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2. Введение

Существует ли связь между ухудшением экологической обстановки и 

увеличением числа людей с различными проблемами здоровья? Думаем, что 

наступило время обстоятельно поговорить о правилах жизни в обществе в со-

гласии с природой. Как научить молодых людей любить природу и нести от-

ветственность за свои чувства? Как найти место в социуме человеку, настроен-

ному на активную жизнь и путешествия. Как соотнести интерес к активному 

отдыху на природе, заботу о собственном здоровье с необходимыми требова-

ниями охраны и защиты окружающей среды? 

Начнем с определения экологии, которые приводит доктор географиче-

ских наук, профессор Борис Борисович Родоман в своей работе «Экология во-

круг нас» и его оценки значимости активного туризма в социализации молодых 

людей. 

Экология – наука об отношениях живых существ с окружающим их про-

странством, со средой их обитания. Зависимостью образа жизни людей от 

местных природных условий всегда интересовались географы, этнографы, ан-

тропологи. Экология животных и растений, изучающая взаимоотношения жи-

вых организмов между собой и с окружающей средой, выделилась из биологии 

в начале ХХ века. Экология человека получила развитие в середине ХХ столе-

тия из-за резкого ухудшения окружающей среды. 

Экология – научная, профессиональная деятельность людей, озабочен-

ных состоянием окружающей среды, а не сама эта среда. Поэтому неправильно 

говорить "В нашем районе плохая экология", имея в виду загрязнение. К тому 

же, экологическая наука к изучению загрязнения вся не сводится; есть и другие 

важные экологические проблемы, например, вырубка водоохранных лесов, 

нарушение режима грунтовых вод автодорогами, распашка или застройка реч-

ных пойм, вытаптывание растительного покрова отдыхающими. И таких отды-

хающих становится все больше и больше, поскольку это не только путеше-

ственники (туристы), но в значительной мере владельцы дачных домов и заго-

родных участков. С сожалением приходится отмечать, что современное моло-
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дое поколение имеет очень слабое представление о том, как вести себя на при-

роде, потому что очень немногие из них совершали походы в период школьно-

го обучения и получили необходимый минимум знаний. 

Детско-юношеский туризм – мощное средство внеурочного комплексно-

го обучения, воспитания, физического и нравственного оздоровления. По-

скольку виды туризма столь же разнообразны, как и повседневная жизнь, то 

нет таких знаний, умений, навыков и интересов, человеческих качеств, которые 

нельзя было бы развить и улучшить при помощи туристских и прочих путеше-

ствий. 

В комплексном походно-стационарном туризме на лоне природы нераз-

делимы работа и отдых, обучение и развлечение, утилитарный труд и физиче-

ские упражнения; тем более не различаются профессиональный труд руково-

дителя и его личный быт, досуг, отдых, внешне ничем не отличающиеся от 

времяпрепровождения подростков. 

Для социально-трудовой адаптации и развития личности нужны не ис-

кусственные однородные коллективы, а более естественные по своему составу 

разнородные, в которых слабые тянутся за сильными, младшие подражают 

старшим, слабые – сильным, а все дети – любимому и уважаемому руководи-

телю. Мораль и быт в таком коллективе не могут быть не коммунами, иначе 

коллектив не выживет: в городских условиях распадается, а в более экстре-

мальной походной обстановке проявления индивидуализма нередко приводят к 

несчастным последствиям.  Воспитание детей в форме похода, экологической 

экспедиции – это частный случай адаптации в коллективе.  

Благотворные межличностные отношения в детско-юношеском турист-

ском коллективе – не индивидуалистическая конкуренция с подавлением со-

перника, а позитивное соревнование, когда отстающие подтягиваются к пере-

довым и добиваются общего подъема (идеология соцсоревнования). Идеология 

либерально-рыночного демократического общества предполагает, что люди с 

равными стартовыми возможностями могут и должны в дальнейшем жестко 

конкурировать и достигать неравных результатов. В интегрированных турист-

ских коллективах учащиеся проходят противоположную эволюцию: дети с фи-
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зическими недостатками обретают более высокую самооценку и человеческое 

достоинство наравне с другими учащимися. В противоположность экономике и 

коммерциализированному спорту, духовно-нравственное равенство участников 

соревнования достигается и возрастает от старта к финишу. 

Деятельность взрослого руководителя в туристском коллективе подрост-

ков – это его образ жизни. Такой руководитель не обслуживает туристов, как 

гид на экскурсии, официант в ресторане, парикмахер или даже репетитор, до-

машний учитель; его рабочее время не отделено от его досуга, который лишь 

со стороны может показаться легким; на самом деле это тяжелая ноша, которая 

не каждому под силу. Особо следует отметить, что оздоровительный, экологи-

ческий и воспитательный детско-юношеский туризм не может и не должен 

быть бизнесом; это деятельность не коммерческая, а социальная, несмотря на 

желательность спонсоров.  

Проблема исследования 

Сложилось явное противоречие между реальными возможностями школы удо-

влетворять потребности учащихся в организации физкультурно-двигательной 

активности в каникулярное время, предупреждать средствами физической 

культуры, спорта и туризма умственное переутомление обучающихся, профи-

лактически снижать повышенную интенсивность учебно-образовательного 

процесса и недостаточной разработанностью организационно-педагогических 

условий и технологий предоставления, подобных образовательно-

воспитательных и физкультурно - рекреативных услуг школьникам. Уделяя 

огромное внимание проблеме повышения эффективности школы, ее развива-

ющему потенциалу в условиях нарастающей конкуренции со стороны телеви-

дения, интернет-коммуникаций, СМИ, других социальных институтов, совре-

менная парадигма образования требует теоретического подкрепления, практи-

ческой разработки и внедрения новых технологий и научно-практических ре-

комендаций со стороны ученых, методистов, организационных и управленче-

ских работников, апробирующих различные стратегические и тактические мо-

дели обучения и воспитания школьников в разнообразных типах учреждений 

(авторских школах, образовательных гимназиях, школах-комплексах, центрах 
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детского досуга, здравницах, летних лагерях и т.д.). Данное противоречие 

определило проблему исследования, которая заключается в научном обоснова-

нии и разработке педагогических технологий, организационно-методических 

условий, позволяющих реализовать непрерывность процесса физического вос-

питания в частности (экотуризм) в школе на основе системного построения ка-

никулярного времени и использовать наличный развивающий педагогический 

потенциал учебных заведений с наибольшей отдачей.  

Объектом исследования явилась система организации самостоятельных ту-

ристско-экологических маршрутных походов в период каникулярного вре-

мени. 

Предметом исследования стали режим каникулярного времени учащихся 

организованный в формате «экологической экспедиции». 

Цель исследования 

Освоение учащимися основных правил ведения учебного исследования, 

составление учебных и социальных проектов, знакомство в ходе экспедиции с 

заповедными местами Тверской области и других регионов РФ, памятниками 

археологии, представителями флоры и фауны, занесенными в Красную книгу, 

на основе системного построения каникулярного отдыха в формате «экологи-

ческой экспедиции». 

Задачи исследования

1. Определить основные проблемы (состав воды, почвы, наличие му-

сора) заповедника и сравнить их с существующей практикой по решениям 

«экологической помощи» связанных с устранением загрязнений и т.п.; 

Осуществить научный анализ (состав воды, почвы, наличие мусор 

а(утилизация) и воздействий в общепризнанных формах эксперимента и разра-

ботать программу «Проведение экологических изысканий на территории 

Тверской области» на основе знаний об основных природоохранных меропри-

ятиях (методиках); 

2. Экспериментально проверить эффективность предлагаемой 

технологии «Проведение экологических изысканий на территории 

Тверской области» для повышения мотивации к здоровому образу жизни и 
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бережному отношению к окружающей среде в условиях системного 

построения каникулярного отдыха в формате «экологической экспедиции». 

3. Литературный обзор по теме исследования

В настоящее время в отечественной системе образования осуществляется 

поиск новых моделей организации каникулярного времени вне рамок учебного 

процесса в общеобразовательных школах. Одной из перспективных моделей 

признается работа школы «полного дня», где учебный процесс дневного пре-

бывания сочетается с системой мероприятий внеурочного характера (Т.М. Ко-

валева, 1990; Л.А. Спиридовская, 1990; Н.М. Битева, 2002; Е.В. Черданцева, 

2004; Г.А. Ускова, 2005; Т.Н. Дементьева, 2008; А.О. Зверев, 2008; О.В. Коми-

сова, 2009; В.И. Кальчук, 2012; Д.А. Дубовер, 2013; М.В. Курочкина, 2013 и 

др.). Режим работы образовательных учреждений школы «полного дня» преду-

сматривает интеграцию основного и дополнительного компонентов учебной 

деятельности в единую целостную систему обучения и подготовки, объедине-

ние в один функциональный комплекс образовательных, развивающих, воспи-

тательных и оздоровительных процессов, представляет возможности для уве-

личения профильного компонента в структуре занятости школьников, активно-

го внедрения внеурочных форм физического воспитания, способствует объ-

единению усилий школы, общества и семьи для реализации всестороннего раз-

вития учащихся, укрепления здоровья, воспитания физической культуры лич-

ности и формирования здорового стиля жизни. Вместе с тем такой мощный об-

разовательный потенциал «экологической экспедиции» еще не в полной мере 

учитывается педагогами физического воспитания, дети мало включены в физ-

культурно-спортивную деятельность в каникулярное время, данный процесс в 

большей степени декларируется, чем реализуется (Н.А. Акчурин, 1998; А.В. 

Казанникова, 2005; О.Л. Еремина, 2006; С.В. Никитенко, 2006; И.М. Баканов, 

2007; др.). 

3. Методика организации группы для проведения исследования

В процессе своей жизнедеятельности с ранних лет был приучен к само-

стоятельным путешествиям, они носили системный и спонтанный характер, но 
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при этом в течение года несколько раз выезжал с родителями в различные ту-

ристические слеты, походы выходного дня и т.п. 

В связи, с чем сформировался устойчивый интерес к подобного рода 

время припровождения на полном самообеспечении и независимости. 

В школьные годы продолжил самостоятельные и групповые путеше-

ствия, благодаря учителю географии Ю.С. Самохину. 

В рамках профессии «педагога по физическому воспитанию», желание 

передать свой опыт и интересы к социальному явлению «туризм» не иссякли. 

Вот уже 12 лет, в статусе руководителя путешествуем по малой Родине с 

учащимися имеющие схожий интерес к охране окружающей среды и приклю-

чениям. 

Благодаря знакомству родителей с А.Я. Минделем, имею возможность 

присоединяться к различного рода мероприятиям организованным Алексан-

дром Яковлевичем в рамках НКО и Первенства по туризму г. Москвы. 

Существует много административных барьеров, сковывающих инициа-

тивных педагогов, желающих организовать туристский поход или «экологиче-

скую экспедицию». 

В процессе организации мероприятий для самостоятельного туристского 

похода и тому подобных мероприятий, приходится мотивировать и готовить 

учащихся по следующим направлениям: 

 Закупка необходимого личного снаряжения;

 Совершение 1-2 дневных выездов для адаптации в коллективе;

 Прохождение «курса готовности» к походу;

 Активное взаимодействие с родителями, администрацией, учите-

лями; 

 Закупка необходимого оборудования для проведения исследования

и проживания в полевых условиях. 

Со стороны руководителя: 

 Работа с документацией;

 Поиск источников финансирования;
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 Участие в социально значимых мероприятиях;

 Сотрудничество с организациями подведомственных ДОгМ;

 Ненормированный рабочий день;

 Совершение выездных мероприятий в свой личный отпуск или вы-

ходные дни и многое другое. 

5. Методика проведения исследования

1. Методика работы на объекте.
Методика отбора пробы воды (общепринятая) на химический ана-

лиз: 
 Для пробы воды необходима чистая пластиковая бутылка из-под

минеральной или питьевой воды. Недопустимо отбирать пробы в бутылки из-
под пива, кваса, фруктовой воды и т.д. 

 Для проведения химического анализа природной и сточной во-
ды емкость бутылки должна составлять 1,5-2,0 л. 

 Перед отбором необходимо спускать воду из источника в течение 3
минут. 

 Ополоснуть бутылку данной водой от 3 до 5 раз.
 Наполнить бутылку водой доверху так, чтобы некоторое количе-

ство воды перелилось через край. 
 Плотно закрыть бутылку с водой так, чтобы между пробкой и во-

дой не осталось прослойки воздуха. 
 Далее доставка бутылки с водой в лабораторию на анализ воды.

Год / вид дея-
тельности 

2017 2018 2019 

Проанализирован 
состав воды PH-
метром. Состав: 

Взвешенные 
вещества 

Взвешенные 
вещества 

Взвешенные 
вещества 

Чистая 
0,28  

мг/кб.дм 
0,43 

мг/кб.дм 
0,54  

мг/кб.дм 

Умеренно чистая - - - 

Опасная - - 
-

http://www.ekodar.ru/ackv/analiz_stochnyih_vod/
http://www.ekodar.ru/ackv/analiz_stochnyih_vod/
http://www.ekodar.ru/ackv/himicheskiy_analiz_vodyi/
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5.2. Методика отбора пробы земли PH-метром (общепринятая) на 
химический анализ: 

- по результатам прибора. 

5.3. Методика определения температуры воздуха, влажности, скорости 
ветра ( по специальным приборам) . 

Дата Время суток Сила ветра 
м\с Влажность T воздуха T воды 

27.06 9.31 5 38 22 21.9 
15.07 4 35 19 19.3 
18.03 4 37 18 16.4 
23.57 5 40 15 16.8 

28.06 9.00 3 35 14 18.7 
13.40 4 40 16 17.5 
17.43 5 68 16 17.3 
23.56 5 70 12 14.8 

29.06 10.02 5 38 12 15.3 
14.47 5 42 16 15.6 
17.32 6 37 15 15.0 

Год / вид дея-
тельности 

2017 2018 2019 

Проанализирован 
состав почвы PH-
метром. Состав: 

БГКП БГКП БГКП 

Чистая 4 3 2 

Умеренно чистая - 12 12 

Опасная - - - 
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23.50 5 47 9 16.4 
30.06 10.38 2 39 12 17.4 

13.24 2 40 19 17.9 
17.58 4 44 16 17.0 
23.55 4 64 7 11.0 

01.07 9.57 5 39 10 16.9 
14.47 6 47 28 15.6 
17.32 5 69 20 16.4 
23.50 6 68 11 15.7 

02.07 9.57 5 38 10 17.4 
15.07 4 45 16 17.0 
17.32 7 68 18 16.9 
23.54 5 60 18 15.0 

03.07 9.31 5 38 12 16.5 
15.07 4 45 14 17.9 
18.03 4 68 14 17.6 
23.57 5 66 13 16.0 

04.07 9.57 3 37 11 15.0 
13.40 4 49 10 15.3 
17.00 5 67 10 15.4 
23.56 5 60 11 15.8 

05.07 10.02 5 40 9 15.4 

14.47 5 44 13 17.7 
17.32 6 46 15 18.0 
23.50 5 64 7 14.3 

06.07 10.38 2 39 7 14.3 
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13.24 2 47 13 15.6 
18.15 4 68 14 18.3 
23.51 4 76 7 14.0 

07.07 10.03 0 38 10 13.2 
14.16 0 42 16 18.0 
17.58 0 65 15 18.0 
23.55 1 70 10 15.6 

08.07 10.05 1 37 10 16.7 
13.13 3 50 16 18.4 
17.35 2 70 15 19.5 
23.57 1 75 10 17.6 

09.07 11.23 4 36 11 16.4 
14.00 6 46 15 20.3 
17.46 6 63 16 19.4 
23.10 3 66 10 17.6 

10.07 9.05 3 38 9 14.8 
15.00 5 49 16 16.9 
18.10 5 55 16 18.00 
0.30 4 66 9 16.7 

11.07 6.00 1 39 13 15.6 

6. Содержание экспедиционной работы и ее результаты:
Количество точек (объектов): 5 шт.(г. Осташков-м. Нилова Пустынь-д. 
Кравотынь-р. Княжа-д. Заплавье). 

1. Утилизация мусора ежедневно (см. приложение)
2. Изучения (фото) растений (см. приложение)
3. Взятие проб воды 5 раз (см. приложение)
4. Анализ состава почвы 5 раз (см. приложение)
5. Участие в Федеральной целевой программе «Вода России»
6. Сбор гербария.
7. Измерение показателей окружающей среды (температура, влажность,

температура воды, скорость ветра)
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8. Ход исследований в привязке к маршруту.

День 
пути Дата Участок пу-

ти (от – до) Км 
Чистое 
ходовое 
время 

Основные 
препятствия 
(кратко) 

Состояние по-
годы 

1 27.06 Г. Москва-г. 
Осташков - - Дождь 

1 27.06 

Г. Осташков-
монастырь 
Нилова Пу-

стынь 

17 10 Дождь 

2-3 27-
30.06 

монастырь 
Нилова Пу-

стынь 
6 6 Пасмурно 

4 30.06 Д. Кравотынь 17 17 бурелом Солнце 

5 01.07-
02.07 

Д. Кравотынь 
– д. Заплавье 6 6 бурелом Дождь 

6-9 02-
05.07 

Д. Заплавье – 
р. Княжа 18 15 переправа Пасмурно 

10 06.-
09.07 

Р. Княжа-д. 
Кравотынь 9 7 переправа Пасмурно 

11-12 09-
10.07 

Д. Кравотынь 
- монастырь 
Нилова Пу-

стынь 

7.5 7.5 - 
Пасмурно 

Дождь 
Солнце 

12-13 10.-
11.07 

Д. Кравотынь 
- монастырь 
Нилова Пу-

стынь 

12 12 - Пасмурно 

14 11.07 Г. Осташков-
г. Москва - - - 
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8. Экспедиционное исследование

Экспедиционное исследование включало в себя 6 основных блоков: 

1. Сбор проб воды и ее анализ на БГКП; и пригодность для питья;
2. Анализ почвы на объем содержания в них взвешенных веществ;
3. Изучение растительности;
4. Утилизация бытовых и пищевых отходов на маршруте.
5. Участие в проекте Министерства экологии Федеральная целевая про-

грамма « Вода России»
6. Сбор ГЕРБАРИЯ.
7. Измерение показателей окружающей среды (температура, влажность,

температура воды, скорость ветра)

9. Практическая результативность экспедиции

1. Г.А. Васенин, А.Я. Миндель «Экологическая экспедиция XXI ве-
ка» 8-я Международной научно-практической конференции «Твѐрдовские 
чтения» (рекреация, туризм, краеведение, экология, образование) г. Красно-
даре 26 - 27 февраля 2016 г. С. 240-246; 

2. Г.А. Васенин, А.Я. Миндель Организация летнего активного от-
дыха детей (из опыта работы, озеро Селигер, Тверская область, 2016 год) 
Сб.:16 декабря 2016 г. г. Краснодар. Межрегиональная научно-практическая 
конференция «4-ые Бочаровские чтения», посвященную памяти Р.И. Бочаро-
вой – краеведа, педагога, методиста. С.177-182. 2016; 

3. Г.А. Васенин, А.Я. Миндель, Г.Н. Германов «Организация актив-
ного летнего отдыха детей в контексте нормативно-правовых барьеров «Физи-
ческая культура: воспитание, образование, тренировка» Ф:ВОТ № 3,2017г., С-
26-28. http://www.teoriya.ru/ru/node/6545; 

4. Г.А. Васенин, Г.Н. Германов, Е.В. Сорвина «ЛОКАЛЬНЫЙ МО-
НИТОРИНГ БИОРАЗНООБРАЗИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ ПРО-
ЕКТА: «ЭКОСПЕЦНАЗ XXI ВЕКА» Сб.: Человек, здоровье, физическая куль-
тура и спорт в изменяющемся мире: материалы XXVII конф. по проблемам 
физ. воспитания учащихся. – Коломна, 2017. –С 158-162. 

5. Г.А. Васенин., Г.Н. Германов «Турситский поход - в зачет ГТО»
Сб.: Человек, здоровье, физическая культура и спорт в изменяющемся мире: 
материалы XXVIII конф. по проблемам физ. воспитания учащихся. – Коломна, 
2018. – С. 00-00. 

6. Г.А. Васенин « Парня в горы тяни - рискни! », Учительская Газета
№ 33(10738) от 14.08.2018г. 

10. Аналитическая оценка проведенного исследования

В период маршрутной экологической экспедиции  по маршруту (г. 
Москва-г. Осташков- монастырь Нилова Пустынь-д. Кравотынь- р. Княжа- д. 
Заплавье- р. Княжа-д. Кравотынь- монастырь Нилова Пустынь-г. Осташков-г. 
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Москва) было проведено ряд исследований и экологических природоохранных 
мероприятий а именно: 

1. Сбор проб воды и ее анализ на БГКП; и пригодность для питья;
2. Анализ почвы на объем содержания в них взвешенных веществ;
3. Изучение растительности;
4. Утилизация бытовых и пищевых отходов на маршруте.
5. Участие в проекте Министерства экологии Федеральная целевая

программа « Вода России» 
6. Сбор ГЕРБАРИЯ.

7. Измерение показателей окружающей среды (температура, влажность,
температура воды, скорость ветра).

Методики по взятию различных проб (почва, вода) - стандартные, в по-
следующих годах планируем закупку инструментария для более точных изме-
рений различных показателей. 

Лето 2019 года оказалось достаточно теплым на маршруте экспедиции, в 
связи с чем не затрудняло работу на объектах территории и акватории. В этом 
году Мы брали пробы воды и почвы на всех точках ночлега и не только. 

Пройденный маршрут доступный для групп, любого уровня подготовки 
т.к. маршрут относится к III степени сложности и не подразумевает сложных 
участков и т.п. При этом маршрут связан с красивыми местами оз. Селигер, 
памятными местами истории малой Родины и ВОВ, а также наличию нормаль-
ных дорог и магазинов по ходу пути следования. 

11. Выводы

В процессе нашей благородной, абсолютно безвозмездной работе проис-
ходит следующее: 

 Приобщение школьников к изучению и сохранению культурно-
исторического прошлого родного края, исследовательской деятельности по 
оценке состояния окружающей среды, участие в посильных природоохранных 
мероприятиях, направленных на сохранение конкретных природных объектов. 

 Становление детского экологического движения, как действенной формы 
экологического воспитания и образования, развития у подростков чувства при-
частности к экологическим проблемам своего города. 

 Определение участниками тем учебных исследований и социального 
проектирования экологического направления; 

 Осуществлен научный анализ (состав воды, почвы, утилизирован боль-
шой объем отходов) и воздействий в общепризнанных формах эксперимента и 
разработана программа «экологической помощи» на основе знаний об основ-
ных природоохранных мероприятиях (методиках). 

 Подготовка методического материала для проведения единого районного 
классного часа по экологическому воспитанию в 2019 и последующих учебных 
годах. 
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13.Приложения

13.1. НАЗВАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ 
НА МАРШРУТЕ 
№ п\п Название Изображение 

1. Сосна обыкновенная 

2. Марьянник 

3. Мох сфагнум 
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4. 
Вереск обыкновен-

ный 

5. Клюква 

6. Багульник болотный 

7. Пушица топяная 
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8. Морошка 

9. Водяника 

10.  Медуница 

11.  Ряска малая 
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12.  Кувшинка 

13.  Рябина обыкновенная 

14.  
Дудник лекарствен-

ный 

15.  Андромеда 
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16.  Голубика и Черника 

17.  Ягель(олений мох) 

В процессе экологической экспидиции был собран гербарий, 
который будет предоставлен членам жюри, количество растений 
в котором насцитывает более 60-ти видов, основные 
представлены в таблице выше. 

13.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОБ ПОЧВЫ В ДИНАМИКЕ 

Год / вид деятельности 2017 2018 2019 

Проанализирован состав 
почвы PH-метром. Со-

став: 
БГКП БГКП БГКП 

Чистая 4 3 2 

Умеренно чистая - 12 12 

Опасная - - - 
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13.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОБ ВОДЫ В ДИНАМИКЕ 

Год / вид деятельно-
сти 2017 2018 2019 

Проанализирован со-
став воды PH-метром. 

Состав: 

Взвешенные 
вещества 

Взвешенные 
вещества Взвешенные вещества 

Чистая 0,25 мг/кб.дм 0,46 мг/кб.дм 0,58 мг/кб.дм 

Умеренно чистая - - - 

Опасная - - - 

13.4. ОБЪЕМ ВЫПОЛНЕННЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Год/ вид деятельности 2017 2018 2019 

Утилизировано / использо-
вано на собственные нужды 

- хвороста 
3000кг 4000кг 5200кг 

Утилизировано / использо-
вано на собственные нужды 
заваленных, гнилых деревь-

ев 

12000кг 14000кг 14000кг 

13.4.1. ОБЪЕМ ВЫПОЛНЕННЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Год / вид деятельности 2017 2018 2019 

Утилизировано бытовых от-
ходов не возможных для пе-

реработки почвой 
350кг 350кг 320кг 

Утилизировано, бытовых 
отходов в ямах, способных 

сгнить в почве 
400кг 390кг 440кг 
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13.5. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА МАРШРУТЕ 

№ п\п Вид деятельности Изображение 
1 Стоянка 

2 Костровое место 

3 Дежурство (приготовление пищи) 

4 Рыбалка 

5 Собирательство (грибы) 

6 Нора крота 
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7 Водные процедуры 

8 Экскурсия в монастырь Нилова Пустынь 

9 Подготовка к сдаче норма ВФСК ГТО 

10 Подготовка к сдаче норм ВФСК ГТО 

11 Фотографирование на маршруте 

Почтовый адрес: РФ, г. Москва, 117279, улица Введенского дом 28. 
E-mail: vasgub@mail.ru, gavasenin@mail.ru 
Телефон: 8(903)2760044 
Место работы: Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы « Школа № 17 
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1. Экспедиционное исследование 

1.1 Введение 

Исследования проводились по мере прохождения водного маршрута  

2 к.с. по участку реки Мрассу от пос. Усть - Кабырза до пос. Мыски на катамаранах. 

 

Основными задачами полевой и камеральной стадий исследования специализации 

«Гидрохимия и Гидробиология» является определение основных геоморфологиче-

ских, гидрофизических, гидрохимических и гидробиологических характеристик ос-

новного русла, устьев и притоков реки Мрассу.  

К общим геоморфологическим характеристикам относится глубина, скорость течения 

на отдельных участках реки, характер берегов. Более детальное описание будет вклю-

чать прозрачность, мутность и цветность воды, качественная и количественная 

оценка присутствующих органических соединений в воде.  

К основным гидрохимическим характеристикам относится содержание растворен-

ного кислорода (на разных глубинах), а также показатель общего щелочного резерва, 

определяющего степень «жесткости» воды.  

Из основных анионов отбор и консервация водных образцов будет проводиться на 

определение хлорид, гидрокарбонат и сульфат ионов.  

 

Тема исследования:  

Комплексное изучение рек России. 

Определение основных геоморфологических, гидрофизических, гидрохимических и 

гидробиологических характеристик основного русла, устьев и притоков реки Мрассу.  

 

Цель исследования:  

Проведение геоморфологических, гидрохимических и гидробиологических исследо-

ваний основного русла, устьевых зон притоков  реки Мрассу. 

 

Необходимое обеспечение исследовательской работы: 

оборудование для гидрохимического анализа состава природных вод, пробоотбор-

ная посуда, мерная посуда (стекло-ограничено, пластик мерный), индивидуальные 
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перчатки, фиксаналы в упаковке, наборы для определения кислорода и общей ще-

лочности, иономер для определения рН, посуда для отбора образцов осадков для 

определения состава гидробионтов, маркировочная канцелярия. 

 

1.2 Литературный обзор 
 

Природные воды – это воды гидросферы Земли, возникшие естественным путем. Они 

делятся на два больших класса: поверхностные и подземные. 

Поверхностные воды находятся в реках, озерах, водохранилищах, болотах и морях. 

Подземные воды содержатся в порах грунтов и горных пород. 

Подземные воды разделяются на два основных типа: грунтовые воды и напорные (ар-

тезианские) воды. 

Грунтовые воды – это воды, как правило, первого от поверхности земли водоносного 

горизонта (слой горных пород, которые способны пропускать воду и содержат ее в 

пустотах или порах), залегающего на водоупорных породах, не обладающих филь-

трационной способностью. Как правило, водоносный пласт, заключающий грунто-

вую воду, не перекрыт сверху водоупорными породами, поэтому грунтовые воды 

формируются за счет просачивания атмосферных осадков (инфильтрационные воды), 

которые задерживаются на водоупоре, и за отсутствием давления вода может дви-

гаться только под действием собственной тяжести. В связи с этим при вскрытии грун-

товых вод уровень воды в скважинах устанавливается на той глубине, на которой 

были встречены воды. 

