанных функций – наблюдения (слежения) и предупреждения. 

Такой мониторинг нацелен на фиксацию отрицательных последствий 

хозяйственных действий и их вторичных эффектов и, таким образом, обладает 

низким прогностическим потенциалом. 

Предпринимаемые действия должны носить характер спасательных работ. 

Мониторинг может использоваться для решения различного рода задач. 

Существует ряд определений понятия «мониторинг» как вида научного 

исследования: 

1) мониторинг (предупредительный, предохраняющий) – система регулярного 

измерения изменений, происходящих в изучаемом объекте, при условии 

регулярного применения одних и тех же принципов выборки и одного и того же 

инструментария для сбора данных [50]; 

2) глобальный мониторинг предусматривает слежение за общемировыми 

процессами и явлениями в биосфере и осуществление прогноза возможных 

изменений; 

3) региональный мониторинг охватывает отдельные регионы, в пределах 

которых наблюдаются процессы и явления, отличающиеся по природному 

характеру или по антропогенным воздействиям от естественных биологических 

процессов; 

4) импактный мониторинг обеспечивает наблюдения в особо опасных зонах и 

местах, непосредственно примыкающих к источникам загрязняющих веществ. 

5) базовый мониторинг – это слежение за состоянием природных систем, на 

которые практически не накладываются региональные антропогенные 

воздействия. Для осуществления базового мониторинга используют удаленные от 

промышленных регионов территории, в том числе биосферные заповедники [12]. 
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Таким образом, исследование показало, что наличие различных подходов по 

мониторингу состояний  и  систем, применительно к нашему исследованию 

позволяет определить понятие мониторинга термальных источников как 

комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния 

(географического, природного, климатического) термальных источников для 

выявления их рекреационных функций. 

 

1.2  Научные подходы к оценке туристско-рекреационных ресурсов 

природных территорий 

 

В отечественной и зарубежной литературе до сих пор нет единого мнения, 

связанного с определением понятий и терминами «рекреация», «туризм», 

«туристские ресурсы», «рекреационный потенциал». В разных странах 

существует различное официальное понимание и толкование терминов, 

связанных с рекреацией и туризмом. Это объясняется тем, что пока не разработан 

единый международный терминологический стандарт по данной тематике, 

поскольку термин «туризм» как научное направление сформировалось 

сравнительно недавно. 

В нашей стране также не существует единой законодательной базы, в которой 

был бы точно определен круг основных понятий, связанных с рекреацией и 

туризмом. В силу различных причин такие понятия как рекреация, туризм, отдых, 

экскурсия, свободное и рекреационное время, досуг и другие не всегда 

различимы. Довольно часто в работах ученых (И.В. Зорин, В.А. Квартальнов, 

В.И. Кружалин, А.В. Дроздов и др.) встречается совместное упоминание двух 

терминов, например «туристско-рекреационные ресурсы». В отечественной 

литературе сложилось прочное представление, что рекреация включает в себя 

туризм, экскурсии и отдых. Считается, что туризм является частью рекреации. 

В.А. Квартальнов, И.В. Зорин предлагают понимать рекреационные ресурсы 

как часть туристских ресурсов, которые включают в себя природные и 

антропогенные геосистемы, тела и явления природы, обладающих комфортными 
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свойствами и потребительской стоимостью для рекреационной деятельностью и 

могут быть использованы при организации оздоровления и отдыха определенного 

контингента людей в фиксированное время с помощью существующей 

технологии и имеющихся материальных возможностей. С этим определением 

отождествляется часто встречаемое, в последнее время, выражение 

«рекреационный туризм», под которым подразумевают возможность 

полноценного отдыха и восстановление физических, эмоциональных и 

интеллектуальных сил человека с использованием туристических средств и 

применением оздоровительных технологий к активному или пассивному 

отдыху [12]. 

По мнению А.А. Бейдыка, под туристско-рекреационными ресурсами 

понимают объекты и явления природного, природно-антропогенного, 

социального происхождения, используемые для туризма, лечения, оздоровления, 

которые влияют на территориальную организацию рекреационной  деятельности, 

формирование рекреационных районов (центров), их специализацию и 

экономическую эффективность; совокупность природных, природно-технических, 

социально-экономических комплексов их элементов, способствующих 

восстановлению и развитию физических и духовных сил человека, его 

трудоспособности и в условиях современной и перспективной структуры, 

рекреационных потребностей и технико-экономических возможностей 

использующихся для прямого и опосредованного потребления, предоставления 

туристско-рекреационных и курортно лечебных услуг. 

Эффективный мониторинг термальных источников предусматривает 

проведение исследований по анализу методик оценки туристско-рекреационного 

потенциала. Для объективной оценки рекреационного потенциала термальных 

источников необходимо определить основные компоненты анализа 

рекреационного потенциала туристской дестинации, объекта, местности: цель 

анализа (оценки), предмет и объект оценки, компонентный состав оценки, 

ведущий подход (географический, медико-биологический, эколого-
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географический, социо-экологический и т.п.), определить методы и приемы, 

способы. 

Методы оценки рекреационного потенциала территории могут проводиться в 

различных масштабах: 

 мировых; 

 государственных; 

 районных. 

Рекреационный потенциал территории включает: 

 ресурсную составляющую; 

 социально-экономическую составляющую; 

 рекреационные ресурсы; 

 материально-техническую базу; 

 лимитирующие факторы. 

В условиях проведения исследований требуется ознакомиться со всеми 

вероятными предпосылками рекреационного развития. На уровень потенциала 

оказывает воздействие наличие на территории уникальных, полезных, 

интересных, исторически важных объектов. 

Перечень компонентов, которые формируют рекреационный потенциал: 

 транспортная доступность; 

 уникальность; 

 безопасность: 

 аттрактивность; 

 емкость; 

 наличие и развитость инфраструктуры. 

Метод оценки рекреационного потенциала географической зоны с 

применением ГИС базируется на пошаговом анализе всех ее составляющих. 

Данный способ подразумевает выполнение действий, которые осуществляются в 

следующем порядке:  
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 установление объекта, что подлежит оценке, а именно его природных 

элементов, компонентов и свойств; 

 определение субъекта оценки. Отталкиваясь от выдвинутых позиций, будет 

формироваться заключение; 

 составление критериев оценки. Они базируются на основе данных о 

размерах участка, преследуемых исследовательских целей и свойств субъекта; 

 разработка величин оценочных шкал; 

 выведение частных и интегральных оценок. 

Обязательными составляющими ГИС выступают базы данных, которые 

предстают в графическом и тематическом виде. Первые сберегают 

топографическую/географическую основу. В тематических базах хранятся карты 

и другие данные. К последним причисляются пространственные сведения. Они не 

могут быть нанесены на карты. 

Методы оценки рекреационного потенциала территории осуществляются на 

освоенных участках, предусмотрена процедура анализа уровня используемых 

ресурсов с имеющейся базой. Она может быть больше/меньше необходимого 

уровня или равна нужному показателю. 

В российской методологии оценки потенциала туристских территорий и 

объектов можно выделить работы различных исследователей: теоретические 

аспекты рекреационной географии изложены в работах Д.В.Николаенко, 

А.С.Кускова, К.Н.Дьяконова, измерения, количество и верификацию параметров 

оценки [9], в работах П.С.Ширинкина, Ю. А Худеньких, А.И.Зырянова, 

М.Ю.Саранчи, М.А.Чуб, С.В.Ситникова, М.С.Безугловой,  Л.А.Турсункуловой и 

др. представлены методики и оценка потенциала различных регионов России и 

Ближнего зарубежья [10], в работе О.В.Котляровой на основе интегративного 

подхода представлена методика комплексной оценки туристского потенциала 

территорий [11]. 

Одной из интересных и соответствующих комплексному рекреационному 

анализу территории является методика оценки туристско-рекреационных 
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ресурсов А.А. Бейдыка, позволяющая пофакторно оценить каждую из 

составляющих. В структуре рекреационных ресурсов выделяют две основные 

составляющие: природную и социально-экономическую природные и историко-

культурные ресурсы рекреационной деятельности. Характеристика 

рекреационных ресурсов, включая данные о качестве природных условий 

площади или объеме, на которые эти качества распространяются, 

продолжительности периода, в течение которого определенные качества 

проявляют свое действие и т.д. [7]. 

Подходов к пониманию и оценке туристско-рекреационного потенциала в 

отечественной и мировой литературе разработано много, однако анализ 

литературы показывает, что в современных условиях появляются новые подходы, 

опирающиеся на новейшие научные разработки, и помогающие разрешить 

многочисленные проблемы сферы туризма и рекреации. Методика исследования 

рекреационных ландшафтов Д.С. Маркова состоит из 4 основных системных 

блоков: анализ природных и культурных ландшафтов и их компонентов, анализ 

существующего территориального размещения инфраструктуры туризма и 

рекреации, анализ возможных условий и ограничений, анализ административно 

правового регулирования туристско-рекреационного природопользования, 

Каждый из указанных блоков  включает в себя от 4 до 10 элементов, по которым 

производится оценка каждого компонента геоэкосоциосистемы [27]. 

Согласно Е.Н. Егоровой и О.В. Мотрич, оценка рекреационного потенциала 

региона должна быть основана на комплексной характеристике рекреационных 

ресурсов, сосредоточенных на территории данного региона. Природные 

рекреационные ресурсы территории оцениваются путем измерения их 

количественных параметров и качественных характеристик. Методика оценки 

природного рекреационного потенциала региона позволяет выявить наиболее 

ценные с рекреационной точки зрения территории региона. С этой целью всю 

территорию региона делят на несколько районов (зон), характеризующихся 

определенным рядом территориально-рекреационных особенностей. Либо по 

принципу принадлежности каждого из районов (зон) к определенному 
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географическому местоположению. Методика оценки включает в себя несколько 

этапов:  

 качественная оценка рекреационного потенциала; 

 определение по результатам районирования в составе каждой из зон 

потенциального рекреационного развития входящих в нее муниципальных 

районов и городских округов; 

 определение перечня особо охраняемых природных территорий (ООПТ), 

входящих в состав каждого из выделенных муниципальных районов и городских 

округов; 

 количественная оценка рекреационного потенциала [37]. 

В основе комплексной оценки туристско-рекреационного потенциала, 

разработанной Д.А. Дириным, Е.П. Крупочкиным, А.Н. Дунец, Н.Н. Житниковой, 

лежит положение о необходимости учета разнообразных по генезису и форме 

своего проявления факторов, оказывающих то или иное влияние на 

рекреационную деятельность. Общий (интегральный) туристско-рекреационный 

потенциал территории рассчитывается пофакторно. Для возможности совместной 

оценки таких разнообразных показателей применяется балльный подход, когда то 

или иное проявление определенного оценочного фактора позволяет оценить его 

вклад в туристско-рекреационный потенциал территории некоторым количеством 

баллов. В целом, создание и верификация методики комплексной оценки 

туристско-рекреационного потенциала территории включали несколько этапов. 

Этап 1. Организация экспертного опроса для составления перечня ведущих 

оценочных факторов и определения пороговых значений взвешивающих 

коэффициентов. Оценочные показатели были выделены авторами на основе 

метода экспертных оценок. Экспертный опрос предполагает привлечение к работе 

независимых экспертов – высококвалифицированных и признанных специалистов 

в области рекреации и туризма. На основании мнений экспертов составляется 

перечень показателей, потенциально значимых для рекреационной оценки 

территории.  
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Далее следует ранжирование полученных факторов по степени их значимости, 

а также выявление тех характеристик территории, которые не имеют прямой 

связи с ее туристско-рекреационным потенциалом. При решении этой задачи был 

использован метод анализа иерархий (МАИ), основанный на попарном сравнении 

важности всех показателей по порядковой шкале (от 1 до 9) и последующем 

конвертировании качественных сравнений в количественные оценки. 

Особенностью МАИ является возможность получения оценок в метрической 

шкале на основе субъективных мнений экспертов. Результатом применения 

метода является синтез множественных суждений и определение приоритетности 

вариантов. Метод анализа иерархий обеспечивает математически корректную и 

строгую процедуру расчета приоритетности показателей. То есть каждый эксперт 

должен сделать в специально подготовленной анкете  попарные сравнения 

важности показателей. При этом каждую оценку нужно соотносить с ранее 

сделанными оценками для обеспечения логической согласованности сравнений. 

Данные из анкет переносятся в программу ExpertChoice и обрабатываются в 

автоматическом режиме. 

Этап 2. Разработка сети операционных территориальных единиц. 

Операционные территориальные единицы служат элементарными 

территориальными объектами локализации с набором специфических показателей 

туристско-рекреационного потенциала. Оценка выделенных экспертами 

рекреационно значимых факторов в каждой такой единице позволяет выявить 

закономерности территориальной дифференциации туристско-рекреационных 

ресурсов и условий развития туризма и отдыха. При этом к оценочным 

характеристикам каждой конкретной операционной территориальной единицы 

относятся не только объекты, расположенные внутри нее, но и рекреационно 

значимые свойства, характеризующие операционные единицы (например, 

расстояние до объектов, расположенных в других операционных 

территориальных единицах). Для определения влияния геометрических и 

топологических параметров операционных территориальных единиц на 
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детальность и достоверность полученных оценок проведен ряд экспериментов и 

вычислений. 

Этап 3. Сбор и предварительный анализ оценочных данных. В рамках данного 

этапа проанализированы отобранные оценочные факторы. Для уточнения 

имеющихся данных, а также точной картографической привязки важных 

рекреационных объектов проведены полевые изыскания.  

Этап 4. Формирование базы данных с тематической информацией с помощью 

инструментария MapInfoPro. Данный этап реализован в несколько операций. 

Первая операция включала создание реляционной базы данных в среде ГИС на 

основе информации, собранной на предыдущем этапе. Вторая операция состояла 

из генерации данных на основе моделирования и обработки слоев в ГИС (полная 

автоматизация). Третья операция включала пополнение отдельных блоков базы 

данных путем импортирования электронных таблиц и геокодирования, т.е. 

привязку и идентификацию пространственно-координированных геоданных с 

GPS-приборов. Заключительная стадия представлена внесением недостающей и 

редактированием уже имеющейся в базе данных информации в ручном режиме. 

Этап 5. Вычисление интегральных показателей по операционным 

территориальным единицам, построение численных моделей. Интегральные 

показатели рекреационного потенциала определяются как сумма всех факторов, 

вычисленных по операционным территориальным единицам. Их расчет по 

основным тематическим разделам и перевод в баллы производится в среде 

ГИС MapInfo Pro по цифровым слоям и разработанной базе данных. Отобранные 

с помощью операций «Запрос» и «Выборка» показатели переводятся в балльную 

систему с последующим сохранением в базу [13]. 

Таким образом, можно сделать обобщающий вывод и определить 

рекреационные ресурсы как, явления природы, природные, природно-

антропогенные и антропогенные объекты, а также объекты хозяйственной 

деятельности, обладающие аттрактивностью (привлекательностью), 

уникальностью, оригинальностью, экзотичностью, доступностью, целебно-

оздоровительной и социально-культурной значимостью для рекреационной 
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деятельности и используемые в соответствии с уровнем развития общества для 

организации различных форм и видов отдыха людей в течение сезона или 

благоприятного времени для осуществления отдыха. Составной частью 

рекреационных ресурсов являются природные рекреационные ресурсы. Для 

организации отдыха наиболее значимы геологические, климатические, 

ландшафтные ресурсы. 

Изучение научных публикаций, связанных с оценкой туристско-

рекреационного потенциала, показало, что в данном направлении нет единой 

методики оценки туристско-рекреационного потенциала отдельных регионов или 

районов путешествий. 

Наиболее часто в различных статьях и исследованиях, посвященных оценке 

туристско-рекреационного потенциала ссылаются на методики А.С.Кускова, 

В.И. Кружалина, Ю.А.Худеньких, А.И.Зырянова, В. Мышлявцевой, 

П.С. Ширинкина и других. 

Рассмотрим особенности некоторых диссертационных исследований и 

научных публикаций в области оценки туристско-рекреационного потенциала. 

А.С. Пастухова и Н.М. Легачева в работе «Эстетико-рекреационное 

районирование Чарышского района Алтайского края» проанализировали 

теоретико-методологическую базу районирования; изучили подходы к эстетико-

рекреационному районированию и определили его основные понятия; выявили 

природные особенности Чарышского района с позиций его рекреационного 

использования; предоставили методику рекреационного районирования с учетом 

пейзажно-эстетической оценки территории и осуществили эстетико-

рекреационное районирование Чарышского района. 

А.А. Сафарян в статье «Подходы к оценке туристского потенциала 

территории» предлагает рассматривать сферу туризма наподобие других сфер 

производства, чтобы раскрыть смысл различий между туристскими ресурсами и 

туристским потенциалом через сравнение. С точки зрения ученого, в сфере 

туризма ресурсом должны являться не объекты и средства, которые притягивают 

туристов, а самообслуживание. Также он считает, что  более продуктивным и 
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достоверным будет интегральное оценивание туристского потенциала, если в 

процессе оценочных работ будут использованы разные методы оценок исходя из 

конкретного типа ресурса. На сегодняшний день наиболее важно при оценке 

туристского потенциала избежать субъективности. Несмотря на попытки 

использовать разные методы, опросы с разными подходами, с многочисленными 

и представляющими разные сферы участниками, однако вопрос, касающийся 

оценки туристского потенциала, остается проблемным. Если, допустим, можно 

определить полезные свойства минеральных вод на том или ином участке, 

комфортность погоды для среднего человека, то нелегко оценить 

привлекательность ландшафта, историко-культурного наследия и т.д. Трудность 

состоит, как уже подчеркивалось выше, в значимости и ресурсов для 

индивидуального туриста, которая будет субъективной. И этому субъективному 

мнению (к примеру, о привлекательности места) свойственно меняться в 

зависимости от многих факторов, например, вследствие роста популярности. 

В исследовании М.Н. Антоновой, М.В. Пашнева «Оценка рекреационного 

потенциала лесостепной зоны Тюменской области» рассматривается методика 

оценки рекреационного потенциала, основанная на комплексной (интегральной) 

оценке рекреационных ресурсов. С помощью данной оценки можно 

проанализировать состояние рекреационной деятельности в выбранной зоне 

области и выявить низкую эффективность использования природных и 

культурно-исторических ресурсов территории. Факторами, ограничивающими 

использование ресурсного потенциала региона может послужить отсутствие 

оценочных работ компонентов природы для целей туризма; заинтересованности 

административных органов в развитии туризма и рекреации; низкий уровень 

развития туристской инфраструктуры; отсутствие должного финансирования. 

С. В. Жеурова в работе «Природно-ресурсный потенциал приморского края и 

некоторые современные методы оценки природно-ресурсного потенциала» 

подчеркивает, что природно-ресурсный потенциал характеризуется не 

арифметической суммой природных ресурсов, а их способностью 
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(возможностью), которую надо оценить. Эта способность оценивается с позиции 

обеспечения: 

 условий жизни людей; 

 условий деятельности людей (производственной и непроизводственной); 

 естественного воспроизводства и восстановления природных компонентов. 

В свою очередь факторами способными сохранять и наращивать природно-

ресурсный потенциал являются: 

 воспроизводство и восстановление природных ресурсов; 

 замена традиционных видов природных ресурсов нетрадиционными, 

относимыми в разряд неисчерпаемых (солнечная энергия, энергия приливов и 

отливов, внутри земное тепло и др.); 

 использование искусственно создаваемых заменителей вместо природных; 

 внедрение безотходных технологий и др. 

Серова, О.В. в работе «Ландшафтно-экологическая оценка республики 

Башкортостан для развития природного туризма и отдыха» утверждает 

следующие положения: 

 ландшафтно-экологический подход на уровне зональной дифференциации 

позволяет научно обосновать развитие природного туризма и отдыха в 

промышленно развитом регионе. Развитие природного туризма и отдыха на 

территории рассматривается как основание для восстановления духовных и 

физических сил человека через туристско-рекреационную деятельность; 

 специфичность оценки туристско-рекреационных ресурсов промышленно 

развитого региона заключается в использовании оригинального комплекса 

аналитических и интегральных физико-географических и социально- 

экономических показателей; 

 комплексный анализ туристско-рекреационных ресурсов позволяет оценить 

территории по степени благоприятности для развития природного туризма и 

отдыха и выделить эколого-туристско-рекреационные районы, являющиеся 

ядрами развития природного туризма и отдыха; 
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 специфика природного туризма и отдыха развитого промышленного 

региона зависит от размещения туристско-рекреационных ресурсов с 

уникальными, реликтовыми объектами и наличия инфраструктуры.  

В научной работе «Формирование и реализация туристского потенциала 

региона» Брусокене Т.В. выявляет новую научную категорию – туристская 

способность региона – как результат реализации взаимосвязанных и 

взаимодействующих частных потенциалов региона: экономико-туристского и 

социально-туристского потенциалов; сущность, цели и задачи экономического 

обеспечения региональной туристской деятельности, теоретическое обоснование 

его содержания, структуры и закономерностей как проявление действия 

экономических законов в специфической сфере туризма и принципы как главные, 

сущностные начала, на которых основывается данный процесс; концептуальные 

основы формирования регионального комплекса туризма и рекреации как 

специфичного хозяйственного комплекса в составе региональной экономики; 

методический аппарат отбора внешних и внутренних факторов, оказывающих 

наиболее существенное влияние на экономический результат хозяйственной 

деятельности регионального комплекса туризма и рекреации, определения вида и 

тесноты связи между ними, а также оценки их нормативных и прогнозных 

изменений. 

На основе вышеизложенного мы определили основные походы и критерии 

оценки туристско-рекреационного потенциала для нашего исследования, 

воплотившего совокупность и ценность уже имеющихся методик: 

 Кусков А.С. – медико-биологическая оценка туристско-рекреационного 

потенциала; 

 Серова О.В. – ландшафтно-экологическая оценка для природного туризма; 

 Саранча М.А. – комфортность метеоусловий; 

 Антонова М.Н. – интегральная оценка рекреационного потенциала 

Тюменской области; 

 Марков Д.С. – методика исследования рекреационных ландшафтов; 
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 Дирин Д.А. – комплексная оценка туристско-рекреационного потенциала; 

 Сафарян А.А. –  «Подходы к оценке туристского потенциала территории»; 

 Пастухова А.С. – Эстетико-рекреационное районирование Чарышского 

района. 

Обобщая вышесказанное, отметим большую роль оценки туристского 

потенциала с помощью географических методов, для достоверности которых 

необходимо использовать опыт и практику туристской деятельности конкретного 

места. 

Все это позволило нам разработать организационно-технологическую модель 

мониторинга горных местностей России для категорийных походов и провести 

комплексную оценку туристско-рекреационного потенциала наиболее 

популярных районов горных местностей для спортивного туризма. 

 

1.3 Термальные источники, как объект исследования 

 

Термальные источники России становятся объектами интенсивного развития 

туристско-рекреационной сферы внутреннего туризма. Их роль в российском 

национальном туризме весьма значима и постепенно усиливается за счет 

открытия новых туристских объектов, основой деятельности которых являются 

открытые и закрытые бассейны с термальной водой с разной степенью и составом 

минерализации. В условиях развития внутреннего туризма уже сейчас можно 

говорить о том, что в тех регионах, где развитие туризма сопряжено с 

технологиями кластеризации, термальные источники становятся центром 

«притяжения» туристских потоков. Для определения степени влияния термальных 

источников на развитие внутреннего туризма необходима идентификация 

локального потенциала этих объектов и оценка всей совокупности факторов, 

составляющих их туристско-рекреационный потенциал. При этом ведущую роль в 

такой оценке будут выполнять природно-климатические и медико-биологические 

показатели.  
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Термальные источники России являются самостоятельными объектами, 

приобретают статус термальных курортов или входят в структуру SPA-

комплексов. 

