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ВВЕДЕНИЕ 

Экологически безопасное природопользование является одной из 

важнейших государственных задач. Для её решения в первую очередь 

следует уделять внимание экологичности проводимых работ, соблюдению 

природоохранных норм и правил, использовать природосберегающие и 

природовосстанавливающие оборудование и технологии, разрабатывать и 

внедрять мероприятия по защите окружающей среды. 

В настоящее время водопользователям установлены нормативы 

предельно-допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ для 

хозяйственно-бытовых водных объектов и водных объектов 

рыбохозяйственного значения. Нормативы установлены с учетом 

особенности водных объектов их биоты и направлены на минимальное 

воздействие на обитающих гидробионтов, а также на санитарно-

эпидемиологическое и токсикологическое благополучие водоемов. 

Однако, природный химический состав вод поверхностных водных 

объектов зачастую будет выше установленных нормативов ПДК. 

Поэтому принципиально важным является вопрос выяснения причин 

повышенного содержания химических элементов в поверхностных водах, а 

также оценка влияния свойств почв на качество вод на примере типичных 

малых рек Ахманки, Бухталки и Хаболовки. 

Актуальность темы исследования связана с необходимостью 

наблюдения за химическими почвенными и гидрохимическими свойствами 

поверхностных вод типичных малых рек, определению зональных 

(региональных) процессов геохимической миграции элементов. 

Гидрологические и гидрохимические наблюдения дадут возможность 

оценить водный режим и качество вод в естественных природных условиях 

без техногенного влияния, выявить фоновое влияние климата, рельефа, 

горных пород, а также почвенного и растительного покрова. Определение 

природных фоновых концентраций веществ водных объектов является 
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фактической основой для установления региональных нормативов качества 

воды. 

Объектом исследования являются почвенный покров, природные 

поверхностные воды рек Ахманка и Бухталка, а так почвенный покров, 

природные поверхностные воды реки Хаболовка. Предметом исследования, 

является изучение гидрохимического состава водных объектов Ахманка  

Бухталка, Хаболовка, анализ влияния состава почв в естественных условиях 

на водные объекты. 

Цель работы – изучить эколого-геохимические особенности 

микроэлементов в почвах и выявить влияние почвенного состава на качество 

вод малых рек (Ахманки, Бухталки и Хаболовки). 

Достижение поставленной цели обуславливает необходимость решения 

следующих задач:  

⦁ На основе изучения литературных источников ознакомиться с 

факторами влияющими на миграцию химических элементов в разных 

компонентах природной среды; 

⦁ Дать геохимическую характеристику исследуемых объектов, с целью 

выявления их природных особенностей; 

⦁ Изучение гидрологического режима и геоэкологического состояния 

поверхностных вод в полевых и лабораторных условиях, физико-

географическая оценка исследуемых объектов, выявления природных 

особенностей экосистемы. 

Методической основой проведения работ выступил комплексный 

географо-гидрологический подход, позволяющий провести анализ 

взаимосвязи природных условий и количественных, качественных 

характеристик поверхностных водных объектов территории. Конкретные 

результаты были получены с применением полевых методов исследований 

(заложение маршрутных гидрологических постов, описание ландшафтов с 

анализом их гидрологических функций и пр.). Для сопровождения работы 
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использованы методы химического анализа природных вод и почв (атомно-

адсорбционная спектрометрия и пр.). 
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 ГЛАВА 1. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ОБЪЕКТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1. Географическое положение территории расположения рек Ахманка и 

Бухталка 

Реки Ахманка и Бухталка расположены на территории федерального 

заказника «Тюменский» в пределах Нижнетавдинского района Тюменской 

области, в юго-западной части Западно-Сибирской низменной равнины. 

Большая часть заказника относится к системе Тарманского озерно-болотного 

массива, в междуречье среднего течения р. Тавды и Туры. Река Ахманка 

является левым притоком Туры (Салаирка). 

Заказник «Тюменский» расположен в подтаежной зоне умеренного 

пояса. Северная граница подтаежной зоны, достаточно четкая, проходит по 

широтному отрезку р. Тавды, далее несколько опускается по долине Тобола 

на юг, затем идет на северо-восток, севернее озера Большой Уват. На юге 

подтайга переходит в лесостепь 9. 