Напорные же (межпластовые) подземные воды находятся в водоносном слое, заклю-

чённом между двумя водоупорными пластами снизу и сверху. Водоупором, главным 

образом, являются глины, а также массивные кристаллические породы, водоносным 

горизонтом – водопроницаемые породы. Атмосферные воды в месте выхода водонос-

ного горизонта (область питания) просачиваются через водопроницаемые породы, 

движутся далее в сторону наклона по горизонту и насыщаются ионами растворяемых 

горных пород.  Подземные воды питаются и за счет конденсации водяного пара, про-

никающего с воздухом в трещиноватые и пористые горные породы. Вода, находяща-

яся под давлением за счёт наклона водоносного горизонта, способна подниматься на 
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высоту, которая уравновешивает это давление и если вскрыть такой горизонт с помо-

щью бурения, то вода в скважине поднимется до уровня, на котором расположена 

область питания по закону сообщающихся сосудов.  

Естественные же выходы подземных вод на поверхность называются источни-

ками или родниками. Источники подразделяют на два типа: нисходящие (выходы 

грунтовых вод) и восходящие, когда на поверхность проникают напорные воды [1]. 

 

Химический состав природной воды зависит от определённых факторов, которые раз-

деляются по характеру воздействия на следующие группы [2]: 

• Физико-географические (рельеф, климат, испарение и т.д.) 

• Геологические (состав горных пород, тектоническое строение, гидрогеологиче-

ские условия) 

• Физико-химические (физико-химические свойства горных пород) 

• Биологические (деятельность растений и живых организмов) 

• Искусственные (все факторы, связанные с деятельностью человека) 

Горные породы и их физико-химические свойства – также один из основных факто-

ров, которые влияют на формирование химического состава природной воды. Вода 

фильтруется через горные породы, выветривая их. Однако в зависимости от химиче-

ского состава пород, воды и других факторов процесс выветривания проходит с раз-

личной скоростью. Например, при одном и том же химическом составе рыхлая и тре-

щиноватая порода будет в большей степени отдавать в воду ионы, чем порода плотная 

или монолитная. 

Выветривание – это процесс изменения и разрушения минералов и горных пород под 

воздействием физических, химических и органических агентов. Различают несколько 

видов выветривания [3]: 

Физическое (механическое) – это механическое разрушение горных 

пород, в результате которого они утрачивают присущую им монолитность,  размель-

чаются и дробятся на обломки разной величины. Физическое (механическое) вывет-

ривание происходит под воздействием замерзания и оттаивания воды в трещинах, из-

менения температуры. 
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Химическое выветривание – это процесс химического разрушения горных пород, ми-

нералов и образование новых минералов. Химическое выветривание происходит под 

воздействием воды, углекислого газа и кислорода. 

Биологическое (биогенное) выветривание — это механическое  

разрушение и химическое изменение горных пород под воздействием живых организ-

мов и продуктов их жизнедеятельности. 

Итак, в нашем случае выветривание является химическим, так как на горные породы 

воздействует вода. Рассмотрим основные реакции химического выветривания: 

Растворение – наиболее распространенная реакция химического выветривания. Ин-

тересно, что чем выше концентрация углекислого газа в воде, тем быстрее проходит 

процесс растворения многих горных пород, содержащих карбонаты. Например, уве-

личение концентрации в воде CO2 способствует растворению кальцита из-за перехода 

карбоната в гидрокарбонат. Карбонат кальция (CaCO3) очень плохо растворяется в 

воде, а гидрокарбонат (Са(HCO3)2) легкорастворим и диссоциирует на ионы:  

 
За счёт растворения карстующихся горных пород образуются карстовые пещеры. Вы-

падая на поверхность карстующихся пород, атмосферные осадки по трещинам гор-

ных пород проникают вглубь массива. Выветривая горные породы, вода постепенно 

расширяет подземные проходы, и появляются огромные карстовые пещеры. Прони-

кающая в пещеру вода настолько медленно капает с «потолка» пещеры, что часть её 

успевает испариться, а растворённые в ней карстующиеся породы снова кристалли-

зуются, и образуются сталактиты (свисающие вниз вытянутые «сосульки»). Капли, 

которые упали на «пол» пещеры тоже испаряются, а растворённые в них карстующи-

еся породы остаются в месте падения капель, кристаллизуются и постепенно обра-

зуют сталагмиты («сосульки», растущие вертикально вверх). Постепенно наращива-

ясь, сталактиты и сталагмиты «встречаются» и сращиваются, образуя сталагнат (ко-

лонна) [4].  

Гидратация – это химический процесс присоединения молекул воды к минера-

лам. Гидратация способствует увеличению и разрыхлению минерала, что позволяет 

облегчить процесс растворения [3]. Например, преобразование ангидрита в гипс:  
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Гидролиз – это обменная реакция вещества с водой  [4]. Например, ортоклаз содержит 

алюминат- и силикат-ионы. Это анионы слабых кислот. Они взаимодействуют с во-

дой, отщепляя от молекул Н+. При этом из молекул воды образуются гидроксид-ионы, 

а ионы водорода присоединяются к силикат-  и алюминат-ионам, находящимся в кри-

сталлической решетке. Катионы калия К+ в кристаллической решетке замещаются 

таким образом  на ионы водорода, а ионы калия «вымываются» из решетки: 

 
Таким образом, гидролиз ортоклаза приводит к разрушению его кристаллической ре-

шетки,  отделению части кремнезема, образованию каолинита и увеличению щелоч-

ной среды природной воды. 

Теперь рассмотрим основные легкорастворимые породы и минералы, определяющие 

химический состав воды. Легкорастворимые горные породы называют карстующи-

мися горными породами. Горные породы, растворимые природными поверхност-

ными и подземными водами, называют карстующимися горными породами. К наибо-

лее растворимым породам относятся хлориды: галит (NaCl), сильвин (KCl); средне-

растворимыми являются сульфаты: гипс (CaSO4·2H2O), ангидрит (CaSO4); а наименее 

растворимыми – карбонаты: известняк (CaCO3), доломит (CaMg(CO3)2), обломочные 

породы с карбонатным цементом. Эти горные породы определяют в основном хими-

ческий состав природных вод, которые получают питание за счет подземных вод. В 

связи с этим ведущее место среди макрокомпонентов (химические элементы, которые 

содержатся в воде в значительно больших количествах по отношению к остальным) 

занимают 6 ионов: 

• катионы: натрий (Na+), Магний (Mg2+), Кальций (Ca2+) 

• анионы: гидрокарбонат (HCO3
-), сульфат (SO4

2-), хлорид (Cl-) 

 

Химический анализ воды является составной частью аналитической химии. Химиче-

ский состав природной воды определяется особенностями, присущими реке, такими 

как сильная зависимость химического состава от гидрометеорологических условий, 
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хорошее взаимодействие с воздухом атмосферы и т.п. Вещества, растворенные в реч-

ной воде можно разделить на следующие группы [4]: 

• главнейшие ионы: к ним мы относим ионы кальция, магния, натрия, хлорид-, 

сульфат- и карбонат- ионы. 

• биогенные вещества (нитрат-, нитрит-, аммоний-, фосфат-) 

• растворенные газы (кислород, углекислый газ) 

• микроэлементы (кремний, железо) 

• органические вещества 

Природные воды обогащаются солями до определённых пределов. Обогащение при-

родных вод, главным образом, осуществляется за счёт легкорастворимых горных по-

род и минералов, поэтому наиболее минерализованными являются хлоридные воды. 

Сульфатные воды никогда не достигнут столь высокой степени минерализации, а кар-

бонатные воды всегда будут менее минерализованы, чем сульфатные. Интересно, что 

при полном насыщении воды карбонатными солями они больше не могут растворять 

карбонатные породы, но могут сульфатные и хлоридные. Сульфатные воды при до-

стижении своего предела больше не могут растворять сульфатные породы, но ещё 

способны растворять хлоридные породы [1].  

Минерализация речных вод также зависит от питания реки. Минерализация - это со-

держание неорганических растворенных в воде веществ Питание рек разделяют на 4 

типа: дождевое, снеговое, ледниковое и подземное [2]. При дождевом, снеговом и 

ледниковом питании вод минерализация наименьшая, так как питание атмосферное. 

Когда преобладает подземное питание, минерализация речной воды повышается, так 

как подземные реки также растворяют горные породы и минералы. Поэтому у многих 

рек происходит изменение минерализации воды, в связи с переходом сезона: умень-

шается в период половодья, и увеличивается в межень (межень – низкий уровень воды 

в реке, озере, а также период, когда сохраняется такой уровень).  
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По степени минерализации различают следующие группы вод [3]: 

Группа вод Минерализация (г/л) 

Ультрапресные <0.2 

Пресные 0.2 – 0.5 

С повышенной минерализацией 0.5 – 1.0 

Солоноватые 1.0 – 3.0 

Солёные 3.0 – 10.0 

С повышенной солёностью 10.0 – 35.0  

Переходные к рассолам 35.0 – 50.0 

Рассолы >50  

 

Иногда в природной воде могут встречаться соединения d-элементов (кобальта, меди, 

никеля, хрома, цинка), еще реже соединения урана (f-элемента). В этом случае ионы 

металлов образуют комплексные соединения, которые, в свою очередь, образуют 

крупные частицы – взвесь, видимую глазу. 

Коллоидные частицы могут образовывать и ионы алюминия (Al+3), железа (Fe+3), 

кремнекислородные соединения. Эти коллоидные частицы также могут образовывать 

взвеси. Исследованиями установлено, что количество веществ, которые мигрируют в 

речных водах в виде взвесей, существенно превышает количество  веществ, мигриру-

ющих в растворенном состоянии [1, 3]. 

 

1.3 Методика проведения исследования 

Содержание работы по подготовке к экспедиции 

На подготовительном этапе была изучена основная информация о месте проведения 

экспедиции – Горной  Шории. 

Рельеф этого региона сформировался более 500 млн лет назад, когда в результате бур-

ной вулканической деятельности образовалась Алтае-Саянская складчатая область. 

Горная Шория - ее небольшая часть, расположенная между южными отрогами Куз-

нецкого Алатау и Салаирского кряжа в верхнем течении реки Томь и ее притоков - 

рек Кондома и Мрассу. Преобладающие горные породы Горной Шории - девонские 

сланцы, местами «прорванные» гранитами. Коренные породы, почти повсеместно 
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покрытые мощным пластом бурых глин, лишь на возвышениях и крутых склонах вы-

ходят на поверхность [7]. 

Наша экспедиция проходила по реке Мрассу.  

Были изучены гидролитические карты данного региона и определен основной  гидро-

литический состав водоносных комплексов [5, 6]. 

Большинство пород, слагающих русло нашей реки, содержат кремнекислородный 

природный полимер, практически нерастворимый в воде (приложение 1). 

Питание реки Мрассу смешанное с преобладанием снегового. 

Исходя из этого, мы выдвинули гипотезу, что ионный состав воды рек будет бедный, 

и вода будет относиться к пресным или ультрапресным.  

Методика работы на объекте 
 

Был произведен литературный обзор по изучению химического состава воды рек. 

Трое учащихся нашей команды были знакомы с методами химического анализа. 

Шесть учащихся проводили аналогичные анализы в предыдущей экспедиции «Рус-

ский Север - 2018».  

 

Методики определения ионного состава природной воды [8]. 

 

1. Количественное определение общей жёсткости (Ca2+ и Mg2+) титриметриче-

ским методом 

 

Общая жёсткость  определяется концентрацией ионов кальция и магния и выражается 

ммоль/л.  

Определение основано на реакции ионов кальция и магния с трилоном Б (двунатрие-

вой солью этилендиаминтетрауксусной кислоты, или сокращенно ЭДТА): 

 
где R – радикал ЭДТА –  (-OCCH2)2NCH2CH2N(CH2COO-)2 

      Me2+ – ион кальция/магния 

Анализ проводят при pH 9,5 – 10,5, поэтому добавляют аммиачный буфер, который 

поддерживает pH = 10. Буфер – это смесь, поддерживающая pH раствора практически 
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на одном уровне при добавлении к ней небольших количеств кислоты или щелочи. 

Аммиачный буфер – это смесь гидроксида аммония и хлорида аммония.  

При увеличении щёлочности, то есть добавлении в раствор гидроксид-ионов, OH- свя-

зывается с NH4
+, в результате чего образуется гидроксид аммония, представляющий 

собой воду и аммиак, который улетучивается, так как является газом: 

 
При добавлении к буферу кислоты происходит реакция нейтрализации: 

NH4
+ + OH- + H+          H2O + NH4

+ 

Роль индикатора заключается в том, что при его добавлении в анализируемую воду 

протекает реакция, в итоге которой индикатор связывается с ионами кальция и маг-

ния, образуя соединение розового цвета.  

                       Me2+ + Ind3–           MeInd–  

По мере добавления ЭДТА образует более прочное соединение с кальцием/магнием. 

При этом изменяется цвет раствора, что свидетельствует о присоединении всех ионов 

кальция и магния к ЭДТА и высвобождении индикатора, окрашивающего раствор в 

светло-голубой цвет. 

 

 
                                 ЭДТА                                                         розовый 

 

 
 

Для определения жёсткости воды необходимы следующие реактивы: 

• раствор буферный аммиачный (pH=10) 

голубой 
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• титрованный раствор ЭДТА/трилона Б  

• раствор индикатора эриохрома чёрного 

Техника выполнения анализа: 

• Наливаем 10 мл анализируемой воды в мерную колбу, несколько раз ополоснув 

её исследуемой водой 

• Добавляем 6-7 капель буферного раствора  

• Добавляем 4-5 капель раствора эриохрома чёрного, при этом раствор окраши-

вается в розовый цвет 

• Проводим титрование трилоном Б (ЭДТА) до изменения окраски раствора с ро-

зового на голубой цвет 

• Вычисляем концентрацию ионов кальция и магния в воде, исходя из количества 

израсходованного ЭДТА: 
 

Конц(Са2+и Mg2+) =
Конц(ЭДТА) ∗ V(израсходованного р − ра ЭДТА)

V(пробы)
 

 

Повторяем анализ несколько раз и вычисляем среднее значение 

Поскольку концентрация ионов кальция и магния в воде очень маленькая, трилон с 

концентрацией 0,05 моль/л разбавляли постепенно до 0,01 моль/л, чтобы объем 

воды и объем раствора ЭДТА были сопоставимы. 

 

2. Количественное определение гидрокарбонат - (HCO3
–) и карбонат-ионов 

(CO3
2–) титриметрическим методом. 

 

Содержание карбонатов и гидрокарбонатов в воде обусловлено процессами раство-

рения атмосферного углекислого газа, растворением карбонатных горных пород и 

жизнедеятельностью водных организмов. 

Наличие карбонат- и гидрокарбонат-ионов в природной воде зависит от величины pH, 

потому что при взаимодействии карбонат-иона с водой выделяется больше гидрок-

сид-ионов, чем при взаимодействии гидрокарбоната с водой. 

При взаимодействии гидрокарбонат-иона с молекулами воды образуется угольная 

кислота и гидроксид-ион. 
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HCO3
– + H2O  ↔  H2CO3 + OH–  

А взаимодействие карбонат-иона с водой проходит в два этапа. Сначала карбонат-ион 

взаимодействует с молекулой воды с образованием гидрокарбонат- и гидроксид-

ионов. А потом ещё получившийся гидроксид-ион взаимодействует с водой, образуя 

снова гидроксид-ион: 

CO3
2– + H2O  ↔  HCO3

– + OH– 

HCO3
– + H2O ↔  H2CO3 + OH–  

Поэтому установлено, что присутствие карбонат-иона возможно лишь в водах, рН ко-

торых более 8,3.  

Экспериментальные значения природной воды реки Мрассу и ее притоков не превы-

шали значения рН = 7. На основании чего можно сделать вывод, что карбонаты и 

гидрокарбонаты в нашей воде присутствуют в незначительных количествах, недоста-

точных для их определения. Для подтверждения были проведены реакции на опреде-

ление соответствующих ионов. 

Определение основано на реакции гидрокарбонат-ионов с соляной кислотой:  

НСО3
– + Н+ + Сl    →  СО2    + Н2О + Сl– (хлорид-ионы соляной кислоты остаются в 

титруемом растворе) 

Или сокращенное ионное уравнение:  

НСО3
- + Н+→ СО2↑ + Н2О 

Из уравнения реакции видно, что количества взаимодействующих гидрокарбонат-

ионов и ионов водорода равны друг другу. 

При добавлении индикатора в анализируемую воду он окрашивается в жёлтый цвет, 

что свидетельствует о попадании его в слабощелочную среду. После  добавления 

определённого количества соляной кислоты индикатор изменяет цвет на красно-

оранжевый, что свидетельствует о переходе раствора в кислую среду (pH 4,1–4,5) и 

соответственно об исчезновении гидрокарбонат-ионов. По расходуемому объему со-

ляной кислоты известной концентрации можно определить концентрацию (содержа-

ние) гидрокарбонат-ионов, учитывая известный точно отмеренный объем титруемой 

воды (воды, в которой определяют содержание иона). 

Для определения гидрокарбонат-ионов требуется: 

• раствор метилового оранжевого 
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• титрованный раствор соляной кислоты 

• буферный аммиачный раствор 

Техника выполнения анализа: 

• Подготовка колб: несколько раз ополоснуть колбу анализируемой водой 

• Наливаем 10 мл исследуемой воды. 

• Добавляем 1-2 капли раствора индикатора метилового оранжевого, после чего 

раствор приобретает оранжево-жёлтый цвет, что свидетельствует о слабоще-

лочной среде раствора 

• Постепенно титруем пробу раствором соляной кислоты до появления красно-

оранжевой окраски 

• Для более точного результата анализ проводить несколько раз и вычислить 

среднее арифметическое 

• Вычисляем концентрацию гидрокарбонат-ионов по формуле: 

 

Конц( 𝐻𝐶𝑂3
−) =

V(р − ра HCl) ∗ Конц(израсходованного р − ра HCl)

V(пробы воды)
 

 
 

3. Количественное определение сульфат-ионов визуально-турбидиметрическим 

методом 

 

Присутствие сульфатов в воде обусловлено не только растворением сульфатных по-

род, но также и переносом с дождями содержащихся в воздухе сульфатов, которые 

образуются при реакциях окисления в атмосфере оксида серы(IV) до оксида серы 

(VI), образования серной кислоты и её полной или частичной нейтрализации:  

SO2 +  окислитель  →  SO3 

SO3 + H2O  →  H2SO4 

Наиболее распространены среди количественных определений сульфат-иона визу-

ально-турбидиметрический и титриметрический. Определение сульфат-ионов каж-

дым методом основано на реакции катионов бария с сульфат-ионами, в результате 

которой образовывается осадок: 

SO4
2– + Ba2+   →   BaSO4   
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При титриметрическом определении избыток бария, образующийся в растворе после 

соединения бария со всеми сульфат-ионами в пробе, реагирует с индикатором орта-

ниловым К. 

При визуально-турбидиметрическом определении о концентрации сульфат-ионов су-

дят по количеству образовавшейся суспензии. Но перед добавлением ионов бария в 

пробу, добавляют соляную кислоту, чтобы удалить гидрокарбонат- и карбонат-ионы, 

которые тоже взаимодействуют с ионами бария:  

 CO3
2– + Ba2+    →   BaCO3   

Нашей группой было проведено исследование обоими способами и сопоставление ре-

зультатов. 

Для определения сульфат-ионов нам необходимы: 

• раствор соляной кислоты (0,05н) 

• насыщенный раствор нитрата бария  

Техника выполнения анализа: 

• Ополаскиваем пробирки несколько раз анализируемой водой и наливаем в одну 

из двух пробирок пробу воды до высоты 100 мм (10-15 мл). На дне пробирок 

нарисованы чёрные точки. 

• Добавляем несколько капель соляной кислоты до тех пор, пока среда раствора 

не достигнет pH = 4 и добавляем 14-15 капель насыщенного раствора нитрата 

бария.  

• Оставляем пробирку на 5-7 минут, чтобы образовался осадок, после чего встря-

хиваем содержимое. 

• Переносим пипеткой образовавшуюся суспензию во вторую (пустую) пробирку 

до тех пор, пока в первой пробирке не появятся четкие границы рисунка на дне. 

Измеряем по шкале высоту столба суспензии, которая осталась в первой про-

бирке (h1, мм). 

Если изображение на дне мутномерной пробирки возникает при высоте столба сус-

пензии менее 50 мм, пробу необходимо разбавить дистиллированной водой и повто-

рить определение. 
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• Продолжаем переносить суспензию во вторую пробирку до тех пор, пока не 

скроется изображение рисунка. Измеряем высоту столба суспензии во второй 

пробирке (h2, мм). 

• Рассчитываем среднее арифметическое измерений высоты столба суспензии: 

ℎ(среднее) =
ℎ1 + ℎ2

2
 

 

Далее по таблице, представленной в книге [10], определяем концентрацию сульфат-

иона в пробе (в мг/л). Рассчитываем концентрацию сульфат-ионов в анализируемой 

воде с учетом степени разбавления: 

                 C(сульфат-ионов) = C(проба) * k 

         где k – коэффициент разбавления 

               С(проба) – концентрация сульфат-ионов, которую определяли по таблице в 

книге 

               С(сульфат-ионов) – концентрация сульфат-ионов в анализируемой воде 

 

4. Определение Cl-ионов (качественное) 

 

Cl-ионы определяли по качественной реакции с раствором нитрата серебра. Признак 

протекания реакции – выпадение белого творожистого осадка хлорида серебра. Ни 

осадка, ни помутнения, не образовывалось. Следовательно, хлорид - ионы в речной 

воде отсутствуют. 

 
 

5. Определение ионов железа 

 

Качественное определение ионов трехвалентного железа проводили двумя спосо-

бами: 

• действием раствора роданида калия 

• действием раствора гексацианоферрита калия 
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Опыты можно проводить капельным методом, можно в пробирках. Если бы ионы же-

леза(+3) были в растворе, при добавлении раствора роданида калия появлялось бы 

кроваво-красное или розовое окрашивание (в зависимости от количества ионов же-

леза). Но растворы оставались бесцветными. 

При взаимодействии ионов железа (+3) с раствором гексацианоферрита калия появ-

ляется синее окрашивание плохо растворимого вещества гексацианоферрита же-

леза(III). Голубое окрашивание не появлялось ни в одной пробе на всем протяжении 

нашего сплава по реке Мрассу. Значит, ионы железа (+3) в воде реки Мрассу не со-

держатся. 

Качественное определение ионов железа (+2) проводили добавлением раствора гек-

сацианоферрата калия. Ни образования осадка, ни изменения цвета не наблюдали. 

Это значит, что ионы железа(+2) в воде реки Мрассу (в местах взятия проб) не содер-

жались. 

 

6. Определение катионов тяжелых металлов  

 

Катионы тяжелых металлов образуют плохорастворимые в воде сульфиды.  Следова-

тельно, по образованию осадка при добавлении к анализируемой речной воде рас-

твора сульфида натрия можно судить о присутствии в воде катионов тяжелых метал-

лов, например, свинца (+2).  

 

7. Обнаружение (качественное) органических веществ в природной воде 

 

Органические вещества могут окисляться подкисленным раствором перманганата 

калия, так как молекулы органических веществ могут содержать атомы углерода в 

различных степенях окисления ниже +4. Если в анализируемой воде есть восстано-

витель ( органические вещества), то атомы марганца в перманганат-ионе восстанав-

ливаются либо до  +4 с образованием коричневого осадка диоксида марганца, либо 

до +2 с образованием бесцветных катионов марганца. Следовательно, если при при-

ливании к анализируемой воде (5-7мл) подкисленного розового раствора перманга-

ната калия через некоторое время появляется либо коричневый осадок, либо 
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розовый цвет исчезает и раствор становится бесцветным, то можно утверждать, что 

в воде есть органические вещества. По скорости изменения цвета можно судить о 

количестве органических веществ. Если через 30 минут окраска раствора перманга-

ната калия почти не меняется и появляется слабо-коричневое окрашивание, то  

можно говорить о следах органики. 

Были обнаружены следы органики в речной воде по окислительно-восстановитель-

ной реакции с розовым раствором перманганата калия в кислой среде (изменение 

окраски до желто-коричневой в течение 20-30 минут).  

 

1.4 Ход исследований в привязке к маршруту 
 
Река Мрассу, левый приток реки Томь. Берет свое начало с Абаканского хребта, про-

текает в глубокой горной долине, рассекая на своем пути хребет Каратаг образуя Хо-

мутовские пороги протяженностью 6-8 км. Скорость течения на всей реке большая  7-

8 км/ч, на порогах скорость течения увеличивается до 12-15 км/ч, по берегам много-

численные выходы скал, тайга. Местного населения на реке немного, река населена в 

самом конце маршрута перед устьем.  

 

Нашей группой было отобрано 14 проб на протяжении всего маршрута, 4 из них было 

взято из основного русла реки, 4 ее притоков, 1 проба из водопада на левом берегу 

реки [9]. 

Координаты места отбора образцов были зафиксированы с помощью GPS навигатора 

и занесены на карту маршрута. 

Проба № 1. Р. Пызас – данная точка являлась стапелем. С нее наша группа начинала 

маршрут. Устье реки находится в 197 км от устья по левому берегу реки Мрассу. 

Длина реки составляет 81 км. 

Проба № 2. Родник – выход подземных вод на левом берегу р. Мрассу. 

Проба № 3. Водопад «Сага» - уникальный для Горной Шории объект природы, рас-

положенный в небольшом узком каньоне в 200 метрах от левого берега р. Мрассу. С 

высоты 15 метров падает, разбиваясь о камни, ручей Шолбычак и успокаивается в 

студеном озерце с небольшим гротом. 
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Проба № 4. Основное русло реки Мрассу. 

Проба № 5. Р. Суета - устье реки находится в 120 км по левому берегу реки Мрассу. 

Длина реки составляет 35 км. 

Проба № 6. Р. Ортон - Устье реки находится в 114 км по правому берегу реки Мрассу. 

Длина реки составляет 76 км. 

Проба № 7. Основное русло реки Мрассу. 

Проба № 8. Ручей по правому берегу от Хомутовских порогов. 

Проба № 9. Дождевая вода. 

Проба № 10. Основное русло реки Мрассу. 

Проба № 11. Приток #1 – безымянный приток по левому берегу р. Мрассу. 

Проба № 12. Приток #2 – безымянный приток по правому берегу р. Мрассу. 

Проба № 13. Основное русло реки Мрассу – данная точка являлась антистапелем, ме-

стом окончания маршрута группы. 

Проба № 14. Р. Арыгем - протекает в Республике Алтай. Устье реки находится в 8 км 

по левому берегу реки Каракол. Длина реки составляет 33 км. Речной бассейн реки 

— (Верхняя) Обь до впадения Иртыша. Данная точка была местом проведения школь-

ной конференции, и так как она является достаточно удаленной от основного марш-

рута, было интересно сравнить ее ионный состав с полученными данными по реке 

Мрассу. 

Все пробы воды были сделаны с учётом норм, рекомендованных для химического 

анализа воды. Пробы воды не брались у берега, а так же в районе населённых пунктов. 

Необходимое количество анализируемой воды набиралось в сосуд, после того, как мы 

три раза ополаскивали его исследуемой водой.  
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1.5 Содержание экспедиционной работы и ее результаты 

Значения общей жесткости воды были получены по описанной методике. Данные  вы-

несены в таблицу: 

По полученным значениям можно сделать вывод, что по степени минерализации воду 

в нашей реке можно отнести к утльтрапресной (<0.2 г/л), и только воду из родника 

можно относить к пресной группе вод (0.2 – 0.5 г/л). Таким образом, изначально 

выдвинутая нами гипотеза о «бедном» ионном составе подтвердилась.  

По мере нашего маршрута значение минерализации основного русла изменяется не-

значительно. Низкую концентрацию ионов кальция и магния пробы № 10 можно объ-

яснить обилием дождей на момент прохождения маршрута. Проба №9 была взята и 

изучена в качестве образца для наглядности зависимости минерализации от состоя-

ния окружающей среды и для проверки чистоты эксперимента (мы заведомо знали, 

что в данном опыте должен быть получен отрицательный результат). Также было от-

мечено, что все притоки реки Мрассу имеют более низкую минерализацию по срав-

нению с основным руслом реки. Этот факт мы связываем со снеговым (ледниковым) 

питанием данных рек. 