В современной науке существуют различные подходы к исследованию 

термальных источников: Diversity and Distribution of Thermophilic Bacteria in Hot 

Springs of Pakistan [1], Microbial quality and physical–chemical characteristics of 

thermal springs [4], Using The Delphi Method To Assess The Potential of Taiwan’s Hot 

Springs Tourism Sector [5]. 

Термальные воды (термы) – подземные воды с температурой от 20оС и выше. 

В горных областях (например, Кавказ, Альпы. Памир) термальные воды выходят 

на поверхность в виде горячих источников (температура до 90оС), а в районах 

современного вулканизма (Камчатка, Исландия, Новая Зеландия и др.) – также в 

виде гейзеров и паровых струй (на глубине 500–100 м температура достигает 150–

250оС). На равнинах термальные воды залегают на глубине до 2–3 тыс. м и могут 

быть выведены на поверхность буровыми скважинами.  

Температура 20°С условно принята за границу между холодными (менее 

подвижными) и термальными (более подвижными) водами, поскольку при этой 

температуре вязкость воды, определяющая её подвижность, составляет 1 сПз 

(1•10-3 Па•с). Глубина залегания изотермы 20°С в земной коре зависит от 

климатической зональности: в районах развития многолетнемёрзлых пород – 

1500–2000 м, в субтропиках до 100 м, в зоне тропиков изотерма 20°С выходит на 

поверхность. В пределах каждой зоны наблюдается рост температуры термальных 

вод с глубиной, который определяется геолого-структурными особенностями 

района и связанными с этим гидрогеотермическими условиями. Выделяют четыре 

типа теплового режима термальных вод: низкий с геотермическим градиентом до 

1°С/100 м, плотностью теплового потока 30–40 мВт/м2; умеренный – 

соответственно 1–2°С/100 м, 40-50 мВт/м2; повышенный – 2–3°С/100 м, 50–60 

мВт/м2; высокий – более 3°С/100м, свыше 60 мВт/м2. Низкий тепловой режим 

наблюдается в основном на территории древних щитов и древних складчатых 

систем, умеренный – в пределах древних артезианских платформенных областей, 
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повышенный – в артезианских областях эпипалеозойских плит и связанных с 

ними межгорных впадин и прогибов, а также в гидрогеологических районах 

альпийской складчатости, где развиты системы разрывных тектонических 

нарушений. Высокий тепловой режим связан с участками артезианских бассейнов 

(разгрузка термальных вод из глубоких частей бассейнов) и гидрогеологическими 

складчатыми районами, испытавшими интенсивное неотектоническое 

воздействие. Наиболее чётко термоаномалии выражены в областях современного 

вулканизма. 

Температура подземных вод на нижней границе земной коры может достигать 

500–600°С, а в зонах магматических очагов, где преобладают пары воды, – 1000–

1200°С. В артезианских бассейнах молодых геологических плит на глубине 2000–

3000 м скважинами вскрываются воды с температурой 70–100°С и более, а в 

районах древних кристаллических щитов температура на глубинах 5–6 км не 

превышает 60–70°С. Наиболее ярко термальные воды проявляются в районах 

современной или недавно закончившейся вулканической деятельности, в 

тектонически активных горно-складчатых областях и в краевых прогибах и 

межгорных впадинах. В областях неотектонических нарушений (Альпы, Кавказ, 

Тянь-Шань, Памир, Гималаи и др.) и в рифтовых зонах глубокие термальные 

воды выходят на поверхность в виде горячих источников с температурой до 90–

100°С, а в районах современного вулканизма – в виде гейзеров и паровых струй. 

Скважины глубиной 1000–1500 м, пройденные в зоне разгрузки паровых струй, 

вскрывают пароводяные смеси и пары с температурой до 200–300°С (Паужетское 

и Мутновское месторождения на Камчатке, Большие гейзеры в США, Уайракей в 

Новой Зеландии, Лардерелло в Италии и др.). 

Глубина залегания термальных подземных вод зависит от климатической 

зональности и составляет в районах развития многолетнемёрзлых пород 1500–

2000 м, в субтропиках – до 100 м; в зоне тропиков эти воды часто выходят на 

поверхность. В пределах каждой зоны наблюдается рост температуры с глубиной. 

В среднем для верхней части земной коры температура на 1 км глубины 

увеличивается на 32,9°С. Однако геотермические градиенты (значение 
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увеличения температуры с глубиной, обычно на 1 км или 100 м глубины) 

существенно различаются в зависимости от возрастных, тектонических, 

литологических и гидродинамических особенностей разных регионов. 

Наименьший – 6°С/км зарегистрирован в области древнего кристаллического 

щита в Витватерсранде (Южная Африка), максимальные отмечаются в районах 

современной вулканической деятельности и в рифтовых поясах – до 100–

150°С/км. На территориях внутриплатформенных впадин и предгорных прогибов 

они либо близки к среднепланетарному, либо превышают его, достигая 40–

50°С/км. 

Выделяют четыре типа теплового режима термальных вод: низкий 

(термический градиент до 1°С/100 м, плотность теплового потока 30–40 мВт/м2), 

умеренный (1–2°С/100 м, 40–50 мВт/м2), повышенный (2–3°С/100 м, 50–60 

мВт/м2), высокий (более 3°С/100м, свыше 60 мВт/м2). 

Химический, газовый состав и минерализация термальных вод разнообразны: 

от пресных до солёных и рассольных хлоридных натриевых, кальциево-

натриевых, азотно-метановых и метановых, местами сероводородных вод. В зоне 

повышенных и высоких температур и давлений происходит перекристаллизация 

породообразующих минералов и протекают активные реакции обмена между 

нагретыми водными растворами и породой, что в значительной мере определяет 

химический состав термальных вод. Повышение температуры с глубиной 

приводит к освобождению физически связанной воды, увеличению 

фильтрационной способности горных пород. С термальными водами связаны 

процессы минералообразования, формирования гидротермальных месторождений 

полезных ископаемых. 

Термальные воды служат объектом добычи и переработки в целях 

дальнейшего использования для выработки электроэнергии, отопления и горячего 

водоснабжения; извлечения химических элементов (промышленные воды), 

бальнеологии (термоминеральные воды). 

Для выработки электроэнергии в настоящее время геотермальные 

месторождения используются преимущественно в районах активного вулканизма, 
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где вскрываются перегретые термальные воды с температурой более 120–150°С. 

Эффективность развития геотермальной энергетики заключается в практической 

неисчерпаемости природного теплоносителя. Геотермические электростанции 

работают в Италии, США, Японии, Исландии, Мексике, Новой Зеландии. В 

России первая геотермальная электростанция на Паужетском месторождении 

(Камчатка) дала электрический ток в 1967 г., в 1999 г. запущена Верхне-

Мутновская ГеоЭС, в 2002 г. – Мутновская ГеоЭС-1. 

Для отопления и горячего водоснабжения жилых и производственных зданий 

(в т.ч. теплиц и оранжерей) используют горячие и весьма горячие термальные 

воды с температурой 50–100°С. Для отопления тепличных хозяйств используется 

теплоноситель с еще меньшей температурой – 20–60°С. Кроме того, термальные 

воды используются для других технических нужд (ферментация чая, сушка, 

пропарка древесины, мойка шерсти), в плавательных бассейнах, для 

рыборазведения и др. Такие горячие воды в Российской Федерации широко 

распространены в Западной и Восточной Сибири, на Камчатке, Чукотке, на 

Северном Кавказе, в Прикаспии, в Крыму. Низко- и среднетемпературные 

термальные воды для целей отопления широко применяются в Исландии, 

Венгрии, а также во Франции, в основном в пределах Парижского и Аквитанского 

артезианских бассейнов в районе Эльзаса. 

На современном этапе геотермальная энергетика развивается в направлении 

использования низкопотенциальных (30–70°С) термальных вод в качестве 

аккумуляторов энергии. 

Высокие содержания в термальных водах множества растворённых 

микроэлементов позволяют осуществлять их промышленную добычу. Как 

правило, термальные воды представляют интерес с точки зрения извлечения йода, 

брома, бора, лития, цезия, рубидия и др. – в этом случае они рассматриваются как 

промышленные воды. 

Лечебный эффект термоминеральных вод обусловливается их газовым и 

химическим составом. К бальнеологическим соединениям и элементам относятся 

углекислый газ, радон, сероводород; немалую бальнеологическую роль могут 
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играть растворённые бром, йод, бор, фтор, мышьяк, кремний и их соединения. На 

базе месторождений термальных вод функционируют многие крупные курорты, 

имеющие мировое значение. К ним относятся Кавказские Минеральные Воды 

(Железноводск, Ессентуки, Пятигорск), Цхалтубо, Сочи-Мацеста, Боржоми 

(Грузия), Виши (Франция), Висбаден и Наухайм (ФРГ), Карлови-Вари (Чехия) и 

др. 

Классификации термальных вод по температуре зависит от направления их 

практического применения. 

По универсальной 9-балльной шкале температур подземных вод выделяются 

термальные тёплые воды (20–37°С) – 4 балла, горячие (37–50°С) – 5 баллов и 

весьма горячие (50–100°С) – 6 баллов, умеренно перегретые (100–200°С) – 

7 баллов и весьма перегретые (200–375°С) – 8 баллов. Выше температуры 375°С 

(9 баллов) исключительно перегретые подземные воды рассматриваются как 

флюиды с существенно отличными от обычных жидкостей свойствами [46]. 

Для теплоэнергетического использования выделяются низкопотенциальные 

воды с температурой до 70°С, среднепотенциальные – от 70 до 100°С и 

высокопотенциальные – свыше 100°С (в т.ч. слабоперегретые – 100–150°С, 

значительно перегретые – 150–250°С и весьма перегретые – 250–375°С). 

За рубежом на основе месторождений азотных термальных вод 

функционируют курорты Янске-Лазне (Чехословакия), Велинград, Кюстендил, 

Момин-Проход (Болгария), Бадгастайн, Бад-Фёслау (Австрия), Пломбьер-ле-Бен 

(Франция), Хот-Спрингс (США) и др.  

Метановые (азотно-метановые) хлоридные натриевые или кальциево-

натриевые термальные воды, содержащие часто бром, йод, бор и имеющие 

минерализацию до 25 г/л и выше, используются на курортах Нальчик, Чартак и 

др. Сульфидные хлоридные натриевые или хлоридно-гидрокарбонатные 

натриевые термы с минерализацией до 35 г/л применяются на курортах Горячий 

Ключ, Серноводск, сочи, Талги и др.  

За рубежом сульфидные термальные воды используют на курортах Илиджа 

(Югославия), Биэле-Еркулане (Румыния), Лёндек-Здруй (Польша), Абано-Терме, 



39 

 

Сирмионе (Италия), Дакс, Экс-ле-Бен (Франция), Карратрака, Пантикоса 

(Испания), Кусацу (Япония), Палм-Спрингс (США) и др.  

Широко распространены углекислые термальные воды, используемые в СССР 

в Джермуке, Железноводске, Истису, Пятигорске и т.д., за рубежом – на курортах 

Врнячка-Баня (Югославия), Бюк (Венгрия), Аньяно-Терме (Италия), Виши, Ла-

Бурбуль (Франция), Фурнаш (Португалия), Бад-Кроцинген, Бад-Наухайм, Бад-

Эмс (ФРГ) и др. (см. рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 –  Термальные источники на карте мира 

 

Существует также много других  разновидностей термальных вод, в том числе 

в районах недавнего и современного вулканизма (в Италии, Исландии, Мексике, 

СССР, США и др.), так называемые перегретые термальные воды (температура 

свыше 100оС),  которые применяют для теплоснабжения и в технологических 

целях [21].  
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Минеральные воды, распространенные на территории нашей страны, весьма 

разнообразны по качеству. Тесная связь, существующая между химическим 

составом воды, составом пород и гидрологическими условиями, позволяет 

разбить их на три большие группы. Чаще всего встречаются воды третьей группы: 

соленые сильно минерализованные воды. Минеральные воды терапевтического 

значения имеют умеренную минерализацию в пределах концентраций питьевой 

воды. Минеральные воды для ванн имеют повышенную минерализацию до 120–

150 г/кг. Основная масса лечебных минеральных вод приурочена к артезианским 

и адартезианским бассейнам (см. рисунок 2). В верхнем этаже этих структур в 

областях суши в условиях гумидного климата широко развиты воды без 

«специфических» компонентов сульфатного и хлоридного состава, реже 

железистые, радоновые, сероводородные и иногда типа «нафтуся» с высоким 

содержанием органических веществ. В областях с аридным климатом 

(Прикаспийская низменность и др.) в верхнем этаже этих структур развиты в 

основном соленые хлоридно-сульфатные воды без «специфических» 

компонентов. 

 

 

Рисунок 2– Провинции минеральных вод, геотермальные воды 
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В нижнем этаже артезианских и адартезианских бассейнов с галогенными 

формациями повсеместно распространены бромистые, местами йодистые, 

сероводородные, радоновые воды. В гидрогеологических массивах и адмассивах в 

областях, не охваченных активизацией (с относительно слаборасчлененным 

рельефом), широко распространены радоновые, а также железистые минеральные 

лечебные воды. В активизированных областях в этих структурах также развиты 

кремнистые термы, местами радоновые и сероводородные, реже бромистые и 

йодистые. В областях молодого и современного вулканизма в разных типах 

гидрогеологических структур формируются углекислые лечебные воды 

различных ионно-солевого состава и минерализации. Среди них выделяются 

железистые, мышьяковистые, бромистые, йодистые, сероводородные, борные и 

другие разновидности. Потенциальные ресурсы лечебных минеральных вод 

России весьма велики. В пределах артезианских бассейнов платформ (Восточно-

Европейской и др.) широко распространены минеральные воды без 

«специфических» компонентов: бромистых, йодистых, а также сероводородных, 

кремнистых и др [46]. Модули потенциальных ресурсов составляют от 1 до 

50 м3/сут-км2. В этих регионах дебиты скважин с минеральными водами 

достигают часто 500-600 м3/сут., что обеспечивает потребности санаторно-

оздоровительных учреждений. Суммарные потенциальные ресурсы углекислых 

вод составляют 148 тыс. м3/сут., из них третья часть (50 тыс. м3/сут) находится в 

Кавказском регионе. Потенциальные ресурсы азотных терм – 517 тыс. м3/сут – в 

основном сосредоточены в Курило-Камчатской складчатой области. 

Промышленные минеральные воды в основном распространены в артезианских (и 

адартезианских) бассейнах, где представлены бромными, йодными, йод-

бромными, борными и поликомпонентными (К, Sr, Li, Rb, Cs) жидкими рудами. К 

зоне соленых вод во многих артезианских бассейнах приурочены значительные 

ресурсы йодных вод. Особенно велики они в бассейнах Западно-Сибирской плиты 

(1450 тыс. м3/сут). С рассолами с минерализацией до 140 г/кг почти повсеместно 

связаны бромные или йод-бромные промышленные воды. С крепкими и 

сверхкрепкими рассолами (от 270 до 400 г/кг) во многих бассейнах связаны 
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поликомпонентные промышленные воды, с очень высокими концентрациями 

брома, калия, стронция, часто редких щелочных элементов, а иногда и тяжелых 

металлов (медь, цинк, свинец и др.). Такие рассолы особенно широко 

распространены в бассейнах, в строении которых участвуют мощные толщи 

галогенных формаций. К ним относятся бассейны Сибирской (Ангаро-Ленский и 

Тунгусский) и Русской платформ (Предуральский, Прикаспийский) [30]. 

Типизация минеральных вод. 

Подземные минеральные воды разделяются на: 

 пластовые воды артезианских бассейнов платформ, передовых прогибов и 

складчатых областей; 

 трещинно-жильные воды гидрогеологических массивов, вулканогенных 

супербассейнов, адартезианских и некоторых артезианских бассейнов складчатых 

областей. 

Основные типы пластовых минеральных вод артезианских бассейнов можно 

разделить на следующие группы: 

 несероводородные холодные азотные и метановые; 

 несероводородные термальные азотные и метановые; 

 сероводородные азотные и метановые холодные и термальные; 

 углекислые термальные воды Западно-Сибирской плиты. 

Основные типы трещинно-жильных подземных минеральных вод можно 

подразделить на: 

 сероводородноуглекислые и фумарольные термы областей современного 

вулканизма; 

 азотноуглекислые парогидротермы и термы областей современного 

вулканизма; 

 углекислые и азотноуглекислые холодные и термальные воды областей 

недавно угасшего вулканизма; 

 азотные и метановые термы гидрогеологических массивов, артезианских 

и дартезианских бассейнов современных сейсмических областей; 
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 кислые воды рудничного типа; 

 радоновые холодные кислородноазотные и азотные (см. рисунок 3). 

 
 

Рисунок 3 – Типы минеральных вод 

 

Степень минерализации: 

 менее 1 г/кг – пресные; 

 1–3 г/кг – слабосолоноватые; 

 3–5 г/кг – умеренно солоноватые; 

 5–10 г/кг – сильносолоноватые; 

 10–25 г/кг – слабосоленые; 

 25–35 г/кг – умеренно соленые; 

 более 35 г/кг – рассолы [44]. 

К пресным водам относятся воды атмосферных осадков и льдов, воды 

тундровой и лесной зон. Солоноватые воды широко распространены в аридных 

(пустынных) областях Земли, в верхних артезианских водоносных горизонтах. К 

ним относятся многие питьевые минеральные воды. Соленые воды 10–35 г/кг 

достаточно широко распространены. Минерализация 36 г/л или 35 г/кг в среднем 
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характеризует огромные массы вод Мирового океана. Такие воды можно 

обнаружить также в глубоких частях артезианских бассейнов. Далее следуют 

рассолы. Слабые рассолы (50–75 г/кг) характеризуют интервал минерализации, 

при котором создаются условия садки доломита при упаривании морской воды. 

При достижении концентрации 131 г/кг начинается садка гипса, поэтому интервал 

130–275 г/кг характеризует гипсовую стадию сгущения рапы. При концентрации 

275.3–325 г/кг происходит садка галита. 

Все эти рассолы относятся к хлоридным кальциевым по первым 

преобладающим ионам. В целом, минерализация определяет в известной мере и 

состав минеральных вод. 

Химический состав. В гидрогеологии принята классификация О.А. Алехина 

по преобладанию макрокомпонентов: анионов и катионов. 

По преобладанию анионов воды делятся на типы: 

 хлоридный Cl; 

 сульфатный SO4; 

 гидрокарбонатный HCO3; 

По преобладанию катионов воды делятся на подтипы: 

 натриевый Na; 

 магниевый Mg; 

 кальциевый Ca. 

Сочетание основных катионов и анионов дает 9 основных групп вод. 

Компоненты, содержащиеся в природных водах в относительно 

незначительных концентрациях, называются микрокомпонентами. К ним 

относятся, например, йод, бром, фтор, литий, бор, стронций, разнообразные 

металлы, радиоактивные элементы. Среди микрокомпонентов различаются:  

1) специфические лечебные – мышьяк, железо, бром, йод, радон; 

2) запретительные – ванадий, мышьяк, ртуть, свинец, селен, фтор, хром, уран, 

радий. 
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Содержание органических веществ 

В минеральных водах присутствуют разнообразные органические соединения: 

гумусовые вещества, смолы, масла, фенолы, углеводы, аминокислоты, летучие 

эфиры, ароматические углеводороды, летучие амины. Общее содержание их в 

водах колеблется обычно от 20–25 до 800–100 мг/л. 

Кислотность-щелочность. Геохимическая активность минеральных вод, формы 

нахождения в них различных компонентов состава зависят от значений рН. 

 менее 3.5 – сильнокислые; 

 3.5–5.5 – кислые; 

 5.5–6.8 – слабокислые; 

 6.8–7.2 – нейтральные; 

 7.2–8.5 – слабощелочные; 

 8.5–10.3 – щелочные; 

 >10.3 – сильнощелочные. 

Радиоактивность. К радиоактивным относятся воды с содержанием радона 

более 5 нкюри/л, радия более 1*10-11 г/л, урана – более 3*10-5 г/л. Для лечебных 

целей используются радоновые воды. Главными областями распространения и 

характерными их представителями являются: Украинский щит (Житомир, 

Мироновка, Хмельник), Алтай (Белокуриха), Забайкалье (Былыра), Кавказ 

(Цхалтубо), Иссык-Кульская впадина и ее обрамление (Джеты-Огуз) со 

значительной концентрацией радона (Кп 91–127 ммккюри/л), Урал (Увильды, 

Липовка, Красноусольск и Березовский), Восточная Сибирь (Усть-Кут), 

Забайкалье (Молоковка) и район Кавказских Минеральных Вод (Пятигорск)’. 

Если в первых 7 областях распространения встречаются радоновые азотные воды, 

то в последних двух – радоновые углекислые. 

Газовый состав. Газы постоянно присутствуют в водах в виде молекулярных 

растворов. В составе газов различают главные газы и газы-примеси. Главные – это 

азот, метан, углекислота. В зависимости от преобладания тех или иных газов 

различают воды азотные, метановые, углекислые. Газы-примеси иногда 

http://thermalsprings.ru/?p=1339
http://thermalsprings.ru/?p=1372
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составляют значительную часть общего количества газов. Это тяжелые 

углеводороды, сероводород, кислород, водород. 

Газовый состав вод по основным газам: 

 азотные N2>50%; 

 углекислые CO2>50%; 

 метановые CH4>50%. 

Газовый состав вод по газовым примесям: 

 углеводороды; 

 сероводород; 

 кислород; 

 водород; 

 радон. 

Азот в водах имеет в основном атмосферное происхождение. Он характерен 

для грунтовых и верхних артезианских вод. В областях молодого орогенеза по 

тектоническим разломам растворенный в водах азот проникает на глубины 2–3 км 

и более и является основной частью газов развитых здесь гидротерм. 

Углекислые и особенно сероводородно-углекислые газы наиболее типичны для 

областей современной и недавно угасшей (кайнозойской) вулканической 

деятельности (Курило-Камчатская область, Кавказ, Забайкалье и др.). 

Углеводородные газы (метан и тяжелые углеводороды) широко распространены в 

артезианских бассейнах, богатых органикой). В артезианских бассейнах, 

содержащих пласты гипса и ангидрита, частой примесью в газах является 

сероводород. Кислород присутствует в водах верхних водоносных горизонтов, 

чаще до глубины 100–200 м. 

Растворимость газов при небольших давлениях подчиняется закону Генри: 

количество растворенного газа пропорционально коэффициенту его 

растворимости и давлению. При постоянном давлении повышение температуры и 

минерализации воды вызывает уменьшение растворимости газов. При миграции 

подземных вод, насыщенных газами, к земной поверхности по зонам разломов 
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вследствие падения давления обычно происходит дегазация вод и возникают 

газирующие источники. 

Дебит (фр. debit – сбыт, расход) – объём жидкости (воды, нефти) или газа, 

стабильно поступающий из некоторого естественного или искусственного 

источника в единицу времени. Дебит жидкости выражается в л/с или м³/с, м³/ч, 

м³/сут. 

Источники можно подразделить на низко-дебитные до 1 л/сек, средне-

дебитные 1–10 л/сек и высоко-дебитные более 10 л/сек. Высоким дебитом 

отличаются воды карстовых источников, тектонических разломов, конусов 

выноса, аллювиальных отложений горных долин. 

Лечебные свойства вод.  

Бальнеотерапия (лат. balneum – ванна, купание + терапия] – лечение, 

профилактика и восстановление нарушенных функций организма природными и 

искусственно приготовленными (только для наружного применения) 

минеральными водами на курортах и во внекурортных учреждениях, как научный 

раздел относится к бальнеологии. Основу бальнеотерапии составляет наружное 

применение минеральных вод (общие и местные ванны, купание в лечебных 

бассейнах и другие). К ней относятся также использование нативных природных 

минеральных вод для питья, промывания – орошения кишечника, ингаляции и т.п. 