Общая площадь заказника составляет порядка 535,85 км². Заказник 

граничит с сельскохозяйственными угодьями, а с запада совпадает с 

административной границей Тюменской и Свердловской областей.  

Протяженность границы государственного заказника «Тюменский» 

составляет 144 км. 

Северная часть идет от границы Свердловской области до с. Мезенка и 

далее через д. Новоуфимка до с. Бухтал (57°30'12'' с.ш. 65°09'35'' в.д.). 

Восточная граница - д. Нижние Тарманы (57°22'17"с.ш. 65°25'20" в.д.) до оз. 

Нижние Тарманское и далее вдоль восточного берега озера до его южной 

оконечности. Южная граница идет от южной оконечности оз. Нижнее 

Тарманское через южные оконечности оз. Среднее Тарманское, оз. Большое 

Тарманское, оз. Копанец далее в северо-западном направлении на нежилую 

деревню Левочкино до границы Свердловской области. Западный рубеж 

протянулся от окраины нежилой деревни Левочкино по границе 

Свердловской области до начальной точки описания. 
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1.2. Климатические условия территории расположения рек Ахманка и 

Бухталка 

Территория характеризуется континентальным климатом. Влияние 

континента и преобладание в умеренных широтах западного переноса 

воздушных масс – основные факторы формирования климата. Термический 

режим зависит от проникновения в течение всего года холодного 

арктического воздуха на континент и выноса с юга на север прогретого 

континентального воздуха умеренных широт или даже тропического воздуха. 

Отсутствие защищенности с севера и юга способствует свободному 

воздухообмену и осуществлению меридиональных циркуляций, которая 

вносит существенные нарушения в распределении давления и вызывает 

особенно резкие повышения или понижения температуры 34. 

Благодаря континентальному положению, особенностям циркуляции и 

характеру рельефа, климат отличается умеренно суровой продолжительной 

зимой, иногда с сильными ветрами и метелями (до 15—20 м/с), сравнительно 

коротким, но жарким летом, короткие переходные сезоны – весна и осень, 

поздние весенние и ранние осенние заморозки, короткий безморозный 

период 9. 

Следует отметить, что температура воздуха имеет устойчивую 

тенденцию к потеплению. Среднегодовые температуры воздуха 

характеризуются положительными значениями. Наряду с повышением 

температуры воздуха отмечается уменьшение годовой суммы осадков. Одна 

из причин повышения температуры – антропогенный фактор. Происходит 

накопление в атмосфере антропогенных парниковых газов и вызываемое ими 

нарушение радиационного баланса атмосферы (Гребенюк, Кузнецова, 2012). 

На территории федерального заказника «Тюменский», самый холодный 

месяц в году январь, иногда февраль. В январе и феврале на территории 

преобладает ясная и морозная погода, приводящая к выхолаживанию 

приземного слоя воздуха путем эффективного излучения. Территория 

достаточно обеспечена теплом и влагой. Средняя годовая температура 
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воздуха на территории составляет – 0,7°С. Средняя январская температура 

составляет – -16,6°С, средняя минимальная -38°С, абсолютный минимум 

достигает значений -50°С 24. 

Переходные сезоны очень короткие, особенно весна. Быстро 

повышается температура и исчезает снежный покров. Этому способствует 

усиленная адвекция воздуха в марте и апреле, как по периферии западного 

отрога азиатского антициклона, так и из южных районов, где снег уже стаял; 

играет роль и усиленный приток солнечной радиации. Повышение 

температуры воздуха весной часто прерывается резкими похолоданиями, 

вызываемыми вторжениями арктических масс воздуха. Заморозки 

наблюдаются до конца мая. Средняя дата последнего заморозка весной – 20-

30 мая (Атлас…, 1971). Весна – наиболее сухое, ясное и ветреное время года. 