Для проб были измерены значения pH, везде данное значение было равно 6 – 7. 

Запах у проб отсутствовал. 

Присутствие карбонат - иона возможно лишь в водах, рН которых более 8,3. Экспе-

риментальные значения природной воды реки Мрассу и ее притоков не превышали 

значения рН = 7. На основании чего можно сделать вывод, что карбонаты и гидрокар-

бонаты в нашей воде присутствуют в незначительных количествах, недостаточных 

для их определения. Для подтверждения были проведены реакции на определение 
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соответствующих ионов согласно методике, и карбонат/гидрокарбонат ионы отсут-

ствовали во всех пробах. 

Сульфат – ионы, хлорид – ионы и сульфид – ионы были проверены с помощью спе-

циальных полосок для обнаружения данных ионов и с помощью соответствующих 

химических реакций (представлены в методике). Данные ионы в нашей воде обнару-

жены не были. 

Железо (+3), железо (+2) и железо общее определялось с помощью специальных по-

лосок, а также качественными химическими реакциями. Во всех пробах его не было 

обнаружено. 

Содержание растворенного кислорода измерялось только в основном русле и пока-

затель на датчике всегда был равен 100%. Это связано с тем, что река была довольно 

мелкой, за счет быстрого течения водные слои хорошо перемешивались и насыща-

лись кислородом за счет атмосферы. 

Так же для проб основного русла реки были обнаружены следы органики в речной 

воде по окислительно-восстановительной реакции с розовым раствором перманга-

ната калия в кислой среде (изменение окраски до желто-коричневой в течение 20-30 

минут). 

Наличие зообентоса не удалось определить, так как для работы по нашей методике 

было необходимо илистое или песчаное дно реки. Река, по которой проходил наш 

маршрут, имела каменистое русло. Определение зообентоса было необходимо, так 

как определенные организмы могут служить индикаторами качества воды. Не-

смотря на то, что определение не было произведено, мы все равно можем судить о 

качестве воды по косвенным показателям загрязнения водоемов. К ним относятся:  

присутствие в воде организмов – индикаторов чистоты (в нашем случае это рыба ха-

риус), низкое содержание органических примесей (что было показано опытом), а 

также незначительное антропогенное влияние на реку (удаленность населенных 

пунктов). 
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1.6 Выводы 
 

1. Наша экспедиция стала одним из пунктов многолетнего изучения горных рек 

России группой «Гидрохимия» лицея №1553 

2. Были исследованы 14 проб воды на протяжении всего маршрута 

3. Были получены данные о жесткости воды в районе проведения экспедиции 

4. Был изучен ионный состав реки Мрассу и ее притоков 

5. Подтверждена изначальная гипотеза о степени минерализации реки Мрассу 

6. При анализе и сравнении результатов с предыдущими экспедициями группы 

«Гидрохимия» было замечено, что при комплексном изучении гидролитиче-

ских карт, географического положения, а также анализе пород, которые сла-

гают русло, и изучения типа питания реки, можно делать предположения об 

ионном составе и степени минерализации реки, которые с высокой вероятно-

стью подтверждаются эмпирически 

 

1.7 Практическая результативность экспедиции 

Результаты данной экспедиции были представлены на школьной конференции. Лабо-

раторный журнал и все полученные результаты были помещены в школьный архив 

для сравнения с дальнейшими экспедициями и исследовательскими работами. 

 

2. Методика организации группы для проведения 

исследования 

Работа группы «Гидрохимия» была разделена на несколько этапов.  

Первый, подготовительный этап, заключался в освоении методик, изучении литера-

туры по данной теме и поиске информации по основным геоморфологическим, гид-

рофизическим, гидрохимическим характеристикам основного русла, устьев притоков 

и проходных озер бассейна реки Мрассу. Данная работа была проведена до выхода 

на маршрут. 
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Также была подготовлена полевая лаборатория для проведения всех необходимых 

опытов и экспериментов в условиях экспедиции. Оборудование предоставлялось 

ГБОУ Школой 1553 им. В. И. Вернадского.  

Каждый участник группы был вовлечен в процесс подготовки и сбора информации. 

Пять человек в группе уже имели опыт полевых исследований в специализации «Хи-

мия природных водоемов» в июле 2017 года (Северный Урал) или июле 2018 года 

(Карелия). 

Второй этап – экспедиционное исследование. Включало в себя проведение всех необ-

ходимых опытов и ведение лабораторного журнала. 

Третий этап – по окончании экспедиции, анализ полученных данных, обсуждение ре-

зультатов и их представление на школьной конференции. 
 

3. Аналитическая оценка проведенного исследования 

После работы с литературой и изучением картографических материалов была выдви-

нута гипотеза, которая подтвердилась в исследовании группы, что говорит о коррект-

ном использовании данных и качественном изучении и подготовке материала. На 

протяжении маршрута было взято большое количество равномерно распределенных 

по расстоянию проб, что позволяет объективно оценивать ситуацию, и дает возмож-

ность сравнивать полученные данные и делать на их основании выводы. 

Были использованы стандартные методики для определения ионного состава воды в 

полевых условиях. 

Сложностью являлся поиск данных по ионному составу изучаемой реки, так как по-

добные исследования ранее не проводились.  
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Приложение 1. Гидрогеологическая карта [5]. 
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Приложение 2. Фотографии экспедиции 

 

Водопад Сага. 
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Музей ГУЛАГа в пос.Усть-Кабырза 
 

 
 
Скалы по берегам  р.Мрассу 
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Долина р.Пызас 
 
 

 
Хомутовские пороги. 
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Вид на долину реки с левого берега, правого притока р.Мрассу - р.Шодрово (курум 
«Ягодный лог») 
 

 
Луга по берегам реки. 
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Вид на верховья долины после Хомутовских порогов. 
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Введение 

 
Цель данной работы - обработка, визуализация и анализ материалов, собранных в 

период исследовательской экспедиции в рамках туристического похода учеников 

Школы №1553 имени В.И. Вернадского под руководством Мосина Р.А. и Корни-

ловой Е.Д. Непосредственно сама экспедиция проходила на территории Катунско-

го заповедника Республики Алтай в районе Мультинских озер в период с 

08.07.2019 по 30.07.2019. 

 
Задачи работы: 

 
• Выявление трансформации свойств водных объектов бассейна и речного 

стока: пространственное распределение электропроводности, pH и мутности воды 

в системе Мультинских озер 

• Определение факторов формирования химического состава водных объек-

тов 

• Анализ особенностей распределения минерализации и ионного состава 
 
 
 

Глава 1. Общие сведения о районе проведения экспедиции 
 
1.1. Физико-географическая характеристика региона 

 
Катунский государственный природный заповедник был учрежден в 1991 г. 

Катунский государственный природный заповедник занимает территорию в 

150 тыс. га, что составляет 1,6% от всей территории Республики Алтай. Катунский 

заповедник находится на территории Усть-Коксинского административного райо-

на Республики Алтай (рис.1.1.1.). Он входит в состав Катунского и Верхкатунско-

го физико-географических районов, принадлежащих Центрально-Алтайской физи-

ко- географической провинции. 
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Рис. 1.1.1. Расположение Катунского государственного заповедника  

Территория Катунского заповедника входит в Центрально-Алтайскую физи-

ко-географическую провинцию. Заповедник расположен в пределах системы Ка-

тунского хребта в наиболее высокогорной его части (за исключением массива г. 

Белуха). Катунский хребет простирается в субширотном направлении и занимает 

центральное место на Алтае не только по своему географическому положению, но 

и по характеру и интенсивности оледенения (Волчкова, 2007). 

Рельеф территории Катунского заповедника сильно расчленен. Абсолютные 

высоты заповедника колеблются в пределах 1378 – 3278 м абсолютной высоты. 

Максимальные превышения водоразделов над урезами рек и озер составляют 600 

– 1000 м (Чернов, Вдовин и др., 1988). 

Длина осевой части хребта составляет почти 150 км. На всем протяжении 

хребет не опускается ниже 2900-3000 м, достигая высоты 4506 м в массиве Белухи, 

где сосредоточены наиболее крупные ледники. 

Осевые участки Катунского хребта повсеместно видоизменены деятельно-

стью древних и современных ледников, результатом которых явилось появление 

островершинных пиков и карлингов, каров и корытообразных долин со множе-

ством красивых озер. Моренные холмы, гряды, следы оползней, селей, лавин ука-
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зывают на большую активность рельефообразующих процессов. Макроформы ре-

льефа образованы древней и четвертичной тектоникой и ярко выражены в долине 

р. Катунь. 

В геологическом строении территории участвуют в основном отложения 

нижнего и среднего палеозоя, представленные терригенными, вулканогенными и 

карбонатными отложениями. Четвертичные отложения распространены крайне 

ограниченно, располагаются по долинам современных рек. Среди них выделены 

аллювиальные, делювиально-пролювиальные, водно-ледниковые и ледниковые 

четвертичные отложения (Чернов, Вдовин и др., 1988). 

В протерозое в центральной части Алтая возникло подводное поднятие — Ка-

тунский антиклинорий. Позднее к окраинам этого поднятия причленялись новые 

участки суши. 

Коренные изменения геологических условий произошли в палеозое. Они ха-

рактеризовались значительным оживлением тектонических процессов, которые со-

провождались сильным вулканизмом, увеличением старых и формированием новых 

участков суши. Мощные осадки морских отложений, залегавшие горизонтально, 

сминались в складки и выводились на поверхность. Складчатые комплексы рассе-

кались многочисленными трещинами и глубокими разломами, по которым расплав-

ленная магма проникала в толщу земной коры, образуя интрузивные тела, которые 

представлены массивами гранитов, диоритов и габбро. К концу палеозоя оконча-

тельно определились главнейшие геологические элементы Алтая, в том числе Ка-

тунский антиклинорий, протягивающийся с северо- запада на юго-восток. 

В мезозое высокие складчатые горы подверглись постепенному разрушению. 

Быстрые горные реки расчленяли поверхность и выносили за пределы гор грубый 

обломочный материал. 

Современный облик территории обязан кайнозойским тектоническим процес-

сам. В результате неоднократных сводовых поднятий осуществилось обновление 

рельефа. Тектонические поднятия поверхности обусловили четвертичное оледене-

ние, оказавшее значительное влияние на моделировку рельефа. Для современного 

этапа характерны тектонические движения, вызывающие землетрясения разной 

силы (Чернов, Вдовин и др., 1988). 
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Территория заповедника в геологическом отношении изучена слабо, и пер-

спективы наличия полезных ископаемых остаются невыясненными (Артемов И.А., 

Байгаласов Л.В. и др., 2000). 

Территория заповедника находится в области континентального климата с 

высокой амплитудой годичных температур и значительным уровнем инсоляции. В 

холодный период года климат на данной территории формируется под действием 

азиатского антициклона, в летний период существенное влияние оказывают атлан-

тические и арктические влажные воздушные массы. 

Среднеянварские температуры в котловинах составляют -18 ˗ -23 °С, в высо-

когорьях -15 ˗ -17 °С. 

Зимой вертикальная температурная поясность нарушена: более низкие темпе-

ратуры в долинах, по сравнению с хребтами, объясняются преобладанием анти-

циклональной погоды. Происходит инверсионное распределение тепла. На стан-

ции Аккем зимой нередко отмечается резкое повышение температуры, обуслов-

ленное влиянием местного сухого ветра, фена. 

Продолжительная и холодная зима, способствующая снегонакоплению, на 

Катунском хребте начинается в конце августа — начале сентября на высотах в 

2000 м, где снег сохраняется 170—260 дней. В ледниковой части он лежит 260—

300 дней; 50—60% снега накапливается в осенне-зимний период и максимальные 

величины снежного покрова наблюдаются в зимне-весенний период снегопадов 

(март-апрель). Значительные запасы снега наблюдаются на склонах, находящихся 

в ветровой тени, и составляют 1000— 1500 мм. 

В апреле Монгольский антициклон разрушается и устойчивый инверсионный 

слой исчезает. При этом восстанавливается вертикальная поясность в распределе-

нии тепла. Днища долин прогреваются сильнее, чем выпуклые формы рельефа. 

Дневному прогреванию узких высокогорных долин способствует обилие скал и 

каменистых осыпей, обладающих большой теплоемкостью. 

Максимальная средняя месячная температура наблюдается в июле и составля-

ет +13 ˗ +16 °С в котловинах и +4 ˗ +6 °С на водоразделах. В дневные часы темпе-

ратура в долинах повышается до +20°С (Горный Алтай, 1971). 

Высокогорные хребты Катунского заповедника служат мощным аккумулято-
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ром влаги. Общий подъем местности и сужение русла воздушного потока вызыва-

ет усиление процесса осадкообразования и благоприятствует выпадению значи-

тельного количества осадков. Однако сильная расчлененность рельефа обусловли-

вает их изменчивость в зависимости от высоты и экспозиции склонов. Среднего-

довое количество осадков составляет около 500 мм в долинах и 1000-1500 мм на 

горных склонах. Наибольшее количество осадков приходится на весенне-летне-

осенний период. 

Основное свойство климата заповедника — его вертикальная поясность. Гор-

ный рельеф существенно нарушает процессы прихода и расхода солнечной радиа-

ции. Особую роль играет высота места, крутизна и экспозиция склонов. Наблюде-

ния показывают, что при ясном небе с изменением высоты от 500 до 4000 м суточ-

ные суммы прямой радиации, приходящей на горизонтальную поверхность, могут 

увеличиваться на 40%, суммарной — на 25—30%. Под влиянием облачности про-

исходит изменение в соотношении прямой и рассеянной радиации. На северных 

склонах приход суммарной радиации на 20—25% меньше, а на южных больше в 

сравнении с горизонтальной поверхностью. Интенсивно облучаются крутые скло-

ны, ориентированные на юго-запад и юго-восток. Зимой приход суммарной радиа-

ции на них в два раза больше, чем на ровную поверхность. На больших высотах 

расход тепла превышает приход, поэтому радиационный баланс с высотой умень-

шается. На высоте около 3000 м поглощенная радиация и эффективное излучение 

выравниваются, значение годового радиационного баланса близко к нулю. На лед-

никах радиационный баланс отрицательный. 

Сложен и разнообразен ветровой режим на территории заповедника. На пре-

обладающее направление ветра указывают кроны деревьев, имеющие форму фла-

гов и направленные на северо-восток. Под влиянием ветра образуются надувы 

снега с подветренной северо-восточной стороны гребней хребта. Широко развита 

местная циркуляция, она включает горно-склоновые, горно-долинные ветры и 

фены. Горно-долинные и горно-склоновые ветры характеризуются суточной пе-

риодичностью. Они возникают в результате неравномерного нагревания склонов 

и свободной атмосферы на этом же уровне. Днем склоны бывают теплее, и воз-

дух, поднимаясь вверх по склону и вверх по долине, охлаждается и под действием 
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силы тяжести течет вниз по долине, вызывая понижение дневной температуры, 

повышение относительной влажности, образование конвективной облачности. 

Повторяемость периодических ветров 65 – 75%. Наиболее ярко выражены горно- 

долинные ветры при антициклональной погоде. 

В пределах Катунского заповедника встречаются следующие типы почв: тор-

фянисто-подзолистые поверхостно-оглеенные, бурые лесные, подзолисто-бурые 

лесные, лугово-бурые. Пространственное распределение почв на территории запо-

ведника определяется согласно закону высотной поясности, а также зависит от 

крутизны и экспозиции склонов (Гвоздецкий, Михайлов, 1987). 

Долины и террасы реки Катунь, а также ее притоков заняты почвами черно-

земного типа. На склонах южной, юго-западной и юго-восточной экспозиций чер-

ноземы сменяются маломощными горными светло-каштановыми и горно- степ-

ными черноземовидными почвами более грубого механического состава. Далее, 

подчиняясь закону вертикальной зональности, эти почвы сменяются горными лес-

ными черноземовидными, распространяясь до высоты 1500 м. На высотах 1500 – 

1800 м распространены горно-лесные бурые почвы, которые сменяются на более 

значительных высотах почвами субальпийской и альпийской зоны. 

На северных, северо-восточных и северо-западных склонах заповедника зако-

номерность чередования типов почв несколько другая. Так, черноземы часто сме-

няются сразу же горно-лесными бурыми черноземовидными почвами, переходя-

щими в бурые лесные и затем в субальпийские и альпийские почвы (Гвоздецкий, 

Михайлов, 1987). 

1.2. Гидрологический режим рек исследуемой территории 
 

Река Мульта, истоки которой находятся на высоте 2350 – 2400 м в гляциаль-

но-нивальном поясе Катунского хребта Алтайских гор, является правым притоком 

р. Катунь. Длина р. Мульта – 34,8 км, площадь её водосбора – 316 км2. Гидрогра-

фическая сеть бассейна р. Мульты помимо нескольких её притоков включает 

крупные озёра: Нижнее, Среднее и Верхнее. Располагающиеся каскадом озера ре-

гулируют сток р. Мульта и трансформируют её водные массы. 

Основной особенностью бассейна р. Мульта является широкое распростра-

нение горного оледенения. В бассейне реки насчитывается 26 ледников общей 
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площадью 14,3 км2, которые оказывают существенное влияние на формирование 

стока рек и химического состава природных вод. 

Мульта с притоками относится к рекам высокогорно-ледникового гидроло-

гического района (Марусенко, 1961). Как и большинство рек Горного Алтая, 

Мульта имеет снежно-ледниковое питание. Доля снеговой составляющей в стоке 

составляет в среднем 50 %, а в многоводные годы увеличивается. 

Схема верхней части бассейна р. Мульта представлена на рис. 1.2.1. 

 
Рис. 1.2.1. Орографическая схема долины р. Мульта 
 

1.3. Верхнее Мультинское озеро 
 

Озеро расположено в самой верней части бассейне и является истоком р. 

Мульта. Котловина озера имеет ледниковое происхождение и, согласно морфоге-

нетической классификации Хатчинсона, относится к каровым. С течением време-

ни ледником было выработано конусовидное углубление. Наиболее резкое изме-
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нение глубин характерно для южной, юго-западной и юго-восточной частей озера 

(примерно 0,8 м глубины на 1 м удаления от уреза). 

У истока р. Мульты из Верхнего озера его глубины не превышают 5 м. 

Основные морфометрические показатели озера приведены в таблице 1 (Отчет 

о гидрологической практике, 2008). 

Таблица 1. Морфометрические характеристики Верхнего Мультинского озера 
Длин а 
озера, м 

Ширина Площадь водной 
поверхности, 

км2 

Объем 
озера, км3 

Глубина, м Длина бере-
говой линии, 

м средн. макс. средн. макс. 

1420 300 430 0,426 0,009 21,4 46,6 3370 
 
 
1.4. Среднее Мультинское озеро 

 
Примерно в 7,5–8 км от истока р. Мульта с юга впадает в Среднее Мультин-

ское озеро. Перед впадением в озеро река сильно меандрирует и разделяется на 

рукава. Ее долина образует широкую заболоченную дельту. Второе в каскаде, 

Среднее Мультинское озеро расположено между двумя хребтами с крутыми 

осыпными склонами. С юга к озеру выходит узкая межгорная долина, расширя-

ющаяся к северной оконечности озера. Средняя крутизна склонов составляет 

около 20%. Озеро находится на высоте 1650 м абс. 

С севера озеро ограничено Шумами – валунно-глыбовым образованием дли-

ной 150 м и высотой 30 м, поросшее по краям мелким кустарником. Размеры от-

дельных глыб скальных пород, лежащих на Шумах, достигают 8–10 м. Суще-

ствует предположение, что образование этого природного объекта связано с вер-

тикальными тектоническими движениями земной коры. 

Среднее Мультинское озеро, вытянутое в меридиональном направлении, 

имеет практически прямоугольные очертания. Береговая линия ровная, без круп-

ных заливов и выступов. 

Форма котловины озера ящикообразная. Резкое нарастание глубины начина-

ется непосредственно от уреза и уже в 100 м от него глубина достигает 13– 14 м. 

В центральной части озера глубина изменяется мало, и находится в пределах 14–

16,5 м. Выделяются лишь два участка: область впадения р. Мульта в озеро и се-

верная оконечность озера в районе Шумов. 
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Выположенное днище долины вдоль южного берега озера Среднего частич-

но заболочено водой р. Мульты и представляет собой мелководную полосу ши-

риной около 70 м с глубинами порядка 1,5–5 м. Глубины здесь не превышают 2–3 

м. Северная оконечность озера также мелководна: глубины не более 8 м. Глубина 

уменьшается при приближении к Шумам. В северо-западной части озера имеется 

мелководный залив глубиной до 3 м. 

Морфометрические характеристики Среднего Мультинского озера указаны в 

таблице 2 (Отчет о гидрологической практике, 2008). 

Таблица 2. Морфометрические характеристики Среднего Мультинского озера 
 

Длина 
озера, м 

Ширина Площадь водной 
поверхности, км2 

Объем 
озера, 

км3 

Глубина, м Длина бере-
говой линии, 

м средн. макс. средн. макс. 

1700 540 650 0,917 0,01 10,5 16,8 4550 

 
 
1.5. Нижнее Мультинское озеро 

 
Нижнее Мультинское озеро соединено со Средним порожистой протокой 

длиной около 100 м – Шумами. 

Как и Среднее Мультинское, Нижнее Мультинское озеро расположено меж-

ду двумя хребтами. В плане озеро имеет форму неправильного прямоугольника 

со слегка вытянутым северо-восточным углом. Берега ровные, на восточном бе-

регу выделяются небольшие заливы. Вдоль уреза воды «разбросаны» валуны и 

глыбы. 

Ящикообразная котловина Нижнего Мультинского озера имеет ледниковое 

или тектоническое происхождение. 

Морфометрические характеристики перечислены в таблице 3 (Отчет о гид-

рологической практике, 2008). 

Таблица 3. Морфометрические характеристики Нижнего Мультинского озера 
 

Длин а 
озера, м 

Ширина Площадь вод-
ной поверхно-

сти, км2 

Объе м 
озера, 

км3 

Глубина, м 
Длина бере-

говой линии, 
м 

средн. макс. средн. макс. 

2780 656 815 1,822 0,026 14,3 22,2 6410 
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Все три озера Мультинского каскада, несмотря на некоторые различия, 

имеют множество общих черт. Принадлежащие бассейну р. Мульта, располо-

женные в меридиональном направлении и пересекаемые рекой, озера в период 

своего развития испытывали влияние ледника (или ледников). Их дно в основ-

ном сложено галькой, валунами и глыбами. Присутствуют среди отложений и 

илы: их мощность постепенно увеличивается от Верхнего к Нижнему Муль-

тинскому озеру. Характерно и постепенное увеличение прозрачности воды в 

каскаде: озером с самой прозрачно водой является Нижнее Мультинское (От-

чет о гидрологической практике, 2008). 

 

 
Глава 2. Гидрологические исследования в бассейне р. Мульта 

 
2.1. Методика проведения гидрологических работ 

 
Экспедиционные исследования Мультинских озер проводились в период с 13 

по 17 июля 2019 г. и включили в себя определение мутности, температуры и элек-

тропроводности воды, отбор проб для последующего химического и изотопного 

анализа. Точки измерений основных гидрологических характеристик представле-

ны на рис.2.1.1. (стр. 68). 

 

Электропроводность и температура измерялась с помощью портативного 

кондуктометра (рис.2.1.2). Его датчики состоят из двух электродов, на которые 

подается переменный электрический ток. Анионы и ка-

тионы, содержащиеся в природной воде, притягивают-

ся к положительно и отрицательно заряженным элек-

тродам в результате чего образуется электрический 

ток. Чем больше в воде свободно заряженных частиц, 

тем выше электропроводность и электрический ток. 

 
 
Рис. 2.1.2. Портативный кондуктометр HANNA DIST 3. 
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Рис.2.1.1. Точки измерений основных гидрологических характеристик в бассейне 
р.Мульта. 

 
Электропроводность — способность тела (среды) проводить электрический 

ток, свойство тела или среды, определяющее возникновение в них электрического 

тока под воздействием электрического поля) воды зависит от состава вод и типа 

питания. При ледниковом типе питания электропроводность низкая (может быть 

близка к нулю), при грунтовом – повышенная. Наблюдения за электропроводно-

стью воды ведутся с целью оценить минерализацию воды. Минерализация – это 

содержание неорганических растворенных в воде веществ. Питание рек разделяют 

на 4 типа: дождевое, снеговое, ледниковое и подземное. При дождевом, снеговом и 

ледниковом питании вод минерализация наименьшая, так как питание атмосфер-

ное. Когда преобладает подземное питание, минерализация речной воды повыша-

ется, так как подземные воды активно взаимодействуют с горными породами и 

растворяют их. Поэтому у многих рек происходит изменение минерализации воды, 

в связи со сменой сезона: уменьшается в период половодья (когда, в основном, 
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приток дает талая вода), и увеличивается в межень. 

Температура – главный показатель среди физических характеристик водных 

масс, поскольку определяет: 

• содержание кислорода и др. растворенных газов; 

• плотность; 

• электропроводность; 

• гидробиологические процессы. 
 

Действие терморезистора основано на зависимости сопротивления от темпе-

ратуры. Основной характеристикой терморезистора является температурная зави-

симость его сопротивления. Используется закон Ома: 

𝐼 = 𝑈/𝑅 

Водородный показатель, pH — мера активности (в очень разбавленных 

растворах она эквивалентна концентрации) ионов водорода в растворе, количе-

ственно выражающая его кислотность. Водородный показатель (pH) представляет 

собой отрицательный десятичный логарифм молярной концентрации водородных 

ионов в растворе: 

рН = –lg [Н+] 
 

Водные растворы могут иметь следующие среды: 
1. Нейтральная – концентрация ионов водорода равно концентрации гидрок-

сид-ионов (pH = 7). 

2. Кислотная – концентрация ионов водорода больше концентрации гидроксид- 

ионов (pH может быть равно от 0 до 7). 

3. Щелочная – концентрация ионов водорода меньше концентрации гидроксид-

ионов (водородный показатель может быть равен от 7 до 14). 

Для определения водородного показателя используется pH-метр (рис.2.1.3). 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2.1.3. Портативный pH-метр HANNA 2. 
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Мутность воды измеряется турбидиметром HANNA HI 93703 по рассеиванию 

света в водной среде (рис.2.1.4). 

 
 
 
 
Рис. 2.1.4. Турбидиметр HANNA HI 93703. 
 
 

 
Пробы на химический анализ были отобраны в реке в разных частях ее тече-

ния, во впадающих в нее притоках, а также на озерах бассейна р.Мульта. 

Отобранные пробы воды были отфильтрованы через мембранный фильтр 

(0,45 мкм) и законсервированы для последующего определения в них ионного со-

става. Определение ионов основного солевого состава выполнено по методикам, 

изложенным в (Руководство..., 1977; Руководство...,2003). 

Также в бассейне р. Мульта отбирались пробы на изотопный анализ. Изотопа-

ми называются разновидности атомов одного и того же химического элемента, 

имеющие одинаковые заряд ядра и строение электронных оболочек, но различаю-

щиеся по массе ядер, что обусловлено различным количеством нейтронов в ядре 

атома. Комбинации различных атомов-изотопов дают набор молекул-изотопологов. 

Водород может содержать до 2 нейтронов в ядре. В естественных природных 
условиях стабильны только два изотопа – протий 1Н и дейтерий 2Н. Кислород же 
в природе способен существовать в трех устойчивых изотопных состояниях: 16O, 
17O и 18O. 

Молекула 1H216O является самой лёгкой из совокупности всех изотопологов 
воды. Именно воду, состоящую из двух атомов протия и кислорода 16, считают 
классической или лёгкой водой. Молекулы, в состав которых входят изотопы D, 
17O, 18O являются молекулами тяжелой воды. 

В настоящее время изотопный метод широко используется при гидрологиче-
ских и гляциологических исследованиях, потому что он позволяет установить ге-
нетический состав воды или льда. Главным образом, данный метод анализа воды 
используют для расчленения гидрографа на различные источники питания, так как 
сток реки Мульта представляет собой многокомпонентную систему. 
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2.1. Метеорологическая обстановка: общий характер погоды во время проведе-

ния экспедиции 

 
Общий характер погоды в период экспедиции был описан на основе данных 

ближайшей к району исследований метеостанции «Катанда» (рис.2.1.1). 
Видно, что на протяжении исследований наблюдалась антициклональная погода. 
Температура воздуха внутри суток колебалась от +10 до +30°С, при рассмотрении 
более крупных временных интервалах – колебание не такое значительное. Перед 
началом экспедиционных исследований прослеживается небольшое похолодание 
до +17°С с обильными осадками около 12 мм/сут. На протяжении экспедиции 
осадков практически не наблюдалось. 