На бальнеологических курортах бальнеотерапия является основным методом 

лечения. 

Бальнеотерапевтически активные компоненты минеральных вод и лечебных 

грязей – содержащиеся в воде и пелоидах соли, ионы, газы, органические 

вещества, микроэлементы, радиоактивные вещества, микробиостимуляторы, 

обладающие биологической активностью, т.е. изменяющие функциональное 

состояние живого организма. 

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54316–2011 «Воды минеральные 

природные питьевые. Общие технические условия» (Утв. приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 апреля 2011 г. 

№ 55-ст) [29]. 

http://thermalsprings.ru/?page_id=35
http://thermalsprings.ru/?page_id=29
http://thermalsprings.ru/?page_id=29
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Бальнеологические нормы биологически активных компонентов в 

минеральных водах (мг/л) приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Бальнеологические нормы биологически активных компонентов 

в минеральных водах (мг/л) 

Наименование группы 

минеральной воды 

Наименование биологически 

активного компонента 

Значение массовой концентрации 

биологически активного компонента, 

Лечебные Лечебно-столовые 

Углекислая 
Свободная двуокись 

углерода*(растворенная) 
– Не менее 500,0 

Железистая Железо (суммарное) – Не менее 10,0 

Мышьяковистая Мышьяк** Не менее 0,7 – 

Борная 
Бор (в пересчете на ортоборную 

кислоту) 
Не менее 60,0 35,0 – 60,0 

Кремнистая 
Кремний (в пересчете на мета-

кремниевую кислоту) 
– Не менее 50,0 

Бромная Бром Не менее 25,0 – 

Йодная Йод Не менее 10,0 5,0-10,0 

Содержащая органические 

вещества 

Органические вещества (в расчете 

на углерод) 
Не менее 15,0 5,0-15,0 

* Для минеральных вод, содержащих свободную двуокись углерода (растворенную) в источнике 

(скважине).** Для минеральных вод, содержащих природный биологически активный мышьяк в 

источнике (скважине).  

 

В XV в. Джироламо Савонарола выпустил трактат «Об итальянских 

минеральных водах», содержащий указания о пользовании минеральными 

ваннами. 

Азотные кремнистые термальные воды используют в виде ванн. купаний, 

душей, ингаляций, кишечных промываний. Терапевтическое их действие связано 

в основном с газообразным азотом, который во время нахождения больного в 

ванне оседает на поверхности кожи, оказывая своеобразное физико-термическое 

действие. Проникающий через кожу азот обусловливает обезболивающее 

влияние. Лечение сероводородными водами описано в Клинических 

рекомендациях  [36]. Прием ванн. Минеральная и грязевая ванна отличается по 

механизму воздействия от ванны с обычной, даже и горячей водой. Растворенные 

минералы, соли, а в грязях и биологически активные вещества, всасываясь через 

http://dokipedia.ru/document/5144765?pid=193
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кожу, активно действуют на весь организм, вызывая ответные реакции, иногда 

нежелательные в виде раздражения кожи, сердцебиения, головокружения, может 

потемнеть в глазах и даже случаются потери сознания. 

Для того, чтобы не нанести вред своему организму и чтобы минеральные и 

грязевые ванны принесли пользу здоровью, необходимо соблюдать некоторые 

правила. 

1) Ванны нужно принимать за 1 час до еды или после легкого перекуса. 

2) Перед приемом минеральной ванны необходимо сходить в туалет и 

освободить кишечник и мочевой пузырь. 

3) Перед ванной пациент должен отдохнуть и привыкнуть к температуре 

помещения. 

4) Вход в ванну и выход из ванны или минерального бассейна должен быть 

медленный и постепенный. 

5) Пациент должен находится в ванной в удобном положении и процедура 

должна проходить при полном спокойствии. 

6) Вода не должна закрывать область сердца (переднюю часть грудной 

клетки), так как это затрудняет сердечную деятельность. 

7) После ванны пациент должен отдохнуть около 30 минут, так как 

воздействие минеральной воды продолжается некоторое время после окончания 

самой процедуры. 

Лечение методом приема ванн от бассейнов отличается более контролируемой 

температурой воды в ванне и более чистой водой (индивидуальная процедура), в 

то время, как в бассейне возможны активные движения и лечение получается 

более эмоциональным [53]. 
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1.4 Модель мониторинга термальных источников 

 

Исходя из цели, объекта и предмета исследования нам необходимо 

разработать модель мониторинга термальных источников, которая позволила бы 

нам организовать процесс исследования и решить поставленные задачи на всех 

этапах исследования. 

Кроме того, универсальность модели должна обеспечивать результаты 

исследования, определяющих рекреационную и спортивно-функциональную 

сущность мониторинга горных местностей. 

Рассматривая модель (от лат. modulus – «мера, аналог, образец») как 

упрощённое графическое представление системы  проектирования, организации  

и содержательного обеспечения исследования, а также протекающих в нем 

процессов и явлений. 

Анализ литературы по проблемам моделирования позволил нам изучить 

основные понятие в области  моделирования, дать понятие модели 

организационно-технологической, процессуальной модели и систематизировать 

сведения по классификации моделей (см. рисунок 4). 

Модель – это специфический объект, представленный средствами 

графического изображения, отражающий специфику свойств и характеристик 

предмета моделирования, а также связи блоков и элементов модели, как 

элементов сложной системы, цель и деятельность которых подчинена общности 

целевых установок и адекватности задачам обеспечения жизнедеятельности 

исследуемого процесса. 

Цель модели – организация и управление мониторингом для создания условий 

опытно-экспериментальной работы. 

Основанием отнесения моделей к тому или иному виду являются характерные 

признаки моделей 

При построении модели мониторинга необходимо разработать универсальную 

модель, т.к. именно этот уровень моделирования наиболее полно характеризует 

связи и свойства проектируемого процесса, а также позволяет выявить 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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необходимые элементы для успешного формирования и реализации опытно-

экспериментальной работы. 

Одним из наиболее важных аспектов моделирования систем является 

проблема цели. Любую модель строят в зависимости от цели, которую ставит 

перед собой исследователь, поэтому одна из основных проблем при 

моделировании – это проблема целевого назначения. Подобие процессов, 

протекающих в модели, реальным процессам является не самоцелью, а условием  

правильного функционирования модели. 

 

Рисунок 4 – Классификация моделей 

Представленная нами модель мониторинга термальных источников включает в 

себя пять блоков: целеполагающий, методологический, содержательный, 

организационно-технологический, результативный (см. рисунок 5).  

Целеполагающий блок включает в себя цель мониторинга: оценка состояния и 

определение рекреационной привлекательности  термальных источников  в 
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региональном туризме; функции мониторинга: диагностическая, прогностическая,  

интегративная,  венчурная; задачи мониторинга: 

 оценка ТРП термальных источников; 

 рейтинг ТИ в регионе; 

 SWOT-анализ ТИ. 

Диагностическая функция мониторинга выступает как выявление проблем 

нововведения. Здесь имеется в виду оценка по двум направлениям: реализуемость 

новшества и его, так сказать, целеспособность. Первая означает определение 

возможностей адаптации новшества в сложившейся среде его внедрения, 

возможность осуществления инновационного процесса; вторая – соответствие 

результатов реализации новшества ( в том числе и непланируемых, вторичных) 

целям более широкого порядка, ради которого проектируется нововведение. 

Оценки по названным направлениям могут расходиться. Понятие реализуемость и 

эффективность в инноватике отнюдь не тождественны: быстрое и полное 

завершение нововведения не исключает его минусового эффекта по отношению к 

макросфере [31]. 

Прогностическая функция проявляется в создании по критериям научной 

рациональности перспективных моделей изучаемых, любых возможных объектов. 

Интегративная функция науки заключается в объединении отдельных 

достоверных знаний о мире в целостную непротиворечивую систему. 

Венчурная функция ориентирована на практическое использование 

инноваций, технических и технологических новинок, а так же результатов 

научных достижений ранее еще не опробованных на практике. 

Методологический блок включает в себя подходы, принципы и методы. 

Подход – направление методологии исследования, в основе которого лежит 

рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокупности 

отношений и связей между ними, то есть рассмотрение объекта как системы, 

включающей совокупность приемов и способов организации и управления 

моделью [50].  
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При создании модели, обеспечивающей процесс проектирования 

регионального тура, обеспечивающего организацию опытно-экспериментальной 

работы, нами были использованы следующие подходы: 

 комплексный (основан на оптимизации взаимосвязанных и 

взаимозависимых факторов внешней и внутренней среды, а также структурных 

элементов турпродукта – технологические, экономические, экологические, 

организационные, демографические, социальные, психологические, 

исследовательские и др.) 

 рекреационный подход, который включает ряд основополагающих 

моментов: оценку природно-ландшафтного комплекса; определение состояния 

экологии местности, оценку лечебно-оздоровительного эффекта горячих 

источников; 

 медико-биологический (отражает влияние природных факторов на организм 

человека. Ведущая роль здесь принадлежит климату, который отражает 

многолетний режим погоды определенного региона); 

Принцип – в теоретической философии то, чем объединяется в мысли и в 

действительности известная совокупность фактов, это руководящее положение, 

основное правило, установка для организации мониторинга. 

Принцип системности мы рассматриваем как общенаучный метод познания 

явлений, выступает как принцип, объединяющий совокупность взаимосвязанных 

элементов, образующих систему принципиального взаимодействия элементов 

модели, целостность исследования; иерархичность построения, обеспечивающую 

соподчиненность элементов низшего и высшего уровня;  структуризацию, 

позволяющую анализировать элементы системы и их взаимосвязи в рамках 

конкретной организационной структуры; множественность, позволяющую 

использовать множество детализированных моделей для описания отдельных 

элементов системы в целом; системность, свойство тур объекта обладать всеми 

признаками системы 
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Рисунок 5 – Модель мониторинга термальных источников 
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Принцип доступности информации обеспечивает беспрепятственное и 

своевременное предоставление информации, необходимой для проведения 

мониторинга, а также наличие информации в свободном доступе в сети Internet. 

Принцип верификации – (verification principle) – критерий науки, 

предложенный логическими позитивистами, согласно которому суждение должно 

«поддаваться проверке», чтобы быть принятым в качестве «научного». Проблемы 

с понятием верификации (например, никогда нельзя высказывать с 

достоверностью универсальные суждения типа «все лебеди белые», ибо никогда 

невозможно знать будущие случаи) привели некоторых теоретиков к выводу о его 

замене концепцией «фальсифицируемости», так как один противоположный факт 

(например, «черный лебедь») будет фальсифицировать универсальность 

суждения [50]. 

Принцип последовательности – это принцип, согласно которому при 

проведении исследования существует возможность изменения установок, мнения, 

оценок и поступков ради того, чтобы они согласовывались между собой. 

Принцип учета взаимообусловленности  – корреляция; взаимовлияние, 

обусловленность, влияние одних явлений на другие. 

Принцип регионализации – это процесс регионального структурирования 

пространства, повышения роли регионов в социально-экономической и 

политической жизни общества, специфичное акцентирование на деятельности 

конкретного региона, а не государства  в целом. 

Методы – это совокупность приемов и операций познания и практической 

деятельности; способ достижения определенных результатов в познании и 

практике. В данном исследовании мы используем методы систематизации, анализ 

и синтез, аналогия и моделирование, наблюдение, изучение документации и 

статистики, посещение источников, экспертные оценки, количественные. 

Метод систематизации – процедура объединения, сведения групп 

однородных по неким признакам единиц (параметрам, критериям) к 
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определенному иерархиезированному единству в функциональных целях на 

основе существующих между ними связей и/или взаимодополняющих связей с 

внешним миром [45]. 

Метод анализа – аналитический аппарат исследования различных процессов, 

достаточно универсальный и теоретически обоснованный способ обработки 

информации. 

Синтез – процесс соединения или объединения ранее разрозненных вещей или 

понятий в целое или набор. Синтез есть способ собрать целое из функциональных 

частей как антипод анализа – способа разобрать целое на функциональные части. 

Аналогия – подобие, равенство отношений; сходство предметов, явлений, 

процессов, величин и т. п. в каких-либо свойствах, а также познание путём 

сравнения. 

Моделирование – исследование объектов познания на их моделях; построение 

и изучение моделей реально существующих объектов, процессов или явлений с 

целью получения объяснений этих явлений, а также для предсказания явлений, 

интересующих исследователя. 

Наблюдение – описательный исследовательский метод, заключающийся в 

целенаправленном и организованном восприятии и регистрации состояния 

изучаемого объекта. 

Методы экспертных оценок являются частью обширной области теории 

принятия решений, а само экспертное оценивание – процедура получения оценки 

проблемы на основе мнения специалистов (экспертов) с целью последующего 

принятия решения (выбора). 

Содержательный блок основан на таких компонентах как структура 

Уральского Федерального Округа, который включает Курганскую, Тюменскую, 

Челябинскую, Свердловскую области; Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий 

автономный округа. Проводится выбор, изучение и оценка природно-

географических и медико-биологических ресурсов термальных источников. 

Организационно технологический блок состоит из четырех компонентов: 

организационно-методический (определили основные походы и критерии оценки 
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туристско-рекреационного потенциала для нашего исследования, воплотившего 

совокупность и ценность уже имеющихся методик: 

 Кусков А.С. – медико-биологическая оценка туристско-рекреационного 

потенциала; 

 Серова О.В. – ландшафтно-экологическая оценка для природного туризма; 

 Саранча М.А. – комфортность метеоусловий; 

 Антонова М.Н. – интегральная оценка рекреационного потенциала 

Тюменской области; 

 Марков Д.С. – методика исследования рекреационных ландшафтов; 

 Дирин Д.А. – комплексная оценка туристско-рекреационного потенциала; 

 Сафарян А.А. –  «Подходы к оценке туристского потенциала территории»; 

 Пастухова А.С. – Эстетико-рекреационное районирование Чарышского 

района.). 

Опытно-экспериментальный блок содержит семь этапов исследования (1 этап, 

октябрь 2015 г. Оценка ТРП термального источника  Верхний Бор Тюменской 

области; 2 этап, декабрь 2015 г. организация тура в Тюменскую область на 

термальный источник Верхний Бор; 3 этап, март 2016 г. оценка ТРП термального 

источника  Верхний Бор Тюменской области, ГУФК; 4 этап, июль 2016 г. 

конференция в Италии, Неаполь, 5 этап, апрель, 2017 г. конференция г. Сочи; 

6 этап, сентябрь 2017 г. конференция в Ханты-Мансийском Автономном округе; 

7 этап, ноябрь, 2017 г. оценка ТРП термальных источников Свердловской 

области); условно-обеспечивающий (Нормативно-правовая база, 

информативность, доступность);  критериально-оценочный (содержит показатели: 

температура воздуха, ультрафиолетовый режим, инсоляционный режим, 

термический режим, ветровой режим, режим влажности, режим осадков в зимний 

период, режим осадкой в летний период).  

Результативный блок позволил нам выделить рейтинг термальных источников 

региона, результатом являются две научные статьи в международных базах 
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данных WoS и Scopus (Сербия, Италия), одиннадцать научных статей в 

российской базе данных РИНЦ.  

 

Выводы по главе один 

 

Исследование показало, что изучив основные подходы к понятию 

мониторинга М. Саночкина, Ж.Г. Ганеевой, В.Е. Лукиной, и специфику 

термальных источников как объектов научного исследования, мы определили 

понятие мониторинга термальных источников.  

На основе изучения научных подходов к оценке природных ресурсов 

А.С. Кускова, О.В. Серовой, М.А. Саранча, Д.А. Дирина отметим большую роль 

оценки туристского потенциала с помощью географических методов, для 

достоверности которых необходимо использовать опыт и практику туристской 

деятельности конкретного места. 

Все это позволило нам разработать организационно-технологическую модель 

мониторинга термальных источников Уральского Федерального Округа провести 

комплексную оценку туристско-рекреационного потенциала наиболее 

популярных термальных источников выбранных регионов. 
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2 ОЦЕНКА ПРИРОДНО-РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ТЕРМАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

2.1 Природно-географический потенциал термальных источников 

 

Уральский федеральный округ (УФО) – федеральный округ на востоке 

Азиатской части России; один из восьми федеральных округов Российской 

Федерации. Административный центр – г. Екатеринбург. На западе федерального 

округа расположены Уральские горы (восточный склон), лежащие на границе 

между Европой и Азией. Уральские горы состоят из невысоких горных цепей, 

протянувшихся в меридиональном направлении. Горы невысоки, лишь некоторые 

вершины превышают 1500 м. Значительную центральную и восточную часть 

территории округа занимает Западно-Сибирская равнина с сильно разветвлённой 

речной сетью и богатыми запасами подземных вод. Реки округа принадлежат 

бассейну Карского моря Северного Ледовитого океана. 

Территория округа составляет 1 818 497 км2, население (на 1 января 2017 г.) – 

12 345 803 человека. 

В Уральский федеральный округ включены 4 области (Курганская, 

Свердловская, Тюменская и Челябинская) и 2 автономных округа в составе 

Тюменской области (Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий). Уральский 

федеральный округ (УрФО), учрежденный Указом Президента России № 849 от 

13 мая 2000 г. «О полномочном представителе Российской Федерации», является 

крупнейшим регионом в РФ по величине его территории и уровню 

экономического развития. УрФО занимает 10,62% всей российской территории и 

сосредоточивает 8,4% населения. Окружной центр − г. Екатеринбург. Округ 

расположен в пределах границ Урала и Западной Сибири, включает Ямало-

Ненецкий и Ханты-Мансийский − Югра автономные округа, входящие в состав 

Тюменской области [32]. 
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Рельеф территории УрФО составляют размещенные на западе Уральские горы, 

восточнее располагается обширная Западносибирская равнина. Уральская горная 

система растянута в меридиональном направлении к югу от берегов Карского 

моря, делится на Полярный Урал, Приполярный Урал, Северный Урал, Средний 

Урал и Южный Урал. Ее длина составляет более 2000 км, а ширина от 40 до 

150 км.  

Уральская горная страна включает главный водораздельный хребет и 

несколько боковых хребтов. Климатические условия на территории УрФО весьма 

многообразны, при этом экстремальными природно-климатическими условиями 

выделяется его существенная часть. Например, северная часть Тюменской 

области относится к районам Крайнего Севера.  

Большинство рек УрФО расположены в бассейнах Северного Ледовитого 

океана (Печора, Уса, Тобол, Исеть, Тура) и Каспийского моря (Чусовая, Урал). 

Урал – территория озер (только в Челябинской области их − более 3 тысяч). 

Колоссальное значение имеют подземные воды. При этом водные ресурсы 

расположены неравномерно, что, ведет к их 19 недостаточности. Прежде всего, 

это касается промышленных районов Челябинской и Свердловской областей.  

Уральский федеральный округ имеет чрезвычайно благоприятное экономико-

географическое положение. Локализуясь в центральной части России между 

экономически развитой западной частью РФ и богатыми природными ресурсами 

восточными территориями, Урал осуществляет роль транзитного макро-региона. 

Тесное месторасположение к рынкам сбыта готовой продукции санкционирует 

уменьшение расходов на логистику товаров и услуг [ 11].  

Регионы УрФО входят в Уральский и Западно-Сибирский экономико- 

географические районы России. На территории округа сконцентрированы 

значимые запасы нефти (около 70%), газа (более 90%), железной руды (около 

15%), марганцевой руды (27%), угля, свинца, золота, серебра, никеля и других 

полезных ископаемых. К основным отраслям экономики УрФО относятся: 

нефтяная и газовая промышленность; тяжелое машиностроение; черная и цветная 
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металлургия; химическая промышленность; лесная и деревообрабатывающая 

промышленности; транспорт.  

Благоприятное экономико-географическое положение Урала приумножает его 

роль в межрегиональном географическом разделении труда. Занимая 10,62% от 

общей территории России, где проживает 8,4 % населения РФ, данный округ 

вырабатывает 16% валового национального продукта и 20% всей промышленной 

продукции страны. Здесь концентрируется около 42 % налогов в федеральный 

бюджет РФ.  

УрФО располагает как сухопутными, так и морскими рубежами и граничит с 

ПФО (Приволжский федеральный округ), СЗФО (Северо- Западный) и СФО 

(Сибирский федеральный округ). Что касается удельного веса субъекта в 

общероссийских основных социально-экономических показателях предприятий 

двух субъектов РФ, то налоговые отчисления в составе УрФО образовывают 

более 1/3 (33,08%) общего Федерального 20 бюджета страны: Ханты-Мансийский 

автономный округ − Югра формирует 25,80% и Ямало-Ненецкий автономный 

округ − 7,28 (см. таблицу 2) [13]. 

Основные экономико-географические показатели Уральского федерального 

округа представлены в рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Основные экономико-географические показатели УрФО 
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Таблица 2  – Характеристика субъектов РФ УрФО 

Свердловск

ая область 

Северный, Средний 

Урал. Зауральский 

пенеплен, Уфимское 

плато 

194 30

7 

56°08'54.1" 

- 

61°56'14.8" 

56°51'58.1"

-

66°10'00.4" 

Континентальный 

Курганская 

область 

Южный Урал. 

Западно-Сибирская 

равнина 

77488 

54°12'46.6"

-

56°50'19.8" 

62°02'57.8"

-

68°43'07.6" 

Континентальный 

Тюменская 

область 

Северный, 

Приполярный, 

Полярный Урал. 

Юго-западная часть 

Западно-Сибирской 

низменной равнины. 

160 

122 

55°10'27.8"

-

59°58'53.7" 

64°51'58.5" 

- 

75°10'33.8" 

Арктический, 

субарктический, 

континентальный 

Челябинска

я область 

Средний,Южный 

Урал. Зауральский 

пенеплен, Западно-

Сибирская 

низменность 

88529 

51°59'43.6" 

- 

56°21'24.2" 

 

57°08'14.0"

-

63°20'27.7" 

Континентальный 

Ханты-

Мансийски

й 

автономны

й округ 

Центральная часть 

Западно-Сибирской 

низменности 

534 80

1  

58°36'13.3" 

- 

65°42'21.4" 

59°11'59.1"

-

85°58'23.4" 

Континентальный 

Ямало-

Ненецкий 

автономны

й округ 

северная 

часть Западно-

Сибирской равнины, 

восточные 

склоны Полярного и 

Приполярного Урала 

769 25

0 

62°11'31.9"

N - 

73°30'55.8"

N  

62°00'58.6"

E - 

85°57'58.0"

E 

арктической, 

субарктической и 

зоне северной 

полосы Западно-

Сибирской 

низменности 

 

 Крупнейшие города УрФО − Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, 

Магнитогорск, Нижний Тагил, Курган, Сургут, Нижневартовск, Златоуст, 

Каменск-Уральский. Екатеринбург и Челябинск − города-миллионеры. Всего на 

территории округа расположены 112 городов. Таким образом, являясь признанной 

столицей Урала – Екатеринбург – это один из крупнейших центров всей России. 

Он выделяется особым экономико-географическим положением на стыке 

европейских и азиатских районов РФ, Уральского экономического района, в 

центре, к которому сходятся 7 железнодорожных путей, в т.ч. 

трансконтинентальные магистрали из Центра в Сибирь, имеющие стержневое 

значение во всей сети железных дорог. Урал, называющийся в народе «седым», 

http://www.tyumenobl.ru/geo/
http://www.tyumenobl.ru/geo/
http://www.tyumenobl.ru/geo/
http://www.tyumenobl.ru/geo/
http://www.tyumenobl.ru/geo/
http://www.tyumenobl.ru/geo/
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является не просто поэтическим образом. Многовековая реорганизация гор, 

пребывание его предгорий то на дне, то на побережье древних морей, извержение 

вулканов, 22 землетрясения и другие катаклизмы в результате принесли людям 

благополучие, сделав доступными природные недра. 