Рис.2.1.1. Ход основных метеорологических характеристик, определяющих характер 
погоды: температура воздуха (верхний) и осадки (нижний). 
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Отсюда можно сделать вывод, что климатические факторы вносили мини-
мальный вклад в колебание гидрологических характеристик таких, как электро-
проводность, мутность и pH. В то время как внутрисуточные колебания могли ока-
зать сильное влияние на значения характеристик, особенно в горных районах. По-
этому все пробы, по возможности, отбирались в одно и тоже время суток, чтобы 
таяние ледников не сказалось на результатах. 

 

2.2. Пространственная трансформация стока 
 

Температура воды в бассейне р. Мульты отличается пространственной неод-

нородностью. Температура воды определяется расположением бассейна в области 

высотной поясности и пространственно-временной трансформацией теплового 

стока ледниковых и грунтовых вод в системе стока реки Мульты. По данным 

наблюдений, наиболее холодной оказалась вода Верхнего Мультинского (11°С), 

самой прогретой – вода Нижнего Мультинского озера (17°С). 

Каждое последующее озеро каскада оказывает отепляющий эффект на воды р. 

Мульты. Вниз по течению тепловой сток реки нарастает, причем значительно ин-

тенсивнее, чем в случае отсутствия озерного каскада. 

Электропроводность воды, в целом, 

закономерно увеличивается от верховьев 

вниз по течению в связи с увеличением 

площади водосбора и более долгим кон-

тактом речной воды с подстилающими 

горными породами. Интересно, что в озё-

рах электропроводность воды больше, что, 

вероятно, связано с притоком более насы-

щенных минеральными веществами под-

земных вод. Интервал колебания 

5-60 мкСм/см.  

Рис.2.2.1. Пространственное 

распределение электропроводности 

в бассейне р.Мульта. 
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Поверхностные воды верхней части бассейна р. Мульта характеризуются ще-

лочной реакцией: величина рН изменялась 

в диапазоне 7,8 – 8,5 (рис.2.2.2). В целом, 

pH воды особенно не колеблется, но в озё-

рах значения повышенные, что, скорее все-

го, связано с различными биохимическими 

процессами, развивающихся более активно 

в статичных водоемах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.2.2.2. Пространственное распределение 
pH в бассейне р.Мульта. 
 

 

Мутность воды отличается очень низкими значениями, то есть воды бассейна 

р. Мульта практически не содержат взвешен-

ных веществ. Но прослеживается небольшое 

повышение в озёрах Верхнее Мультинское и 

Поперечное, связанное с тем, что талые лед-

никовые воды, просачиваясь через рыхлые 

моренные отложения, привносят взвешенные 

частицы. Затем взвешенные наносы седимен-

тируются (особенно в озёрах) и мутность во-

ды уменьшается вниз по течению. Интервал 

колебания мутности 0-10 NTU (рис.2.2.3). 

 

 

Рис.2.2.3. Пространственное распределение 
мутности в бассейне р.Мульта. 
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2.3. Минерализация и ионный состав вод бассейна р. Мульта 
 

Формирование химического состава вод рек обусловлены такими географиче-
скими факторами как: рельефом, климатическими, гидрологическими, почвенными, 
геологическими и гидрогеологическими особенностями территории водосбора. 
Помимо природных факторов на гидрохимический состав воды сильное влияние 
оказывают антропогенные факторы: степень хозяйственного освоения и природо-
пользования. При выпадении атмосферных осадков химический состав рек форми-
руется при промывании почво-грунтов площади водосбора, а в период отсутствия 
атмосферных осадков – за счет подземных вод. 

При детальном рассмотрении формирования химического состава в бассейнах 
рек важно оценить геологические особенности района, т.к. подстилающие породы 
влияют на концентрацию того или иного химического элемента. 

Формирование химического состава поверхностных вод верховьев бассейна 
Мульты происходит в результате выщелачивания химических элементов из горных 
пород и почв и их поступления с атмосферными осадками и талыми ледниковыми 
водами. Скорость химического выветривания пород возрастает вследствие избы-
точного увлажнения территории. 

Горные породы, слагающие водосбор верхней Мульты – кристаллические 
сланцы и гнейсы – состоят преимущественно из кварца, калиевых полевых шпатов, 
плагиоклаза, содержащих SiO2, K2O, Fe2O3, CaO, Al2O3. 

Приведенные С.Л. Шварцевым (1978) осредненные данные о содержании 
химических элементов в подземных водах различных типов ландшафтов Ал-

тайских гор свидетельствует об увеличении их минерализации по мере уменьшения 
абсолютных отметок и интенсивности водообмена. 

Почвообразующими породами на положительных формах рельефа служит в 
основном щебнисто-каменистый элювий или элювий-делювий сланцев, гнейсов, 
песчаников и других пород различного возраста. В депрессиях горно-тундровые 
почвы развиваются на рыхлых ледниковых щебнисто-валунных суглинках или на 
озерно-аллювиальных и делювиальных галечниково-гравийных супесях и песках. 

Свойства почвы – один из главных факторов, влияющих на содержание и рас-
пределение микроэлементов в почвенном профиле. Почвенная органика снижает 
рН воды, способствует образованию комплексных соединений микроэлементов. 

Поверхностные воды верхней части бассейна р. Мульта характеризуются ис-
ключительно низкой минерализацией (до 20 мг/л). Воды относятся к гидрокарбо-
натному классу, группе кальция. 

Ультрапресный состав вод обусловлен высокой интенсивностью водообмена. 
Сильная расчлененность рельефа, большое количество осадков определяют повы-
шенное значение модуля поверхностного и подземного стока (3-6 л/с*км2) и спо-
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собствуют малому времени контакта вод с породами. Тем не менее, воды довольно 
интенсивно взаимодействуют со «свежим» нивальным мелкоземом и обогащаются 
химическими элементами. 

Результаты гидрохимического анализа представлены на рис.2.3.1 и 2.3.2. 

Рис.2.3.1. Ионный состав вод бассейна р. Мульта:  
1 - оз. Верхнее Мультинское, 2 – р. Поперечная, 3 – оз. Мульта (до слияние с р. 
Поперечная), 4 – оз. Поперечное, 5 – оз. Среднее Мультинское, 6 – р. Мульта   
(до впадения в оз. Среднее Мультинское), 7 – р. Мульта (низовья), 8 – р. Шумы, 
9 – оз. Нижнее Мультинское. 
 
Преобладающим анионом в большинстве отобранных проб являются гидро-

карбонаты, основным источником, которых служат растворенные горные породы, 
преимущественно известняков, доломитов и мергелей. Так же поступление НСО3 
возможно из карбонатных черноземов, слагающих предгорные равнины. 

Преобладающее содержание гидрокарбонатов в природных водах является по-
казателем щелочной среды, то есть значения водородного показателя от 7,5 до 10. 

Гидрокарбонаты определялись в лаборатории ацидиметрический методом. Он 
основан на способности гидрокарбонатов Н2СО3 - реагировать с соляной кислотой 
НСl. Его чувствительность составляет 0,03 мг-экв/л для Н2СО3 , что при переводе в 
мг/л составляет 2 мг. 
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Рис. 2.3.1. Пространственное распределение ионного состава вод бассейна р.Мульта: 1 - оз. Верхнее Мультинское,  
2 – р. Поперечная, 3 – оз. Мульта (до слияние с р. Поперечная), 4 – оз. Поперечное, 5 – оз. Среднее Мультинское,  
6 – р. Мульта (до впадения в оз. Среднее Мультинское), 7 – р. Мульта (низовья), 8 – р. Шумы, 9 – оз. Нижнее Мультинское. 
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Следующим по содержанию анионом являются сульфаты. Основным источни-
ком поступления, которых является растворение пород содержащих SO4. 

Ионы хлора обладают высокой миграционной способностью, т.е. они легко пе-
ремещаются, данная способность определяется физико-географическими условия-
ми. В слабоминерализованных водах ионы хлора обычно находятся на третьем ме-
сте. Основными источниками поступления хлоридов в природные воды являются: 
хлористые минералы (галит, сильвин и др.) из горных пород; почвы (особенно со-
лончаки) и скопления солей; атмосферные осадки морского происхождения; хозяй-
ственно-бытовые стоки и стоки промышленных предприятий. 

К основным катионам в водах бассейна реки Мульта относятся кальций и маг-
ний, суммарное содержание которых определяет жесткость воды. Оба макроэле-
мента поступают в природные воды при растворении осадочных пород, таких как 
известняки, доломиты, мергели. При близких свойствах магния и кальция их ми-
грация происходит по-разному. Кальций активно потребляется живыми организма-
ми, а после их отмирания быстро минерализуется, вследствие чего он зачастую 
преобладает в поглотительном комплексе почв. Магний же не отличается такой 
биофильностью, а так же намного хуже аккумулируется в почвах. 

Стронций является региональной особенностью. Его наибольшие значения 
наблюдаются в верховьях бассейна р.Мульта, что, вероятно, связано с разгрузкой 
обогащенных подземных вод. Затем вниз по течение значение данного элемента 
уменьшается. Также отмечается, что его содержание стронция колеблется в зави-
симости от сезона. Исследования С.Г. Бейром, В.С. Кустовского показывают на из-
менения содержания стронция – резкое убывание в зимнее время, когда наблюда-
ются минимальные дебиты источников (Байром, 1962). 

 

Заключение 
 

В данном отчете представлены методика работ, а также результаты обработки 

полевых данных за период нашей экспедиции, проходившей на территории Катун-

ского заповедника в Республике Алтай. 

В результате наших исследований были получены знания по выполнению по-

левых исследований горных водотоков и водоемов. Проведены гидрологические 

работы в бассейне р.Мульта по изучению трансформации стока. 
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Экспедиционное исследование 

1.1. Введение. 

Тяжелые металлы, накапливаясь в окружающей среде, ведут к ее загрязнению и 

являются потенциально токсичными для большинства групп организмов [1]. Воздуш-

ный (эоловый) перенос тяжелых металлов часто является самым быстрым, опережа-

ющим распространение загрязняющих веществ через наземные и подземные воды [3, 

15]. Важными биоиндикаторами при изучении атмосферного переноса многих хими-

ческих элементов являются лишайники [2, 4, 5, 8-10]. Исследование содержания тя-

желых металлов в лишайниках позволяет оценить интенсивность выпадения аэро-

зольных частиц из атмосферы в течение нескольких лет. Целью данной работы явля-

ется оценка вклада природных (литогенных, морских, биогенных) и антропогенных 

источников в обогащение тяжелыми металлами лишайников – индикаторов геохими-

ческого состояния исследуемых территорий. 

Исследования многоэлементного состава лишайников с целью оценки степени 

загрязненности атмосферы проводятся во многих странах, однако на территории 

верхнего Бассейна рек Обь и Енисей [3] подобные работы немногочисленны [4-7]. 

Проведение исследования определило маршрут экспедиции (Рис.1), а именно, 

перемещение из района, достаточно удалённого от возможного влияния аэрозоля, 

включающего разнообразные загрязняющие вещества (верхний бассейн реки Мрассу 

(или Мрас-Су), южная часть Шорского Национального парка) к нижнему течению 

реки Мрас-Су, где крайне велико влияние антропогенного аэрозоля. На маршруте экс-

педиции выбраны станции, в разной степени удалённые от потенциального источника 

загрязнения и, благодаря локальным особенностям рельефа, в большей и меньшей 

степени подверженных влиянию ветров. На этих станциях, в соответствие с нижеопи-

санными методами, проводился отбор эпифитных и эпигейных лишайников. 

Проведенные полевые и камеральные исследования являются исключительно 

«ученическими». Все полученные в ходе проведения экспедиции материалы будут 

обработаны учащимися специализации «Биогеохимия» в сезоне 2019-2020 года в ла-

боратории физико-геологических исследований Института океанологии им. П.П. 

Ширшова РАН (зав. лаб. академик РАН А.П. Лисицын). Материал исследований 
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станет основой трёх курсовых (ученических) исследовательских работ и будет пред-

ставлен к защите. 

1.2. Литературный обзор по теме исследования. 

Лишайники – очень устойчивая симбиотическая ассоциация грибов и зелёных 

водорослей или цианобактерий [3]. Вся поверхность тела лишайника подвергается 

воздействию воздушного аэрозоля, содержащего, помимо инертных и биогенных со-

единений, химические загрязнители, находящиеся в воздухе. Поэтому лишайники яв-

ляются долгоживущими накопителями поллютантов, таких как тяжелые металлы, ра-

дионуклиды и др. [2]. Данные о распространенности, обилии видов лишайников и их 

элементном составе уже много лет используются для индикации загрязнения атмо-

сферы [2, 3, 8, 9]. Наиболее часто изучают элементный состав листоватых эпифитных 

лишайников, в первую очередь Hypogimnia physodes. Работ по изучению элементного 

состава кустистых эпифитных лишайников выполнено немного [2], хотя кустистые 

эпифитные лишайники обычно более чувствительны к загрязнению атмосферы. В 

республике Карелия накопления тяжелых металлов лишайниками изучено слабо, 

опубликованы только единичные работы [5-7]. 

1.3. Методика проведения исследования. 

1.3.1. Содержание работы по подготовке к экспедиции.  

Исследовательская составляющая подготовки к экспедиции проходила в рамках 
учебного курса подразделения дополнительного образования (специализации) «Био-
геохимия» школы 1553 им. В.И. Вернадского. Начало подготовки к экспедиции - фев-
раль 2019 года. Подготовка включала: теоретический курс по биогеохимии и общей 
экологии, практикум по аналитической химии, подготовительные занятия в лабора-
тории физико-геологических исследований Института океанологии им. П.П. Шир-
шова РАН (руководитель занятий – канд. геол. минерал. наук В.П. Шевченко, канд. 
геол. минерал. наук А.Н. Новигатский). Одновременно с подготовкой к экспедиции 
проводилась обработка образцов взвеси талого снега и лишайников, отобранных в 
зимней экспедиции 2019 года (Кенозерский национальный парк, Архангельская об-
ласть). В мае 2019 года были проведены тестовые мероприятия по отбору образцов 
лишайников в Подмосковье. 
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1.3.2. Методика работы на объекте. 

Отбор проб кустистых эпифитных и эпигейных лишайников производился в сте-

рильные полиэтиленовые пакеты. Для предотвращения загрязнения отбор осуществ-

лялся в одноразовых полиэтиленовых перчатках. Собственно процедура отбора об-

разцов предусматривала работу в парах: съем образца и упаковка образца (Рис. 2). 

Усредненные пробы лишайников отбирали с площади 10-20 м2. Для анализа отбирали 

верхние части (3-7 см) талломов лишайников. Всего было отобрано 18 индивидуаль-

ных образцов. Отбор образцов сопровождался заполнением полевого журнала. Со-

провождающая информация содержала: координаты станции по GPS, элементарное 

описание микроландшафта, включающее характер древостоя, учет морфологического 

разнообразия лишайников, а также ориентировочный учет площади покрытия лишай-

никами деревьев. Методика полевых исследований описана в работах [8, 9, 10]. 

1.3.3. Содержание камеральной работы после экспедиции. 

В лаборатории Института океанологии РАН пробы высушивали в сушильном 

шкафу при температуре 30-350С. Высушенные пробы были очищены от примесей с 

помощью пинцета и растерты в агатовой ступке. Далее образцы были взвешены на 

аналитических весах и помещены в тефлоновые контейнеры. Все вышеперечислен-

ные процедуры были проведены непосредственно учащимися под руководством со-

трудников лаборатории (Рис 3). 

Последующие (перечисленные далее по тексту) операции проводились научным 

персоналом лаборатории в присутствии учащихся как наблюдателей. 

…растертые образцы были окислены смесью концентрированных ультрачи-

стых Н2О2 и НNO3 в тефлоновых контейнерах при нагревании под вытяжкой. Эле-

ментный состав образцов был определен методом атомно- абсорбционного анализа. 

Содержание Fe, Mn, Zn, Cu, Ni, Pb, Al определяли на атомно-абсорбционном спек-

трометре КВАНТ-2Ф (пламенный вариант). Контроль качества измерений прово-

дили с помощью международных стандартов CRM-482. 

Методика исследований, примененная для изучения элементного состава геохи-

мических провинций по содержанию металлов в растениях (включая лишайники и 

мхи) является общепринятой в мировой и отечественной практике. 
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Конкретные различия в методическом исполнении определяются возможно-

стями применения лабораторного химического анализа. Методика исследования мо-

жет быть использована учащимися, занимающимися в специализированных химиче-

ских подразделениях дополнительного образования. 

1.4. Ход исследований. 

Гипотеза экспедиционного исследования состояла в том, что вещественный со-

став воздушного аэрозоля не является постоянным даже внутри аэрохимических про-

винций и зависит как от естественных географических, так и от техногенных (антро-

погенных) факторов. Поскольку на территории, примыкающей к верхнему бассейну 

реки Мрас-Су промышленные предприятия, загрязняющие приземный слой атмо-

сферы отсутствуют, можно попытаться оценить влияние антропогенного аэрозоля на 

состав терригенного аэрозоля в местах, в разной степени удаленных от потенциаль-

ных источников загрязнения, а именно угольных и горнообогатительных предприя-

тий нижнего Бассейна реки Мрас-Су. Известно, что загрязняющий аэрозоль, помимо 

основных терригенных солей, содержит ряд сопутствующих элементов, позволяю-

щих различать их, даже при существенном разбавлении. В основную задачу исследо-

ваний не входил поиск загрязненных территорий, как и хозяйственных объектов – 

загрязнителей атмосферы! 

При постановке такой задачи потребовалось бы радикально изменить выборку 

станций отбора проб и, соответственно, маршрут экспедиционной группы. Главная 

цель – определение вариативности содержания металлов в составе воздушного аэро-

золя, как показателя контрольной нормы. Знание количественных вариаций позволяет 

строить статистически достоверные модели отклонений, что, в свою очередь, является 

показателем выявления антропогенных (и иных) загрязнений воздушного аэрозоля. 

Выбор станций отбора проб совпадал с местами сборки катамаранов (стапеля), 

местами ночлегов и окончания сплава (антистапель). 

Станция 1 – закрытая от долинных ветров береговая лесная зона. В непосред-

ственной близости от реки естественного увлажнения достаточно для обильного по-

крытия ветвей деревьев нитчатыми лишайниками родов Usnea и Alectoria. Ближай-

шими объектами с минимальной хозяйственной деятельностью являются пос. Усть-
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Кыбырза – 20 км, а с выраженной добывающей промышленностью – г. Таштагол – 45 

км, Темиртау – 80 км и Мыски – Междуреченск – 105–110 км. В связи с врезанностью 

речной долины верхнего течения р. Мрас-Су мы предполагаем, что влияние аэрозоля 

из района Междуреченска – минимально. Далее представлено описание станций от-

бора образцов, составленное в ходе проведения исследований и включающее необхо-

димые сведения о состоянии и степени консервации первичных образцов. 

Станции отбора образцов представлены на картосхеме (Рис. 1). Ниже приводится 

первичное описание станций. 

Таблица 1. Координаты станций отбора проб. 
 

Даты 
(№ станции 

Место нахождения станции северная  
широта 

восточная 
 долгота 

11.07. Стапель на реке Пызас 52.48’42’’ 88.22’12’’ 
13.07 

(1) 
Стоянка «молодежного» лагеря Таштагол 
(Уснея). Растительность кедровая сосна, 

пихта 

53.00’01’’ 88.23’01’’ 

14.07 
(2) 

Стоянка у левого берега с оборудованной 
биваке. (Уснея, Алектория) 

53.05’07’’ 88.20’09’’ 

15.07 
(3) 

Правый низкий берег, пихта, кедровая 
сосна, (Уснея, Алектория) 

53.12’17’’ 88.21’21’’ 

16.07 
(4) 

Левый крутой берег напротив длинной га-
лечной косы. Ель сухая и живая. (Алекто-

рия) 

53.17’071’’ 88.19’06’’ 

18.07. 
(5) 

Правый берег (Хомутовские пороги, круп-
ные камни, ель – немного выше от берего-

вой линии. (Алектория) 

53.22’01’’ 88.21’40’’ 

20.07 
(6) 

Правый низкий берег, богатое разнотра-
вье. Крутой коренной берег. 

Сбор эпифитных и эпилитных лишайни-
ков, сбор цветущих трав. 

53.26’06’’ 87.53’20’’ 

22.07 
(7) 

Место ночевки на правом берегу. На левом 
берегу - горные разработки. (Алектория) 

53.35’09’’ 87.50’50’’ 

23.07 Антистапель 53.42’08’’ 87.50’0’ 
 

1.5. Содержание экспедиционной работы и ее результаты. 

Содержание полевого этапа исследовательской работы подробно изложено в 

пункте 1.4. 

На семи станциях с указанными координатами (схема 1, табл. 1) отобраны 
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образцы эпифитных и эпигейных лишайников, преимущественно, относящихся к 

группе Usnea и Alectoria. «Полнота» проведенной работы – заложено 7 станций про-

боотбора, станции расположены в контрастных топографических позициях, что поз-

волит решить поставленные исследовательские задачи, а именно определить вклад 

антропогенного (предположительно поступающего из терригенной и аэрозольной 

провинции Междуреченск – Мыски) аэрозоля в состав аэрозоля исследованных тер-

риторий. 

«Корректность» проведенных исследований связана, прежде всего, с соблюде-

нием необходимых методических приемов, не допускающих попадания загрязняю-

щего материала. Строгость методики предполагает использование одноразовых по-

лиэтиленовых перчаток, а также одноразовых зип-пакетов. Исследования, проведен-

ные в предыдущие годы, показали, что следовое загрязнение с шерстяных перчаток 

способно принципиально исказить результаты исследований. «Корректность» иссле-

дований связана также с необходимостью высушивания материала, т.к. при его транс-

портировке нет возможности хранения в холодильнике. Влажный материал подвер-

гается воздействию микроорганизмов, при этом может происходить потеря некото-

рых металлов из за перехода нерастворимой формы в растворимую. При высушива-

нии материала необходимо предотвратить попадания загрязняющих веществ внутрь 

пакетов. «Объем» работы – 34 индивидуальных образца эпифитных и эпигейных ли-

шайников и эпигейных мхов, отобранных на восьми станциях, сопровождающий ма-

териал, включающий описание станций отбора материала. 

Непосредственно во время написания настоящего отчета в Институте океаноло-

гии им. П.П. Ширшова РАН участники проекта проводят обработку материала для 

дальнейшего приборно аналитического исследования. Лабораторная обработка мате-

риала будет завершена в марте 2020 года. В качестве примера конечного результата, 

иллюстрирующего степень завершенности исследования приводим научную публи-

кацию предыдущих лет, в авторах которой участвует учащаяся биогеохимической 

специализации школы 1553 имени В.И. Вернадского [10]. Пример законченной ис-

следовательской работы приводится в Приложении (№ 2). 
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1.6. Выводы. 

Цель экспедиционного этапа достигнута – проведен отбор образцов эпифитных и 

эпигейных лишайников, а также эпигейных мхов с семи станций, расположенных по 

берегам реки Мрас-Су и разноудаленных от терригенного и аэрозольного бассейнов 

Междуреченск-Мыски. Задачи экспедиционного этапа исследования решены – пройден 

водный маршрут от верхнего течения (левый приток река Пызас) до нижнего течения 

реки Мрас Су (г. Мыски). Заложены станции пробоотбора, дано описание и проведен 

собственно пробоотбор растительного материала, проведены практические занятия, в 

которых освоены основные этапы полевых биогеохимических исследований. 

Достижение поставленной цели стало возможным благодаря проведению сплава 

на высокообъемных катамаранах по реке Мрас Су (Рис. 5). Иные транспортно-орга-

низационные схемы проведения экспедиции представляются малоисполнимыми. 

Аналогичные экспедиции, целью которых является сбор природных образцов для 

изучения состояния аэрозольных провинций, проводимые коллективами научно ис-

следовательских институтов, является крайне затратными и, в настоящее время, про-

водятся редко. 

Дальнейший этап проекта – обработка первичного материала, проведение лабо-

раторных инструментальных исследований, подготовка материалов к докладам и 

публикациям. Перспективы исследований. Планируется обобщение результатов, по-

лученных в экспедициях в разные регионы Алтая, Саян и Забайкалья. 

1.7. Практическая результативность экспедиции. 

Результаты исследований, проведенные биогеохимической специализацией 

школы 1553 имени В.И. Вернадского, отражены более чем в 20 индивидуальных 

учебно-исследовательских работах учащихся, доложенных на различных Конферен-

циях и Конкурсах, включая городские, общероссийские и международные. По мате-

риалам исследований опубликованы статьи в научных журналах [7–10], соавторами 

научных статей стали учащиеся школы. Полученные данные вошли в публикации Ко-

стамукшскго, Кандалакшского, Алтайского заповедников, Кенозерского Националь-

ного парка. 
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2 Методика организации группы для проведения исследований. 

Учебно-исследовательская специализация «Биогеохимия» Школы 1553 имени 

В.И. Вернадского (первое название: Донская Гимназия) организована в 1992 году. В 

основе работы специализации лежит круглогодичный цикл, включающий теоретиче-

ские и лабораторные занятия в течение учебного года, практические занятия в лабо-

раториях МГУ им. М.В. Ломоносова и Институтах РАН (океанологии, микробиоло-

гии). В программу круглогодичного цикла входит зимняя экспедиция в Кенозерский 

Национальный парк (ежегодно с 1998 года) в которой проводится снегомерная 

съемка, а также сбор снега и растительного материала для определения элементного 

состава. Параллельно с изучением учебного материала проводится начальная подго-

товка к летней экспедиции, в которой движение по маршруту проводится на катама-

ранах большого объема (Рис. 5). Сбор полевого материала проводится в рамках лет-

ней экспедиции. В осенне- зимний сезон проводится лабораторная обработка матери-

ала, написание индивидуальных исследовательских работ, представление работ на 

конференции школы и, при положительной рекомендации, на Конкурсе им. В.И. Вер-

надского. В сезонах 2016 - 2019 гг. подготовка к экспедиции включала проведение 

весеннего практического занятия (Рис. 4). 

Методика организации учебно-исследовательской работы с учащимися изло-

жена в авторских публикациях [11–13]. 

3 Аналитическая оценка проведенного исследования. 

Маршрут, пройденный в летнем сезоне 2019 года группой «Биогеохимия», был 

спланирован для решения вышеизложенной исследовательской задачи, а именно, 

сбора лихено- и бриоматериала на территории Шорского Национального парка на 

разном удалении от Междуреченского угольного бассейна. Река Мрас Су полностью 

соответствовала поставленной задаче. 

Река Мрас Су (2 к.с.) не является классической в плане совершения водных по-

ходов (по сравнению с реками Карелии – Воньга (2 к.с.), Охта (3 к.с.), Поньгома (2-3 

к.с.), Шуя (2 элем. 3 к.с.), Чирка-Кемь (до 4 к.с.). Причиной высокой популярности 

водного сплавного маршрута по реке Мрас Су является практическое отсутствие рек, 

имеющих вторую категорию в районе Алтая. Река Мрас Су имеет единственное 
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препятствие, обозначенное как Хомутовские пороги. Хомутовские пороги действи-

тельно представят определенную трудность при сплаве на специально не оборудован-

ных любительских байдарках. 

Применение катамаранов большого объема принципиально понижает «спортив-

ность» сплава, при этом позволяет сократить время на вынужденный ремонт средств 

сплава. Относительно небольшая протяженность маршрута позволяет планировать 

выделение дней для проведения исследовательской работы. В этом отношении, прой-

денный в 2019 году маршрут, является более логичным, чем некоторые из пройден-

ных нами (специализация БГХ школы 1553 имени В.И. Вернадского) ранее (р. Б. Аба-

кан, р. Витим, р. Бия, р. Подломка – Кожа). 
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5 Приложение. 

 

 
Рис. 1. Схема маршрута. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Сбор эпифитных лишайников 
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Рис. 3. Работа в лаборатории Института Океанологии им. П.П. Шир-
шова РАН (фото В.П. Шевченко) 

 

 
 

Рис. 4. Теоретические занятия на маршруте. 
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Рис. 5. Собранные образцы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 6. Отчетный доклад группы 
на общешкольной конференции. 
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Введение. 
В современном мире вопросы охраны природы и развития туризма не могут рас-

сматриваться отдельно друг от друга. Совместное решение этих двух вопросов воз-

можно только на ООПТ, а конкретно на территории национальных парков. 

Оценка воздействия на эстетические качества ландшафтов – актуальная задача, 

которая все чаще становится предметом обсуждения, причем не только в сугубо науч-

ных кругах, но и среди широких слоев населения в связи с проблемами освоения ис-

торических центров старых городов, развитием туризма на природных территориях 

выдающейся красоты и уникальности. В современной практике управления ландшаф-

тами в странах Евросоюза, США и Канаде разработана весьма интересная методика 

оценки эстетических качеств окружающей среды. В основе данной методики лежит 

«ландшафтная модель» энвайронменталистской эстетики, получившая новое разви-

тие в связи с реализованными в последнее время разработками теории пейзажа, с од-

ной стороны, и теории ландшафтной эстетики – с другой [8, 11]. Кроме того, в рамках 

этого подхода активно используется достигнутое в последнее время (с участием, в 

том числе, и российских ученых [14]) лучшее понимание сложного процесса форми-

рования совокупности зрительных образов и общего впечатления от ландшафта. 

Человек, посещающий природные уголки, слабо затронутые хозяйственной дея-

тельностью или полностью изъятые из нее, вольно или невольно оказывает на них 

определенное воздействие. Когда количество посетителей значительно, а устойчи-

вость природных комплексов сравнительно невысока (подробнее об этом см. ниже), 

влияние человека становится не только заметным, но и может оказываться разруши-

тельным как по отношению к отдельным природным компонентам, так и ко всему 

комплексу в целом. В действительности схема взаимодействия посетителей с природ-

ной средой настолько сложна и многофакторна, что даже при проведении очень де-

тальных разработок остается задачей со многими неизвестными. Однако возможно 

выделить ряд наиболее очевидных, основных факторов негативного влияния. 

Главным среди них является вытаптывание. Остановимся немного на понятиях. 

        Рекреация, в переводе с латинского, означает «восстановление сил». Под 

рекреационной нагрузкой подразумевают комплексное воздействие отдыхающих лю-

дей на природные экосистемы. 
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        Вытаптывание  - основной процесс нарушения природной среды, сопут-

ствующий  рекреационной деятельности человека. Главными последствиями этого 

процесса являются  непосредственное механическое  повреждение растений и изме-

нение физических и химических свойств почвы. 

При вытаптывании в результате уплотнения верхнего слоя почвы нарушаются ее 

водо-воздушные свойства, возрастает объемный вес почвы, снижается ее влагоем-

кость, скорость проникновения воды, объем пор, возникают деформации поверхно-

сти почвы. Особенно сильно деформация почвы проявляется на склонах в весенний 

период и период дождей. При обильных осадках, когда под воздействием человека 

верхний слой почвы превращается в грязеобразную массу, становится неустойчивым, 

что приводит к эрозионным процессам. При уплотнение почвы в сочетании с повы-

шенной прогреваемостью возрастает испарение воды с ее поверхности, что приводит 

на скалистых и умеренно увлажненных участках к сухости почвы. Все эти  нарушения 

отрицательно сказываются на почвенном питании и водном режиме растений. Кроме 

косвенного влияния, растения испытывают на себе и прямое воздействие от сопри-

косновения с ногами человека – давление, ранение, уничтожение. Больше всего при 

вытаптывании страдают травы с непрочными цепляющимися стеблями, лесные рас-

тения с нежными тонкими листьями, высокорослые растения с ломким стеблем. 

Наиболее устойчивы к рекреационному воздействию растения, имеющие распластан-

ные по земле побеги или прижатые к земле розетку листьев, гибкие жилки листа, 

упругие прочные стебли, скрытые в почве точки роста, помогающие выдержать дав-

ление шагов человека. Немаловажны для устойчивости и такие свойства, как быстрая 

регенерация поврежденных частей, способность к быстрому размножению. 

По устойчивости видов растений к вытаптыванию специалистами выделено пять 

групп: 

- неустойчивые: лишайники (кладонии и др.), плауны (булавовидный, сплюсну-

тый, годичный и др.), орхидные (гудайера, башмачки и др.), кислица 

- малоустойчивые: зеленые мхи (плевроций, гипнум, дикраны и др.), папорот-

ники (щитовники, кочедыжники, страусник, голокучник, орляк), колокольчики 

(широколистный, персиколистный, крапиволистный), воронцы (колосистый, 

красношюдный), прострел раскрытый, любка, ятрышники. 
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- относительно устойчивые: черника, брусника, толокнянка, майник, ожика, 

линнея, грушанки, седмичник, сочевичник, копытень, медуница, живучка, ясменник, 

печеночница, вороний глаз, лютик кашубский и золотистый, мхи политриховые и 

сфагновые; 

- устойчивые: ландыш, костяника, купена, вереск, кошачья лапка, осока вере-

щатниковая, гвоздики, смолка, смолевки, сныть, осока волосистая, ветреницы, фи-

алки (собачья, удивительная, Селькирка), вероники (лекарственная и дубравная), 

манжетки, ястребинка зонтичная, звездчатка ланцетолистная, лопухи, крапива, пы-

рей, ежа сборная, вейники, земляника, малина, клевера, очитки, молодило; 

- весьма устойчивые: подорожники, одуванчики, мятлик однолетний, горец 

птичий, лютик ползучий, клевер ползучий, пастушья сумка, мать-и-мачеха, ястре-

бинка волосистая, гравилат городской, тысячелистник, Черноголовка, типчак, овся-

ницы (борцздчатая, овечья, полесская), белоус, щучка, полевицы, звездчатка средняя. 

Крайним выражением деградации лесного ландшафта под влиянием вытаптыва-

ния является утрамбованный, лишенный даже травостоя грунт с отдельно стоящими 

усыхающими экземплярами деревьев, к чьим стволам прижимаются последние уце-

левшие кустики подлеска и хилые деревца подроста. Такой лес не только теряет свою 

самовосстановительную способность, но и характеризуется гораздо меньшим по ко-

личеству и иным по составу набором видов растительного и животного мира.  

Говоря о допустимых рекреационных нагрузках на природную территорию надо 

учесть особенность туристско-экскурсионной деятельности от свободного хождения 

по территории. Туризм и экскурсионная деятельность подразумевают передвижение 

по тропам. Поэтому нагрузка получается сконцентрированной. В целом, весь марш-

рут можно представить в виде чередования участков собственно тропы и стоянок. На 

самой тропе при постоянном ее использовании природные компоненты (почва с ее 

структурой и живыми организмами, а также напочвенный растительный покров) мо-

гут необратимо деградировать очень быстро, практически уже за один летний сезон. 

И эту деградацию принято относить к разряду нормальных потерь, то есть не требу-

ющих применения специальных мероприятий по восстановлению на полотне тропы 

почвенно-растительного покрова. Ширина зоны влияния тропы может колебаться в 

значительных пределах: от нескольких десятков сантиметров (если, например, тропа 
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проходит по краю скального выступа) до нескольких сотен метров. 

Поэтому в своей работе мы уделили особое внимание твердости почв на тропе, 

видовому разнообразию флоры и подробных промеров самой старой туристской 

тропы НП «Паанаярви» . 

Цель работы: оценить влияние рекреационной  нагрузки на структуру почвы и 

биогеоценозы парка «Паанаярви» 

Задачи: 

 -изучить литературу по данному вопросу; 

- изучить географические особенности района исследования; 

- изучить статистику посещения парка туристами; 

- провести измерения твердости почвы тропы маршрутов; 

- провести геоботаническое описание растительных сообществ; 

- провести подробную паспортизацию маршрута к водопаду Киваккакоски; 

- провести анализ результатов исследования. 

Объект исследования: маршрутно-тропиночная сеть парка «Паанаярви». 

Актуальность работы: мы заметили, что с каждым годом тропиночная сеть в 

парке «Паанаярви» становится все более густой. Возникла идея проверить воздей-

ствие рекреационной нагрузки на почву и растительность национального парка.  

 

Методики исследований. 

Определение твердости почвы на тропе. (методика). 

Материал и оборудование: плотномер Wile, рулетка, блокнот. 

В рекреационном биоценозе выберите тропинку и проведите замеры твердости 

почвы в центре тропинки, на краю тропинки, на расстоянии 1 и 5 метров от тропинки. 

В тех же точках измерений, линейкой определяется толщина подстилки в санти-

метрах, данные заносятся также в таблицу. 

Проведение геоботанического описания фитоценозов. (методика). 

Для изучения воздействия рекреации на деревья и кустарники закладывают 

пробные площадки достаточно большой площади 100 кв. м (то есть размером 10х10). 

Для закладки площадок пользуются компасом и мерной веревкой. 

Далее по порядку заполняется бланк геоботанического описания. Где 
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оценивается состояние древостоя, его породный состав, возраст и т.д. 

По окончании описания древесно-кустарникового яруса (после заполнения таб-

лицы) приступают к описанию травяно-кустарничкового и мохово-лишайникового 

ярусов. Собственно описание травяно-кустарничкового яруса включает в себя состав-

ление списка видов растений на данном участке с приблизительной оценкой их оби-

лия. Встречаемые во время описания неизвестные виды растений отбираются в гер-

барий и берутся с собой для дальнейшего определения. При этом в бланке описания 

им придается определенный номер, который после проведения определения заменя-

ется на видовое название.  

Для описания травяно-кустарничкового и мохово-лишайникового ярусов ис-

пользуют определители. В своём исследовании для определения растений мы исполь-

зовали «Полевой атлас» Шанцера и определитель высших растений Мурманской об-

ласти и Карелии. Для определения лишайников использовали книгу «Лишайники Хи-

бин». 

 
Содержание работы. Результаты исследования. 

Работая над темой исследования, нам удалось выяснить, что данная территория 

издавна использовалась человеком для хозяйственных нужд. 

В начале 20 века вдоль реки Оланги располагались две деревни Вартиолампи и 

Оланга. В деревне Вартиолампи насчитывалось около 20 дворов и проживало около 

300 человек. Здесь проходил торговый путь Паанаярви - Пяозеро. Местные жители 

занимались земледелием и скотоводством. Об этом свидетельствуют сохранившиеся 

до наших дней осушительные канавы, заросшие кустарником и древесной раститель-

ностью поля и сенокосные угодья. О мукомольном хозяйстве напоминают мельнич-

ные круги и развалины сооружений на реках Оланга, Мянту, Селька. 

Во время Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. деревня Вартиолампи 

была сожжена. В середине 20 века водами Пяозера в связи со строительством Кум-

ской ГЭС и создания Кумского водохранилища была затоплена Оланга. 

До 1980 г. район Паанаярви и Пяозера был закрытой пограничной территорией. 

Во второй половине 1980 - х годов планировалось превратить озеро Паанаярви в во-

дохранилище гидроаккумулирующей электостанциии, а на горе Нуорунен открыть 

горнолыжный курорт. Совместными усилиями финских и российских ученых эти 
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планы удалось предотвратить. В 1992 году с целью сохранения уникального природ-

ного комплекса был основан национальный парк «Паанаярви». 

В настоящее время окрестности бывших деревень Вартиолампи и Оланга ис-

пользуются для отдыха и организации экологического туризма. С этой целью здесь 

разработан экскурсионный маршрут «Вартиолампи - водопад Киваккакоски», кото-

рый действует около 18 лет. 

 

Общая средняя численность посетителей парка в год составляет 3207 человек. 

Из них по маршруту в год проходит в среднем 1924 человека. Среднестатистическая 

численность посетителей маршрута установлена из расчета 70% от общего количе-

ства пребывающих в парке за период 5 лет (таблица 1) 

Таблица 1 
Количество посетителей парка «Паанаярви» за последние 5 лет 

(по данным туристического отдела ФБГУ НП «Паанаярви» 
 

Год 
учета 

Количество посетителей 
парка, чел. 

Число посетителей маршрута 
Вартиолампи - Киваккакоски, чел. 

2014 3089 1853 
2015 3020 1812 
2016 3197 1918 
2017 3262 1957 
2018 3468 2081 

среднее 3207 1924 
 

На протяжении всего маршрута, нами были проведены ботанические описания 

десять пробных площадей, размером 10 х 10 метров. 

Таблица 2. 
Сводная таблица описания растительного покрова на маршруте. 

Пробная 
площадь 

ПП 

Географическое положе-
ние (место нахождение) 

Название сообще-
ства и формула 

древостоя 

Растения, которые встрети-
лись на данной ПП 

1 

НП «Паанаярви» 
В 6-ти километрах от 
западного конца озера 
Паанаярви близ реки 

Мянтюйоки 

Березово-сосно-
вый ельник; 

 
5Е+3С+2Б 

Хвощ, вороника, звезчатка, 
бодяг, папоротник коче-

дыжник. 
Моховый ярус: Сфагнум 
(sphagnum), Политрихум 

(polytrichum) 

2 
НП «Паанаярви» 

 
На тропе к водопаду 

Березовый ель-
ник; в подросте 

преобладает 

Вороника, луговик, чер-
ника, осока сероватая, 

плаун. Мохово-
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Пробная 
площадь 

ПП 

Географическое положе-
ние (место нахождение) 

Название сообще-
ства и формула 

древостоя 

Растения, которые встрети-
лись на данной ПП 

Киваккакоски  береза,  
 

6Е+4Б 

лишайниковый ярус: 
Плеврозиум (Pleurozium), 

Кладония (Cladonia)  

3 

НП «Паанаярви» 
Близ водопада Кивак-

какоски 

Еловый березняк; 
7Б+3Е 

В подлеске кар-
ликовая береза 
(betula nana). 

Плаун, голубика, брусника, 
марьянник луговой, герань 

лесная. 

4 

НП «Паанаярви» 
В километре от сто-
янки «Вартиолампи» 

 Брусника, вороника, герань 
лесная, бодяг, гроздовник 

полулунный, осока серова-
тая, мятлик однолетний. 

5 

Гора Кивакка  Березовое криво-
лесье; 

 
10Б 

в подлеске кар-
ликовая береза 
(betula nana), 

можжевельник, 
рябина. 

Герань лесная, фиалка 
двуцветная, майник дву-

листный, золотарник, лин-
нея северная, дерен швед-

ский.  
Мохово-лишайниковый 

ярус: Плеврозиум 
(Pleurozium), Дикранум 
(Dicranum), Кладония 

(Cladonia) 

6 

Вблизи моста через 
р.Оланга 

Сосняк  
 

10С 

Черника, брусника, водя-
ника обоеполая марьянник 
луговой, луговик извили-
стый, щучка дернистая. 
Мохово-лишайниковый 

ярус: Плеврозиум 
(Pleurozium) 

7 

В 8-ми километрах от 
озера Паанаярви. 

На тропе близ озера 
Астерваярви. 

Ельник с приме-
сью березы; 

 
5Е+5Б 

Хвощ, ятрышник, воро-
ника, морошка, осока, ци-

цербита альпийская. 
Моховый ярус: Сфагнум 

(sphagnum), Кладония 
(Cladonia), Цетрария 

(Cetraria). 

8 

Напротив причала 
оз.Паанаярви 

Ельник с приме-
сью березы; 

 
7 Е +3Б. 

Гравилат, бодяг, купаль-
ница, дягиль, осока. 

Моховый ярус представлен  
единичным Псевдобриум 

(Pseudobryum). 

9 
Южная часть парка 

Паанаярви, в 2-х кило-
метрах от озера 

Ельник с приме-
сью березы 

 

Черника, брусника, водя-
ника обоеполая марьянник 

луговой, луговик 
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Пробная 
площадь 

ПП 

Географическое положе-
ние (место нахождение) 

Название сообще-
ства и формула 

древостоя 

Растения, которые встрети-
лись на данной ПП 

Сикаярви, (подъем на 
г.Нуорунен) 

6Е+4Б извилистый, герань луго-
вая, морошка пузырник 

ломкийм  
Мохово-лишайниковый 

ярус: Плеврозиум 
(Pleurozium), Сфагнум 
(sphagnum), Кладония 

(Cladonia) 

10 

Южная часть парка 
Паанаярви, рядом с 

кордоном на реке Ну-
рис. 

Ельник с березо-
вым подростом. 

 
9Е+1Б 

Гравилат, бодяг, купаль-
ница, осока сероватая, мят-

лик, щучка дернистая. 
Моховый ярус представлен  
единичным Псевдобриум 

(Pseudobryum). 
* более подробно бланки проведенных описаний можно посмотреть в приложении 2. 
 
Исследована твердость почвы на 3-х маршрутах.  

Таблица 3 
Средняя уплотнение почвы на туристических маршрутах ФБГУ НП «Паанаярви» 

(результаты измерений плотномером Wile) 
 Середина  тропы, 

кг/кв. м 
Край тропы, 

кг/кв. м 

1 м. от  края 
тропы, 
кг/кв. м 

5 м. от края 
тропы, 
кг/кв. м 

Тропа, на водопад 
Киваккакоски 23 16 14 10 

Тропа, на гору 
Кивакка 18 14 10 10 

Астерваярвская 
природная тропа 12 10 10 10 

Тропа, на гору 
Нуорунен 14 10 10 8 

 
Таблица 4  

Толщина подстилки (результаты измерений) 
 Середина 

тропы, см 
Край 

тропы, см 
1 м. от 

тропы, см. 
5 м. от 

тропы,  см. 
Тропа, на водопад Киваккакоски 3 3 4 5 
Тропа, на гору Кивакка 4 2 5 5 
Астерваярвская природная тропа 5 5 5 5 
Тропа, на гору Нуорунен 7 5 7 7 

Главным объектом нашего исследования стала подробное изучение самого ста-

рого и наиболее посещаемого маршрута национального парка ур. Варталамбина - 

водопад Кивакакоски. По данным статистике его посещает самое большое 
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количество туристов около 70 процентов от всех посетителей нарка. На маршруте 

Вартиолампи - водопад Киваккакоски были определены ширина и глубина тропы с 

помощью мерной ленты, а также уплотнение почвы с помощью плотномера. Измере-

ния проводились в тех местах, где тропа имела отклонения от нормы. За норму были 

приняты следующие параметры: ширина тропы - 30 сантиметров, глубина тропы 2 см 

согласно рекомендациям европейской ассоциации национальных парков «Pank 

Parks». Одновременно с измерениями осуществлялось описание природных и исто-

рических объектов маршрута, устанавливалась зависимость между вытаптыванием и 

объектами. Путем детального изучения размеров тропы установлены ширина и глу-

бина вытаптывания на маршруте. 

Таблица 5 
Характеристика размеров тропы на маршруте Вартиолампи - вдп. Киваккакоски 

Расстояние 
от начала 
тропы, м. 

Ширина 
тропы, см. 

Отклон. 
от нормы 

Глубина 
тропы, см. 

Отклон. от 
нормы Примечание 

70 50 +20 6 +4  
120 50 +20 5 +3 настил 
150 60 +30 6 +4 
200 60 +30 5 +3  
260 50 +20 6 +4 настил 
300 40 + 10 5 +3 
400 40 + 10 6 +4  
450 40 +10 7 +5 настил 
500 50 +20 5 +3 
560 60 +30 6 +4  
600 60 +30 5 +3 Настил 
650 60 +30 7 +5 
700 50 +20 5 +3 настил 
750 50 +20 10 +8  
790 50 +20 6 +4 настил 
819 60 +30 6 +4 
859 100 +70 7 +5  
900 80 +50 17 +15 настил 
920 107 +77 5 +3 
925 67 +37 13 +11  
940 75 +45 6 +4 настил 
960 50 +20 7 +5  
980 70 +40 4 +2  

1060 250 +220 2 0 дорога 
1120 250 +220 8 +6 дорога 
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Расстояние 
от начала 
тропы, м. 

Ширина 
тропы, см. 

Отклон. 
от нормы 

Глубина 
тропы, см. 

Отклон. от 
нормы Примечание 

1200 250 +220 6 +4 дорога 
1280 250 +220 9 +7 дорога 
1360 250 +220 2 0 дорога 
1420 50 +20 3 +1  
1485 50 +20 4 +2 настил 
1490 120 +90 5 +3  
1590 80 +50 6 +4 настил 
1595 ручей    мост 
1605 ПО +80 2 0  
1628 125 +95 4 +2 настил 
1658 150 + 120 3 + 1  
1668 90 +60 6 +4 настил 
1755 250 +220 10 +8 дорога 
1775 125 +95 21 + 19  
1795 100 +70 10 +8  
1805 100 +70 6 +4 Настил, хутор 
1835 60 +30 7 +5 Смеш.лес 
1845 55 +25 8 +6 настил 
1850 45 + 15 6 +4  
1900 45 + 15 14 + 12 река 
1915 120 +90 17 + 15 Вытоптанная площ 
1920 120 +90 17 + 15 Вытоптанная площ. 
1935 68 +38 8 +6 Старые канавы 
1945 50 +20 8 +6 Старые канавы 
1980 50 +20 23 +21  
2010 75 +45 14 + 12 Настил, Вл. место 
2028 200 + 170 20 + 18 Вытопт. место 
2048 300 +270 20 + 18  
2058 30x11, 

150x11 
 11 +9 Разветвление тропы 

2090 100 +70 4 +2  
2106 120 +90 15 + 13 настил 
2128 100 +70 3 + 1 Вл.трав.место 
2180 50 +20 2 0 Лист.лес 
2185 50 +20 8 +6 настил 
2235 60 +30 13 +11 жимолость 
2250 37 +7 8 +6  
2320 100 +70 5 +3 Настил, скамья 
2365 75 +45 6 +4 Смеш.лес 
2425 200 + 170 7 +5 Торф.место 
2430 100 +70 40 +38 Торф.место 
2440 250 +220 9 +7  
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Расстояние 
от начала 
тропы, м. 

Ширина 
тропы, см. 

Отклон. 
от нормы 

Глубина 
тропы, см. 

Отклон. от 
нормы Примечание 

2446 150 + 120 20 + 18 Смеш.лес 
2470 115 +85 10 +8  
2550 40 + 10 10 +8 скалы 
2650 80 +50 8 +6 настил 
2685 70 +40 2 0 Слабо Выт.площ. 
2695 50 +20 13 + 11 Настил,слабо выт.площ. 
2730 150 + 120 14 + 12 Луг. Слабо Выт. площ 
2780 300 +270 20 +18 Настил, Площ. 
2790 150 + 120 20 + 18  
2795 150 + 120 10 +8  
2820 300 +270 2 0  
2840 57 +27 6 +4  
2850 120 +90 2 0 настил 
2885 100 +70 4 +2  
2895 135 + 105 5 +3 Иванов порог 
2900 75 +45 7 +5 Иванов порог 
2940 160 + 130 10 +8 Иванов порог. Настил 
2945 50 +20 20 + 18 Иванов порог 
2985 150 + 120 7 +5 Иванов порог 
3015 100 +70 17 + 15 Указ.знак мельн.жернов 
3050 100 +70 5 +3 Указ.знак.Геолог.разлом 
3100 62 +32 2 0  
3245 55 +25 2 0  
3300 75 +45 7 +5  
3350 75 +45 10 +8  
3375 75 +45 10 +8  
3395 70 +40 4 +2 настил 
3405 75 +45 5 +3  
3410 150 +120 8 +6 настил 
3450 120 +90 7 +5  
3470 200 +170 7 +5 настил 
3520 230 +200 18   
3540 280 +250 20 + 18 настил 
3555 150 +120 10 +8  
3565 70 +40 15 + 13 Ук.знак вид на Кивакку 
3600 130 + 100 13 +11  
3635 75 +45 3 + 1  
3670 75 +45 10 +8 мостик 
3745 75 +45 4 +2  
3775 100 +70 2 0 Начало водопада, скала 
3875 80 +50 7 +5 Вытоп.площ 
4000 150-200 + 145 2 0 Вытоп.площ. до подзола 
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На основании измерений составлен профиль тропы по ширине и глубине (При-

ложение 2). 

Из таблицы и профиля тропы видно, что на всем протяжении маршрута ширина 

и глубина тропы имеет отклонения от нормы. Диапазон колебаний по ширине состав-

ляет от 20 до 230-270 сантиметров. По глубине колебания составляют от 2 до 38 сан-

тиметров. Наибольшая глубина вытаптывания равна 40 см., а ширина соответственно 

3 метра. 

По степени вытаптывания выделено три зоны: 

- зона сильного вытаптывания - глубина от 10 до 40 сантиметров, ширина от 2 до 

3 метров; 

- зона среднего вытаптывания - зона, где один из показателей незначительно от-

клоняется от нормы; 

- зона слабого вытаптывания - глубина вытаптывания до 10 см., ширина до 60 см. 

- Зона сильного вытаптывания расположена в местах нахождения важных объ-

ектов тропы (водопада Киваккакоски, перед Ивановым порогом), на склонах, а также 

во влажных местах с торфяной почвой. Глубина тропы в данных местах колеблется 

от 10 до 40 сантиметров, ширина от 2 до 3 метров. Причина такого состояния заклю-

чается в том, что многие люди, поднимаясь по склону, не пользуются тропинкой, со-

кращают путь, расширяя и углубляя тропу, или обходят неудобные размытые водой 

участки тропы. Также установлено, что крутизна склона оказывает влияние на про-

цесс вытаптывания. Чем круче склон, тем больше обнажена почва. В местах, где 

маршрут подходит к реке или к объектам, имеются вытоптанные площадки, почти 

полностью лишенные растительности. В районе водопада Киваккакоски почва на 

тропе вытоптана настолько, что полностью разрушена подстилка до подзолистого го-

ризонта, обнажены корни деревьев (фото 2 и 3). 

 Зона среднего вытаптывания. К этой зоне относится часть маршрута, по кото-

рому проходит старая финская дорога, места, где установлены указательные знаки 

(вид на гору Кивакка, мельничный жернов, геологический разлом). В этой зоне один 

из показателей - глубина или ширина - сильно превышает другой. Так в районе старой 

дороги ширина тропы составляет до240 сантиметров, глубина вытаптывания - до 10 
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сантиметров. На дороге присутствует растительность, которая размещена по краям 

колеи. В зоне указательных знаков глубина равна 10-15 см., а ширина 90 см. В зоне 

среднего вытаптывания наблюдается повреждение корней лесных растений, что за-

трудняет восстановление растительного покрова, отмечается присутствие устойчи-

вых к рекреационному воздействию растений злаков и других видов (фото 4). 

Зона слабого вытаптывания. Это начало маршрута, где тропа проходит по 

влажному березняку. Это маршрут, проложенный среди каменных россыпей геоло-

гического разлома. Здесь ширина вытаптывания составила до 50 см., глубина 5-10 см. 

 

Выводы. 
Оценка вытаптанности строилась на анализе данных – твердости (размы-

тости) почвы, величине травяной подстилки (напочвенного покрова), нарушен-

ности фитоценозов. 

В результате геоботанических описаний выявлялся видовой состав травяно-ку-

старничкового и мохово-лишайникового ярусов, а также проективное покрытие каж-

дого вида. При изучении почв, главный приоритет отдавался измерению твердости и 

величине подстилки. 

На вершине г. Кивакка сформировалась четко выраженная тропиночная сеть, 

охватывающая практически всю ее территорию. На основной смотровой площадке (у 

тригопункта) покров выбит умеренно, в основном только по тропам. В целом, тунд-

ровые и болотные сообщества на вершине г. Кивакка находятся в удовлетворитель-

ном состоянии, ввиду того, что посетители предпочитают передвигаться по скалам и 

плотной почве троп. 

Водопады Киваккакоски и Мянтюкоски являются наиболее популярными объек-

тами парка (здесь бывает практически каждый второй посетитель). Сильная деграда-

ция живого напочвенного покрова происходит за счет недостаточного  благоустрой-

ства прилегающих к водопаду территорий с очень сильно пересеченным рельефом. 

Некоторые деревянные лестницы (Мянтюкоски) очень неудобны. В результате этого 

натаптываются обходные тропы, что увеличивает сбой напочвенного покрова и зна-

чительно снижает внешнюю привлекательность данного, крайне важного для парка, 

рекреационного объекта.  
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Меньше всего используется маршрут на гору Нуорунен и Астерваярвская при-
родная тропа. Почва на тропах не уплотнена и не размыта, напочвенный покров 
почти не тронут, при описании фитоценозов заносных растений не обнаружено. 

Интенсивное использование троп посетителями особо отрицательно не отража-
ется на состоянии живого напочвенного покрова лесов парка, поскольку деформация 
почвы и растительности происходит практически только в пределах ширины тропы. 
Расселение луговых и сорных видов на тропах очень незначительно: отмечены только 
несколько экземпляров щучки дернистой, осоки сероватой и мятлика однолетнего. 