 

2.2 Гидрологическая характеристика районов термальных источников 

 

Водные ресурсы округа представлены речной сетью протяжённостью около 

514,78 тыс. км (густота речной сети 0,28 км/км2 – от 0,07 км/км2 в Курганской 

области до 0,38 км/км2 в Ямало-Ненецком автономном округе), озёрами и 

искусственными водоёмами площадью около 377,97 тыс. км2 (заболоченность 

20,78% – от 0,7% в Свердловской области до 5,07% в Ямало-Ненецком 

автономном округе), болотами и заболоченными землями общей площадью 

свыше 400 тыс. км2 (заболоченность 22,1% – от 2,18% в Челябинской области до 

37,24% в Ханты-Мансийском автономном округе). Среди федеральных округов 

России Уральский федеральный округ занимает первое место по заболоченности 

территорий; третье место по озёрности территории после Сибирского и Северо-

Западного. 

Прогнозные ресурсы подземных вод Уральского федерального округа 

составляют 142 575 тыс. м3/сут (16,38% общего объёма прогнозных ресурсов 

подземных вод России). Наибольший объём прогнозных ресурсов в Ханты-

Мансийском автономном округе (94657 тыс. м3/сут – 66,39%), наименьший – в 

Курганской области (1041 тыс. м3/сут – менее 1%). Уральский федеральный округ 

занимает третье место по объёму прогнозных ресурсов подземных вод после 

Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. 

Территория исследуемого района характеризуется амплитудой географических 

координат и спецификой физико-географической характеристики районов 

термальных источников  (см.таблицу 3). 
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Таблица 3 – Физико-географическая характеристика Уральского  федерального 

округа 

 

Регион 
Географическое 

положение 

Площад

ь км2 
Координаты Климат Гидрология 

Свердло

вская 

область 

Северный, Средний 

Урал. Зауральский 

пенеплен, Уфимское 

плато 

194 307 

56°08'54.1" - 

61°56'14.8" с.ш. 

56°51'58.1"-

66°10'00.4" в.д. 

Континентальн

ый 

18 414 рек,  

5,85 тыс. озёр 

Челябин

ская 

область 

Средний, Южный 

Урал, Зауральский 

пенеплен, Западно-

Сибирская 

низменность 

88529 

51°59'43.6" - 

56°21'24.2" с.ш. 

57°08'14.0"-

63°20'27.7"в.д. 

Континентальн

ый 

3602 реки,  

3, тыс. озёр 

Курганс

кая 

область 

Южный Урал. Западно-

Сибирская равнина 
77488 

54°12'46.6"-

56°50'19.8" сш. 

62°02'57.8"-

68°43'07.6" в.д. 

Континентальн

ый 

449 рек и 

ручьев,  

более 7 000 

озёр 

Тюменск

ая 

область 

Северный, 

Приполярный, 

Полярный Урал. Юго-

западная часть 

Западно-Сибирской 

низменной равнины 

160122 

55°10'27.8"-

59°58'53.7" с.ш. 

64°51'58.5" - 

75°10'33.8" в.д. 

Континентальн

ый 

4971 рек и 

ручьев, 36 

тыс.озер 

Ханты-

Мансийс

кий 

автоном

ный 

округ 

Центральная часть 

Западно-Сибирской 

низменности 

534 801 

58°36'13.3" - 

65°42'21.4" с.ш. 

59°11'59.1"-

85°58'23.4" в.д. 

Континентальн

ый 

19 600 рек, 

более 600 тыс. 

озёр 

Ямало-

Ненецки

й 

автоном

ный 

округ 

Северная часть 

Западно-Сибирской 

равнины, восточные 

склоны Полярного и 

Приполярного Урала 

769 250 

62°11'31.9"с.ш. - 

73°30'55.8"с.ш. 

62°00'58.6"в.д. - 

85°57'58.0"в.д.  

Арктический, 

субарктически

й  

1млн.. озёр  

50 тыс. рек 

 

Свердловская область расположена в средней и северной части Уральских гор 

и западной окраины Западно-Сибирской равнины. Площадь 194 307 км², 

протяжённость с севера на юг 660 км, а с запада на восток 560 км. На территории 

области преобладает сглаженный и равнинный рельеф, ландшафты лесной зоны.  

По территории Свердловской области по осевым хребтам Уральских гор и 

восточным предгорьям на юге региона проходит водораздел между бассейнами 

Карского и Каспийского морей. 

Речная сеть Свердловской области представлена 18 414 реками общей 

протяжённостью более 68 тыс. км (густота речной сети 0,07 км/км2). 

http://www.tyumenobl.ru/geo/
http://www.tyumenobl.ru/geo/
http://www.tyumenobl.ru/geo/
http://www.tyumenobl.ru/geo/
http://www.tyumenobl.ru/geo/
http://www.tyumenobl.ru/geo/
http://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1007/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB
http://water-rf.ru/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/870/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/893/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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По данным Института озероведения Российской Академии Наук на 

территории Свердловской области расположено более 5,85 тыс. озёр и 

искусственных водоёмов общей площадью около 1,35 тыс. км2 (озёрность 0,7%), в 

том числе около 2 тыс. озёр площадью более 0,01 км2 и ряд озёр меньшего 

размера [46]. 

По происхождению озёрных котловин озёра Свердловской области относятся 

к тектоническим, пойменным (преимущественно, старичным), эрозионно-

аккумулятивным, суффозионным и карстовым.  

Прогнозные ресурсы подземных вод Свердловской области составляют 7781 

тыс. м3/сут (5,46% общего объёма прогнозных ресурсов подземных вод 

Уральского федерального округа и 0,89% – России). Среди регионов 

федерального округа Свердловская область занимает третье место по объёму 

прогнозных ресурсов подземных вод после Ханты-Мансийского и Ямало-

Ненецкого автономных округов. 

Среди разведанных запасов минеральных вод региона выделяют 

гидрокарбонатно-хлоридные, гидрокарбонатно-натриевые, хлоридно-натриевые 

холодные и термальные, хлоридно-натриевые слабосероводородные, радоновые, 

железистые. Наиболее известны «Нижнесергинская», «Обуховская» и «Талицкая» 

минеральные воды. Термальными рекреационными зонами являются термальные 

источники вблизи городов Реж, Талица, Туринск и Тавда.  

Челябинская область расположена на Среднем и Южном Урале. Условная 

граница между Европой и Азией проходит в основном по водораздельным 

хребтам Уральских гор. Площадь Челябинской области равна 88,5 тысячам 

квадратных километров. Протяжённость области с севера на юг –  490 км, с 

запада на восток – 400 км. 

По территории Челябинской области проходит водораздел между бассейнами 

Каспийского и Карского моря. 

Речная сеть Челябинской области представлена 3602 реками общей 

протяжённостью около 17,9 тыс. км (густота речной сети 0,2 км/км2). 

http://water-rf.ru/%D0%9E_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE/860/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%90%D0%9D
http://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/894/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1006/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%91%D0%BC
http://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1031/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://water-rf.ru/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/2567/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://water-rf.ru/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/2568/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://water-rf.ru/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/2568/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1007/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB
http://water-rf.ru/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/870/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/893/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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В Челябинской области расположено более 3,2 тыс. озёр и искусственных 

водоёмов общей площадью около 2,6 тыс. км2 (озёрность 2,95%), в том числе 

около 1,7 тыс. озёр площадью более 0,01 км2 и ряд озёр меньшего размера.  

Основная часть озёр области относится к тектоническому и пойменному типу, 

встречаются также суффозионные, карстовые и другие озёра. Озёра области 

преимущественно пресные, однако в зонах недостаточного увлажнения юга и 

юго-востока области распространены озёра с повышенной минерализацией.  

Прогнозные ресурсы подземных вод Челябинской области составляют 4110 

тыс. м3/сут (2,88% общего объёма прогнозных ресурсов подземных вод 

Уральского федерального округа и 0,47% – России). 

В состав курортного фонда Челябинской области входят 14 санаторно-

курортных учреждений, в том числе санатории: «Кисегач», «Еловое», «Сосновая 

горка», «Увильды», «Урал», «Солнечный», «Дальняя Дача», «Сунгуль», 

«Юбилейный»; пансионаты: «Утес», «Карагайский бор», «Тургояк».  

На территории Челябинской области находятся высокоактивные радоновые 

воды озера Увильды. Слабоминерализованные радоновые воды Увильдинского 

месторождения предназначены только для наружного применения. Прием внутрь 

увильдинских радоновых вод противопоказан, в соответствии с НРБ-99. 

Балансовые запасы лечебных грязей оз. Сабанай составляют 1416,0 тыс. м3.  

Хомутининское пятиозерье располагает целебной грязью и минеральной 

питьевой водой, которая в газированном виде аттестована под названием 

«Уралочка». Месторождение минеральных железистых вод в Увельском районе 

Челябинской области располагаются вблизи о. Подборное. Глубина залегания 

линз – 45,0 м. Минерализация воды колеблется от 3,6 до 3,96 г/л.  

Курганская область расположена на стыке Урала и Сибири, в юго-западной 

части Западно-Сибирской равнины, в бассейне рек Тобола и Исети. Территория 

области – 71,5 тыс. км2, протяженность с запада на восток – 430 км, с севера на 

юг – 290 км. Климат континентальный.  

Водные объекты Курганской области относятся к бассейну Карского моря. 

http://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/894/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1006/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%91%D0%BC
http://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/892/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
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Речная сеть Курганской области представлена 449 реками общей 

протяжённостью 5175,6 км (густота речной сети 0,07 км/км2. На территории 

Курганской области расположено более 7 тыс. озёр и искусственных водоёмов 

общей площадью около 2,77 тыс. км2 (озёрность 3,87%), в том числе около 4 тыс. 

озёр площадью более 0,01 км2 и ряд озёр меньшего размера. Крупнейшим озером 

региона является бессточное солёное Медвежье озеро площадью 61,3 км2. Среди 

регионов федерального округа Курганская область занимает третье место по 

озёрности после Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. 

Прогнозные ресурсы подземных вод Курганской области составляют 1041 тыс. 

м3/сут (0,73% общего объёма прогнозных ресурсов подземных вод Уральского 

федерального округа и 0,12% – России). Среди регионов федерального округа 

Курганская область занимает последнее место по объёму прогнозных ресурсов 

подземных вод. 

Курганская область обладает значительными запасами природных лечебных 

ресурсов – рапы и грязей соленых озер, подземных минеральных вод. Большой 

популярностью пользуются санатории «Озеро Медвежье», «Сосновая Роща», 

«Лесники», «Жемчужина Зауралья». Государственным балансом учтено 

4 месторождения лечебных грязей – Озеро Горькое-Звериноголовское, Горькое-

Виктория, Озеро Медвежье, Озеро Птичье, с суммарными балансовыми запасами 

17,3 млн. м3. Месторождения разрабатываются, ежегодный объем добычи не 

превышает 1100 м3. На территории области находится 15 месторождений и 

водозаборных участков минеральных подземных вод. Самое крупное из них – 

Шадринское месторождение углекислых минеральных вод, являющееся 

уникальным в своем роде. Его воды близки по химическому составу водам 

Ессентуки–4 и Ессентуки–17, минерализация от 7,0 до 10–12 г/л. На территории 

Курганской области добывается лечебно-столовая минеральная вода 

Миргородского, Талицкого, Джавского типов с минерализацией, в основном, 2–3 

г/л, реже 5 г/л. 

Тюменская область расположена в самом центре Евразии в пределах Западно-

Сибирской равнины, протянувшись от границ Республики Казахстан до берегов 

http://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/893/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/894/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1006/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%91%D0%BC
http://water-rf.ru/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/1926/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://water-rf.ru/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/2568/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://water-rf.ru/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/2567/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
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Северного Ледовитого океана, омывается Карским морем. На западе в пределах 

области находятся восточные склоны Северного, Приполярного и Полярного 

Урала. Равнинная часть сильно заболочена, с большим количеством озёр 

Площадь  Тюменской области составляет 161,8 тыс. км2. Тюменская область в 

геологическом отношении располагается в границах двух крупнейших 

геотектонических элементов – Арктического и Урало-Монгольского складчатых 

поясов. 

Климат континентальный, средняя температура на юге Тюменской области в 

январе составляет около –19°С –17°С, в июле +19°С.  

Речная сеть Тюменской области представлена 4971 реками общей 

протяжённостью около 32,7 тыс. км (густота речной сети 0,2 км/км2). 

В Тюменской области расположено более 36 тыс. озёр и искусственных 

водоёмов общей площадью около 3,1 тыс. км2 (озёрность 1, 96%), в том числе 

около 6 тыс. озёр площадью более 0,01 км2 и ряд озёр меньшего размера.  

Тюменская область располагает ресурсами подземных минеральных лечебных 

вод: хлоридные натриевые бромные и йодобромные воды с широким диапазоном 

минерализации: от 5–10 до 30–40 г/дм2. Для питьевого лечения используются 

минеральные воды с минерализацией до 15 г/дм2; более высокоминерализованные 

воды (20–40 г/дм2) являются ценным лечебным средством для бальнеотерапии 

[34]. Во всех крупных городах области действуют водолечебницы и плавательные 

бассейны с минеральной водой. Выпускаются столовые минеральные воды 

«Тюменская», «Тараскульская», «Исетская». На территории региона находится  

15 озер (Большой и Малый Тараскуль, Ахманка, Тулубаево, Лебяжье и др.), 

содержащих сапропелевые лечебные грязи, сапропели бессульфидные, 

пресноводные. В 267 озерах Тюменской области имеются залежи сапропеля, из 

них 174 оценено и разведано (Сундукуль, Айгинское, Мергень, и др.). 

Месторождения региона, особенно Малый Тараскуль, располагают запасами 

сапропелей, превосходящими современную и перспективную в них потребность. 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра расположен в центре 

Тюменской области, занимает центральную часть Западно-Сибирской равнины. 

http://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/893/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/894/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1006/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%91%D0%BC
http://water-rf.ru/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/2565/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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С севера на юг округ простирается на 900 км, с запада на восток на 1400 км.  

Значительная часть территории округа занята болотами.  

Территория Ханты-Мансийского АО расположена в пределах бассейна 

Карского и, незначительно на западе автономного округа, Баренцева моря. 

Речная сеть Ханты-Мансийского автономного округа представлена более чем 

19,6 тыс. реками общей протяжённостью около 100 тыс. км (густота речной сети 

0,19 км/км2). 

В Ханты-Мансийском автономном округе расположено более 600 тыс. озёр и 

искусственных водоёмов общей площадью около 22,7 тыс. км2 (озёрность 4,25%), 

в том числе более 150 тыс. озёр площадью более 0,01 км2 и ряд озёр меньшего 

размера. Озёра Ханты-Мансийского автономного округа имеют различное 

происхождение. Для районов Северного и Приполярного Урала Ледниковые озера 

наиболее типичны ледниковые озёра, в местах протаивания многолетнемёрзлых 

пород образовались термокарстовые озёра, в поймах многих рек – пойменные 

(старицы, соры, туманы и другие).  

Прогнозные ресурсы подземных вод Ханты-Мансийского автономного округа 

составляют 94657 тыс. м3/сут. (66,39% общего объёма прогнозных ресурсов 

подземных вод Уральского федерального округа и 10,88% – России). Среди 

регионов федерального округа и России в целом автономный округ занимает 

первое место по объёму прогнозных ресурсов подземных вод. 

Ямало-Ненецкий автономный округ расположен в районе Крайнего Севера на 

Западно-Сибирской равнине, омывается водами Карского моря. Выдается на 

север полуостровами Гыданский и Ямал. В состав округа входят многие острова – 

Белый, Вилькицкого, Олений, Шокальского и другие. С запада в пределы округа 

заходит узкая полоса восточных склонов Полярного Урала. Характерная 

особенность местного ландшафта – древние долины стока, многочисленные 

моренные гряды, обилие озёр, преимущественно ледникового происхождения. 

Территория Ямало-Ненецкого АО расположена в пределах бассейна Карского 

и, незначительно на западе, Баренцева моря. 

http://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/896/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
http://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/893/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/894/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1006/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%91%D0%BC
http://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1021/%D0%9F%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D0%B0
http://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1031/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/894/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
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Речная сеть Ямало-Ненецкого автономного округа представлена более чем 50 

тыс. реками общей протяжённостью около 291 тыс. км (густота речной сети 0,38 

км/км2). 

Среди регионов федерального округа ЯНАО занимает первое место по 

протяжённости и густоте речной сети. В Ямало-Ненецком автономном округе 

расположено более 1,05 млн озёр и искусственных водоёмов общей площадью 

около 39 тыс. км2 (озёрность 5,07%), в том числе более 350 тыс. озёр площадью 

более 0,01 км2 и ряд озёр меньшего размера. Озёра Ямало-Ненецкого автономного 

округа имеют различное происхождение, на равнинах региона распространены 

ледниковые, термокарстовые, пойменные, болотные, прибрежно-лагунные и 

другие, на горных склонах Полярного Урала встречаются тектонические озёра. 

Среди регионов федерального округа Ямало-Ненецкий автономный округ 

занимает первое место по общей площади озёр и искусственных водоёмов и 

озёрности, среди регионов России – третье место по общей площади озёр и 

искусственных водоёмов после Якутии и Красноярского края. 

Прогнозные ресурсы подземных вод Ямало-Ненецкого автономного округа 

составляют 29808 тыс. м3/сут (20,91% общего объёма прогнозных ресурсов 

подземных вод Уральского федерального округа и 3,24% – России). Среди 

регионов федерального округа Ямало-Ненецкий автономный округ занимает 

второе место по объёму прогнозных ресурсов подземных вод после Ханты-

Мансийского АО. 

 

2.3 Оценка природно-рекреационного потенциала термальных источников 

Тюменской области 

 

Тюменская область – одна из самых больших в Российской Федерации, ее 

площадь составляет 8,4 % территории страны. 

За старейшим русским городом Зауралья – Тюменью и за Тюменской 

областью навсегда закрепилось название «Ворота Сибири». 

Уникальность региона связана с природно-географическими особенностями. 

http://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/893/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/894/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1006/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%91%D0%BC
http://water-rf.ru/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/2581/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0_%28%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F%29
http://water-rf.ru/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/2575/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
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Тюменская область расположена в самом центре Евразии, протянувшись от 

границ Республики Казахстан до берегов Северного Ледовитого океана. Ее 

территория составляет 160,1 тыс. км2, уступая по размерам лишь таким регионам 

России, как  Республика Саха (Якутия) и Красноярский край и равняется по 

площади Германии, Франции, Италии, Великобритании вместе взятым. 

В Тюменской области –  75 тыс. рек и ручьев (3% общего количества 

водотоков России). Все они принадлежит бассейну Карского моря. Подавляющее 

большинство водотоков (65,7 тыс., или 88%) имеет длину менее 10 км. Около 

9000 рек имеют длину более 10 км, 29 рек длина которых более 500 км относят к 

большим, из них 10 имеют длину свыше 1000 км. Самые многоводные реки –  

Обь, Иртыш, Таз, Пур, Северная Сосьва, Тобол, Надым и Вах. Средние годовые 

расходы их более 500 м3/с. Расходы еще семи рек (Тавда, Тромъеган, Конда, 

Казым, Ляпин, Пякупур и Аган) составляют более 250 м3/с. 

Более 630 тысяч озер площадью более 1 га превышает Это около 25% всех 

водоемов России в совокупности занимают площадь 77–79 тыс. км2, что 

составляет около 5,5% площади региона. Подавляющее большинство водоемов 

(98,5%) – это озерки и очень малые озера (их площадь менее 1 км2). Почти все 

остальные озера – малые (от 1 до 10 км2). Более крупных водоемов – средних (от 

10 до 100 км2) около 400, а больших (свыше 100 км2) – 15. Распределены озера по 

территории очень неравномерно [23]. 

Тюменская область в геологическом отношении располагается в границах 

двух крупнейших геотектонических элементов – Арктического и Урало-

Монгольского складчатых поясов. 

Площадь горной части Тюменской области составляет 48,75 тыс. км2 (3,4%), а 

равнинной части – 1386,5 тыс. км2 (96,6%) 

На территории Тюменской области расположено 96 охраняемых природных 

территорий регионального значения (36 заказников, 59 памятников природы и 

полигон экологического мониторинга), общая площадь которых составляет 828 

тыс. га. Кроме того, на территории области функционирует 2 заказника 
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федерального значения («Белоозерский» в Армизонском районе и «Тюменский» в 

Нижнетавдинском) общей площадью 72 тыс. га. 

Климат Тюменской области континентальный: суровая продолжительная зима 

(32 недели в тундре, 21 неделя в лесостепи); короткое и холодное лето на севере и 

тёплое – на юге. Средние температуры воздуха января с запада на восток от –20° 

до –27°С, на остальной территории температура воздуха понижается с юго-запада 

на северо-восток от –17° до    – 27°С. В отдельные дни почти ежегодно 

температура ночью понижается до –36°…–44°С в южной части области. В 

наиболее холодные зимы температура воздуха может понижаться до –52°…–63°С 

на севере и до –47°…–51°C на юге области. 

Западные ветры преобладают с северной составляющей 

Средние месячные температуры июля, самого тёплого месяца года, 

колеблются в пределах от 4°С на севере до 18°С на юге области. на остальной 

территории до 25°–35°С 

Безморозный период длится от 50–60 дней на севере и до 127 дней на юге 

области 

На территории области выделяют несколько климатических зон: 

 климат тундры и лесотундры – избыточно влажный, с продолжительной и 

холодной зимой и холодным летом,  

 климат лесной зоны – влажный, с умеренно суровой снежной зимой и с 

умеренно тёплым летом,  

 климат лесостепи – недостаточно влажный, с умеренно суровой снежной 

зимой и тёплым летом. 

Развитие туризма в Тюменской области актуализировало проведение научных 

исследований в области оценки туристского потенциала Тюменской области для 

определения перспективных направлений развития туризма в этом регионе. 

Вопросы рекреационных возможностей южной части территории Тюменской 

области рассмотрены в исследованиях;  А.В. Маршинина, Д.М. Марьинских, 

Н.Д. Шалагинова Е.М. Кузьминой. Результаты оценки рекреационного 
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потенциала лесостепной зоны Тюменской области представлены в статье 

М.Н. Антоновой, М.В. Пашневой, Т.В. Поповой, Л.Н. Вдовюк [46]. 

В нашем исследовании нас интересовали природные факторы Тюменской 

области в местах нахождения горячих источников, их комфортность  и 

благоприятность для влияния на организм человека. 

В Тюменской области насчитывается 12 горячих источников: Сосновый Бор, 

Верхний Бор, Дикий, Яр, Аван, Полянка, Красная Гвоздика, Винокуровский, 

Березовка  (Сунгурово), Памятное, Новодеревенская, Водолечебница. 

Для характеристики биоклиматических условий (основных элементов погоды) 

используются климатическая, физическая карты в атласе, карта растительности, 

данные метеорологических справочников (публикуемые в internet), 

географические описания из энциклопедий и путеводителей, а также таблицы и 

карты-схемы [47]. 

В связи с большим расстоянием между термальными источниками в качестве 

исследуемых объектов мы выбрали к оценке туристские центры, в районе 

которых расположены горячие источники: Тюмень, Тобольск, Заводоуковск (см.  

рисунки 7–9). 

 
Рисунок 7  –  Среднемесячная температура воздуха в г.Тюмень 
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Рисунок 8  –  Среднемесячная температура воздуха в г.Тобольск 

 
Рисунок 9  –  Среднемесячная температура воздуха в г.Заводоуковск 

 

Общие среднесуточные данные в трёх локациях расположения термальных 

источников в Тюменской области представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Температура воздуха  

 
Город Средний показатель температуры Степень 

благоприятности для 

организма человека 

Балл  

Тюмень –12.4 о (для зимней рекреации, днем)  

 +24 о (для летней рекреации, днем) 

Благоприятная 

Благоприятная 

3 

3 

Тобольск –13.5 о (для зимней рекреации, днем) 

+23,5 о (для летней рекреации, днем) 

Благоприятная 

Благоприятная 

3 

3 

Заводоук

овск 

– 12,5 о (для зимней рекреации, днем) 

+24,4 о (для зимней рекреации, днем) 

Благоприятная 

Благоприятная 

3 

3 

 

Анализ полученных данных показал, что температурный режим воздуха на 

горячих источниках Тюменской области благоприятен для человека. 
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Таблица 5 – Медико-климатическая характеристика УФ режима 

  
Город Интервал широт 

между 

источниками 

Медико-климатическая 

характеристика УФ режима 

Степень  

комфортности  

Тюмень 
57,2 о -56,9 о с.ш. оптимальный 

комфортный УФ режим 

(Щ) 

Тобольск 

58,3-57,8 с.ш. следы УФ дефицита зимой 

незначительный 

дискомфорт УФ зимой 

(Щ) 

Заводоуковск 
56,6-56,4 с.ш. оптимальный 

комфортный УФ режим 

(Щ) 

 

Сравнение УФ режима (таблица 5) показало, что наиболее оптимальным 

ультрафиолетовым режимом является УФ режим источников, близлежащих к 

г.Тюмень (Аван, Верхний Бор, Яр, Красная Гвоздика, Полянка, Сосновый Бор), и 

к г.Заводоуковск (Памятное, Водолечебница, Березовка, Новодеревенская). А вот 

на источниках Дикий и Винокуровский наблюдаются следы УФ дефицита зимой, 

что приводит к незначительному дискомфорту.  

 

Таблица 6 – Медико-климатическая характеристика инсоляционного (светового) 

режима 

 

Параметр 

Режим воздействия 

 Тюмень Тобольск Заводоуковск 

Число часов солнечного 

сияния за год 

2066 

Щадящий(3б) 

1845 

Тренирующий (2б) 

2017 

Щадящий(3б) 

Число часов солнечного 

сияния за июль 

297 

Тренирующий (2б) 

280 

Тренирующий (2б) 

283 

Тренирующий(2б) 

 

Таким образом, на источниках наблюдаются щадящий и тренирующий 

режимы воздействия в г.Тюмень (5 из 6 баллов), в г. Тобольск (4/6) и в 

г. Заводоуковск (5/6). 

Таблица 7 – Медико-климатическая характеристика термического режима 
 

Параметр 
Город и режим воздействия 

 Тюмень Тобольск Заводоуковск 

Продолжительность безморозного 

периода (в днях) 

110 - 125 дней 

Тренирующий 

99 до 157 

тренирующий 

120 

тренирующий 

Продолжительность зимнего 

периода (в днях) 

150 

щадящий 

150 

щадящий 

150 

щадящий 
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Окончание таблицы 7 

 

Параметр 
Город и режим воздействия 

 Тюмень Тобольск Заводоуковск 

Продолжительность периода с 

дискомфортом переохлаждения 

Менее 10 

щадящий 

10-20 

щадящий 

менее 10 

щадящий 

Продолжительность летнего периода 

(в днях) 

210 

щадящий 

210 

щадящий 

210 

щадящий 

Продолжительность периода с 

дискомфортом перегрева  

Менее15 

щадящий 

Менее 15 

щадящий 

менее 15 

щадящий 

Продолжительность купального 

сезона  (в днях) 

60 

раздражающий 

30 

раздражающий 

30 

раздражающий 

Количество баллов 15/18 15/18 15/18 

Согласно данным компании ООО «Расписание погоды» в  Тюменской области 

преобладают южные, юго-западные, западные юго-западные и южные юго-

западные ветра. Режим воздействия на человека:  щадящий. 3 балла из 3. 

 

 
     

Рисунок 10  –  Направление ветра (румбы) на высоте 10–12 метров над земной 

поверхностью в г. Тюмень за 2015г. 

 

Таблица 8  – Характеристика режима влажности 

Параметр Город 

Тюмень Тобольск Заводоуковск 

Степень формирования 

духоты: повторяемость (%) 

душных погод за теплый 

период (в днях) 

69% 70% 71% 

 

Режим воздействия на человека: раздражающий, частая повторяемость или 

преобладание душных дней. 1 балл из 3. 

 

Таблица 9  – Характеристика режима осадков в зимний период 

Параметр Тюмень Тобольск Заводоуковск 

Продолжительность 

залегания устойчивого 

снежного покрова  (в днях) 

 

127 

 

150 

 

120 
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Во всех случаях установлен щадящий режим воздействия на человека. 3 балла из 

3. 

Таблица 10  – Характеристика режима осадков в летний  период. 

Города Среднее 

количество 

осадков в дневное 

время 

Повторяемость дождливых 

погод 

Балл 

Тюмень 2,14 мм средняя (Т) 2 

Тобольск 3.1 мм Частая (р) 1 

Заводоуковск 2,8 мм средняя (Т) 2 

 

Анализ полученных данных показал, что температурный режим воздуха на 

термальных источниках Тюменской области благоприятен для человека. 

Сравнение УФ режима показало, что наиболее оптимальным 

ультрафиолетовым режимом является УФ режим источников, близлежащих к 

г.Тюмень (Аван, Верхний Бор, Яр, Красная Гвоздика, Полянка, Сосновый Бор), и 

к г.Заводоуковск (Памятное, Водолечебница, Березовка, Новодеревенская). А вот 

на источниках Дикий и Винокуровский наблюдаются следы УФ дефицита зимой, 

что приводит к незначительному дискомфорту. 

 Таким образом, медико-климатическая характеристика термического режима 

во всех районах горячих источников в среднем одинаковая и составляет 2,5 балла. 

Таким образом, инсоляционный режим термальных источников Тюменской 

области характеризуется как щадящий и тренирующий. При этом среднее 

значение данного показателя в Тюмени и Заводоуковске составляет 2,5 балла, т.е. 

пограничное между щадящим и тренирующим режимом воздействия, а в 

Тобольске – 2 балла, т.е. тренирующий 

Согласно данным компании ООО «Расписание погоды» в  Тюменской области 

преобладают южные, юго-западные, западные юго-западные и южные юго-

западные ветра. Режим воздействия на человека:  щадящий. 3 балла из 3. 

Режим воздействия на человека: раздражающий, частая повторяемость или 

преобладание душных дней: 1 балл из 3. 

Рассмотрим режим воздействия осадков в зимний период. Во всех случаях 

установлен щадящий режим воздействия на человека: 3 балла из 3. 
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Из таблицы видно, что режим осадков летнего периода ниже, чем в зимний 

период и характеризуется, как тренирующий, а в Тобольске – раздражающий, т.е. 

неблагоприятный для посещения Тобольских термальных источников по режиму 

осадков в летнее время года [48]. 

Анализ параметров медико-биологического воздействия природных условий 

районов термальных источников по различным показателям позволил 

представить интегральную совокупность комплексной оценки всех показателей 

(см. таблицу 11) 

 

Таблица 11 – Интеграция результатов медико-биологической оценки природного 

потенциала Тюменской области по районам термальных источников 

(в приведенных значениях в баллах) 

Параметры Тюмень Тобольск Заводоуковск Средний балл 

Температура воздуха зимой 3 3 3 3 

Температура воздуха летом 3 3 3 3 

УФ радиация 3 3 3 3 

Термический режим 2,5 2,5 2,5 2 

Инсоляционный режим 2,5 2 2,5 5 

Ветровой режим 3 3 3 3 

Режим влажности 1 1 1 1 

Режим осадков в зимний 

период 

3 3 3 3 

Режим осадкой в летний 

период 

2 1 2 1,6 

Сумма баллов 23 21,5 23 22,5 

Средневзвешенная величина 2,6 2,4 2,6 2,5 

 

Интерпретация результатов оценки медико-биологический характеристик 

природных ресурсов районов термальных источников Тюменской области по 

данным таблицам  отражает специфику только данных районов, как объектов 

суботрасли туризма. Проанализировав существующие методики оценки 

туристского потенциала территорий, мы использовали нормативно-

сравнительный метод балльной оценки потенциала территорий, основанный на 

следующих принципах: 

 объективность показателей – оценка проводится на основе нормативно 
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закрепленных, доступных, измеримых показателей, что позволяет снизить 

влияние субъективных представлений исследователя; 

 ключевые показатели – стремление учесть все многообразие компонентов 

потенциала усложняет оценку и повышает риск ошибки на каком-либо этапе 

суммирования, поэтому мы использовали минимальное число наиболее 

репрезентативных показателей; 

 относительность (сравнимость) – оценка потенциала территорий 

проводится относительно друг друга, что позволяет определить долю каждой 

территории как в отдельном компоненте, так и в совокупном туристском 

потенциале региона. 

Согласно бальнеологическому заключению о качестве и возможности 

использования в лечебной практике минеральных вод скважины № 33-0309 базы 

отдыха «Верхний Бор» г. Тюмень Тюменской области от 28.09.2015, выполненное  

Федеральным Бюджетным Учреждением Науки «Екатеринбургский 

Медицинский – Научный Центр Профилактики и Охрану Здоровья Рабочих 

Промпредприятий», в основном ионном составе воды СКВ. 33-0309 превалируют 

хлорид -ионы и катионы натрия, позволяющие классифицировать ее как 

хлоридную натриевую. Минерализация воды изменяется от 7.27 до 7.90 г/дм3 и 

по данному показателю вода СКВ.33-0309, в соответствии с ГОСТ Р 54316-2011, 

относится к категории среднеминерализованных минеральных вод. В целом, 

химический состав воды стабилен во времени и по результатам выполненного 

анализа описывается следующей формулой (см. рисунок 11). 

 

 

Рисунок  11 – Формула химического состава воды источника «Верхний Бор» 

 

Из биологически активных компонентов в бальнеологически значимых 

концентрациях в воде содержится бром (20.5–33.6 мг/дм3 при норме не менее 25.0 
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мг/дм3), что позволяет относить данную воду к «бромной». Остальные 

биологически активные компоненты в рассматриваемой воде содержатся в 

количествах, не достигающих бальнеологически значимых норм. Их содержание 

составляет (мг/дм3): ортоборная кислота – 5.2–20.3; метакремниевая кислота – 

22,0–28,9; йод – не менее 0.2; железо (общее) – менее 0.04; мышьяк – менее 0.001; 

органические вещества – 7,3. По активной реакции среды, характеризуемой 

величиной рН, вода СКВ. 33-0309 преимущественно является слабощелочной.  

В Тюмени состав минеральной воды  –  углекислый. Имея в своем составе 

соли хлорида натрия, йодид, бромид и другие целебные элементы, минеральная 

вода не только благотворно влияет на многие заболевания (болезни желудочно-

кишечного тракта, нервной системы, сердца, сосудов, опорно-двигательного 

аппарата), но и улучшают обмен веществ, способствуя омоложению всего 

тела [43]. 

 

2.4 Оценка природно-рекреационного потенциала термальных источников 

Свердловской области 

 

Свердловская область – субъект Федерации на западе Азиатской части России, 

часть территории области находится также в Европейской части России. Область 

расположена в основном на восточных склонах Среднего и частью Северного 

Урала и на прилегающих территориях Западно-Сибирской низменности, на юго-

западе заходит на западные склоны Среднего Урала. На Северном Урале 

находятся наиболее высокие вершины области (Конжаковский Камень и 

Денежкин Камень), Средний Урал сильно сглажен, более возвышены его 

западные предгорья. На востоке области – холмистая меридиональная полоса 

Зауральского пенеплена, на юго-западе небольшую площадь занимают увалисто-

холмистое и слабо всхолмлённое Предуралье, части Уфимского плато и 

Сылвинского кряжа. На северо-востоке и востоке области – плоские участки 

Западно-Сибирской равнины. 
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Свердловская область входит в состав Уральского федерального округа. 

Административный центр – г. Екатеринбург. 

Территория области составляет 194 307 км2, население (на 1 января 2017 г.) – 

4 329 341 человек. 

По территории Свердловской области по осевым хребтам Уральских гор и 

восточным предгорьям на юге региона проходит водораздел между бассейнами 

Карского и Каспийского морей – водные объекты региона относятся к бассейнам 

главных притоков двух крупнейших рек России, Иртыша и Камы (84,6% и 15,4% 

территории области соответственно). 

Речная сеть Свердловской области представлена 18 414 реками общей 

протяжённостью более 68 тыс. км (густота речной сети 0,07 км/км2), большая 

часть которых относится к малым рекам и ручьям. Уральские горные реки 

характеризуются глубоким врезом долин, быстрым течением, 

каменистым руслом с многочисленными перекатами и порогами. Реки равнин 

области со спокойным течением, протекают в широких долинах, образуя 

многочисленные излучины. Для рек Свердловской области характерно смешанное 

питание с преобладанием снегового, составляющего 85–90% в южных районах 

области и 60–65% в пределах возвышенностей горного Урала. Для водного 

режима рек камского бассейна характерно высокое весеннее половодье, низкая 

летняя межень, прерываемая дождевыми паводками, и низкая зимняя межень. 

Водный режим большинства рек иртышского бассейна на севере региона 

отличается невысоким и растянутым весенним половодьем, устойчивой летне-

осенней меженью, прерываемой дождевыми паводками, низкой зимней меженью, 

на юге области – коротким половодьем с продолжительной маловодной летней 

меженью, в период которой некоторые водотоки могут частично 

пересыхать. Замерзают реки в конце октября – ноябре, вскрываются в апреле. 

Основной рекой иртышского бассейна является Тобол с его притоками первого, 

второго и третьего порядка Исетью, Тавдой, Турой (притоки Тобола) 

; Ницей, Пышмой и Тагилом (притоки  Туры);  Лозьвой,  Сосьвой  и  Пелымом 

 (оставляющие и приток Тавды). Основными реками камского бассейна 

http://water-rf.ru/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/2200/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1007/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB
http://water-rf.ru/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/870/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/892/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://water-rf.ru/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/85/%D0%98%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%88
http://water-rf.ru/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/65/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/893/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1026/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1029/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE
http://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1017/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82
http://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1015/%D0%98%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/901/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC
http://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/901/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC
http://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1747/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8C%D0%B5
http://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1746/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1745/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA
http://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1009/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1751/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1754/%D0%92%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://water-rf.ru/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/639/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB
http://water-rf.ru/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/388/%D0%98%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://water-rf.ru/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/621/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0
http://water-rf.ru/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/649/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B0
http://water-rf.ru/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/1194/%D0%9D%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://water-rf.ru/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/556/%D0%9F%D1%8B%D1%88%D0%BC%D0%B0
http://water-rf.ru/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/759/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB
http://water-rf.ru/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/1154/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%B2%D0%B0
http://water-rf.ru/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/602/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%B2%D0%B0
http://water-rf.ru/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/1805/%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%BC
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являются Чусовая (приток р. Камы) с притоком Сылвой и Уфой (приток р. Белой). 

Среди регионов федерального округа Свердловская область занимает второе 

место по густоте (после Ямало-Ненецкого автономного округа) и третье место по 

протяжённости (после Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных 

округов) речной сети. 

Среднемноголетний речной сток – 30,2 км3/год. В 2015 г. речной сток в 

области составил 41,4 км3/год, что на 37,09% выше среднемноголетнего 

показателя. Ниже представлена динамика речного стока в Свердловской области с 

2010 по 2015 годы. 

По данным Института озероведения Российской Академии Наук на 

территории Свердловской области расположено более 5,85 тыс. озёр и 

искусственных водоёмов общей площадью около 1,35 тыс. км2 (озёрность 0,7%), в 

том числе около 2 тыс. озёр площадью более 0,01 км2 и ряд озёр меньшего 

размера. По происхождению озёрных котловин озёра Свердловской области 

относятся к тектоническим, пойменным (преимущественно, старичным), 

эрозионно-аккумулятивным, суффозионным и карстовым. Крупнейшим озером 

Свердловской области является Пелымский Туман площадью 65 км2, долинно-

пойменное озеро на реке Пелым, крупнейшими искусственными водоёмами –

 Белоярское и Волчихинское водохранилища на реках Пышме и Чусовой 

соответственно. Среди регионов федерального округа Свердловская область 

занимает последнее место по общей площади озёр и искусственных водоёмов и 

по озёрности. 

Болота и заболоченные земли занимают 10,53% территории Свердловской 

области – 20461 км2. 

Площадь и число озёр и искусственных водоёмов, болот и заболоченных 

земель непостоянны, они зависят от природных (водный режим, климатические 

явления, заболачивание и др.) и антропогенных (осушение или обводнение 

территорий, регулирование стока и др.) факторов. 

Прогнозные ресурсы подземных вод Свердловской области составляют 

7781 тыс. м3/сут (5,46% общего объёма прогнозных ресурсов подземных вод 

http://water-rf.ru/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/713/%D0%A7%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F
http://water-rf.ru/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/619/%D0%A1%D1%8B%D0%BB%D0%B2%D0%B0
http://water-rf.ru/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/671/%D0%A3%D1%84%D0%B0
http://water-rf.ru/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/839/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F
http://water-rf.ru/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/2568/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://water-rf.ru/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/2567/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/902/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://water-rf.ru/%D0%9E_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE/860/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%90%D0%9D
http://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/894/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1006/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%91%D0%BC
http://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1031/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://water-rf.ru/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/2189/%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://water-rf.ru/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/2026/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/896/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
http://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1013/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1025/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0
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Уральского федерального округа и 0,89% – России). Среди регионов 

федерального округа Свердловская область занимает третье место по объёму 

прогнозных ресурсов подземных вод после Ханты-Мансийского и Ямало-

Ненецкого автономных округов. 

Запасы подземных вод региона на 1 января 2015 года составляют 1343,4 тыс. 

м3/сут, что соответствует степени изученности 17,27% – максимальный 

показатель среди регионов федерального округа. 

По данным на 1 января 2015 г. за год из подземных водных объектов 

Свердловской области добыто и извлечено 1074,2 тыс. м3/сут, в том числе на 

месторождениях – 362,3 тыс. м3/сут. Степень освоения запасов подземных 

водсоставляет 26,97% – второй показатель среди регионов федерального округа 

после Челябинской области [46]. 

Жизнедеятельность любого организма целиком построена на процессах, 

совокупность которых так или иначе сводится к перераспределению тепла между 

ним и окружающей средой, поэтому изучение влияния температуры на организм в 

принципе необходимо каждому человеку, желающему иметь контроль как над 

уровнем производительности, так и состоянием собственного здоровья. Несмотря 

на то, что восприятие температуры является индивидуальным показателем, 

наиболее комфортные условия для человека наблюдаются при температуре 

воздуха 18-25ºС, чему соответствует температура воздуха  в исследуемой 

территории (см. таблицу 12). 

 

Таблица 12 – Температура воздуха 
Показатель температуры Степень благоприятности 

для организма человека 

Балл 

для зимней рекреации –11,9°С благоприятная 3 

для летней рекреации +22,9 °С благоприятная 3 

Среднее значение  3 

 

УФ режим зависит от биологической активности Солнца, которая 

определяется углом падения солнечных лучей и изменяется по сезонам года. 

http://water-rf.ru/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/2567/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://water-rf.ru/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/2568/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://water-rf.ru/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/2568/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Определить его можно по показателю северной широты местности 

(см. таблицу 13).   

 

Таблица 13 – Медико-климатическая характеристика УФ режима 

 
Широта 

местности (в 

град.) 

Медико-

климатическая 

характеристика 

УФ режима 

Степень 

комфортности 

Режим 

воздействия 

Баллы 

57°22′00″ с.ш. оптимальный комфортный щадящий  3 

 

Естественный свет и его ритм в течение суток и в годовом цикле играет 

доминирующую роль в контролировании биологических часов, а также суточных 

и сезонных физиологических и психологических ритмов человека. Свет оказывает 

непосредственное стимулирующее воздействие на настроение. Данные 

показывает усредненное количество часов за день, в течение которых прямые 

солнечные лучи достигают поверхности земли. На данный показатель влияют как 

длина светового дня, так и облачность в дневное время (см. таблицу 14).  

 

Таблица 14 – Медико-климатическая характеристика светового режима 
 

 

Параметр 

Показатель Режим 

воздействия 

Балл 

Число часов солнечного сияния за 

год 

1960,7 тренирующий 2 

Число часов солнечного сияния за 

июль 

238 раздражающий 1 

Число дней без солнца за год 193,81 раздражающий 1 

Число дней без солнца за июль 8 раздражающий 1 

Число дней без солнца за январь 24 тренирующий 2 

Среднее значение   1,4 

 

Медико-климатическая характеристика термического режима отражает 

способность территории заинтересовать туристов с точки зрения пляжного 

отдыха. При оценке коэффициентов данных параметров мы опирались на 

общеизвестные факты и определения. Например, летний и зимний периоды 

рассчитывались уточнением количества дней с температурой воздуха более и 

менее 0°C соответственно (Летний период – период, начинающийся с момента 
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установления устойчивых среднесуточных положительных температур воздуха и 

заканчивающийся с момента устойчивого перехода отрицательных 

среднесуточных температур через 0 °С [2]). Продолжительность периода с 

дискомфортом переохлаждения определялась в количестве дней, с температурой 

менее 17°C (– 6 °C – обморожение может наступить уже при такой температуре 

воздуха. Ниже –20 °C – при такой температуре могут возникать мгновенные 

контактные обморожения, даже умеренный холод оказывает воздействие на 

организм: ослабляются нервные импульсы, уменьшается чувствительность 

и нарушается моторика, поэтому –17°C является показательной температурой, 

при которой отменяются спортивно-массовые мероприятия на улице). 

Продолжительность периода с дискомфортом перегрева определялась 

температурой более 28°C при солнечной погоде, так как если в жаркий летний 

день температура воздуха в тени достигает 25–30 оС, на солнце она может 

превышать 45–50 оС.  Обеспеченность теплом: повторяемость (%) комфортных 

условий за летний период рассчитывается по номограммам, в которых по левой 

шкале ординат отложена температура воздуха, по правой – температура 

смоченного термометра, определяемая по влажности воздуха по 

психрометрическим таблицам. Кривая показывает скорость ветра. 

Теплоощущение при приеме солнечных ванн определяется радиационными 

эквивалентно-эффективными температурами (РЭЭТ), которые на 6°C выше ЭЭТ. 

Теплоощущение в летний период подразделяется на: холодное (ЭЭТ менее 8°C), 

прохладное (ЭЭТ 8–16°C), комфортное (ЭЭТ 17–22°C), перегрев (ЭЭТ более 

22°C). Но есть еще одна формула, которая может показать комфортность 

температурных и климатических условий для человека, это формула ощущаемой 

температуры. Это тепловой индекс, изобретенный австралийским ученым 

Робертом Стедманом (Robert Steadman), который опубликовал свою работу по 

эффективной температуре в 1984 году. В формуле учитываются четыре фактора 

окружающей среды: ветер, температура, влажность воздуха и излучение солнца 

(см. рисунок 12). 
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Рисунок 12 – Формула эффективной температуры. 

 

где Ta = температура сухой колбы (°C), 

e = давление водяного пара (hPa), 

ws = скорость метра (m/s) на высоте 10 метров (стандартная высота 

анемометра),  

Q = излучение, поглощаемое единицей площади поверхности (W/m2).  

 

Температура и влажность по большей части зависят от региона и сезона, тогда 

как скорость ветра и излучение солнца являются микроклиматическими 

факторами и зависят от местных условий. 