Особенного благоустройства требуют отдельные фрагменты троп проходящие 
через болотистую местность. Например, тропа на г. Кивакку проходит через не-
сколько заболоченных участков ельников чернично-сфагновых по торфяной и торфя-
нистой почвам. Данные участки не оборудованы настилами, поэтому образовались  
тропы по оголенному и взрыхленному торфу. Посетители, стараясь обойти сырые и 
“грязные” места, также вытаптывают покров близ троп, что приводит к расширению 
нарушенных участков и снижает эстетическую привлекательность объекта в целом.  

Следует подчеркнуть, что режим охраны парка предусматривает размещение ту-
ристов только на специально оборудованных стоянках и передвижение по маршруту. 
Благодаря этому остальная территория парка фактически не испытывает никакого ан-
тропогенного воздействия.  

Отдельные негативные последствия рекреации носят локальный характер. Они 
могут быть устранены изменением функционального зонирования туристических 
стоянок для перераспределения максимумов рекреационных нагрузок по площадям. 

Для предотвращения влияния вытаптывания на изменение ландшафта в парке про-
водятся хозяйственные мероприятия. Для нормирования антропогенной нагрузки на по-
верхность почвы проложены деревянные настилы, установлены сроки посещения марш-
рута и количество посетителей. Но этих мероприятий, по-видимому, недостаточно. 

Для уменьшения влияния вытаптывания на маршруте необходимо в местах силь-
ного вытаптывания разработать дополнительные хозяйственные мероприятия с при-
влечением инженерных методов расчета по нормированию эксплуатационной 
нагрузки на поверхность почвы, т.е. ввести понятие допустимой нагрузки на единицу 
площади поверхности ландшафта (проложить настилы, закрепить почву с помощью 
подручных материалов - веток и т.п.) 
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Приложения 1 
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Приложение 2 
Профиль маршрута тропы Вартиолампи - вдп.Киваккакоски 

1 строка - профиль тропы по ширине вытаптывания (масштаб по горизонтали в 1 см - 20 м., по вертикали в 1 см – 6 мм)  
2 строка - природные и исторические объекты маршрута  
2 строка - профиль тропы по глубине вытаптывания ((масштаб по горизонтали в 1 см - 20 м., по вертикали в 1 см – 1 мм) 
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Приложение 3 
Измерение уплотнение почвы 
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1. Экспедиционное исследование. 

1.1. Введение 

Темой экспедиционного исследования группы было: Описание ключевых био-

топов в бассейне реки Воньга, а также оценка качества воды в реке Воньга био-

индикаторным методом.  

Актуальность проведенного исследования в освоении методики сохранения би-

оразнообразия в условиях активного лесопользования, а также оценка качества воды 

в нерестовой реке Воньга и оценка антропогенного воздействия автотрассы «Кола» 

на качество воды.  

Проведенные наблюдения подтвердили эффективность методики выделения и 

сохранения ключевых биотопов для сохранения биоразнообразия. Оценка качества 

воды показала высокое качество воды в реке Воньга, являющейся участком нереста 

лососевых.  

  

 Проблема  

1. В связи с интенсивной вырубкой лесов на территории республики Карелия 

остро встает проблема сохранения биоразнообразия. В целях сохранения биоразно-

образия за период с 2012 г. планом территориального развития республики Карелия 

запланировано создание 51 ООПТ. Для сохранения биоразнообразия вне ООПТ важ-

ным является выделение и сохранение ключевых биотопов – ограниченных участков 

с высоким биоразнообразием, важных для размножения и сохранения животных и 

растений. 

2.На территории Карелии насчитывается 18 рек и притоков, где нерестится 

семга. Средняя протяженность нерестовых рек Карелии — 89 км. В связи с этим важ-

ным является сохранение высокого качества воды в нерестовых реках.  

 

Основной целью данной экспедиционной работы было выявление и описание клю-

чевых биотопов в бассейне реки Воньга, а также оценка влияния федеральной авто-

трассы Кола, пересекающей республику с юга на север на качество воды в этих реках. 

Выбор района путешествия обусловлен желанием познакомить школьников с 

районом Северной Карелии. Тема работы является продолжением и развитием 
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проводимых группой экологических исследований. Позволяет применить имеющи-

еся у группы навыки к оценке проблемных вопросов района проведения экспедиции.  

Задачи, которые были поставлены перед учащимися: 

•  применение методики выделения ключевых биотопов (ключевых объектов); 

•  закрепление навыков маршрутной топосъемки;  

•  применение на практике методики геоботанического описания участка леса; 

•  самостоятельное ведения рабочих записей и обработки полученной информации; 

•  развитие самостоятельности при проведении работ, аккуратности и регулярно-

сти ведения наблюдений; 

• обучение навыкам отыскания взаимосвязей и проведение выводов из проделан-

ной работы, соответствующих целям исследования; 

•  приобретение навыков совместной деятельности при работе в группах. 

 

Объектом исследования стало возможность проведения на территории меропри-

ятий по сохранению биоразнообразия, а также оценка влияния антропогенных факто-

ров на качество воды в нерестовых реках. 

Предметом исследования стало описание ключевых биотопов в районе путешествия. 

Также были проведены работы по сравнительной оценке качества воды в реках 

Кузема и Воньга.  

  

1.2. Литературный обзор по теме исследования 

Краткая справка о физико-географическом положении района путешествия 

Климат континентальный. Зима холодная, температура достигает до - 35 градусов 

(C), лето умеренно теплое, в июле до +20:25 градусов С. Район расположен, в основ-

ном, на равнинной местности и только его северо-западный сектор имеет типично гор-

ный вид. Здесь находится самая высокая вершина Карелии – гора Нуорунен (577 м. над 

уровнем моря) и второе по глубине (после Ладожского) озеро Паанаярви (128 м.). 

Гидрографическая сеть района путешествия принадлежит к бассейну Белого 

моря. Она представлена озерно-речными системами рек Кузема и Воньга. Долины рек 

развиты слабо, пойма прерывиста, русла изобилуют порогами и перекатами. Реки и 

озера вытянуты с северо-запада на юго-восток. Судоходных рек на территории нет. 
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Флора. Большая часть лесов района представляют собой тайгу. Преобладающая 

порода деревьев —сосна , береза, осина, ольха. По гарям растут мелкие леса из березы 

и осины. В лесах встречается много ягод, на более сухих местах— брусника и чер-

ника, на заболоченных местах — морошка и голубика, а на торфяных болотах — 

клюква. Болота покрывают значительную часть территории района. Большая часть 

болот — сфагновые, реже встречаются болота осоковые. 

Фауна. Животный мир Северной Карелии тот же, что в таежной зоне России, 

причем преобладают виды животных, характерные для северной части тайги. В се-

верной таежной части Карелии еще сохранились лоси, кое-где держатся и небольшие 

стада дикого северного оленя. Домашний северный олень встречается у местного 

населения дальше к северу от г. Кеми. 

Из хищников в тайге водятся медведи, росомахи, реже встречается рысь. Повсе-

местно много лисиц, куниц, изредка встречается барсук , волк. На побережье моря в 

небольшом числе — сохранился песец, в тундрах и в мелко-лесье много горностая, 

ласки, на озерах и речках почти всюду встречаются выдры и норки. Заяц-беляк на 

севере больше придерживается открытых пространств: вершин гор или окраин болот. 

Всюду в сосновых и еловых лесах живет белка, изредка в лесах попадается и летяга. 

Мелкие насекомоядные — землеройки, кутора — свойственны как таежной, так и 

горной зоне. Мелкие грызуны представлены многими видами мышей и полевок. По 

берегам заросших травой озер и речек живут водяные крысы. 

Фауна птиц не богата видами. Везде в лесах водятся во множестве рябчики, те-

терева, глухари, на болотных участках—белые куропатки, на вершинах гор—белые 

куропатки-тундрянки. Изредка встречаются синица-пухляк, клест, щур, свиристель, 

черный дятел-желна. Хищные птицы: ястреба, соколы, совы встречаются в лесах 

чаще. В старые времена отсюда вывозились самые дорогие сокола для «царской по-

техи» — соколиной охоты. На озерах Северной Карелии птиц мало. В основном это 

рыбоядные такие как: гагары, крохали, нырки, основным кормом которых является 

мелкая рыба. 

Фауна пресмыкающихся и земноводных бедна. Везде можно встретить лишь жи-

вородящую ящерицу, попадается и гадюка. Распространены травяная лягушка и серая 

жаба . В реках и озерах широко распространены щука, окунь, язь, встречаются 
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лососевые породы рыб. Реки Кузема и Воньга являются нерестовыми. [7] 

Природоохранная деятельность.  

Республика Карелия славится своей неповторимой и первозданной природой с 

множеством скал, валунов и десятков тысяч озер. Карельские леса, реки и озера иг-

рают исключительную роль в сохранении биоразнообразия Северной Европы. Рес-

публика обладает туристско-рекреационной привлекательностью территории и бла-

гоприятной экологической обстановкой. 

Для сохранения уникальной природы Карелии предпринимаются различные 

меры. Одной из таких мер является создание особо охраняемых природных террито-

рий. Такие территории создаются там, где располагаются природные комплексы и 

объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, ре-

креационное и оздоровительное значение. 

Природно-заповедный Республики Карелия фонд состоит из 146 особо охраняе-

мых природных территорий (далее – ООПТ) общей площадью 1,008 млн. га, что со-

ставляет 5,58 % от площади республики. 

Из них ООПТ федерального значения - 8 объектов площадью 567,8 тыс. га (3,14 

% от площади республики), в т.ч.: 2 заповедника («Кивач» и «Костомукшский»); 

4 национальных парка («Водлозерский», «Паанаярви», «Калевальский», «Ладожские 

шхеры»); 2 зоологических заказника («Кижский» и «Олонецкий»). 

ООПТ регионального значения насчитывается 138 объектов общей площадью 

440,1 тыс. га (2,44 % от площади республики), в том числе: 

- 1 природный парк (24,7 тыс. га); 

- 33 государственных природных заказника, из них: комплексные (ланд-

шафтные) – 16 (235,1 тыс. га), комплексные (морские) – 1 (72,9 тыс. га), ботанические 

– 11 (2,1 тыс. га), гидрологические – 5 (42,4 тыс. га); 

- 104 памятника природы, болотные – 64 (31,6 тыс. га), ботанические – 16 

(0,1 тыс. га), геологические – 10 (2,4 тыс. га), гидрологические – 9 (6,0 тыс. га), ланд-

шафтные – 5 (22,8 тыс. га). [5] 

Схемой территориального планирования республики Карелия запланировано со-

здание еще 51 ООПТ. [4] 

Важной методикой сохранения биоразнообразия вне ООПТ является выделение 
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и сохранение ключевых биотопов 

Одним из основных способов сохранения биологического разнообразия в про-

цессе ведения хозяйственной деятельности в лесах является выделение и сохранение 

ключевых биотопов и объектов на лесосеках. высокое биоразнообразие, чем для 

остальной части лесосеки. КЛЮЧЕВОЙ БИОТОП – это небольшой участок в лесу, 

имеющий какие-то особые свойства, благодаря которым он имеет повышенное зна-

чение для сохранения биоразнообразия. КЛЮЧЕВОЙ ОБЪЕКТ – это отдельный объ-

ект живой или неживой природы, важный для сохранения биоразнообразия благодаря 

своим особым свойствам [1]. Ключевые биотопы имеют площадную характеристику 

(чаще всего их выделяют в процессе отвода делянки, определяя как неэксплуатаци-

онные участки), а ключевые объекты обычно являются точечными ( их можно выде-

лять в ходе освоения делянок) Источник фото:http://lesregion.ru/main/1379-lunnye-

peyzazhi-dolzhnyostatsya-v-proshlom.html Сохранение ключевых биотопов позволяет: 

 поддерживать разнообразие естественных условий. Это способствует существова-

нию и расселению различных видов живых организмов на территориях, активно во-

влеченных в природопользование.  сохранять элементы лесной среды. Это способ-

ствует поддержанию естественной динамики.  сохранять места, имеющие особое 

значение для осуществления жизненных циклов животных. Наличие таких участков 

на лесосеке обеспечивает убежище для лесных видов до того времени, когда на вы-

рубленной площади сформируется новый древостой, сохранять места обитания цен-

ных в природоохранном отношении видов живых организмов, в том числе занесен-

ных в Красные книги. Это облегчает задачу сохранения редких видов в лесах. [8].  

Экологические проблемы Карелии 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР (ПРОБЛЕМА БИОРАЗНООБРАЗИЯ) 

Республика Карелия расположена в пределах северной и средней подзон таежной 

зоны. Леса составляют более 50% общей площади республики, а болота - более 20%, 

луга - около 1%.  

В растительном покрове представлено более 1,3 тысячи видов сосудистых расте-

ний. Флора мхов насчитывает 426 видов, грибов - 272 вида и формы. К сожалению, фло-

ристические списки целого ряда растений (лишайников, водорослей) для республики до 

настоящего времени не составлены. Более 200 высших сосудистых растений (около 20% 
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флоры) Карелии требуют различных форм охраны или ботанического надзора. 

Фауна Карелии имеет типично лесной облик. Основные группы животных оце-

ниваются следующим количеством видов: насекомые - около 20000 (в настоящее 

время их видовой состав не известен полностью), земноводные - 5, пресмыкающиеся 

- 5, птицы - 283, млекопитающие - 63. Особого контроля за состоянием и численно-

стью требуют охотничьи животные. 

 В условиях социально-экономического кризиса существенно возросло антропо-

генное воздействие (рубки леса, охота) на охотничьих животных, многие из которых 

представляют ценность как источники мяса, пушнины, продукции, используемой в 

народной медицине (желчь, жир) и, наконец, как объекты туристического бизнеса 

(иностранный охотничий туризм). Среди охотничьих животных в наибольшей опас-

ности оказались лось, северный олень. 

В 1998 г. вышла из печати Красная книга Восточной Фенноскандии. В настоящее 

время из 1714 редких и исчезающих видов 40 считаются исчезнувшими, 81 находится 

на грани исчезновения, а 129 требуют охраны. [6]  

Семужье-нерестовые реки Республики Карелия 

На территории Карелии насчитывается 18 рек и притоков, где нерестится семга. 

Средняя протяженность нерестовых рек Карелии — 89 км. Площадь нерестоохран-

ных полос составляет 8038,7 км2, включая 2105 км2 вдоль нерестововоспроизвод-

ственных участков (НВУ) лосося. Все 18 семужье-нерестовых рек существенно утра-

чивают охранные полосы. Изменения режима хозяйствования здесь может затронуть 

89,6 % территории (1887,1 км2). По этой причине изначально небольшие объемы до-

бычи лосося потенциально могут снизиться до 0,3 т/год. На данный момент в Карелии 

нет нерестилищ, полностью защищенных от хозяйственной деятельности в нересто-

охранных полосах. Прибрежные леса вдоль р. Кузрека, Руйга, Черная и Выг никогда 

не имели выделенных нерестоохранных полос. Для ряда этих рек отмечено снижение 

численности лосося, однако первоочередной причиной признан незаконный лов. Тем 

не менее беломорские реки Карелии в подавляющем большинстве сохранили репро-

дуктивный потенциал. [7] 
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1.3. Методика проведения исследования 

Выделение ключевых биотопов в бассейне реки Воньга проводилось по мето-

дике описанной в [1 ] .  

Описание ключевых биотопов включало в себя топографическую съемку границ 

биотопов, геоботаническое описание участка леса [9] , маршрутный учет млекопита-

ющих и птиц [3]. 

Топографическую съемка границ биотопов 

Топографическая съемка осуществлялась следующим методом. Группа из 4 че-

ловек была разделена на пары. Каждая пара поочередно проводила съемку границ 

биотопа. Направления засекались по компасу, расстояния измерялись парами шагов. 

Результаты заносили в таблицу. 

Маршрутный учет млекопитающих и птиц 

Для работы группа была разделена на две подгруппы (по 4 человека в каждой), 

работающих на различных биотопах. Маршрутный учет млекопитающих проводился 

по замкнутому треугольному маршруту (без дорог) с использованием компаса. 

Маршрутный учет проводился в полосе шириной – 10 м от оси маршрута. Место 

начала измерений, располагалось в характерной точке, азимут на которую мог быть 

легко определен на последнем этапе учета. 

Учитывались следующие признаки присутствия млекопитающих ):  

1) следы;  

2) погрызы;  

3) помет; 

4) встречи; 

5) шерсть; 

6) норы; 

7) иные артефакты. 

Учитывались следующие признаки присутствия птиц: 

1) встречи; 

2) гнезда; 

3) помет; 

4) скорлупа яиц; 

5) следы деятельности (кузницы, 

дупла). 

 

В подгруппе обязанности распределялись следующим образом: 

2 человека прокладывали маршрут и вели учет птиц, задавая осевую линию дви-

жения, 2 человека вели учет млекопитающих в полосе 10 м влево и вправо от оси 
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маршрута. Пройденное расстояние подсчитывали шагами, а затем пересчитывали в 

метры. Протяжённость маршрута составляла для каждого маршрутного выхода от 3 

до 5 км. Схемы прокладки маршрутов учета приложение 2. 

Полученные данные заносились в рабочие таблицы.  

 
 

Геоботаническое описание участков ключевых биотопов. 

В исследованиях применялась методика [ 9 ].  

Группа работала на описании всем составом по подгруппам из 4-х человек. За 

каждым участником были закреплены обязанности: 

-Заполнение бланка описания 

- Определение и обозначение границ участков 

- Определение состава древостоя, сомкнутости крон, проективного покрытия 

- Определение диаметра стволов деревьев, высоты и возраста, 

- определение видового состава растительного сообщества 

- фотографирование не определенных растений. 

На каждом выходе группа выбирала характерный участок биотопа таким обра-

зом, чтобы характер растительности максимально отражал общий характер лесного 

массива. На каждом участке выделялась площадка квадратной формы со стороной 10 

м. Границы участка ограничивались капроновым шнуром с отметками по 10 м. В уг-

лах квадратов вбивались колья. Результаты наблюдений вносились в бланки геобота-

нического описания (приложение 1). 
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Оценка качества воды 

Исследование проводилось в соответствии с методикой [ 3 ] .  

С целью определить влияние анторопогенных факторов на качество воды, каче-

ство воды в реке Воньга сравнивалось 

с качеством воды в реке Кузема прини-

мающей в свое русло стоки с трассы 

федерального значения «Кола».  

Для проведения анализа был про-

веден забора проб зообентоса на реке 

Кузема в районе моста в месте пересе-

чения с трассой Кола, а также в 5 км 

ниже по течению после лесосплавного 

завала. На реке Воньга забор проб осуществлялся в районе оз.Гагарино и на губе в 1 

километре ниже по течению от губы Степанова. 

Для работы группа была разделена на две подгруппы, работающих поочередно. 

Забор проб осуществлялся сачком на четырех станциях по пять проходов сачком. 

Пробы отмывались и перемещались в кювету. 

Результаты отбора проб заносились в таблицу, неизвестные представители зо-

обентоса фотографировались. 

 По итогам проведенных работ проводился расчет общего числа групп Вуди-

висса и определялся Биотический индекс Вудивисса. По биотическому индексу и 

наличию высших индикаторных таксонов определялось качество воды. 

1.4. Ход исследований в привязке к маршруту 

Схема маршрута с указанием мест и видов проведенных работ. 

Красными окружностями обозначены места проведения наблюдений «Г» - 

оценка качества воды, «Б» - описание ключевых биотопов. 
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Краткое описание характера исследовательской работы 

№ п/п Географическая привязка Виды работ 
1.  Река Кузема. Мост пересечение реки с 

трассой Кола 
Отбор проб зообен-
тоса 

2.  Река Кузема. Лесосплавный завал, 5 км 
ниже моста пересечение реки Кузема с 
трассой Кола 

Отбор проб зообен-
тоса 

3.   Правый берег реки Воньга 100 м до впаде-
ния в оз. Кодагуба 

Описание ключевого 
биотопа 

4.  Губа Степанова, реки Воньга, ручей в во-
сточной оконечности губы 

Описание ключевого 
биотопа 

5.  Южный берег безымянной губы 1 км ниже 
по течению от губы Степанова 

Отбор проб зообен-
тоса 

6.  Берег реки Воньга в 2 км ниже по течению 
от губы Степанова 

Описание ключевого 
биотопа 

7.  Берег реки Воньга в 2 км ниже по течению 
от губы Степанова 

Описание ключевого 
объекта 

8.  Берег реки Воньга в 2 км ниже по течению 
от губы Степанова 

Описание ключевого 
объекта 

9.  Заболоченный лес в 1,5 км к ЮВ от губы 
Степанова 

Описание ключевого 
биотопа 

10.  1,5 км к западу от оп.912 км Описание ключевого 
биотопа 

 

Описание ключевых биотопов проводилось в соответствии с полевым определи-

телем ключевых биотопов в местах, определенных по карте. 

Оценка качества воды проводилась на реке Кузема в местах, подверженных антро-

погенному воздействию (пересечение с трассой Кола и лесосплавный завал), на реке 

Воньга в двух точках на р. Воньга в районе выхода реки из проточного озера и на заливе 

реки биоиндикаторным методом, а именно взятием проб зообентоса из водоема. 

 

1.5. Содержание экспедиционной работы и ее результаты  

Описание ключевых биотопов и ключевых объектов проводилось в бассейне 

реки Воньга. 

Из 13 видов ключевых биотопов рассмотренных в [2] группой зафиксировано и 

описано 8 ключевых биотопов и 3 ключевых объекта. 

Для зафиксированного ключевого биотопа проводилась топосъемка границ, гео-

ботаническое описание, для площадных объектов маршрутный учет птиц и 
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млекопитающих (приложение 2). 

При описании ключевых биотопов обнаружены редкие растения : береза карель-

ская, росянка, ятрышник, грушанка малая. 

Маршрутным учетом птиц и млекопитающих обнаружены признаки наличия ло-

сей, оленей (рога, помет, погрызы), куропаток (помет, визуальное наблюдение), дятла 

(кузница) , лисы (нора).  

Малое количество птиц мы объясняем аномально плохой погодой, низкая темпе-

ратура воздуха и дождь в момент проведения наблюдений. Условия маршрутной экс-

педиции не позволяли нам дожидаться более благоприятных условий.  

  

Оценка качества воды 

Исследование проводилось с целью определить влияние анторопогенных факто-

ров на качество воды в нерестовой реке Воньга. 

Качество воды в реке Воньга сравнивалось с качеством воды в реке Кузема при-

нимающей в свое русло стоки с трассы федерального значения «Кола». 

Для проведения анализа был проведен забора проб зообентоса на реке Кузема в 

районе моста в месте пересечения с трассой Кола, а также в 5 км ниже по течению 

после лесосплавного завала.  

На реке Воньга забор проб осуществлялся в районе оз. Гагарино и на губе в 1 ки-

лометре ниже по течению от губы Степанова. 

Забор проб осуществлялся сачком на четырех станциях по пять проходов сачком. 

Пробы отмывались и перемещались в кювету. Результаты отбора проб заносились в 

таблицу, неизвестные представители зообентоса фотографировались.  
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По итогам проведенных работ проведен расчет общего числа групп Вудивисса и 
определен Биотический индекс Вудивисса [3]. 

Точка забора проб Группы 
Вудивисса 

Высший индика-
торный таксон 

Биотический 
индекс 

Качество 
воды 

Мост трассы Кола через 
р.Кузема 8 Личинка по-

денки 6 чистая 

Лесосплавный завал на 
р.Кузема, 5 км ниже по те-
чению 

9 Личинка по-
денки 6 чистая 

Озеро Гагарино 7 Личинка 
веснянки 7 чистая 

Губа Степанова 7 Личинка по-
денки 6 чистая 

 По биотическому индексу и наличию высших индикаторных таксонов, а именно 

личинок поденки определили качество воды во всех точках забора проб как « чистая».  

 

1.6. Выводы и результаты исследования 

План экспедиционных работ был выполнен полностью. Все поставленные задачи 

решены. Проведенное описание ключевых биотопов показало высокое биоразнооб-

разие в этих участках, а наличие практически полного спектра ключевых биотопов 

подтверждает высокий потенциал района для сохранения биоразнообразия.  

Проведенные работы по оценке качества воды в нерестовой реке Воньга пока-

зали, что качество воды «чистая». Влияние антропогенных факторов на качество 

воды наблюдениями не выявлено, что объясняется, по нашему мнению, вытеканием 

реки Кузема из проточного озера. 
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1.7. Практическая результативность  

В целях популяризации здорового образа жизни информация о проведенной экс-

педиции была размещена на сайте ГБОУДО «ДДТ на Таганке», сделан доклад с пре-

зентацией на заседании семейного туристского клуба ГБУ ДО ЦТ «Вадковском». От-

чет об экспедиции передан в библиотеку МКК ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, в электронном 

виде материалы будут доступны на сайте ГБОУДО «ДДТ на Таганке».  

 

2. Методика организации группы для проведения исследования 

Выбор темы и района путешествия обусловлен желанием ознакомить школьни-

ков с Северной Карелией. На примере показать учащимся необходимость бережного 

отношения к уникальным природным объектам. Привлечь их к экологической дея-

тельности. 

В течении года учащиеся готовили доклады и выступали с ними на занятиях, го-

товились к защите маршрута на полевой конференции.  

 Избранные методики были апробированы в условиях города в Екатерининском 

парке и парке Сокольники. 

Для работы все участники были разбиты на подгруппы. В каждой был назначен 

старший и распределены обязанности.  

На подготовительном этапе участниками был изучен маршрут похода. По нитке марш-

рута были определены места проведения забора проб зообентоса и предположительные ме-

ста описания ключевых биотопов. Для работы были распечатаны учетные таблицы. Подго-

товлены инструменты для маршрутного учета и геоботанических описаний. 

В экспедиции на каждого участника были возложены обязанности по проведе-

нию измерений, наблюдений, ведению записей, либо полного проведения части ра-

бот. Работы по забору проб, геоботанике и маршрутному учету подгруппы выполняли 

поочередно, что позволяло участникам иметь время для восстановительного отдыха. 

Обработкой материалов в послеэкспедиционный период занимались все члены 

группы. Были проведены следующие работы: перевод полученных материалов в циф-

ровой формат, проведение расчетов, сравнительный анализ результатов наблюдений, 

выработка выводов и рекомендаций. 
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3. Аналитическая оценка проведенного исследования, возможности 

внедрения результатов. 

• Район путешествия является для объединения обязательным в программе под-

готовки, что позволяет организовывать систематические наблюдения. Выявлять под-

ходящие места для проведения работ.  

• Использованные в работе методики не требуют большого количества сложной 

аппаратуры и не сильно увеличивают вес общественного снаряжения, что позволяет 

рекомендовать их для применения в условиях маршрутной экспедиции. 

• Проведение экспедиционных исследований развивает у детей самостоятель-

ность, аккуратность и настойчивость в ведении наблюдений. Они учатся проведению 

измерений и обработке полученной информации, а также поиску взаимосвязей. Де-

лают выводы из проделанной работы, соответствующие целям исследования. 

• Проведение исследовательских работ развивает у детей поисковую активность 

и дает возможности для разработки новых тем для следующих экспедиций 
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Приложение 1. 
Описания обнаруженных ключевых биотопов: 
  
Окраины болот и болота с редким лесом. 

Координаты точки привязки 
N 65 град 29,585 мин 
Е 034 град 05,867 мин 

 

Левый берег реки Воньга в 2-х кило-
метрах ниже по течению от губы Степа-
нова 
     Топосъемка границ биотопа 
Участок  Азимут (град) Расстояние (м) 

1.  360 202 
2.  270 347 
3.  285 167 
4.  290 124 
5.  260 59 
6.  190 78 
7.  160 71 
8.  150 175 
9.  110 95 
10.  85 171 
11.  40 90 
12.  90 94 
13.  100 158 
14.  110 21 

 
Республика Карелия , Кемский район, Правый берег реки Воньга в 2-х километрах ниже по тече-
нию от губы Степанова 

Сосняк , сфагнумовый, багуль-
никовый, голубично-бруснич-
ный морошковый, шикшевый 

формула 
древостоя 

проективное по-
крытие/сомкну-
тость крон% 

(D1,3), 
см 

(Hд), м 
возраст 
ср. 

Спелый древостой  
50 

   

Сосна С10 15 11 20 

 подрост  
16 

   

сосна С10 5 6 12 

 подлесок  

10 

   

 сосна 
С6Е4 1 0,96 4 

 ель 

 кочки  

100 

   

Багульник, голубика, морошка, 
шикша, росянка 

    

межкочья  
100 

   

 Сфагнум, голубика, брусника, 
морошка 
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 Лес на скальных выходах 
Координаты Точки привязки 
N 65 град 29.465мин 
E 034 град 05.989мин 

 

Левый берег реки Воньга в 2-х ки-
лометрах ниже по течению от губы Сте-
панова, 100 м от берега 

 
Топосъемка границ биотопа 

Участок Азимут расстояние 
 300 135 
 310 149 
 290 101 
 270 466 
 260 489 
 255 186 
 230 57 
 180 121 
 160 47 
 120 93 
 90 127 
 80 104 
 100 90 
 60 120 
 75 70 
 80 73 
 51 120 
 150 121 
 70 26 
 40 93 
 70 74 
 100 90 
 80 92 
 60 106 
 40 104 
 90 52 
 140 92 
 90 173 
 150 50 
 

Республика Карелия , Кемский район, Правый берег реки Воньга в 2-х километрах ниже по течению от губы Степанова, каменная гряда 100 м от 
берега 

Сосняк берзово осинный ,чернично-
брусничный ягельный 

формула древостоя 
проективное покрытие/со-

мкнутость крон% 
(D1,3) ,см (Hд), м возраст ср 

Спелый древостой С6Б4 38    

Сосна   50 15 60 

Береза   40 7 40 

 подрост С6 Б4 30    

сосна  16 5 6 12 

Береза      

 подлесок 7С2Ос1Б     

 сосна  10 1 0,96 4 
береза 

осина      

 кочки  -----  ----       

межкочья      

Бруснично травяной ягельныйо-зеле-
номошный, грушанка малая 

   100       
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Участки леса вокруг постоянных водных объектов 
Координаты Точки привязки 
N65град29.966мин 
E034град04.093мин 

 

Водоток в Восточной оконечности губы 
Степанова 

Участок Азимут (град) Расстояние (метры) 
 80 158 
 40 228 
 70 70 
 75 33 
 105 112 
 110 86 
 90 95 
 60 107 
 100 178 
 135 133 
 90 282 
 113 167 
 293 167 
 270 282 
 315 133 
 280 178 
 240 107 
 270 95 
 290 86 
 285 112 
 255 33 
 250 70 
 220 228 
 260 158 

 
 
Республика Карелия , Кемский район, левый берег реки Воньга , ручей в Восточной оконечности губы Степанова со-
единяющий оз.Длинное и губу Степанова 

 Сосняк багульнико-ивняково-
ерниковый- морошково-брус-
ничный-длинномошный 

формула древо-
стоя 

проективное покры-
тие/сомкнутость 
крон% 

  
 
(D1,3) ,см  (Hд), м возраст ср 

Спелый древостой С5Б5 20 13 8 51 

Сосна, Береза      

 подрост (сосна Береза) С6 Б4 30 6 4,5 35 

 подлесок сосна С10 10 2 1.5 20 

Кочки /Ива карликова Ерник 
,Багульник, вереск, осока,мо-
рошка,голубика,клюква/ 

 100    

Межкочья Ерник ,Багульник, 
Осока,морошка,голу-
бика,клюква, сфагнум, ятрыш-
ник 

 100    
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 Валеж на разной стадии разложения 
Координаты Точки привязки 
N65град30.298мин 
E034град10.057мин 
 

 

Восточный берег озера Восьмерка 
 

Участок Азимут (град.) Расстояние (метры) 
 110 93 
 130 214 
 180 413 
 275 890 
 30 253 
 50 321 
 60 252 
   
 

Республика Карелия , Кемский район, Восточной берег оз.Восьмерка 

 Сосняк березовый,чернично-
мертвопокровный 

формула древо-
стоя 

проективное покры-
тие/сомкнутость 
крон% 

  
 
(D1,3) ,см  (Hд), м возраст ср 

Спелый древостой С8Б2 100 15 25 60 

Сосна, Береза      

 подрост ( Береза) Б10 10 6 4,5 35 

 подлесок сосна      

Кочки /черника/  50    

Межкочья мертвопокровные  -    

 
 
 Единичные редкие виды деревьев 

Координаты Точки привязки 
N65гра33,792мин;  
E033град47,102мин 

Правый берег реки Воньга на мысу в 
районе бывшей деревни Гагарино  

Участок Азимут расстояние 
 0 50 
 270 120 
 316 100 
 263 60 
 225 100 
 180 150 
 81 300 
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Республика Карелия , Кемский район, Восточной берег оз.Восьмерка 

Березняк 
формула древо-

стоя 

проективное покры-
тие/сомкнутость 

крон% 
(D1,3) ,см (Hд), м возраст ср 

Спелый древостой Б10 100 40 25 60 

Берёза карельская, высоко-
ствольная      

подрост ( Береза) Б10 40 6 6 25 

подлесок      

Кочки /черника/  50    

Межкочья мертвопокровные  -    

 
Единичные сухостойные, перестой-
ные , полуживые деревья, остолопы 

 

Координаты Точки привязки 
N65град29.339мин 
E034град04.468мин 
 

Левый берег реки Воньга в 2 км ниже по 
течению от губы Степанова, 50 м от бе-
рега 

 
Деревья с гнездами и дуплами 
Координаты Точки привязки 
N65град33.355мин 
E032град42.667мин 
 

В 3 км восточнее озера Восточное Пу-
нангозеро на возвышенности 

 
Крупные валуны 
Координаты Точки привязки 
N65град29.402мин 
E034град4.882мин 

Левый берег реки Воньга в 2 км ниже по 
течению от губы Степанова, в низине 
под грядой 

 
Большие муравейники 
 
Координаты Точки привязки 
N65гра33,832мин;  
E033град47,102мин  

Правый берег реки Воньга в месте впа-
дения в озеро Кодагуба 

Муравейник высотой 1,5 м,  Северный лесной муравей. 
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Лес на монолите 
Координаты Точки привязки 
N65град30.155мин 
E034град10.274мин 

 
Республика Карелия , Кемский район, 1 км к западу от оп.912 км  

Сосняк березовый, чернич-
нобрусничный вересково 
шикшевый зеленомошноя-

гельный 
формула древо-

стоя 

проективное покры-
тие/сомкнутость 

крон% 

 
 

(D1,3) ,см (Hд), м возраст ср 

Спелый древостой С10 20 53 30 70 

Сосна      

подрост ( Береза) С10 28 15 8 40 

подлесок Б6С5 13 4 3 15 

Кочки /береза, голубика. 
Брусника, дикраниум, ксило-

комиум/ 
 50    

Межкочья черника, голубика, 
кладония, парамелия, цетра-

рия 
 50    
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Приложение 2 
Схемы маршрутного учета млекопитающих в 2 км ниже губы Степанова, левый 
берег реки Воньга , лес на каменной гряде 
  

Дата __06.08.19___ Маршрут № 1  
Протяженность маршрута: _____3.5 км. Время учета: ___11.00.-14.00_________________ 
 
«Точечные» объекты АВ. Ширина учетной полосы: 10 м.  
Площадь полосы=35000 кв.м 
 

№ Объекты Встречи 
 

 Погрызы  
 Лось 2 
 Мышь 1 
 Помет  
 Лось 40 
 Рябчик 1 
 Норы 1 
 Гнезда  
 Дупла 30 
 Следы  
 Птицы 1 
 Животные (рога лось) 2 
 Животные (рога олень) 3 
 Шерсть (олень) 1 
 Звериные тропы 1 
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Схемы маршрутного учета млекопитающих в 2 км ниже губы Степанова, левый бе-
рег реки Воньга , лес на заболоченной низине 

  
 
Дата _06.08.____ Маршрут № 2  
Протяженность маршрута: ____4.5км . Время учета: ___15.00.-18.00_________________ 
 
«Точечные» объекты АВ. Ширина учетной полосы: 10 м.  
Площадь полосы=45000 кв.м 
 

№ Объекты Встречи 
 

 Погрызы  
 Лось 10 
 Мышь 1 
 Помет  
 Лось 10 
 Рябчик  
 Норы  
 Гнезда  
 Дупла 30 
 Следы  
 Птицы 4 
 Животные (рога)  
 Звериные тропы 2 
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Иллюстрации 

Ключевой объект –валун с колонией лишайника. 
 

Маршрутный учет в ключевом биотопе «Лес на каменных грядах» 
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Геоботаническое описание биотопа «Лес вдоль постоянных водотоков» 
 

Редкие растения 
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Отбор проб зообентоса 
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Клоп-гребляк Личинка плавунца 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Червь кольчатый Пиявка черная 
 

 
Личинка ручейника 
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Личинки поденки Личинка веснянки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Личинка стрекозы Водяной клещ 
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1. Экспедиционное исследование 

1.1. Введение 

«К югу от европейской части России и на востоке — на Тихоокеанском побе-

режье страны — расположены регионы, природа которых во многих отношениях 

отличается от природы большей части остальной территории. Северный Кавказ и 

Дальний Восток — это экзотика России». 

Такими словами начинается изучение курса географии (параграф №7) учебника 

для 9 классов под редакцией Алесеева А.И. 

Многих русских писателей и поэтов манил Кавказ, как таинственный сказоч-

ный край, полный отваги и приключение, свободы и очарования. На Кавказ уезжали 

многие молодые люди в жажде побывать в “настоящем деле”, туда стремились и как 

в экзотическую страну чудес. Еще с 1817 Россия вела борьбу с разрозненными гор-

скими племенами, объединившиеся в борьбе за свободу под знамёнами Шамиля. 

Участвовали в этой войне и иные офицеры М. Лермонтов и Л. Толстой, но не войну 

воспели они в своих кавказских творениях, а прекрасную, суровую, дикую красоту 

гор, колоритную жизнь горцев, чарующую красоту горянок, легенды и сказания ау-

лов. Гремучие ключи, увядшие равнины… 

Почему Северный Кавказ так восхищает своей красотой и непокорностью од-

новременно? Почему именно здесь контрастность рельефа и растительного мира? 

На эти вопросы туристы ГБОУ «Школа Марьино имени маршала авиации А.Е. 

Голованова» постарались ответить, участвуя в многодневном походе по Краснодар-

скому краю. 

Основная цель похода: изучить особенности природной зональности Красно-

дарского края по маршруту ст. Крепостная – г. Геленджик; в рамках патриотическо-

го воспитания побывать на местах боевой Славы времен Великой Отечественной 

Войны. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

- изучить особенности природных зон встречающиеся на территории Красно-

дарского края по маршруту ст.Крепостная -Геленджик; 

- изучить особенности климата; 

- путем точечных проб и химического анализа определить структуру почвен-
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ного покрова маршрута; 

- изучить и сопоставить результаты химических анализов по показателям pH, 

определению сульфитов, хлоридов, наличие тяжелых металлов (свинца, хлорида 

железо и сульфата меди), хроматов и нитратов с особенностями распространения 

растительного и животного мира на территории данного маршрута. 

Второстепенные цели похода: 

• Расширение кругозора обучающихся и получение ими навыков исследова-

тельской работ; 

• Основы ориентирования и выживания в горнолесной зоне; 

• Начальная альпинистская подготовка; 

• Изучение природы: почвы, растительного мира Краснодарского Края (Север-

ский и Геленджикский район); 

• Знакомство с геологическим строением Северо-Западного Кавказа, 

• Освоение основных туристических навыков; 

• Социализация подростков в условиях совместной деятельности, направлен-

ной на быт и выживание группой в окружающей среде без привычных стереотипов; 

• Тренировка механизма адаптации к меняющимся условиям; 

• Физическая подготовка подростков. 

Второстепенные задачи: 

• сравнить климат своей местности и климатические показатели Краснодар-

ского края, почвы природные зоны и уметь анализировать полученные сведения; 

• побывать и изучить исторические, географические и краеведческие особен-

ности памятников боевой славы Великой Отечественной войны на территории дан-

ного маршрута; 

• применять полученные знания и умения на уроках и в жизни; 

• формирование навыков использования топографических карт местности, 

ориентирование по картам. 

Маршрут экспедиции был проложен от г. Краснодар - ст. Крепостная - 

р. Афипс - перевал Партизанский - р. Убинка - Стелла отряду "Мститель" - водопад 

Аляпкин (Оляпкин) - хребет "Церковный" - радиальный выход к местным водопа-

дам - броды реки Пшада - пос. Пшада - г. Геленджик. 
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1.2. Литературный обзор по теме исследования 

 

Северный Кавказ — самый контрастный по рельефу регион России. Здесь 

находятся и высочайшая точка России — гора Эльбрус (5642 м), и низшие отметки 

(-27 м) российской суши — Прикаспийская низменность (береговая линия Каспия). 

Регион резко выделяется как один из самых активных областей, в которых про-

должается горообразование. 

Высочайшие вершины Северного Кавказа — Эльбрус, Казбек — вулканы, но 

потухшие. Например, Эльбрус правильнее называть дремлющим. Обилие минераль-

ных и термальных источников, сейсмоактивность и некоторые другие признаки ука-

зывают на это. 

Территория Краснодарского края огромна, составляет свыше 760 тысяч квад-

ратных километра, что гораздо больше отдельно взятых европейских стран, как 

Бельгия, Армения, Израиль, Швейцария, Голландия, Дания и так далее. На горы 

приходится двадцать девять процентов кубанской земли, а если в конкретной цифре, 

то более 220 кв. км. Протяженность границ края превышает 1540 километров, из них 

на морские - Черное и Азовское - приходится более 740 километров. Протяженность 

гор, к примеру, у Черноморского побережья, от Анапы до юго-восточных границ 

превышает 300 километров. 

Кавказ — климатораздел между умеренным и субтропическим климатическими 

поясами. 

На территории России отчетливо выделяются две области Северного Кавказа 

— северные склоны Большого Кавказа и Предкавказье. Большой Кавказ — система 

хребтов, Предкавказье — слабоволнистая равнина. Большая часть Предкавказья — 

это засушливые территории, занятые степями, в значительной степени распаханны-

ми. На побережье Азовского моря и в западной части Ставропольской возвышенно-

сти распространены черноземы. На Прикубанской низменности гумусовый горизонт 

достигает мощности 1,5 м (как в Курской области) — это мировой рекорд почвенно-

го плодородия. Количество осадков здесь составляет около 500—600 мм в год. Од-

нако далее к востоку Ставропольская возвышенность (несмотря на относительно не-

большие значения абсолютных и относительных высот) препятствует проникнове-
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нию в восточную Прикаспийскую часть региона влажных западных ветров. Поэтому 

здесь заметно падают годовые суммы осадков — около 300 мм (см. карту Приложе-

ние 1). Это подзона сухих степей на каштановых почвах (Чечня, Дагестан). На край-

нем северо-востоке Дагестана распространены и полупустыни на бурых почвах. 

Черноморское побережье Кавказа — это российские субтропики и главная ку-

рортная зона страны. Северо-западная часть побережья — от Тамани до Туапсе — 

это восточная периферия области средиземноморского климата с жарким сухим ле-

том и мягкой, довольно влажной зимой. Здесь преобладают заросли шибляка (раз-

новидность жестколистных вечнозеленых лесов и кустарников) преимущественно 

на коричневых и горно-коричневых почвах. Эта часть отделена от Предкавказья не-

высокой Черноморской Цепью, с южных склонов которой в сторону моря в районе 

Новороссийска зимой нередко дует холодный ураганный ветер — бора. 

  
 Фото 1 и 2. Разновидность жестколистных вечнозеленых лесов и кустарников  

 

От Туапсе до Адлера протягивается полоса влажных субтропиков. Это доста-

точно редкий в мире тип климата (он встречается еще в соседних Абхазии, Грузии и 

Азербайджане, в Турции и Непале). Значительную роль в формировании влажного 

субтропического климата играют местные ветры — дневные бризы с Черного моря, 

насыщенные водяными парами, и горно- долинные ветры. Поднятие воздуха вдоль 

горных склонов приводит к его охлаждению и достижению 100 %-ной относитель-

ной влажности. В Красной Поляне, знаменитом горном курорте на территории 

Большого Сочи — столицы зимней Олимпиады—2014 — расположено самое влаж-

ное место России — гора Ачишхо: годовая сумма осадков здесь достигает 2200 мм. 

На южных склонах Кавказских хребтов, в условиях крутых склонов и большого ко-
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личества влаги, широко распространены оползни. Высотные пояса начинаются с 

влажных субтропических лесов. Здесь господствуют широколиственные породы де-

ревьев — бук, граб, каштан, иберийский и другие виды дуба; много лиан. На план-

тациях выращивают субтропические культуры — цитрусовые, гранаты, фейхоа; в 

Дагомысе — самые северные в мире плантации чая. [География 9 класс Алексеев, 

Полярная звезда, Москва, 2018]. 

Размещение почв закономерно связано с распределением ведущих факторов поч-

вообразования — растительности и климатических условий. Поскольку в простран-

ственном распределении этих факторов существует определенная закономерность, то 

такая же закономерность существует и в территориальном размещении почв. 

В конце XIX в. В. В. Докучаевым и Н. М. Сибирцевым были установлены об-

щие закономерности географического распространения почв, получившие название 

горизонтальной и вертикальной зональности. Эти закономерности явились отраже-

нием учения В. В. Докучаева о зонах природы. Данный маршрут охватил три при-

родные зоны Кубани: степная, лесостепная, лесная (смешенные и широколиствен-

ные леса), которым характерны серые лесные почвы и аллювиальные. 

Серые лесные почвы распространены в области предгорий и гор на высоте 300 

– 700 м над уровнем моря. Главное экологическое отличие от серых лесных почв 

других регионов состоит в том, что они не промерзают в течение всего года. Сфор-

мировались они на склонах разной крутизны и экспозиции под дубовыми лесами с 

примесью граба, клена, вяза, бука, дикоплодных. В подлеске часто встречаются бо-

ярышник, лещина, кизил, ежевика. Травянистый покров представлен разнотравно-

луговой растительностью. Тип серых лесных почв разделен на подтипы: темно-

серые лесная почвы характеризуется темно-серой или черной окраской горизонта 

А1 рыхлым сложением, комковато-зернистой структурой, которая с глубиной ухуд-

шается и становится глыбистой, серые и светло-серые лесные менее гумусированы, 

имеют меньшую мощность и худшую структуру. 

Серые лесные почвы делятся на следующие роды: обычные – имеющие типич-

ное строение, остаточно-карбонатные формируются на карбонатных породах; фер-

ролитизированные – характеризуются красноцветной окраской; слабодифференции-

рованные – не имеют четкого разделения профиля; эродированные (смытые) – за-
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тронутые водной эрозией. На серых лесных почвах можно выращивать пшеницу, 

картофель, кукурузу, табак, плодовые растения. 

Серые лесостепные почвы имеют свои генетические особенности и распростра-

нены в предгорьях Краснодарского края. Здесь встречаются серые слитые и серые 

лесостепные почвы со вторым гумусовым горизонтом. По содержанию гумуса вы-

деляются светло-серые, серые и темно- серые лесостепные почвы. 

Серые лесостепные почвы формируются на элювиальных, делювиальных и 

пролювиально-аллювиальных отложениях. Почвообразующие отложения могут 

быть карбонатными и бескарбонатными. Естественная растительность представлена 

дубовыми, часто травянистыми лесами, с примесью дикорастущих плодовых дере-

вьев. Лесные массивы в прошлом чередовались с участками кустарниковой степи. 

Аллювиальные почвы формируются в долинах рек. К ним относятся аллюви-

альные почвы бассейнов горных рек. В основном это гидроморфные почвы, так как 

они образуются как при периодическом, так и при длительном увлажнении от раз-

ливов рек или атмосферных осадков, и при близком к поверхности (менее 3 м) зале-

гании грунтовых вод, когда капиллярная кайма достигает поверхности почвы. Пере-

увлажнения этих почв сопровождается анаэробными закисными восстановительны-

ми процессами и развитием оглеения. Аллювиальные почвы формируются на слои-

стых аллювиальных отложениях различного гранулометрического состава. Мощ-

ность аллювиальных почв пойм рек обычно 30-60 см, что позволяет отнести их к 

слабо- и среднемощным. В естественном состоянии этих почв всегда присутствует 

дерновый горизонт и почвенный поглощающий комплекс насыщен основаниями 

(вскипание от 10% НСl по всему профилю). Эти признаки позволяют отнести почвы 

пойм к типу аллювиальных дерновых насыщенных. Эти почвы незасолены и несо-

лонцеваты, реакция среды нейтральная (рН 6,2 – 7,2). 

В ходе проведение туристского похода по маршруту ст. Крепостная – 

г.Геленджик участниками проведен почвенно-экологический мониторинг с учетом 

специфики охраняемой эколого-курортной зоны. Основой почвенного мониторинга 

является наблюдательная сеть, которая обеспечивает изучение состава в естествен-

ных и нарушенных техногенным воздействием условий. 

В ходе экспедиционных исследований были отобраны почвенные образцы, ха-



154 

рактеризующие не только различные типы почв, но и различные типы ландшафтов 

(природные и антропогенные). Основное внимание уделялось местам, прилегающим 

к объектам жилищного хозяйства и автомобильным дорогам. 

 

1.3. Методика проведения исследования 

С современными тенденциями технологических процессов и развития общества 

вопросы об оценки состояния почв все чаще актуализированы и имеют особый кон-

троль. Связь с землей «укорененность» издавна считалась признаком основательно-

сти, фундаментальности. Экологические представления о почве сформировались на 

рубеже 19-20 столетий. Важнейшим свойством почвы является плодородие - спо-

собность обеспечить рост и развитие растений. Но существует ряд факторов, кото-

рые могут ограничивать рост и развитие растений, даже при высоком плодородии. К 

ним относят кислотность почвы (pH), сульфаты, хлориты, соединения металлов, 

нитраты, хроматы и многие другие. 

Анализ почвы — совокупность операций, выполняемых с целью определения 

состава, физико-механических, физико-химических, химических, агрохимических и 

биологических свойств почвы. 

В данной работе использовался химический анализ почв. 
 

1.4. Ход исследований в привязке к маршруту 

На протяжении всего маршрута от ст. Крепостная до г. Геленджик были взяты 

10 проб почв, на расстоянии 5-7 км. 

№ пробы п/п Наименование пробы или местности, где взяты образцы 
почвы. 

Проба №1 Станица Крепостная 
Проба №2 Пос. Планченская Щель, близ реки Афипс 
Проба №3 Партизанский приют 
Проба №4 Река Красный Ерик 
Проба №5 гора Пшада (северный склон) 
Проба №6 Долина реки Убинка, близ ст. Убинская, 
Проба №7 Водопад Аляпкин (Оляпкин) (Геленджикский район) 
Проба №8 Броды реки Пшада (Лагуна) 
Проба №9 Броды реки Пшада (за Охотничьим хозяйством) 
Проба №10 Большая Пшадская Щель 
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Карта маршрута 

 
Рис. 3. 
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ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ 
 

День 
пути Дата Участок пути (от – до) км ЧХВ Основные препятствия Метеонаблюдения (осадки; t◦C: 

утро, день, вечер) 
1. 3-5.07 Поезд «Москва - Красно-

дар» 
1536 - Значимых препятствий нет Не проводились 

2. 05.07 Краснодар-ст.Крепостная 46 - Значимых препятствий нет. Ясно, без осадков 12-22-18 
3. 06.07 Крепостная - р. Афипс 11 4:00 Движение вдоль автомобильной дороги 

связывающей станицу Крепостную с 
пос. Планченская Щель. 
Значимых препятствий нет. Вдоль рус-
ла реки Афипс идет шоссе. 
 

Ясно, 15-22-17 

4. 07.07 Перевал Партизанский - 
р.Убинка 

13 6:30 Значимых препятствий нет. Ясно, вечером безветренно 
15-22-20 

5. 08.07 Стелла отряду "Мститель" 
- водопад Аляпкин 

6 4:00 Заросли терновника и ежевики. 
К западному склону хр.Церковный со-
шел сель: русло реки без воды, искорё-
женные деревья, ветки. Отсутствие 
родников, источников воды 

Ясно, во второй половине дня 
переменная облачность, 
20-27-23 

6. 09.07 Ст. Убинская - Хребет 
"Церковный"- водопад 
Большой Аляпкин 

8 3:40 Значимых препятствий нет Ливень, град пасмурно, резкие 
порывы ветра до 20 м/с 
13-17-10 

7. 10.07 Радиальный выход к мест-
ным водопадам 

14 7:00 Значимых препятствий нет Пасмурно, переменная облач-
ность, 19-22-17 

8. 11.07 Дневка - -  Переменная облачность, пас-
мурно, дождь 
15-19-17 

9. 12.07 Броды реки Пшада 17 8:45 Движение вдоль русла реки Пшада. Переменная облачность, 
18-23-21 

10 13.07 Дневка - -   
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День 
пути Дата Участок пути (от – до) км ЧХВ Основные препятствия Метеонаблюдения (осадки; t◦C: 

утро, день, вечер) 
11 14.07 пос. Пшада 4 3:40 Движение вдоль русла реки Пшада и 

автомобильной дороги связывающей 
ПГТ Пшада и Охотничье хозяйство. 

Ясно,  
18-27-25 

12 15.07 Широкая Пшадская Щель -
Михайловский перевал 

10 5:50 Значимых препятствий нет Облачно с прояснениями,  
18-30-252 

13 16.07 Геленджик 5 -  Ночью- ливень, гроза, силь-
ные порывы ветра, днем- пе-
ременная облачность, 
23-25-22 

14 17.07 Геленджик    Переменная облачность,  
23-32-25 

15 18.07 Геленджик -Новороссийск 40 -  не проводились 
16 18.07-

20.07 
Поезд «Новороссийск-
Москва» 

1500 -  не проводились 
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1.5. Содержание экспедиционной работы и её результаты 

Методики проведения химического анализа, использованные в работе, не требо-

вали дополнительной подготовки, так как часть участников их применяли в предыду-

щих экспедициях и в исследовательских работах, проведённых в условиях города. 

Материал, взятый из одного места горизонта или одного слоя почвенного про-

филя, оказался для типичным для данного горизонта или слоя, что характеризует 

правильность выбора точечной методики отбора почвы на данной местности. 

Почвенная вытяжка - экстракт, полученный после обработки почвы раствором 

заданного состава, действовавшим на почву определенное время при определенном 

соотношении почва - раствор. 

Существует несколько видов почвенных вытяжек в зависимости от используе-

мого в качестве растворителя вещества: 

1) Водная вытяжка – фильтрат водного раствора, полученного после взбалтыва-

ния почвы с бидистиллированной водой. В вытяжке определяют общее содержание 

воднорастворимых веществ (сухой остаток), содержание воднорастворимых органи-

ческих веществ и различных ионов. 

2) Кислотная вытяжка - фильтрат от обработки почвы какой-либо кислотой, 

взятой в определенной концентрации и в определенном соотношении с почвой и 

взаимодействующей с ней заданное время. Используются для количественного 

определения различных химических соединений или условных их форм, различаю-

щихся растворимостью в применяемом реактиве. 

3) Солевая вытяжка - вытяжка, полученная в результате взаимодействия рас-

твора соли с почвой. 

4) Ацитатно-аммонийная – используется для определения наличия тяжелых ме-

таллов в почве. 

В качестве растворителей также используются растворы щелочей или солей и 

неводные растворители (вытяжка щелочная, солевая, спирто-бензольная и т. д.). 

Оценка соответствия почв с распространением растительного мира Краснодар-

ского края (ст.Крепостная - г.Геленджик) производилась по стандартным методикам 

путем химического анализа водной и кислотной вытяжки образцов почв, взятых то-

чечным путем в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83 («Межгосударственный стандарт. 
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Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб»). 

С помощью водной и кислотной вытяжки почв, а также цифровой лаборатории 

Relab Kids определили показатели pH, нитрат-ионов, выполнили химический анализ 

почвы на наличие сульфатов, хлоритов, соединения тяжелых металлов; методом 

титрования определили наличие хроматов во всех образцах. 

Приготовление почвенной вытяжки. 

1. Высушенный в сушильном шкафу отобранный 

образец почвы расположили в кювете слоем толщиной 

не более 2 см.  
 

2.  В стакан поместите высушенную почву на 1/3 

высоты. 

 
3. Добавили к почве дистиллированную воду в со-

отношении 5 х т (5 мл воды на 1 г почвы), приготовив 

тем самым водную вытяжку. 

 
4. Перемешали содержимое стакана в течение 3-5 

мин. с помощью стеклянной палочки. 

 
5. Отфильтровали содержимое стакана через бу-

мажный фильтр, собирая готовую вытяжку в нижний 

стакан на 50 мл, как показано на рисунке. Обращаем 

внимание на ее внешний вид (цвет, мутность). Вытяжка 

должна быть однородной и не содержать частиц почвы. 