Продолжительность купального сезона  (в днях) определялась показателем 

температурой воды в водоемах. Температура воды – это оценка теплового режима 

глубокого стоячего водоема (озера, водохранилища, моря), выполненная при 

помощи модели погоды. Температура, отображаемая на странице с погодой, 

может отличаться от реальной, особенно в прибрежной зоне, где идет прогрев ото 

дна, а также в реках, где происходит перемешивание воды течением. Кроме того, 

на температуру поверхностного слоя воды может влиять скорость ветра: чем он 

сильнее, тем сильнее перемешивание и ниже температура верхнего слоя воды [5]. 

Купальный сезон начинается при температуре воды от 22°C (Если температура 

воды от 14 до 16°C – кто-то считает такую воду прохладной и сможет сделать 

даже небольшое погружение, а кто-то очень холодной. В такой температуре 

можно провести в воде не более 2 часов, после чего вероятность потери сознания 

возрастает на 50%, это так называемая «маргинальная зона»; температура воды от 

17 до 19°C – для купания вода такой температуры считается относительно 

прохладной  и мало кто может наслаждаться купанием, маргинальная зона 

наступает после 4 часов купания; температура воды от 20 до 22°C – большинство 
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признаёт такую воду теплой, хотя некоторые не могут купаться продолжительное 

время; температура воды от 23 до 27°C – в такой воде с наслаждением могут 

купаться все), при устоявшейся более 3 дней температуре воздуха более 23°C.  

 

Таблица 15 – Медико-климатическая характеристика термического режима 

Параметр Показат

ель 

Режим 

воздействия 

Балл 

Продолжительность безморозного периода (в 

днях) 

252 тренирующий 2 

Продолжительность зимнего периода (в днях) 113 тренирующий 2 

Продолжительность периода с дискомфортом 

переохлаждения 

29 раздражающи

й 

1 

Продолжительность летнего периода (в днях) 198 щадящий 3 

Продолжительность периода с дискомфортом 

перегрева 

5 щадящий 3 

Обеспеченность теплом: повторяемость (%) 

комфортных условий за летний период 

13,9 тренирующий 2 

Продолжительность купального сезона  (в 

днях) 

16 раздражающи

й 

1 

Среднее значение   2 

 

В таблице 16 указаны направления ветра (румбы) на высоте 10–12 метров над 

земной поверхностью, осредненные за 10-минутный период, непосредственно 

предшествовавший сроку наблюдения. 

 

Таблица 16 – Характеристика ветрового режима 

Направление ветра Показат

ель 

Режим 

воздействия 

Балл 

С, С-В 9,8%   

С-З, З, В 41,2% тренирующий 2 

Ю, Ю-З, Ю-В 40,1%   

 

Влажность способствует формированию ощущения более выраженной 

температуры воздуха (в жару при высокой влажности кажется, что на улице более 

жарко, в холод – холоднее). Влажность влияет на потоотделение и тепловой 

обмен, а также на плотность кислорода в атмосфере (см. таблицу 17). 
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Таблица 17 – Характеристика режима влажности 

Параметр Показатель Режим воздействия 

Степень формирования духоты: 

повторяемость (%) душных погод за 

теплый период (в днях) 

72% Раздражающий 

Итоговый балл 1 

 

В зимний период осадки характеризуются продолжительностью  залегания 

снежного покрова (см. таблицу 18). Снежный покров –  слой снега на поверхности 

Земли, образовавшийся в результате снегопадов и метелей [28]. 

 

Таблица 18 – Характеристика режима осадков в зимний период 

Параметр Показатель Режим 

воздействия 

Балл 

Продолжительность залегания устойчивого 

снежного покрова  (в днях) 

112 щадящий 3 

 

В летний период степень благоприятности климата характеризуется по 

повторяемости дождливых погод. Дождливая погода – это повторяемость в 

процентах дневного количества осадков свыше 3 мм (см. таблицу 19). 

 

Таблица 19  – Характеристика режима осадков в летний  период. 
 Май Июнь Июль Август Сентябрь Среднее 

Реж 35,3 55,7 53,4 42,8 42,3  

Среднее количество осадков ежедневно 1,14 1,9 1,72 1,4 1,41 1,5 

 

Учитывая, что летом продолжительность светового дня составляет примерно 

2/3 от времени суток, необходимо от полученного результата 

рассчитать 2/3 (см. таблицу 20). 

Таблица 20 – Характеристика режима осадков в летний период 

Среднее количество 

осадков в дневное время 

Повторяемость 

дождливых погод 

Режим 

воздействия 

Балл 

1 средняя тренирующий 2 

 

Таблица 21 – Сводная таблица результатов 

Параметры Режим воздействия Балл 

Температура воздуха щадящий 3 

УФ режим щадящий 3 

Световой режим раздражающий 1,4 

Термический режим тренирующий 2 
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Окончание таблицы 21 

Параметры Режим воздействия Балл 

Ветровой режим тренирующий 2 

Режим влажности раздражающий 1 

Режим осадков в зимний период щадящий 3 

Режим осадкой в летний период тренирующий 2 

Среднее значение  2,2 

 

Подводя итоги нашего исследования (см. таблицу 21), необходимо отметить, 

что в зоне расположения горячих источников «Баден-Баден Изумрудный Берег» 

круглогодично щадящий температурный  режим, а значит, метеорологические 

условия обеспечивают оптимальный уровень физиологических функций, в то 

числе терморегуляторных при субъективном ощущении комфорта. В г. Реж 

Свердловской области режим УФ излучения является благоприятным, а значит, 

наблюдается более интенсивное выведение химических веществ (марганца, ртути, 

свинца) из организма и уменьшение их токсического действия. Повышается 

сопротивляемость организма, снижается заболеваемость, в частности 

простудными заболеваниями, повышается устойчивость к охлаждению, 

снижается утомляемость, повышается работоспособность, расширяются сосуды 

кожи, снижается кровяное давление, повышается общий биотонус организма.  

Исследуемый параметр «Световой режим» указал на то, что на наблюдаемой 

территории ощущается недостаток солнечного сияния , что приводит к усталости, 

быстрой утомляемости, снижению работоспособности и ухудшению настроения, 

а значит, для максимального положительного эффекта,  туристскую деятельность 

желательно осуществлять в солнечные дни.  При оценке термического режима 

возникли показатели, характеризующие его и как неблагоприятный 

(продолжительность купального сезона, продолжительность периода с 

дискомфортом переохлаждения), так и благоприятный – продолжительность 

летнего периода и малочисленное количество дней с дискомфортом перегрева. 

Это значит,  что, несмотря на итоговый средний параметр относительно 

благоприятного режима, комфортное, продолжительное купание в данном 

регионе возможно при подогреве воды в водоемах. Доминирующий западный 
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ветер лучше всего влияет на нервную систему человека. Помогает он при стрессе 

и нервном перевозбуждении, проблемах с психикой и бессоннице, но ветер с 

запада противопоказан при ослабленном иммунитете, например, после болезни 

или при мигренях. Восточный ветер считается самым оздоравливающим для всего 

организма. Он благоприятно укрепляет сердце, повышает тонус сосудов, 

действует успокаивающе и даже помогает при кожных  заболеваниях, однако в 

период северо-западных ветров ученые отмечают увеличение сердечных 

приступов. Выявленный нами природный потенциал г. Реж показал, что его 

данные равны показателю 2,2, что говорит об относительно благоприятном 

воздействии природных условий на организм человека (при максимальной шкале 

в 3 балла). 

В Термальном источнике «Баден-Баден Изумрудный Берег» радоновые воды 

Липовского месторождения  – минеральные воды различного состава, 

содержащие радиоактивный газ радон. Радоновые ванны улучшают 

микроциркуляцию в коже, нормализуют работу сердца, выравнивают 

артериальное давление, оказывают противовоспалительное действие, 

нормализуют морфологический состав и свертываемость крови, стимулируют 

процессы регенерации тканей, оказывают нормализующее действие на основной 

обмен [42]. 

 

2.5 Оценка природно-рекреационного потенциала термальных источников 

Челябинской области 

 

Челябинская область – субъект Федерации на западе Азиатской части России, 

часть территории на западе области – в Европейской части России. Область 

расположена в основном на восточных склонах Южного Урала и прилегающих 

территориях Зауральской низменности; на северо-западе захватывает часть 

горных хребтов Урала. По характеру поверхности выделяются западная часть с 

грядово-холмистым рельефом и восточная равнинная, имеющая многочисленные 
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западины, пологие гривы и междугривные понижения. В центральной части 

области преобладает холмистый рельеф. 

Челябинская область входит в состав Уральского федерального округа. 

Административный центр – г. Челябинск. 

Территория области составляет 88 529 км2, население (на 1 января 2017 г.) – 

3 502 323 человек. 

Поверхностные водные ресурсы. 

По территории Челябинской области проходит водораздел между 

бассейнами Каспийского и Карского моря – водные объекты региона принадлежат 

бассейнам Камы, Урала и Тобола занимающих около 19,3%, 18,5% и 62,2% 

территории региона соответственно. 

Речная сеть Челябинской области представлена 3602 реками общей 

протяжённостью около 17,9 тыс. км (густота речной сети 0,2 км/км2), бо́льшая 

часть которых относится к малым рекам и ручьям. Речная сеть распределена по 

территории области неравномерно, представлена, в основном, верховьями рек, 

что объясняет их маловодность. Более половины рек (55,1%) приходится на 

западную горную часть Челябинской области, где протекают реки камского 

бассейна, преимущественно горные, с быстрым течением, каменистым руслом и 

обрывистыми берегами, текущие в хорошо выраженных узких долинах. На 

востоке области текут реки тобольского бассейна, берущие начало на восточных 

отрогах Уральских гор и в верховьях являющиеся горными, лишь выйдя на 

равнину они приобретают спокойствие равнинных рек. В уральском бассейне 

правые притоки р. Урал, берущие начало с возвышенных частей бассейна, имеют 

характер горных рек, левые притоки – равнинных. Питание рек области 

преимущественно смешанное с преобладанием снегового, для горных рек – 

снегового и дождевого. Для всех рек Челябинской области характерны высокое 

весеннее половодье, начинающееся на бо́льшей территории региона в первой 

декаде апреля, и низкий сток в остальное время года. В горных районах половодье 

проходит в два пика: первый – во второй декаде апреля, второй – в первой декаде 

мая, а летне-осенняя межень прерывается дождевыми паводками. В Зауралье 
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межень длительная и устойчивая, многие малые реки в этот период 

пересыхают. Замерзают реки преимущественно в начале ноября, вскрываются в 

апреле. Первыми вскрываются реки Зауралья, затем – Урал с многочисленными 

притоками, последними – горные реки. Крупнейшими реками региона являются 

Урал; в камском бассейне – Чусовая (приток Камы), Уфа и Сим 

(притоки Белой), Ай (приток Уфы); в тобольском – Уй и Аят (притоки 

Тобола), Миасс (приток Исети). 

Среднемноголетний речной сток – 7,4 км3/год. В 2015 г. речной сток в области 

составил 8,2 км3/год, что на 10,81% выше среднемноголетнего показателя. Ниже 

представлена динамика речного стока в Челябинской области с 2010 по 2015 

годы. 

По данным Института озероведения Российской Академии Наук в 

Челябинской области расположено более 3,2 тыс. озёр и 

искусственных водоёмов общей площадью около 2,6 тыс. км2 (озёрность 2,95%), в 

том числе около 1,7 тыс. озёр площадью более 0,01 км2 и ряд озёр меньшего 

размера. Основная часть озёр области относится к тектоническому и пойменному 

типу, встречаются также суффозионные, карстовые и другие озёра. Озёра 

тектонического происхождения расположены в предгорьях Урала (более 

глубокие), а также в лесостепной зоне Зауралья (эрозионно-тектонические, менее 

глубокие озёра). Пойменные озера широко распространены в долинах Урала, 

Миасса и других рек. Озёра области преимущественно пресные, однако в зонах 

недостаточного увлажнения юга и юго-востока области распространены озёра с 

повышенной минерализацией. В результате хозяйственной деятельности человека 

многие озёра области были видоизменены, подпружены дамбами, 

соединены каналами. Крупнейшие озёра Челябинской области –

 Уелги, Увильды, Иртяш и другие. Площадь, занимаемая искусственными 

водоёмами, значительно меньше площади естественных, наиболее широко они 

распространены в бассейне р. Тобол. Крупнейшими искусственными водоёмами 

области являются Долгобродское и Нязепетровское водохранилища на 

р.Уфе, Аргазинское и Шершнёвское на р. Миасс, Верхнеуральское на р. Урал. 
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Болота и заболоченные земли занимают 2,18% территории Челябинской 

области – 1 927 км2. Среди регионов федерального округа Челябинская область 

занимает последнее место по площади болот и заболоченных земель и по 

заболоченности территорий [46]. 

Площадь и число озёр и искусственных водоёмов, болот и заболоченных 

земель непостоянны, они зависят от природных (водный режим, климатические 

явления и др.) и антропогенных (осушение и обводнение 

территорий, регулирование стока др.) факторов. 

Подземные водные ресурсы 

Прогнозные ресурсы подземных вод Челябинской области составляют 

4110 тыс. м3/сут (2,88% общего объёма прогнозных ресурсов подземных вод 

Уральского федерального округа и 0,47% – России). 

Запасы подземных вод региона на 1 января 2015 года составляют 692,6 тыс. 

м3/сут, что соответствует степени изученности 16,85% – второй показатель среди 

регионов федерального округа после Свердловской области. 

По данным на 1 января 2015 г. за год из подземных водных объектов 

Челябинской области добыто и извлечено 522,3 тыс. м3/сут, в том числе на 

месторождениях – 264 тыс. м3/сут. Степень освоения запасов подземных 

вод составляет 38,12% – максимальный показатель среди регионов федерального 

округа и второй показатель среди регионов России после Белгородской области. 

Температура воды определяет ее фазовое состояние, структуру, физические и 

химические свойства. Классификация вод по температуре учитывает различные 

процессы, связанные с температурой.  

Рассмотрим температурный баланс термальных источников  (см. таблицу 22). 

 

Таблица 22 – Свойства температурного баланса термальных источников 

Показатели температуры Свойства термальных источников 

0°С   замерзание воды и таяние льда 

4°С  плотность воды наибольшая 

15°С  удельная теплоемкость равна 1 

35°С  удельная теплоемкость минимальная 

55°С  начало свертывания белка 
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Окончание таблицы 22 

Показатели температуры Свойства термальных источников 

75°С  заканчивается свертывание белка и прекращается 

жизнедеятельность большинства микроорганизмов в подземных 

водах 

до 95°С отдельные микробы и жизнедеятельные споры продолжают 

существовать 

100°С и атмосферное 

давление 

вода превращается в пар 

375°С вода превращается в пар независимо от давления 

более 700°С водные растворы независимо от давления находятся в 

парообразном состоянии 

 

Анализ сайтов термальных источников России и фактические показатели 

температурного режима термальных источников России [47] позволяет нам 

выделить пять основных групп термальных источников (см. таблицу 23): 

 

Таблица 23 – Классификация термальных источников на основе термальной 

градации 

Температура Типология терм 

20-35° теплые воды 

35-55°  

 

низкотемпературные термы 

55-75°  среднетемпературные термы 

75-100°  высокотемпературные  термы 

> 100  вскипающие воды 

 

Подземные воды, погружаясь в недра земли, нагреваются. Геотермический 

градиент зависит от характера геологических структур, литологического состава 

пород и других обстоятельств. В среднем для верхней части стратисферы 

температура на каждый километр глубины увеличивается на 32,9°С; на глубине 

20 км ее вероятное значение около 600°С, а для нижней границы земной коры 

1000–1100°С. Появление глубоких термальных вод стратисферы можно 

наблюдать в районах неотектонических нарушений, где эти воды выходят на 

поверхность в виде горячих источников. 

Рекреационные ресурсы территории являются необходимым элементом 

окружающей среды. Именно они помогают человеку удовлетворить потребности 

в отдыхе, оздоровлении, развлечении, восстановлении. Именно поэтому  
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человечество осваивает всё новые способы использования рекреационных 

ресурсов в своих целях: строительство санаториев, пансионатов, баз отдыха в 

местах с благоприятными климатическими, психолого-эстетическими ресурсами. 

Организация  отраслей хозяйства, специализирующихся на рекреационном 

обслуживании, возможна на основании самих рекреационных ресурсов.  

Рекреационные ресурсы – это совокупность элементов природных, природно-

технических и социально-экономических геосистем, которые при 

соответствующем развитии производительных сил могут быть использованы для 

организации рекреационного хозяйства. 

Оценка климатических ресурсов, а именно характеристика термического, 

инсоляционного, ветрового режимов и др., имеет не только теоретическое, 

научно-исследовательское значение, но и имеет особую актуальность и 

приоритетности при организации объектов отдыха и восстановления. 

Оценивая климатические ресурсы Еткульского района, мы, прежде всего, 

опирались на территорию вблизи города Еткуля, так как именно там 

располагается база отдыха «Баден-Баден Лесная Сказка» с термальными 

источниками. 

Согласно дневнику погоды на сайте gismeteo.ru средняя температура января на 

территории Еткульского района, а именно в городе Еткуль, составляет – 15°С, 

средняя температура июля +24°С, следовательно степень благоприятности для 

организма человека – благоприятная. Территории присваивается 3 балла 

(см. таблицу 24).  

 

Таблица 24 – Температура воздуха 

Показатель температуры Степень благоприятности для 

организма человека 

Балл 

для зимней рекреации –15°С Благоприятная 3 

для летней рекреации +24 °С Благоприятная 3 

Среднее значение  3 
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Координаты города Еткуль: 54°49′31северной широты и 61°35′10 восточной 

долготы.  Медико-климатическая характеристика УФ режима – УФ режим 

оптимальный; по степени комфортности – комфортный (3 балла, см. таблицу 25).   

 

Таблица 25 – Медико-климатическая характеристика УФ режима 
 

Широта 

местности (в 

град.) 

Медико-

климатическая 

характеристика УФ 

режима 

Степень 

комфортности 

Режим 

воздействия 

Баллы 

54°49′31с. ш. оптимальный комфортный щадящий  3 

 

Анализ проведен на основе данных сайта погоды http://russia.pogoda360.ru/ 

Режим инсоляционного (светового) воздействия Еткульского района – 

раздражающий (1,4 балла, см. таблицу 26).  

 

Таблица 26 – Медико-климатическая характеристика светового режима 
 

Параметр 

Показатель Режим воздействия Балл 

Число часов солнечного сияния за год 2369 часов щадящий 3 

Число часов солнечного сияния за июль 268 часов раздражающий 1 

Число дней без солнца за год 260 дней раздражающий 1 

Число дней без солнца за июль 5 дней раздражающий 1 

Число дней без солнца за январь 27 дня раздражающий 1 

Среднее значение   1,4 

 

Медико-климатическая характеристика термического режима (см.таблицу 27) 

Еткульского района. Режим воздействия – тренирующий (2 балла). 

Продолжительность безморозного периода – 137 дней. Продолжительность 

зимнего периода – более 150 дней. Продолжительность периода с дискомфортом 

переохлаждения 12. Продолжительность летнего периода – 65 дней. 

Продолжительность периода с дискомфортом перегрева – 12 Продолжительность 

купального сезона  – 124 дня (по данным «яндекс погода»). 

 

Таблица 27 – Медико-климатическая характеристика термического режима 

Параметр Показатель Режим 

воздействия 

Балл 

Продолжительность безморозного периода (в 

днях) 

137 тренирующий 2 

Продолжительность зимнего периода (в днях) Более 150 тренирующий 2 
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Окончание таблицы 27 

Параметр Показатель Режим 

воздействия 

Балл 

Продолжительность периода с дискомфортом 

переохлаждения 

12 

 

тренирующий 2 

Продолжительность летнего периода (в днях) 65 тренирующий 2 

Продолжительность периода с дискомфортом 

перегрева 

12 щадящий 3 

Обеспеченность теплом: повторяемость (%) 

комфортных условий за летний период 

18 тренирующий 2 

Продолжительность купального сезона  (в днях) 124 щадящий 3 

Среднее значение   2 

 

Преобладающее направление ветра на территории Еткульского района  – 

северное и юго-западное, режим воздействия – тренирующий (2 балла, 

см. таблицу 28). 

 

Таблица 28 – Медико-климатическая характеристика ветрового режима 

 

 

На территории Еткульского района наблюдается редкая повторяемость 

душных дней (25дней), режим воздействия – щадящий (3 балла, см. таблицу 29) . 

 

Таблица 29 – Характеристика режима влажности 

Параметр Показатель Режим 

воздействия 

Балл 

Степень формирования духоты: 

повторяемость (%) душных погод за 

теплый период (в днях) 

25 

 
щадящий 3 

 

В зимний период осадки характеризуются по продолжительности залегания 

снежного покрова (см. таблицу 30). 

 

Таблица 30 – Характеристика режима осадков в зимний период 
 

Параметр Показатель Режим 

воздействия 

Балл 

Продолжительность залегания устойчивого 

снежного покрова  (в днях) 

15 щадящий 3 

 

Направление ветра Режим воздействия Балл 

С, Ю–З тренирующий 2 
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На территории Еткульского района продолжительность залегания снежного 

покрова составляет 150 дней, режим воздействия – щадящий (3 балла). 

В летний период степень благоприятности климата характеризуется по 

повторяемости дождливых погод. Дождливая погода – это повторяемость в 

процентах дневного количества осадков свыше 3 мм (см. таблицу 31). 

 

Таблица 31 – Месячное количество осадков с поправками на смачивание, мм 

 Май Июнь Июль Август Сентябрь Среднее  

Еткуль 39 58 82 60 36  

Среднее количество осадков 

ежедневно 

1,26 1,93 2,65 1,94 1,2 1,8 

 

Учитывая, что летом продолжительность светового дня составляет примерно 

2/3 от времени суток, необходимо от полученного результата рассчитать 2/3 

(см. таблицу 32). 

 

Таблица 32 – Характеристика режима осадков в летний период 

Среднее количество 

осадков в дневное время 

Повторяемость 

дождливых погод 

Режим воздействия Балл 

1,2 мм средняя (Т) тренирующий 2 

 

На территории Еткульского района среднее количество осадков в дневное 

время составляет 1,2 мм, режим воздействия – тренирующий (2 балла). 

Оценка природного потенциала района путешествия позволила нам составить 

интегральную характеристику медико-биологической оценки района 

путешествия.  

При подсчете туристского потенциала Еткульского района Челябинской 

области  мы выявили следующие результаты: 2,4 балла из 3  (см. таблицу 33). 

 

Таблица 33 – Сводная таблица результатов 

Параметры Режим воздействия Балл 

Температура воздуха  благоприятный 3 

УФ режим благоприятный 3 

Световой режим раздражающий 1 

Термический режим тренирующий 2 

Ветровой режим тренирующий 2 

Режим влажности щадящий 3 

Режим осадков в зимний период щадящий 3 
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Режим осадкой в летний период тренирующий 2 

Среднее значение  2,4 

Таким образом, оценка показала, что природно-климатические условия района 

оценки, а также наличие природного потенциала относительно благоприятны т.к. 

основная часть параметров имеют благоприятное значение, т.е. щадящий режим 

воздействия на организм человека. Вместе с тем, некоторые природно-

климатические условия характеризующие световой (инсоляционный) режим 

имеют раздражающий режим воздействия на организм человека. Это отражает 

дискомфортное воздействия природных факторов на организм человека в данной 

местности, но все же оценка выше среднего и дает понять, что природно-

климатические условия Еткульского района Челябинской области положительно 

влияют на развитие велнес-туризма и рекреации. 

В термах «Александрия» согласно предварительному бальнеологическому 

заключению о качестве и перспективах использования в лечебной практике рапы 

оз. Горькое Еткульского района Челябинской области от 21.11.2016, 

проведенному ФБУН УМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора, в основном ионном 

составе рапы оз. Горькое доминируют хлорид-ионы и катионы натрия. 

Периодически, очевидно, в зависимости от условий сезонного питания водоема, в 

основном химическом составе рапы увеличивается доля сульфат-ионов (летне-

осенний период) и катионов магния (зимне-весенний период). Общая 

минерализация рапы также изменяется в зависимости от сезонов года, 

увеличиваясь в зимний период до 17,57 г/дм3 и уменьшаясь в теплый период года 

до 14,18 г/дм3. В соответствии с рассмотренными закономерностями изменения 

состава рапы, она может быть классифицирована по основному химическому 

составу как хлоридная (сульфатно-хлоридная) натриевая (магниево-натриевая) 

поверхностная минеральная вода высокой минерализации [52].   
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2.6 Оценка природно-рекреационного потенциала термальных источников 

Курганской области 

 

Курганская область – субъект Федерации на юго-западе Азиатской части 

России. Курганская область расположена на стыке Урала и Сибири, на юге 

Западно-Сибирской равнины. Поверхность почти плоская, слегка приподнятая на 

западе и юго-западе, с многочисленными западинами, пологими гривами, 

межгривными понижениями и широкими долинами рек. 

Курганская область входит в состав Уральского федерального округа. 

Административный центр – г. Курган. Территория области составляет 71 488 км2, 

население (на 1 января 2017 г.) – 854 109 человек. 

Поверхностные водные ресурсы. Водные объекты Курганской области 

относятся к бассейну Карского моря – бассейну реки Иртыш, главного притока 

р. Оби. На востоке региона расположены бессточные области Тобол-Ишимского 

междуречья. 

Речная сеть Курганской области представлена 449 рекам общей 

протяжённостью 5175,6 км (густота речной сети 0,07 км/км2), большая часть 

которых относится к малым рекам и ручьям. Курганская область делится на две 

контрастные зоны – богатые водными ресурсами северо-западные, западные и 

центральные районы, расположенные в бассейнах крупных рек, и маловодные 

южные и юго-восточные районы. На востоке области реки практически 

отсутствуют. Для большинства рек характерны малые уклоны и наличие широких 

и низких пойм, затопляемых в период половодья. Для рек Курганской области 

характерно смешанное питание с преобладанием снегового (75–90%). В водном 

режиме большинства рек выделяется короткое весеннее половодье, маловодная 

продолжительная межень, прерываемая кратковременными 

дождевыми паводками. Реки замерзают в конце октября – ноябре, вскрываются в 

апреле. Крупнейшими реками региона являются приток Иртыша – Тобол и его 

притоки Ишим,Исеть, Убаган, Суерь, Уй и приток Исети – Миасс. Среди 
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регионов федерального округа Курганская область занимает последнее место по 

протяжённости и густоте речной сети. 

Курганская область характеризуется ограниченными водными ресурсами. 

Среднемноголетний речной сток – 3,5 км3/год. В 2015 г. речной сток в области 

составил 3,4 км3/год, что на 2,86% ниже среднемноголетнего показателя. По 

среднемноголетнему речному стоку и речному стоку в 2015 году Курганская 

область занимает последнее место среди регионов федерального округа.  

По данным Института озероведения Российской Академии Наук на 

территории Курганской области расположено более 7 тыс. озёр и 

искусственных водоёмов общей площадью около 2,77 тыс. км2 (озёрность 3,87%), 

в том числе около 4 тыс. озёр площадью более 0,01 км2 и ряд озёр меньшего 

размера. Для рельефа области характерно наличие множества котловин, большей 

частью занятых водой и образующих малые озёра, относящиеся, в основном, к 

бассейну внутреннего стока. На территории области широко распространены 

реликтовые озёра, расположенные по древним долинам рек, и пойменные, 

преимущественно старицы. Встречаются также временные водоёмы, так 

называемые «озерины», заполняемые водой весной и обычно высыхающие в 

начале – середине лета. Характерной чертой Курганской области, расположенной 

в зоне неустойчивого увлажнения, является значительное сезонное и годовое 

изменение площадей озёр. Крупнейшим озером региона является бессточное 

солёное Медвежье озеро площадью 61,3 км2. В области создано 

несколько водохранилищ и прудов хозяйственно-питьевого назначения, из 

которых крупнейшим является Орловской водохранилище площадью 10 км2. 

Среди регионов федерального округа Курганская область занимает третье место 

по озёрности после Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. 

Болота и заболоченные земли занимают 3,87% территории Курганской 

области – 3839 км2. 

Площадь и число озёр и искусственных водоёмов, болот и заболоченных 

земель непостоянны, они зависят от природных (водный режим, климатические 
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явления, заболачивание и др.) и антропогенных (осушение или обводнение 

территорий, регулирование стока и др.) факторов [46]. 

Подземные водные ресурсы. 

Прогнозные ресурсы подземных вод Курганской области составляют 1041 тыс. 

м3/сут (0,73% общего объёма прогнозных ресурсов подземных вод Уральского 

федерального округа и 0,12% – России). Среди регионов федерального округа 

Курганская область занимает последнее место по объёму прогнозных ресурсов 

подземных вод. 

Запасы подземных вод региона на 1 января 2015 года составляют 113,1 тыс. 

м3/сут, что соответствует степени изученности 10,86%. 

По данным на 1 января 2015 г. за год из подземных водных объектов 

Курганской области добыто и извлечено 37,9 тыс. м3/сут, в том числе на 

месторождениях – 14,7 тыс. м3/сут. Степень освоения запасов подземных 

вод составляет 13% – минимальный показатель среди регионов федерального 

округа [50]. 

Туристский потенциал и туристские ресурсы дестинации определяют 

основные условия туристского предложения территории. При формировании 

различных видов туристского продукта в виде многообразных туристских услуг 

требуются соответствующие им туристские ресурсы. Принято считать, что климат 

является важной частью ресурсной туристической базы региона, но его роль в 

определении пригодности региона для туризма часто считается само собой 

разумеющимся и потому не требует никаких объяснений. Относительно мало  

информации о воздействии климата на туризм. И еще меньше известно об 

экономическом влиянии или значении климата на коммерческие перспективы 

туризма. Сфера, в которой находятся критерии выбора туристами места отдыха в 

зависимости от климата,  в значительной степени не изучена. Следует обратить 

внимание на важность данных теоретических основ, поскольку они обеспечивают 

базу для генерации данных, тестирования гипотез и дальнейшего развития 

теории. Важно отметить, что оценка медико-климатических ресурсов региона 

является мостом между наблюдательным и теоретическим уровнями 
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формирования туристской заинтересованности, и  может помочь в построении 

согласованной базы знаний для понимания и объяснения как те или иные 

показатели климата влияют на физическое и психо-эмоциональное состояние 

человека, а следовательно, и продуктивности рекреационной и  стабилизирующей 

функций туризма.  

Для выявления факторов, влияющих на физиологическое и психо-

эмоциональное состояние туриста, мы провели комплексную медико-

климатическую оценку природных ресурсов (см. таблицы 34–43)., в зоне 

расположения горячих источников «Баден-Баден Европейский», а именно город 

Курган.  

 

Таблица 34 – Температура воздуха 

Показатель температуры Степень благоприятности для 

организма человека 

Балл 

для зимней рекреации –12,9°С благоприятная 3 

для летней рекреации +24,5 °С благоприятная 3 

Среднее значение  3 

 

УФ режим зависит от биологической активности Солнца, которая 

определяется углом падения солнечных лучей и изменяется по сезонам года. 

Определить его можно по показателю северной широты местности 

(см. таблицу 35).   

 

Таблица 35 – Медико-климатическая характеристика УФ режима 

Широта 

местности (в 

град.) 

Медико-

климатическая 

характеристика УФ 

режима 

Степень 

комфортности 

Режим 

воздействия 

Баллы 

55°26′27 с. ш. оптимальный комфортный щадящий  3 

 

Естественный свет и его ритм в течение суток и в годовом цикле играет 

доминирующую роль в контролировании биологических часов, а также суточных 

и сезонных физиологических и психологических ритмов человека. Свет оказывает 

непосредственное стимулирующее воздействие на настроение. Данные 
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показывает усредненное количество часов за день, в течение которых прямые 

солнечные лучи достигают поверхности земли. На данный показатель влияют как 

длина светового дня, так и облачность в дневное время (см. таблицу 36).  

 

Таблица 36 – Медико-климатическая характеристика светового режима 

 
 

Параметр 

Показатель Режим воздействия Балл 

Число часов солнечного сияния за год 2284,6 щадящий 3 

Число часов солнечного сияния за июль 328,6 щадящий 3 

Число дней без солнца за год 257 раздражающий 1 

Число дней без солнца за июль 16 раздражающий 1 

Число дней без солнца за январь 27 раздражающий 1 

Среднее значение   1,8 

 

Медико-климатическая характеристика термического режима отражает 

способность территории заинтересовать туристов с точки зрения пляжного 

отдыха. Температурный режим – это не что иное, как комфортная атмосфера в 

определенном месте для находящихся там людей или объектов  При оценке 

коэффициентов данных параметров мы опирались на общеизвестные факты и 

определения. Например, летний и зимний периоды рассчитывались уточнением 

количества дней с температурой воздуха более и менее 0°C соответственно 

(Летний период – период, начинающийся с момента установления устойчивых 

среднесуточных положительных температур воздуха и заканчивающийся с 

момента устойчивого перехода отрицательных среднесуточных температур через 

0 °С [2]).  

Таблица 37 – Медико-климатическая характеристика термического режима 

Параметр Показатель Режим 

воздействия 

Балл 

Продолжительность безморозного периода (в 

днях) 

124 тренирующий 2 

Продолжительность зимнего периода (в днях) 160 Щадящий 3 

Продолжительность периода с дискомфортом 

переохлаждения 

12 

 

тренирующий 2 

Продолжительность летнего периода (в днях) 190 щадящий 3 

Продолжительность периода с дискомфортом 

перегрева 

14 щадящий 3 

Обеспеченность теплом: повторяемость (%) 18 тренирующий 2 
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комфортных условий за летний период 

Продолжительность купального сезона  (в днях) 35 раздражающий 1 

Среднее значение   2,3 

 

В таблице 38 указаны направления ветра (румбы) на высоте 10–12 метров над 

земной поверхностью, осредненные за 10-минутный период, непосредственно 

предшествовавший сроку наблюдения. 

Таблица 38 – Характеристика ветрового режима 

Направление ветра Ежегодный процент 

С, С-В 13,1% 

С-З, З, В 20,15% 

Ю, Ю-З, Ю-В 49,2% 

Режим воздействия: щадящий Балл: 3 

Влажность способствует формированию ощущения более выраженной 

температуры воздуха (в жару при высокой влажности кажется, что на улице более 

жарко, в холод –  холоднее). Влажность влияет на потоотделение и тепловой 

обмен, а также на плотность кислорода в атмосфере. 

 

Таблица 39 – Характеристика режима влажности 

Параметр Показатель Режим воздействия 

Степень формирования духоты: 

повторяемость (%) душных 

погод за теплый период (в днях) 

64% Раздражающий 

Итоговый балл 1 

В зимний период осадки характеризуются продолжительностью  залегания 

снежного покрова. Снежный покров – слой снега на поверхности Земли, 

образовавшийся в результате снегопадов и метелей [2]. 

 

Таблица 40 – Характеристика режима осадков в зимний период 

Параметр Показатель Режим 

воздействия 

Балл 

Продолжительность залегания устойчивого 

снежного покрова  (в днях) 

125 щадящий 3 

В летний период степень благоприятности климата характеризуется по 

повторяемости дождливых погод. Дождливая погода – это повторяемость в 

процентах дневного количества осадков свыше 3 мм. 
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Таблица 41 – Месячное количество осадков с поправками на смачивание, мм 
 Май Июнь Июль Август Сентябрь Среднее 

Курган 47 58 50 61 61  

Среднее количество 

осадков ежедневно 

1,26 1,93 1,6 1,97 2,03 1,758 

 

Учитывая, что летом продолжительность светового дня составляет примерно 

2/3 от времени суток, необходимо от полученного результата рассчитать 2/3. 

 

Таблица 42 – Характеристика режима осадков в летний период 

 
Среднее количество 

осадков в дневное время 

Повторяемость 

дождливых погод 

Режим воздействия Балл 

1,2 мм средняя (Т) тренирующий 2 

 

Таблица 43 – Сводная таблица результатов 

 
Параметры Режим воздействия Балл 

Температура воздуха Щадящий 3 

УФ режим Щадящий 3 

Световой режим Тренирующий 1,8 

Термический режим Тренирующий 2,3 

Ветровой режим Щадящий 3 

Режим влажности Раздражающий 1 

Режим осадков в зимний период Щадящий 3 

Режим осадкой в летний период Тренирующий 2 

Среднее значение  2,4 

Подводя итоги нашего исследования, необходимо отметить, что в зоне 

расположения горячих источников «Баден-Баден Европейский» круглогодично 

щадящий температурный  режим, а значит, метеорологические условия 

обеспечивают оптимальный уровень физиологических функций, в то числе 

терморегуляторных при субъективном ощущении комфорта. В г. Курган режим 

УФ излучения является благоприятным, а значит, наблюдается более интенсивное 

выведение химических веществ (марганца, ртути, свинца) из организма и 

уменьшение их токсического действия. Повышается сопротивляемость организма, 

снижается заболеваемость, в частности простудными заболеваниями, повышается 

устойчивость к охлаждению, снижается утомляемость, повышается 

работоспособность, расширяются сосуды кожи, снижается кровяное давление, 

повышается общий биотонус организма.  
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Исследуемый параметр «Световой режим» указал на то, что на наблюдаемой 

территории ощущается недостаток солнечного сияния, что приводит к усталости, 

быстрой утомляемости, снижению работоспособности и ухудшению настроения, 

а значит, для максимального положительного эффекта,  туристскую деятельность 

желательно осуществлять в солнечные дни.  При оценке термического режима 

возникли показатели, характеризующие его и как неблагоприятный 

(продолжительность купального сезона), так и благоприятный – 

продолжительность летнего периода и малочисленное количество дней с 

дискомфортом перегрева. Это значит,  что, несмотря на итоговый средний 

параметр относительно благоприятного режима, комфортное, продолжительное 

купание в данном регионе возможно при подогреве воды в водоемах. 

Доминирующий западный лучше всего влияет на нервную систему человека. 

Помогает он при стрессе и нервном перевозбуждении, проблемах с психикой и 

бессоннице, но ветер с запада противопоказан при ослабленном иммунитете, 

например, после болезни или при мигренях. Восточный ветер считается самым 

оздоравливающим для всего организма. Он благоприятно укрепляет сердце, 

повышает тонус сосудов, действует успокаивающе и даже помогает при кожных  

заболеваниях, однако в период северо-западных ветров ученые отмечают 

увеличение сердечных приступов. Повышенная влажность в регионе  может 

привести к проявлению аллергических реакций, обострить проблемы с астмой, 

ринитом, повышается активность грибков и вирусов, клещей и бактерий.  

Выявленный нами природный потенциал г. Курган показал, что его данные равны 

показателю 2,4 , что говорит об относительно благоприятном воздействии 

природных условий на организм человека (при максимальной шкале 

в 3 балла) [39]. 

В горячем источнике «Баден-Баден Европейский» по результатам испытаний, 

выполненными химико-аналитической лабораторией «ООО Курганская 

геологоразведочная партия» от 20.11.12 фактическое содержание катионов натрия 

и калия составляет 100,17мг3; анионов хлора 1494,99 мг/дм3, сульфат – ионов  

185,18 мг/дм3. Что позволяет охарактеризовать воду в источнике как хлоридная, 
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сульфатная, натриевая вода с преобладанием катионов натрия и калия. Хлоридная 

минеральная вода содержит более 200 мг хлоридов на литр. Она стимулирует 

обменные процессы в организме, улучшает секрецию желудка, поджелудочной 

железы, тонкого кишечника. Применяется при расстройствах пищеварительной 

системы. Противопоказана при повышенном давлении. Сульфатная минеральная 

вода – содержит более 200 мг сульфатов на литр. Она стимулирует перистальтику 

желудочно-кишечного тракта и благоприятно влияет на восстановление функции 

печени и желчного пузыря. Оказывает мягкий слабительный эффект, выводит из 

организма вредные вещества и примеси. Применяется при болезнях желчных 

путей, хроническом гепатите, сахарном диабете, ожирении. Сульфатную воду не 

рекомендуют пить детям и подросткам: сульфаты могут препятствовать усвоению 

кальция [41]. 

 

2.7 Оценка природно-рекреационного потенциала термальных источников  

Ханты-Мансийского автономного округа 

 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (Ханты-Мансийский АО, 

ХМАО) – субъект Федерации на западе Азиатской части России. Округ 

расположен в центре Тюменской области, занимает центральную часть Западно-

Сибирской равнины. Рельеф представлен сочетанием равнин, предгорий и гор. 

Значительная часть территории округа занята болотами. На западе округ 

ограничен хребтами Северного и Приполярного Урала, Северо-Сосьвинской 

возвышенностью, на севере – Сибирскими Увалами. Округ находится в зоне 

северной и средней тайги. 

Ханты-Мансийский автономный округ входит в состав Уральского 

федерального округа. Административный центр – г. Ханты-Мансийск. Входит в 

состав Тюменской области. 

Территория области составляет 534 801 км2, население (на 1 января 2017 г.) – 

1 646 078 человек.    
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Поверхностные водные ресурсы 

Территория Ханты-Мансийского АО расположена в пределах бассейна 

Карского и, незначительно на западе автономного округа, Баренцева моря – 

водные объекты округа относятся к бассейнам Оби, Пура, Таза, Надыма, 

впадающих в Карское море, и впадающей в Баренцево море Печоры. 

Речная сеть Ханты-Мансийского автономного округа представлена более чем 

19,6 тыс. реками общей протяжённостью около 100 тыс. км (густота речной сети 

0,19 км/км2), бо́льшая часть которых относится к малым рекам и ручьям. Речная 

сеть округа характеризуется высокой заболоченностью территорий (водосбор 

многих рек заболочен на 50–70%). Реки автономного округа равнинные с 

широкими долинами, имеют малые уклоны, русла рек извилистые, изобилуют 

протоками, рукавами и озёрами. Лишь немногие реки, берущие своё начало на 

склонах Уральских гор, обладают характерными чертами горных рек. Питание 

рек Ханты-Мансийского автономного округа смешанное, с преобладанием 

снегового. Для водного режима рек региона характерно невысокое растянутое во 

времени весеннее половодье продолжительностью до четырёх месяцев, летне-

осенние паводки, также отличающиеся небольшими подъёмами уровня воды, и 

низкая зимняя межень. Водный режим Оби и Иртыша, протекающих по 

нескольким природным зонам, имеет сложный характер. Реки автономного округа 

замерзают в октябре – ноябре, вскрываются в апреле – мае. Основными реками 

Ханты-Мансийского АО являются Обь с главным притоком Иртышом. Другие 

крупные реки автономного округа: Большой Салым, Казым, Лямин, Пим, Назым, 

Большой Юган с притоком Малым Юганом, Вах с притоками Сабуном и 

Колекъёганом, Ляпин с составляющей Хулгой, Северная Сосьва с притоком 

Малой Сосьвой, Тромъёган с притоком Аганом, а также Конда (приток Иртыша). 

Среди регионов федерального округа Ханты-Мансийский автономный округ 

занимает второе место по протяжённости речной сети после Ямало-Ненецкого 

АО. 

Среднемноголетний речной сток – 380,8 км3/год. В 2015 г. речной сток в 

ХМАО составил 506,9 км3/год, что на 33,11% выше среднемноголетнего 
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показателя. По среднемноголетнему речному стоку и речному стоку в 2015 году 

автономный округ занимает третье место среди регионов федерального округа 

после Тюменской области в целом и Ямало-Ненецкого АО. 

По данным Института озероведения Российской Академии Наук в Ханты-

Мансийском автономном округе расположено более 600 тыс. озёр и 

искусственных водоёмов общей площадью около 22,7 тыс. км2 (озёрность 4,25%), 

в том числе более 150 тыс. озёр площадью более 0,01 км2 и ряд озёр меньшего 

размера. Озёра Ханты-Мансийского автономного округа имеют различное 

происхождение. Для районов Северного и Приполярного Урала Ледниковые озера 

наиболее типичны ледниковые озёра, в местах протаивания многолетнемёрзлых 

пород образовались термокарстовые озёра, в поймах многих рек – пойменные 

(старицы, соры, туманы и другие). Наиболее широко распространены болотные 

озёра, расположенные среди болотных массивов, на склонах болот и в 

понижениях рельефа. Многочисленные озёра Ханты-Мансийского АО образуют 

целые системы, крупнейшие озёра региона – Кондинский Сор, Торм-Эмтор, 

Леушинский туман, Пильтанлор, Турсунтский туман, Сырковое и многие другие. 

Одно из самых известных озёр автономного округа – Самотлор, в районе которого 

находится крупнейшее в России нефтяное месторождение. Искусственные 

водоёмы в регионе практически полностью отсутствуют. Среди регионов 

федерального округа Ханты-Мансийский автономный округ занимает второе 

место по общей площади озёр и искусственных водоёмов и озёрности после 

Ямало-Ненецкого АО. 

Болота и заболоченные земли занимают 37,24% территории Ханты-

Мансийского АО – 199 145 км2. На территории Ханты-Мансийского автономного 

округа частично расположены две крупнейшие болотные системы России – 

Большое Васюганское болото и Салымо-Юганская болотная система, а также 

водно-болотное угодье международного значения Рамсарской конвенции – 

Верхнее Двуобье. Среди регионов федерального округа Ханты-Мансийский округ 

занимает первое место по площади болот и заболоченных земель и заболоченных 

территорий, среди регионов России – второе место по площади болот и 
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заболоченных территорий после Красноярского края и по заболоченности 

территории после Мурманской области. 

Площадь и число озёр и искусственных водоёмов, болот и заболоченных 

земель непостоянны, они зависят от природных (водный режим, климатические 

явления, заболачивание и др.) и, в значительно меньшей степени, антропогенных 

(осушение территорий и др.) факторов. 

Подземные водные ресурсы. 

Прогнозные ресурсы подземных вод Ханты-Мансийского автономного округа 

составляют 94657 тыс. м3/сут (66,39% общего объёма прогнозных ресурсов 

подземных вод Уральского федерального округа и 10,88% – России). Среди 

регионов федерального округа и России в целом автономный округ занимает 

первое место по объёму прогнозных ресурсов подземных вод. 

Запасы подземных вод региона на 1 января 2015 года составляют 1771,8 тыс. 

м3/сут, что соответствует степени изученности 1,87% – минимальный показатель 

среди регионов федерального округа. 

По данным на 1 января 2015 г. за год из подземных водных объектов Ханты-

Мансийского АО добыто и извлечено 294,9 тыс. м3/сут, все – на месторождениях. 

Степень освоения запасов подземных вод составляет 16,64% [46]. 

Биоклимат территории – важный природный ресурс, от состояния которого 

зависит комфортность и самочувствие человека, работоспособность, 

производительность труда и здоровье организма в целом. Под комфортными 

погодами понимают такое состояние метеорологических величин, при которых 

человек чувствует себя наилучшим образом. Для исследования влияния 

метеорологических факторов на состояние человека применяются различные 

температурные шкалы и индексы на основе их расчета и анализа. 

Биоклиматические индексы в физическом отношении характеризуют особенности 

тепловой структуры среды и являются косвенным индикатором состояния 

теплового поля окружающего человека. Изучая влияние изменений 

метеорологических условий на адаптационные механизмы, можно решить 

проблему сохранения здоровья человека. Именно поэтому особую важность 
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приобретают исследования, в задачу которых входят биоклиматическая оценка и 

территориальная дифференциация биоклиматических условий [47]. 