 
 

А) Определение кислотности почвы взятых образцов. 

Определение кислотности почвы проводилось с помощью цифровой лаборато-

рии Relab Kids. 

Кислотность почв - важнейший экологический фактор, определяющий условия 

жизнедеятельности почвенных организмов и высших растений, а так же подвиж-



160 

ность загрязнителей в почве. 

В водную вытяжку почвы поочередно помещаем датчики Relab Kids для опре-

деления показателя pH. После каждой пробы предварительно промывая их в ди-

стиллированной воде, так как она нейтральна. 

Результаты по 10 пробам оформляем в виде таблицы.  

№ пробы п/п Показатели pH 
Проба №1 8,5 
Проба №2 7,8 
Проба №3 5,5 
Проба №4 7,7 
Проба №5 8 
Проба №6 8,8 
Проба №7 8,5 
Проба №8 8,4 
Проба №9 8,1 

Проба №10 8,2 
 

 
 

Вывод: Проанализировав полученные данные по кислотности почвы выделяем 

образцы проб №1, №5, №6, №7, №8, №9, №10 по типу как щелочные, пробы №2 и 

№4 – слабо щелочная или нейтральная, а пробу почвы под №3 как слабокислую. 

 

Б) Определение нитрат-ионов (азота). 

Азот ‒ один из важнейших макрокомпонентов растений. Общее содержание 

азота в верхних горизонтах почв измеряется десятыми долями процента. Основная 

часть азота почвы связана с гумусом. В состав гумуса входит 93 ‒ 97 % общего со-

держания азота. Азот составляет около 5 % от общей массы гумуса в почве. 

Минеральные соединения азота в почвах представлены солями азотной и азоти-
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стой кислот и ионами аммония. При исследованиях почв обычно определяют общее 

содержание азота в почве, концентрацию нитратов и солей аммония. Общий запас 

азота в почве является важнейшим показателем ее плодородия. В гумусосодержа-

щих горизонтах почв преобладающая часть азота входит в состав органических со-

единений, на долю минеральных форм (NH +4 , NO -3 , NO -2 ) приходится 1 ‒ 3 % 

общего содержания азота. 

Нитраты в почвы попадают главным образом с минеральными и органическими 

удобрениями, с атмосферными осадками, сточными водами, используемыми для по-

лива и орошения 

Почвенный азот усваивается растениями в пределах 25 ‒ 83 %. Однако удобре-

ния вносят с избытком, и в результате увеличивается содержание нитратов в расти-

тельной продукции, возрастает уровень загрязнения соединениями азота грунтовых 

и поверхностных вод. 

Высокий уровень загрязнения нитратами объектов окружающей среды приво-

дит к образованию в них более опасных и токсичных вторичных загрязнителей ‒ 

нитрозаминов и других нитрозопроизводных. 

Смертельная доза нитратов для человека при поступлении через желудочно-

кишечный тракт составляет 8 ‒ 10 г, допустимое суточное потребление согласно ре-

комендациям ФАО / ВОЗ ‒ 5 мг/кг. 

Предельно допустимая концентрация нитратов в почве ‒ 130 мг/кг. 

Нитраты легко вымываются из почвы и загрязняют поверхностные и грунтовые 

воды. Происходит эвтрофикация воды в поверхностных водоёмах, приводящая к 

чрезмерному разрастанию водорослей, что в конечном итоге нарушает кислородный 

режим водоёма и вызывает гибель гидробионтов. 

Нитраты могут накапливаться также в продовольственных и кормовых расте-

ниях и далее по пищевым цепям попадать в организм человека. В кишечнике нитра-

ты способны под действием бактерий переходить в нитриты, которые характеризу-

ются значительной токсичностью. Они способны соединяться с гемоглобином кро-

ви, переводя его в метгемоглобин, препятствующий переносу кислорода кровенос-

ной системой. Это заболевание называется метгемоглобанемией. Из нитратов могут 

образовываться нитрозамины, обладающие канцерогенными свойствами. 
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Необходимо учитывать, что попадание нитратов в организм человека обуслов-

лено не только применением селитры в качестве азотного удобрения. Это возможно 

в результате применения любых (практически всех) азотсодержащих веществ для 

обработки почвы, будь то удобрение, пестициды либо гербициды. 

 

В. Определение нитрат-ионов проводилось с помощью цифровой лаборатории 

Relab Kids. 

В водную вытяжку почвы поочередно помещаем датчики Relab Kids для опре-

деления показателя нитрат-ионов. После этого датчик помещают в дистиллирован-

ную воду, возобновляя его работу, используя растворы сравнения. С помощью 

планшета фиксируются численные показатели. 

Результаты по 10 пробам оформляем в виде таблицы. 

№ пробы п/п Показатели нитрат – ионов (моль/л) 
Проба №1 0,075 
Проба №2 0,058 
Проба №3 0,031 
Проба №4 0,03 
Проба №5 0,013 
Проба №6 0,01 
Проба №7 0,045 
Проба №8 0,028 
Проба №9 0,05 

Проба №10 0,01 
 

Вывод: ПДК нитратов равна 45 мл/л как для водных объектов хозяйственно-

питьевого и культурно-бытового назначения, так и для водоемов рыбохозяйствен-

ных. По результатам исследований выделяем пробы №3, №4, №5, №6, №8, №10, так 

ка в них концентрация нитратов низкая, что опасно для человека, так как образова-

ние канцерогенных нитрозаминов из нитратов, содержащихся в овощах, подавляет-

ся аскорбиновой кислотой и пектиновыми веществами. 

Выявлена прямая зависимость между случаями возникновения злокачествен-

ных опухолей и интенсивностью поступления в организм нитратов из-за образова-

ния из них нитрозаминов: 

NO3-+ [H] → HNO2 

R2 ‒ NH + HNO2 → R2 ‒ N ‒ N =O + H2O 
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В) Определение сульфатов. 

В природных водах сульфаты содержатся от нескольких миллиграммов в куби-

ческом метре до сотен миллиграммов в литре, в дождевых водах содержание суль-

фатов от 1 до 20 мг/л, в снежном покрове ‒ от 1 до 20 мг/л. В реках Европейской ча-

сти РФ средняя концентрация сульфатов ‒ 26,6 мг/л. 

В природные водоемы сульфаты могут поступать со сточными водами химиче-

ских, металлургических, машиностроительных, текстильных, пищевых, стекольных, 

целлюлозно-бумажных, мыловаренных и других производств. 

Сульфат аммония используют в качестве азотного удобрения, так как NO4+ 

легко отделяется от сульфатного аниона и усваивается растениями в качестве ис-

точника азота. На песчаных почвах и супесчаненных суглинках сульфат аммония 

может служить источником серы. В целом, сульфат аммония очень сильно влияет на 

химический состав почв, так как легко распадается и составные компоненты актив-

но взаимодействуют с другими почвенными анионами и катионами, формируя в 

свою очередь соединения с иногда слабой растворимостью. Это затрудняет опреде-

ление сульфатов в почвах. 

Сульфат магния оказывает существенное влияние на прорастание пыльцевых зе-

рен. Сульфат кальция ингибирует выделение метана из почв затопляемого поля (что 

очень важно при возделывании риса - культуры, выращиваемой на затопляемых полях). 

Вместе с тем повышенная концентрация тех или иных сульфатных соединений 

в почве может оказаться опасной: так, например, повышенное содержание в почве 

сульфата аммония приводило к полиэнцефаломаляции овец и крупного рогатого 

скота в результате отравления травой, выросшей на этих почвах. 

Сульфаты наиболее характерны для засоленных почв. Из соединений сульфа-

тов, характерных для солончаков, можно привести в пример часто встречающиеся 

мирабилит Na2SO4*2H2O, эпсомит MgSO4*10H2O, тенардит. Na2SO4 . 

Растворимость сульфатных соединений, г/л при 20 градусах Цельсия, наиболее 

высокая у сульфата натрия (185 г/л), чуть ниже у сульфатов калия и магния. 

Растворимость слаборастворимой соли водного сульфата кальция CaSO4*2H2O 

(гипса) составляет 2,06 г/л. Вытяжка из почвы слаборастворимых соединений пред-

ставляет собой насыщенный по отношению к содержанию данной соли в почвенной 
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влаге раствор. 

В каждый образец почвенной вытяжки объемом 5мл добавляем пипеткой 

2 капли 25%HCl и 10 капель BaCl2. Нагреваем, предварительно доводя до кипения. 

Наблюдаем, как выпадает белый осадок. Вытяжка начинает мутнеть. 

Данные заносим в таблицу и сопоставляем с ПДК. 

№ пробы п/п Показатели сульфитов 
(SO24),мг/л 

Проба №1 10-100 
Проба №2 10-100 
Проба №3 10-100 
Проба №4 1-10 
Проба №5 1-10 
Проба №6 1-10 
Проба №7 1-10 
Проба №8 10-100 
Проба №9 1-10 

Проба №10 10-100 
 

Количество сульфатов в зависимости от степени мутности исследуемой 
почвенной вытяжки: 

Характеристика мутности Содержание сульфатов 
(SO4),мг/л 

Слабая муть, появляющаяся через несколько минут 1-10 
Слабая муть, появляющаяся сразу 10-100 
Сильная муть 100-150 
Большой осадок, который быстро садится на дно >500 

 
Вывод: наличие сульфатов во всех пробах не значительное. Визуально наблю-

дается выпадение слабого белого осадка у проб №1, №2, №3, №8, №10. Это связано 

с прилегающими к данным участкам автомобильных дорог №10 Федеральная авто-

трасса Москва –Новороссийск. Местоположение проб №1, №2, №3 также характе-

ризуется наличием автомобильных дорог (средней наполняемости) и близким рас-

положением поселений. 

 

Г) Определение хлоридов. 

Хлориды играют важную роль в обменных процессах растений, однако отно-

сятся к наиболее типичным загрязнителям почвы при применении антигололедных 

реагентов, естественном засолении. Избыток хлоридов отрицательно влияет на рас-
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тительность, появляется пережженные или коричневые листья, нарушается нор-

мальный процесс дыхания и фотосинтез. 

В колориметрическую колбу наливаем 5 мл почвенной вытяжки и добавляем 3 

капли раствора нитрата серебра с массовой долей 10 %. Примерное содержание хло-

рид-иона определяется по осадку или мути в соответствии с требованиями таблицы. 

 

Количественное определение содержания Cl- в почвенной вытяжке: 

Характеристика осадка или мути Содержание , г/л 
Опалесценция или слабая муть 0,001-0,01 
Сильная муть 0,01-0,05 
Образуются хлопья, осаждаются не сразу 0,05-0,1 
Белый объемный осадок Более 0,1 

 

 
Фото №4. Результат определения хлоридов. 

 

Вывод: при добавлении в почвенную вытяжку раствора нитрата серебра во всех 

образцах произошло незначительное изменение цвета раствора вытяжки. Наиболее 

заметно слабое помутнение в пробах по номерами 6, 8, 1, 3, 10, что говорит о незна-

чительном содержании хлоридов (от 0,0001 до 0,05 г/л) на данной нитке маршрута. 

 

Д) Определение тяжелых металлов. 

Тяжелые металлы - биохимически активные элементы, входящие в круговорот 

органических веществ в природе и воздействующие преимущественно на живые ор-

ганизмы. К тяжелым металлам относятся такие элементы ка свинец, медь, цинк, 

кадмий, никель, кобальт и ряд других. 
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Миграция металлов в почве зависит, прежде всего, от щелочно- кислотных и 

окислительно-восстновительных условий, определяющих разнообразие почвенно-

геохимических обстановок. 

Тяжёлые металлы уже сейчас занимают второе место по степени опасности, 

уступая пестицидам и значительно опережая такие известные загрязнители, как дву-

окись углерода и серы. В перспективе они могут стать более опасными, чем отходы 

атомных электростанций и твёрдые отходы. Загрязнение тяжёлыми металлами свя-

зано их широким использованием в промышленном производстве. В связи с несо-

вершенными системами очистки тяжёлые металлы попадают в окружающую среду, 

в том числе в почву, загрязняя и отравляя её. Тяжёлые металлы относятся к особым 

загрязняющим веществам, наблюдения за которыми обязательны во всех средах. 

 

 
 

Рис.5 Наличие тяжелых металлов на территории Северного Кавказа. 

 

Эколого-токсикологическая оценка почв сельскохозяйственных угодий на содер-

жание тяжелых металлов показала, что 1,7 % земель сельскохозяйственного назначе-

ния загрязнено веществами I класса опасности (высокоопасными) и 3,8 % — II класса 

опасности (умеренно опасными). Загрязнение почв с содержанием тяжелых металлов и 
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мышьяка выше установленных норм выявлено в Республике Бурятия, Республике Да-

гестан, Республике Карелия, Республике Мордовия, Республике Тыва, в Красноярском 

и Приморском краях, в Ивановской, Иркутской, Кемеровской, Костромской, Мурман-

ской, Новгородской, Оренбургской, Сахалинской, Читинской областях. 

Приготовление кислотной почвенной вытяжки. 

Для определения ионов тяжелых металлов в исследуемой почве необходимо 

приготовить кислотную почвенную вытяжку. Приготовление кислотной почвенной 

вытяжки выполняют аналогично приготовлению водной вытяжки с некоторой раз-

ницей. В случае кислотной вытяжки к почве добавляют раствор азотной кислоты в 

концентрации 1,5 г-экв/л. 1. В стакан на 250 мл поместите 20 г высушенной и охла-

жденной до комнатной температуры почвы. 

2. Добавьте к почве 1,5 н раствор НNO3 в количестве 50 мл (2,5 мл 1,5 н рас-

твора НNO3 на 1 г почвы). Эту операцию выполняют под тягой. 

3. Перемешайте содержимое стакана в течение 3–5 мин с помощью палочки. 

4. Отфильтруйте содержимое стакана через бумажный фильтр, собирая гото-

вую вытяжку в приемной колбе. Первые несколько миллилитров фильтрата необхо-

димо отбросить, т. к. в нем собраны соли и загрязнения с фильтра. 
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Обнаружение тяжелых металлов 

Возьмите 6 пробирок и пронумеруйте их. В первые 3 пробирки наливаем мо-

дельные растворы, а в другие 3 пробирки – кислотные вытяжки исследуемого поч-

венного образца. Проводим качественные реакции по нижеописанной методике. 

1. Обнаружение ионов свинца 

а). В пробирку пипеткой налейте 3–4 мл модельного 5%-ного раствора азотно-

кислого свинца [Pb(NO3)2] и добавьте 1 мл 5%-ного раствора хлорида натрия (NaCl). 

В присутствии свинца выпадет белый осадок. Напишите полное и сокращенное 

ионные уравнения реакций, используя таблицу растворимости. 

б) В пробирку пипеткой налейте 3–4 мл модельного 5%-ного раствора азотно-

кислого свинца [Pb(NO3)2] и добавьте 1 мл 5%-ного раствора йодида калия (КI). В 

присутствии свинца выпадет желтый осадок. Напишите полное и сокращенное ион-

ные уравнения реакций, используя таблицу растворимости. 

в) В пробирку пипеткой налейте 3–4 мл модельного 5%-ного раствора азотно-

кислого свинца [Pb(NO3)2] и добавьте 1 мл 5%-ного раствора хромата калия 

(К2Сr04). В присутствии свинца выпадает желтый осадок. Напишите полное и со-

кращенное ионные уравнения реакций, используя таблицу растворимости. 

г) Повторите те же реакции, но вместо модельного раствора азотно- кислого 

свинца в пробирку налейте 3–4 мл кислотной вытяжки исследуемого почвенного 

образца. Если в почве присутствует свинец, то выпадет белый или желтый осадок в 

зависимости от реакции. 
 

2. Обнаружение ионов меди 

а) В пробирку пипеткой налейте 3–4 мл 5%-ного раствора сульфата меди 

(CuSO4), прилейте в нее 2–3 мл (избыток) 10%-ного раствора аммиака (NH4OH), 

перемешайте содержимое пробирки. Образующийся вначале осадок растворяется, и 

раствор приобретает характерную интенсивную лазурно-синюю окраску. Напишите 

полные и сокращенные ионные уравнения реакций, используя таблицу растворимости. 

б) В пробирку пипеткой налейте 3–4 мл 5%-ного раствора сульфата меди 

(CuSO4), прилейте 1 мл 5%-ного раствора железисто-синеродистого калия (желтой 

кровяной соли) – K4[Fe(CN)6]. Выпадает красно-бурый осадок. Напишите полное и 

сокращенное ионные уравнения реакций, используя таблицу растворимости. 
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в) Повторите те же реакции, но вместо модельного раствора сульфата меди в 

пробирку налейте 3–4 мл кислотной вытяжки исследуемого почвенного образца. Ес-

ли в почве присутствует медь, то выпадет лазурно- синий или красно-бурый осадок 

в зависимости от реакции. 

3. Обнаружение ионов железа 

а) В пробирку пипеткой налейте 3–4 мл 5%-ного раствора хлорида железа 

(FeCI3), прилейте 1 мл 5%-ного раствора железисто-синеродистого калия 

(K4[Fe(CN)6]). Выпадает темно-синий осадок берлинской лазури. На- пишите пол-

ное и сокращенное ионные уравнения реакции, используя таблицу растворимости. 

б) В пробирку пипеткой налейте 3–4 мл 5%-ного раствора хлорида железа 

(FeCI3), прилейте 1 мл 5%-ного раствора роданида калия (KCNS) (или аммония). 

Содержимое пробирки окрашивается в кроваво-красный цвет. Напишите полное и 

сокращенное ионные уравнения реакций, используя таблицу растворимости. 

в). Повторите те же реакции, но вместо модельного раствора хлорида железа в 

пробирку налейте 3–4 мл кислотной вытяжки исследуемого почвенного образца. Ес-

ли в почве присутствует железо, то выпадет темно- синий или кроваво-красный оса-

док в зависимости от реакции. 

Вывод: В результате проведенных качественных реакций обнаружено присут-

ствие тяжелых металлов (свинца, меди, железа) во всех исследуемых почвенных об-

разцах: 

• свинец в наибольшем количестве наблюдается в пробах №7, №2 и №10, 

предположительно №10 наличие Федеральной трассы №14 Москва-Новороссийск в 

радиусе 1,5 км; 

• медь в наибольшем количестве наблюдается в пробе №1; 

• железо в наибольшем количестве наблюдается в пробе №7, т.к. рядом нахо-

дятся минеральные железосодержащие источники 
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Опираясь на научно- исследовательскую статью кандидата с/х наук И.А. Лебе-

довского, доктора биологических наук, профессора А.Х. Шеуджена «… Геохимиче-

ский спектр загрязнения почв Краснодарского края в положительных аномалиях ха-

рактеризуется ведущими и второстепенными особенностями. К первой группе отно-

сятся элементы-загрязнители As, P, Pb, Sr, Yb, Y, Hg; к второстипенным- Zn, Cu, Cr, 

Ni, Mo, Co, Mn, Ba, Ge, Sc, В.» 

К локальным аномалиям отнесены территории загрязняющиеся в результате 

разливов пестицидов при транспортировке и хранении под открытым небом. 

К региональному относятся загрязнения почв, на примере Убинского рудного 

района, что связано в большей степени с разведкой и эксплуатацией ртутных место-

рождений и деятельностью ртутного металлургического завода. Тип загрязнения – 

промышленный. 

«В окрестностях Дербентской добывали когда-то ртутную руду. Сейчас от 

той бурной деятельности остались лишь две брошенные штольни. Когда-то по их 

трубам поднимали сотни тонн ртутной руды. 

В Краснодарском крае находятся 4 месторождения ртути с запасами около 

2000 т. В определенный период на Сахалинском месторождении (Северский район) 

добывалось 100% отечественной ртути. В 1994 г. эксплуатация этого месторож-

дения была прекращена из-за низкой рентабельности. По мнению экологов, сточные 

воды вполне могут выносить в протекающую ниже реку Иль дозы токсичного ме-

талла и ряд других металлических соединений.» 
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Е) Определение хроматов. 

Источниками загрязнения вод тяжелыми металлами служат сточные воды гальва-

нических цехов, предприятий горнодобывающей, черной и цветной металлургии, ма-

шиностроительных заводов. Тяжелые металлы входят в состав удобрений и пестици-

дов и могут попадать в водоемы вместе со стоком с сельскохозяйственных угодий. 

В поверхностные воды соединения трех- и шестивалентного хрома попадают в ре-

зультате выщелачивания из пород (хромит, крокоит, уваровит и др.). Некоторые коли-

чества поступают в процессе разложения организмов и растений, из почв. Значитель-

ные количества могут поступать в водоемы со сточными водами гальванических цехов, 

красильных цехов текстильных предприятий, кожевенных заводов и предприятий хи-

мической промышленности. Понижение концентрации ионов хрома может наблюдать-

ся в результате потребления их водными организмами и процессов адсорбции. 

В поверхностных водах соединения хрома находятся в растворенном и взве-

шенном состояниях, соотношение между которыми зависит от состава вод, темпера-

туры, рН раствора. Взвешенные соединения хрома представляют собой в основном 

сорбированные соединения хрома. Сорбентами могут быть глины, гидроксид желе-

за, высокодисперсный оседающий карбонат кальция, остатки растительных и жи-

вотных организмов. В растворенной форме хром может находитьсяв виде хроматов 

и бихроматов. При аэробных условиях Cr(VI) переходит в Cr(III), соли которого в 

нейтральной и щелочной средах гидролизуются с выделением гидроксида. 

В речных незагрязненных и слабозагрязненных водах содержание хрома колеб-

лется от нескольких десятых долей микрограмма в литре до нескольких микрограм-

мов в литре, в загрязненных водоемах оно достигает нескольких десятков и сотен 

микрограммов в литре. Средняя концентрация в морских водах - 0.05 мкг/дм3, в 

подземных водах - обычно в пределах n.10 - n.102 мкг/дм3. Соединения Cr(VI) и 

Cr(III) в повышенных количествах обладают канцерогенными свойствами. Соедине-

ния Cr(VI) являются более опасными. 

Содержание их в водоемах санитарно-бытового использования не должно пре-

вышать ПДКв для Cr(VI) 0.05 мг/дм3, для Cr(III) 0.5 мг/дм3. ПДКвр для Cr(VI) - 

0.001 мг/дм3, для Cr(III) - 0.005 мг/дм3 . 

Ход работы: 10мл раствора почвенной вытяжки + 3капли хромата калия 
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(K2CrO4) => с помощью бюретки, заполненной раствором нитрата серебра, титруем 

раствор до темно-коричневого цвета и определяем количество AgNO3, нужного для 

окраски и записываем, полученные значения в таблицу. 

№ пробы п/п Показатели хромата калия использован-
ные при титровании, мл. 

Массовая концентрация хло-
рид-аниона (СХЛ, мг/л) 

Проба №1 1,6 8 
Проба №2 1,3 6,5 
Проба №3 1,8 9 
Проба №4 0,5 2.5 
Проба №5 0,2 1 
Проба №6 0,4 2 
Проба №7 0,5 2,5 
Проба №8 1,6 8 
Проба №9 2 10 
Проба №10 2,4 12 

 

Аргентометрическое определение хлора в водной почвенной вытяжке прово-

дится титриметрическим методом по Мору. Реакция, лежащая в основе этого мето-

да, полностью отвечает требованиям, предъявляемым к реакциям осадительного 

титрования, а именно: достаточно малая растворимость осадка и быстрое его обра-

зование при добавлении титранта, минимальное со осаждение примесей и наличие 

индикатора, позволяющего фиксировать конец реакции. 

В методе Мора в качестве рабочего раствора используется раствор нитрата се-

ребра, молярную концентрацию эквивалента и титр которого устанавливают по рас-

твору NaCl, а индикатором является раствор хромата калия К2СгО4. 

При прибавлении к титруемому раствору нитрата серебра образуется нераство-

римый белый осадок хлорида серебра 

NaCl + AgNO3 = ↓ AgCl + NaNO3 

Как только весь хлор-ион превратится в хлорид серебра, каждая последующая 

капля AgNO3 будет вступать в реакцию с К2СгО4 и придаст жидкости неисчезаю-

щий при взбалтывании красновато-бурый оттенок, что связано с красным цветом 

образующегося хромата серебра 

2AgNO3 + K2CrO4 = Ag2CrO4 + 2KNO3 

  



173 

 

а) Рассчитайте массовую концентрацию хлорид-аниона (Ст, мг/л) по формуле: 

 
где, В3 – объем раствора нитрата серебра, израсходованный на титрование, мл; 

Н – концентрация титрованного раствора нитрата серебра с учетом поправоч-

ного коэффициента, моль/л экв.; 

В1– объем воды, взятой на анализ, мл; 35,5 – эквивалентная масса хлора; 

1000 – коэффициент пересчета единиц измерений из г/л в мг/л. 

 

б) Рассчитайте массовую концентрацию хлорид-аниона (СХЛ, мг/л) по формуле: 

СХЛ =В3 × 5 

Вывод: Определив методом титрования содержание хрома в почвенных вытяж-

ках образцов, взятых на маршруте ст. Крепостная –г. Геленджик, равное 0,035 мг/л и 

сопоставив с ПДК-0,005 мг/м, можно утверждать, что наличие данного элемента 

находится в норме. 

Содержание данного элемента в почвах зависит от его содержания в материн-

ских породах. 

Хром отличается широким разнообразием состояний окисления и способно-

стью формировать комплексные анионные и катионные ионы (Cr(OH)2+, CrO42-, 

CrO3-). В природных соединениях он обладает валентностью +3 (хромовые соедине-

ния) и +6 (хроматы). Большая часть Cr3+ присутствует в хромате FeCr2O4 или других 

минералах шпинелевого ряда, в которых он замещает железо и алюминий. 
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2. Приложения. 
 

Приложение 1. Среднегодовое количество осадков на территории 
Северного Кавказа. 

 
Приложение 2. Отбор проб почв. 

Точечные пробы отбирают на пробной площадке из одного или нескольких 

слоев или горизонтов методом конверта, по диагонали или любым другим способом 

с таким расчетом, чтобы каждая проба представляла собой часть почвы, типичной 

для генетических горизонтов или слоев данного типа почвы. Количество точечных 

проб должно соответствовать ГОСТ 17.7.3.01-83. 

Точечные пробы отбирают ножом или шпателем из прикопок или почвенным 

буром. Объединенную пробу составляют путем смешивания точечных проб, ото-

бранных на одной пробной площадке. 
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Для химического анализа объединенную пробу составляют не менее, чем из пя-

ти точечных проб, взятых с одной пробной площадки. Масса объединенной пробы 

должна быть не менее 1 кг. 

Для контроля загрязнения поверхностно распределяющимися веществами - 

нефть, нефтепродукты, тяжелые металлы и др. - точечные пробы отбирают послой-

но с глубины 0-5 и 5-20 см массой не более 200 г. каждая. 

Для контроля загрязнения легко мигрирующими веществами отбирают точеч-

ные пробы. При отборе точечных проб и составлении объединенной пробы должна 

быть исключена возможность их вторичного загрязнения. 

Точечные пробы почвы, предназначенные для определения тяжелых металлов, 

отбирают инструментом, не содержащим металлов. Перед отбором точечных проб 

стенку прикопки или поверхность керна следует зачистить ножом из полиэтилена 

или полистирола или пластмассовым шпателем. 

Точечные пробы почвы, предназначенные для определения летучих химиче-

ских веществ, следует сразу поместить во флаконы или стеклянные банки с притер-

тыми пробками, заполнив их полностью до пробки. 

Точечные пробы почвы, предназначенные для определения пестицидов, не сле-

дует отбирать в полиэтиленовую или пластмассовую тару. Пробы почвы для хими-

ческого анализа высушивают до воздушно- сухого состояния по ГОСТ 5180-75. 

Воздушно-сухие пробы хранят в 

матерчатых мешочках, в картонных коробках или в стеклянной таре. 

Пробы почвы, предназначенные для определения летучих и химически нестой-

ких веществ, доставляют в лабораторию и сразу анализируют. 

Подготовка к анализу 

Для определения химических веществ пробу почвы в лаборатории рассыпают 

на бумаге или кальке и разминают пестиком крупные комки. Затем выбирают вклю-

чения – корни растений, насекомых, камни, стекло, уголь, кости животных а также 

новообразования – друзы гипса, известковые журавчики и др. Почву растирают в 

ступке пестиком и просеивают через сито с диаметром отверстий 1 мм. Отобранные 

новообразования анализируют отдельно, подготавливая их к анализу также, как 

пробу почвы. 