Ресурсные исследования климата в данной работе проводились по наиболее 

актуальному направлению прикладной климатологии – биоклиматической 

составляющей. 

Биоклиматическая оценка – определение положительных и отрицательных 

воздействий различных климатических факторов и их комплексов на организм – 

выявляет медико-климатический потенциал территории с целью рационального 

использования ландшафтно-климатических условий в здравоохранении и для 

рекреации . Итак, рассмотрим температурные показатели ХМАО. 

 

Таблица 44 – Температура воздуха 

 
Показатель температуры Степень благоприятности 

для организма человека 

Балл 

для зимней рекреации -15,9°С благоприятная 3 

для летней рекреации +21,8 °С благоприятная 3 

Среднее значение  3 

 

УФ режим зависит от биологической активности Солнца, которая 

определяется углом падения солнечных лучей и изменяется по сезонам года. 

Определить его можно по показателю северной широты 

местности (см. таблицу 45).   

 

Таблица 45 – Медико-климатическая характеристика УФ режима 
 

Широта 

местности (в 

град.) 

Медико-

климатическая 

характеристика 

УФ режима 

Степень 

комфортности 

Режим 

воздействия 

Баллы 

61°00'08.0"с.ш. 
Следы недостатка 

зимой 

незначительный 

дискомфорт УФ 

зимой (Щ) 

щадящий 3 

Естественный свет и его ритм в течение суток и в годовом цикле играет 

доминирующую роль в контролировании биологических часов, а также суточных 

и сезонных физиологических и психологических ритмов человека. Свет оказывает 

непосредственное стимулирующее воздействие на настроение. Данные 
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показывает усредненное количество часов за день, в течение которых прямые 

солнечные лучи достигают поверхности земли. На данный показатель влияют как 

длина светового дня, так и облачность в дневное время (см. таблицу 46).  

Таблица 46 – Медико-климатическая характеристика светового режима 

 

Параметр 

Показатель Режим 

воздействия 

Балл 

Число часов солнечного сияния за 

год 

1678,4 раздражающий 1 

Число часов солнечного сияния за 

июль 

353 щадящий 3 

Число дней без солнца за год 229 раздражающий 1 

Число дней без солнца за июль 12 раздражающий 1 

Число дней без солнца за январь 16 щадящий 3 

Среднее значение   1,8 

 

Медико-климатическая характеристика термического режима отражает 

способность территории заинтересовать туристов с точки зрения пляжного 

отдыха. При оценке коэффициентов данных параметров мы опирались на 

общеизвестные факты и определения. Например, летний и зимний периоды 

рассчитывались уточнением количества дней с температурой воздуха более и 

менее 0°C соответственно (Летний период – период, начинающийся с момента 

установления устойчивых среднесуточных положительных температур воздуха и 

заканчивающийся с момента устойчивого перехода отрицательных 

среднесуточных температур через 0 °С – [2] (см. таблицу 47)).  

 

Таблица 47 – Медико-климатическая характеристика термического режима 
Параметр Показатель Режим 

воздействия 

Балл 

Продолжительность безморозного периода (в 

днях) 

125 тренирующий 2 

Продолжительность зимнего периода (в днях) 111 тренирующий 2 

Продолжительность периода с дискомфортом 

переохлаждения 

52 раздражающий 1 

Продолжительность летнего периода (в днях) 152 щадящий 3 

Продолжительность периода с дискомфортом 

перегрева 

4 щадящий 3 

Обеспеченность теплом: повторяемость (%) 

комфортных условий за летний период 

22.5 щадящий 3 

Продолжительность купального сезона  (в днях) 12 раздражающий 1 

Среднее значение   2,1 
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В таблице 48 указаны направления ветра (румбы) на высоте 10–12 метров над 

земной поверхностью, осредненные за 10-минутный период, непосредственно 

предшествовавший сроку наблюдения 

 

Таблица 48 – Характеристика ветрового режима 

 

Направление ветра Показатель Режим 

воздействия 

Балл 

С, С-В 14,7% - - 

С-З, З, В 27,8% - - 

Ю, Ю-З, Ю-В 49,1% щадящий 3 

Влажность способствует формированию ощущения более выраженной 

температуры воздуха (в жару при высокой влажности кажется, что на улице более 

жарко, в холод –  холоднее). Влажность влияет на потоотделение и тепловой 

обмен, а также на плотность кислорода в атмосфере (см. таблицу 49). 

Таблица 49 – Характеристика режима влажности 

Параметр 
Показатель Режим воздействия 

Степень формирования духоты: повторяемость 

(%) душных погод за теплый период (в днях) 

76% Раздражающий 

Итоговый балл 1 
 

 

Таблица 50 – Характеристика режима осадков в зимний период 
 

Параметр Показатель Режим 

воздействия 

Балл 

Продолжительность залегания устойчивого 

снежного покрова  (в днях) 

180-210 тренирующий 2 

 

В зимний период осадки характеризуются продолжительностью  залегания 

снежного покрова (см. таблицу 50). Снежный покров – слой снега на поверхности 

Земли, образовавшийся в результате снегопадов и метелей [2]. 
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Таблица 51 – Характеристика режима осадков в летний  период 
 

 Май Июнь Июль Август Сентябрь Среднее 

Ханты-Мансийск 38 36,4 52,4 65,4 53,3  

Среднее количество 

осадков ежедневно 

1,23 1,21 1,69 2,11 1,78 1,34 

 

Учитывая, что летом продолжительность светового дня составляет примерно 

2/3 от времени суток, необходимо от полученного результата рассчитать 2/3 

(см. таблицу 52). 

 

Таблица 52 – Характеристика режима осадков в летний период 

 
Среднее количество 

осадков в дневное время 

Повторяемость 

дождливых погод 

Режим 

воздействия 

Балл 

0,9 средняя тренирующий 2 

В летний период степень благоприятности климата характеризуется по 

повторяемости дождливых погод. Дождливая погода – это повторяемость в 

процентах дневного количества осадков свыше 3 мм . 

 

Таблица 53 – Сводная таблица результатов 

 
Параметры Режим воздействия Балл 

Температура воздуха Щадящий 3 

УФ режим Щадящий 3 

Световой режим Тренирующий 1,8 

Термический режим Тренирующий 2,1 

Ветровой режим Щадящий 3 

Режим влажности Раздражающий 1 

Режим осадков в зимний период Тренирующий 2 

Режим осадкой в летний период Тренирующий 2 

Среднее значение  2,2 

 

Подводя итоги нашего исследования (см. таблицу 53), необходимо отметить, 

что в зоне расположения горячих источников круглогодично щадящий 

температурный  режим, а значит, метеорологические условия обеспечивают 

оптимальный уровень физиологических функций, в то числе терморегуляторных 

при субъективном ощущении  комфорта. В г. Ханты-Мансийск режим УФ 

излучения является благоприятным, а значит, наблюдается более интенсивное 
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выведение химических веществ (марганца, ртути, свинца) из организма и 

уменьшение их токсического действия. Повышается сопротивляемость организма, 

снижается заболеваемость, в частности простудными заболеваниями, повышается 

устойчивость к охлаждению, снижается утомляемость, повышается 

работоспособность, расширяются сосуды кожи, снижается кровяное давление, 

повышается общий биотонус организма. Однако, недостаток естественного света 

и избыточная влажность оказывают негативное влияние на организм, снижая 

иммунитет, ухудшить состояние кожи, повысить утомляемость, особенно 

негативно это отражается на маленьких детях, также оказывается негативное 

влияние на регенерацию кожи, рост волос, настроение, иммунную систему, 

работоспособность, сердечно-сосудистую систему, гормональный статус. 

Несмотря на это, природный потенциал ХМАО оценивается в 2,2 балла, что имеет 

относительно благоприятный показатель.  

В санатории Cronwell Resort Югорская Долина согласно бальнеологическому 

заключению о качестве и возможности использования в лечебной практике 

минеральных вод скважины № 1– РЭ п. Горный г. Ханты-Мансийск Ханты-

Мансийского автономного округа – Югра №11/4525 от 31.08.2010, выполненное  

Федеральным Бюджетным Учреждением Науки «Екатеринбургский 

Медицинский – Научный Центр Профилактики и Охрану Здоровья Рабочих 

Промпредприятий», в основном ионном составе воды СКВ. 33-0309 превалируют 

хлорид -ионы и катионы натрия, позволяющие классифицировать ее как 

хлоридную натриевую. Минерализация воды изменяется от 16,86 до 17.53 г/дм3 и 

по данному показателю вода, в соответствии с ГОСТ Р 54316-2011, относится к 

категории минеральных вод высокой минерализации. В целом, химический состав 

рассматриваемой воды по содержанию основных ионов стабилен во времени. 

Биологически активные компоненты в рассматриваемой воде содержатся в 

характерных для нее количествах. В бальнеологически значимых концентрациях в 

воде СКВ.1-РЭ содержатся (мг/дм3): бром – 47.6 – 54.0; йод – 1.27-9,98; 

ортоборная кислота – 49,0 – 74,93. Остальные биологически активные 

компоненты присутствуют в воде в сравнительно небольших для минеральных 
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вод наружного приминения количествах и составляют (мг/дм3): метакремниевая 

кислота – 13,01-21,45; железо – 0,14-12,0; мышьяк – до 0,01. Йодо-бромная, 

борная, хлоридная натриевая, высокоминерализованная минеральная вода сквю1-

РЭ в соответсвии с МУ МЗ РФ №2000/34 относися к Тюменскоу типу подгруппы 

5.6. «йодо-бромных, хлоридных натриевых, средне и 

высокоминерализированных, иногда борных» минеральных вод наружного 

применеия и показана в виде общих и местных ванн, орошений, лечебных 

бассейноы для лечения больных со следующими заболеваниями: 

 болезни системы кровообращения; 

 болезни нервной системы; 

 болезни костно-мышечной системы; 

 болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушение обмена 

веществ [49]. 

 

2.8 Сравнительный анализ природно-рекреационного потенциала термальных 

источников Уральского Федерального округа 

 

Составной частью характеристики природно-климатических условий 

территорий термальных источников является биоклиматическая характеристика 

территорий, которая позволяет определить факторы положительного и 

отрицательного воздействия различных климатических показателей и их 

совокупности на организм человека. Медико-биологическая характеристика 

климатических условий позволяет  определить степень комфортности среды   

пребывания туристов на территории термальных источников в рекреационных 

целях. Для единой характеристики биоклиматических условий территории 

термальных источников применяется системный метод оценки, реализуемый в 

комплексной географии. Основой такого метода является пофакторная и 

интегральная оценка уровня медико-биологического воздействия климата на 

организм человека. Интегральная оценка комфортности климата термальных 

источников не позволяет учесть весь комплекс метеорологических параметров в 
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силу их множества (количества). Поэтому важно выделить наиболее значимые и 

выявить главные, определяющие и второстепенные. Для определения 

комфортности термического режима проанализируем средние показатели 

температуры в течение календарного года. 

Статистика температуры показывает, что в течении года дневная 

среднемесячная температура колеблется от –16,9ºС до –3,9ºС в зимней рекреации, 

от +12,6ºС до +25,8ºС в летней рекреации в Тюменской области; от –13,2ºС до –

2,7ºС в зимней рекреации, от +15,1ºС до +23,8ºС в летней рекреации в 

Челябинской области; от –15,2ºС до –3,5ºС в зимней рекреации, от +13ºС до 

+23,3ºС в летней рекреации в Свердловской области; ; от –15,2ºС до –4ºС в 

зимней рекреации, от +15,1ºС до +24,3ºС в летней рекреации в Курганской 

области; от –18,9ºС до –6ºС в зимней рекреации, от +10,9ºС до +23,2ºС в летней 

рекреации в Ханты-Мансийском автономном округе (см. рисунки 12–15). 

   
 

 

 

  

 

а) б) 

Рисунок 12  –  Среднемесячная температура воздуха в городах:  

а) Тюмень; б) Тобольск. 

а) б) 

Рисунок 13  –  Среднемесячная температура воздуха в городах: 

 а) Заводоуковск; б) Еткуль 
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Несмотря на то, что восприятие температуры является индивидуальным 

показателем, наиболее комфортные условия для человека наблюдаются при 

температуре воздуха 18–25ºС, чему соответствует температура воздуха  в 

исследуемых территориях.  

Одним из основных биоклиматических показателей является солнечная 

радиация. Для туризма наибольшее значение имеют световой и 

ультрафиолетовый режимы солнечной радиации. Величина светового излучения 

(инсоляции), когда можно проводить различные туристские занятия, определяется 

продолжительностью солнечного света. В северных широтах продолжительность 

солнечного сияния в летний период является недостатком, а в период полярной 

ночи при отсутствии солнечного света туристские занятия и вовсе невозможны 

(см. таблицу 54) 

 

а) 

б) 

Рисунок 14  –  Среднемесячная температура воздуха в городах:  

а) Реж; б) Ирбит 

Рисунок 15  –  Среднемесячная температура воздуха в городах:  

а) Ханты-Мансийск; б) Курган 

 

а) 

 

б) 
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Таблица 54 – Медико-климатическая характеристика УФ режима 

 

 

В оптимальной зоне УФ комфорта расположены города Еткуль, Реж, Курган, 

Заводоуковск, Тюмень, следовательно, они являются благоприятными для 

рекреации в любое время года. 

Наибольшее годовое количество часов солнечного сияния  наблюдается в 

г. Еткуль, а по критерию дней «без солнца», лидируют г. Реж и г. Туринск, имея 

минимально количество солнечных дней (см. рисунок 16). 

 

Анализ ветрового режима проводился на основе показателей сервера данных 

международного обмена NOAA, USA  в форматах  SUNOP&METAR путем 

расчета среднегодовых значений в течение исследуемого периода (см. таблицу 55) 

 

Местности Широта местности  

Еткуль 54°49′31″ 

Реж 57°22′00″ 

Курган 55°26′27″ 

Заводоуковск 56°30′00″ 

Тюмень 57°09′00″ 

Туринск 58°02′00″ 

Тобольск 58°11′43″ 

Ханты-Мансийск 61°00'08.0" 

Рисунок 16–  Медико-климатическая характеристика светового режима 
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Таблица 55 – Ветровой режим районов термальных источников Уральского 

федерального округа 

Территор

ии 

 

С ССВ СВ ВСВ В ВЮВ ЮВ ЮЮВ Ю ЮЮЗ ЮЗ ЗЮЗ З ЗСЗ СЗ ССЗ ШТЛ 

Перем

енное 

направ

ление 

Еткуль 5,3% 3,3% 1,5% 0,4% 0,5% 0,1% 2,9% 7,8% 16,3% 9,1% 4,9% 3,6% 9,3% 6,1% 8,8% 4,7% 14,3% 0,0% 

Реж 5,2% 2,2% 1,5% 1,2% 0,9% 1,0% 1,6% 3,4% 21,8% 7,1% 5,1% 5,0% 11,6% 6,6% 14,5% 3,1% 7,5% 0,8% 

Туринск 2,9% 1,7% 1,6% 2,1% 1,5% 1,1% 2,4% 6,3% 3,1% 3,4% 5,0% 11,5% 17,8% 5,2% 8,5% 4,4% 21,6% 0,0% 

Курган 6,9% 3,0% 1,3% 1,0% 2,0% 1,5% 2,9% 4,7% 24,4% 16,4% 3,6% 5,0% 5,4% 3,9% 3,5% 3,8% 10,8% 0,0% 

Заводо-

уковск 
6,9% 3,0% 2,2% 1,3% 0,9% 1,7% 2,8% 4,3% 33,0% 9,4% 3,5% 7,0% 8,4% 4,5% 3,8% 4,8% 2,5% 0,0% 

Тюмень 3,2% 1,6% 1,1% 1,2% 3,7% 3,9% 3,9% 6,1% 13,9% 12,6% 10,6% 9,6% 6,6% 5,0% 5,5% 4,5% 7,0% 0,0% 

Тобольск 4,0% 0,9% 1,4% 1,6% 5,6% 9,4% 6,0% 4,8% 7,6% 9,3% 10,5% 7,6% 9,1% 3,8% 6,3% 6,4% 5,6% 0,0% 

Ханты-

Мансийск 
7,3% 3,2% 2,7% 1,5% 2,9% 3,1% 4,9% 8,3% 14,9% 6,8% 6,9% 4,2% 10,5% 5,4% 5,2% 3,8% 8,4% 0,0% 

Наивысший среднегодовой показатель направления южного ветра 

наблюдается в Заводоуковске, что является максимальным показателем среди 

статистики направления ветров Уральского федерального округа.  Направления: 

С, ССВ, ССВ, ВСВ, В, ВЮВ, ЮВ являются статичными для всех объектов 

исследования, за исключением г. Тобольск, в котором направление ВЮВ имеет  

максимальный показатель – 9,4%. Максимальный показатель ветрового штиля 

присутствует в г. Туринске – 21,6%. Направления ветров: ЗЮЗ, З, ЗСЗ, СЗ, ССЗ 

мало отличаются, кроме Еткуля, где преобладают западные ветра; и города Реж, 

где параметр северо-западных ветров имеет максимальный показатель 

(см.рисунок 17). 

 

Рисунок 17  –  Характеристика ветрового режима 
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Важными метеорологическими элементами являются влажность воздуха и 

атмосферные осадки. Ощущение человеком влажности воздуха связано с 

относительной влажностью воздуха. Для туристских целей важна относительная 

влажность в дневные часы. Зимой почти повсеместно относительная влажность 

высокая (до 80%). В теплый период наблюдаются большие суточные колебания 

влажности (от 80% ночью до 50...60% днем). Иногда в особенно «сухие» дни 

влажность падает до 30 % и менее. Для здоровых людей наиболее благоприятна 

относительная влажность в 40...60% (см. рисунок 18). 

 

 

Все территории термальных источников обладают повышенной влажностью, 

однако наименьший показатель влажности мы наблюдаем в г. Курган, который, 

соответственно является наиболее благоприятным районом по данному критерию. 

Спецификой территории Уральского федерального округа является 

заснеженность в зимний период, что повышает уровень инсоляционного режима и 

способствует повышению влажности воздуха. 

Наиболее устойчивый снежный покров наблюдается в Ханты-Мансийске, 

Туринске, Тобольске и Еткуле, что с эмоциональной точки зрения приносит 

Рисунок 18  –  Характеристика режима влажности 
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большее удовлетворение при посещении термальных источников в зимний 

период. 

В летний период степень влажности климата характеризуется процентом 

повторяемости дневного количества осадков свыше 3 мм (см. рисунок 19). 

 

 

 

С точки зрения эмоционального восприятия ситуации, обильное количество 

осадков в летней рекреации, не позволяет получить удовлетворение от поездки, а 

также уменьшает турпоток. Таким образом, наиболее благоприятной территорией 

для посещения открытого термального бассейна является Заводоуковск, Реж и 

SWOT анализ является одним из самых лучших способов, которым можно  

а) 

 
Рисунок  19  –  Характеристика режима осадков в летний  период 

 

Рисунок 20  –  Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова  (в 

днях) 
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оценить основной, волновой и ограничивающие факторы, которые имеют важную 

роль в деятельности в данной среде (см. рисунок 20). Метод, который сначала 

использовался в рамках самого предприятия (микроэкономика), сегодня набирает 

обороты и в некоторых более широких отраслях, таких, как туризм 

(см. таблицу 56).  

 

Таблица 56 – SWOT анализ мониторинга термальных источников 

Сильные стороны Слабые стороны 

1.Оптимальный термический режим; 

2. Обилие природных подземных 

геотермальных и термальных источников с 

лечебными водами; 

3. Великолепное биоразнообразие ; 

4. Положение на транспортных магистралях 

между странами Европы и Азии 

5. В отдельных организациях достойный 

уровень развития инфраструктуры; 

6. Транспортная доступность; 

7. Наличие льгот; 

8. В ряде организаций наличие 

бальнеологического заключения, а 

соответственно и рекомендаций для 

лечения; 

9. Очистка воды. 

 

1. Суровые 

2.  климатические условия; 

3.  Отсутствие качественных и 

современных, доступных по цене средств 

размещения объекта; 

4. Сезонные особенности туристского потока; 

5. Недостаточное использование потенциала 

ряда источников; 

6. Во всех исследуемых территориях отмечается 

повышенная влажность; 

7. Отсутствие в свободном доступе 

бальнеологического заключения крупнейшей 

сети термальных источников «Баден-Баден»; 

8. Отсутствие анимационной программы; 

9. Недостаточная емкость организаций на базе 

термальных источников.  

Возможности Угрозы 

1. Cотрудничество с другими обладателями 

предложения на макро и мезо-уровне ( с 

соседними муниципалитетами) 

2. Привлечение иностранных инвесторов в 

отношении освоения данного 

туристического предложения 

4. Рост спроса на существующие 

(рекреационные) и новые виды туризма 

(spa, wellness и экотуризм) 

5. Больший наплыв иностранных гостей 

6. Создание кластера спа-центров  

7. Организация высших учебных заведений 

в области туризма и гостеприимства 

1 Сильное конкурентное предложение в стране 

и окрестностях 

2. Неблагоприятная экономическая ситуация в 

стране и за рубежом 

4. Невозможность адаптации мировых 

стандартов с точки зрения развития туризма 

(отсутствие средств) 

5. Противоречивость отношений государство-

инвестор 

6. Недостаточное нормативно правовое 

регулирование, в отношении строительства и 

субсидий 

7. Неблагоприятная демографическая ситуация в 

стране (депопуляция населения) 

8. Экологические инциденты, которые могут 

уничтожить ценность курорта – его 

биоразнообразие и термальные источники  
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Выводы по главе два 

 

На территории Уральского федерального округа расположены 24 термальных 

источника с температурным режимом от 35 °С до 70 °С и различной степенью 

минерализации. Оценка медико-биологического потенциала термальных 

источников, расположенных на территории района, выполнена с использованием 

шести климатических и метеорологических параметров для различных 

термальных источников за период 2015–2017 гг. Такой период позволяет 

определить современные тенденции пространственной динамики показателей 

климатического комфорта. Анализ территории показал, что более комфортные 

климатические условия в основном характерны для юго-западной части района, 

включающей в себя термальные источники, расположенные в Челябинской и 

Свердловской областях. Территория термальных источников, расположенных в 

Курганской области, характеризуется умеренно комфортными климатическими 

условиями. Менее комфортные климатические условия находятся в юго-западной 

части района, куда входят термальные источники, расположенные в Тюменской 

области. Условия небольшого комфорта характерны для термальных источников, 

расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе, расположенном в 

центральной части области. Этот регион является импровизированным полюсом 

холода для термальных источников, поскольку он сочетает в себе низкие 

температуры, сильные ветры и самую длительную продолжительность залегания 

снежного покрова снега. В то же время географическая дифференциация климата 

в пределах района мало значима и не влияет на географию туристско-

рекреационной деятельности в регионе, уступая место более значимым факторам, 

таким как географическое положение по отношению к потребителям туристско-

рекреационных услуг, туристическая инфраструктура и транспортная доступность 

термальных источников.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В целом, оценка тенденций изменения метеорологических параметров на 

2015–-2017 гг. показывает их улучшение, особенно в зимнее время, а также 

смягчение климата в регионе термальными источниками. По климатическим 

условиям термальные источники, расположенные в Уральском федеральном 

округе, относятся к категории благоприятных территорий для оздоровительного 

туризма, создания рекреационных зон и туристских кластеров в регионе 

термальных источников. Выявление основных подходов к анализу и оценке 

медико-биологического потенциала термальных источников могло бы 

способствовать созданию базы данных российских термальных источников, 

расширению информационного поля о термальных источниках. Полученные 

результаты могут быть также полезны при разработке показателей и критериев 

оценки туристского потенциала российских термальных источников и отдельных 

регионов страны и из-за рубежа. 
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