Формирование над Центральной Азией области повышенного давления 

(образованной массами прежнего арктического воздуха) способствует 

выносу сухих прогретых воздушных масс из Казахстана и Средней Азии и 

возникновению засух и суховеев. Засушливость часто отмечается и в начале 

лета (май, июнь), несмотря на то, что основное количество осадков выпадает 

в теплое время года. Один раз в 3-4 года отмечаются интенсивные и очень 

интенсивные засухи. Периодически наблюдаются кратковременные (до 15 

суток) суховеи слабой интенсивности 24. 

Характерным и основным процессом летнего времени года является 

формирование масс континентального воздуха умеренных широт. 

Континентальный воздух формируется из арктического и отличается 

значительной сухостью. Продолжительность безморозного периода в 

среднем составляет около 120 дней. Сумма положительных температур выше 

10°С составляет 1800-1900°С. Продолжительность периода с температурой 

выше 0°С составляет 190 дней, выше 5°С - 160 дней, выше 10°С – 120 дней, 

выше 15°С – 70 дней. Средняя июльская +18°С годовой максимум составляет 

+37°С 24.  
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Осенний период немного продолжительнее, чем весенний. Осень 

наступает довольно рано. Осенью заморозки длятся дольше, чем весной и 

наступают в конце сентября – начало октября, средняя дата первого 

заморозка осенью 15-20 сентября, продолжительность их составляет 20-25 

суток. В понижениях рельефа: в долинах рек, котловинах, заболоченных 

местах, на лесных полянах заморозки осенью начинаются раньше на 5-15 

дней, чем на равнинной поверхности. От октября к ноябрю температура 

резко понижается и появляется снежный покров. Возвраты тепла чаще всего 

наблюдаются во второй декаде сентября.  

Количество и распределение осадков определяются главным образом 

общей циркуляцией атмосферы, в частности фронтальной деятельностью 

западных циклонов, наиболее развитой в средней полосе Западно-Сибирской 

равнины. На территории сумма осадков за год составляет около 400 мм. 

Большая часть осадков выпадает за теплый период года 80-85%. Половина 

осадков теплого периода приходится на июль и август. Главный июльский 

максимум осадков теплого периода связан со временем наибольшей 

циклонической деятельности при максимальном влагосодержании 

воздушных масс и интенсивном развитии восходящих токов над нагретой 

сушей 34. Дожди жаркого летнего периода дают меньший сток, чем 

прохладного осеннего, так как очень велико испарение. Уменьшение 

количества осадков к осени происходит вследствие увеличения 

атмосферного давления и уменьшения влагосодержания воздушных масс в 

связи с общим понижением температуры. 

Снежный покров устанавливается в среднем в первой декаде ноября. 

Самые ранние даты около 20 октября, самые поздние – в конце ноября и даже 

середине декабря. Продолжительность устойчивого снежного покрова 150-

160 дней. Нарастание высоты снега происходит постепенно, достигая в марте 

значительной толщины 30-40 см благодаря продолжительной зиме и 

отсутствию устойчивых оттепелей. Средняя глубина промерзания почвы 110-

135 см, но в малоснежные зимы она достигает 180–225 см. Снег 
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неравномерно распределяется по территории в зависимости от условий 

микрорельефа и степени залесенности, что обуславливает неравномерный 

сток рек.  

В целом климатические условия территории способствуют 

формированию неравномерного стока рек, большая часть стока имеет 

снеговое происхождение и проходит через русло рек за 1-2 месяца. 

Промерзание почв способствует чрезвычайно низкому уровню меженных вод 

зимой. 

1.3. Геолого-геоморфологические условия расположения рек Ахманка и 

Бухталка 

В геологическом отношении территория является частью обширной 

Западно-Сибирской эпипалеозойской плиты и представляет собой плоскую, 

пологоволнистую равнину, сложенную с поверхности озерно-

аллювиальными и аллювиальными отложениями. Рыхлые отложения 

представляют собой перемытые осадки неогенового и нижнечетвертичного 

возраста. Формирование осадков происходило в среднечетвертичное время, 

когда образовался обширный неглубокий подпрудный бассейн. Отложения 

представлены слоистыми озерными и озерно-аллювиальными песчано-

суглинистыми фациями, залегающими на высотах с абсолютными отметками 

80-120 м. Мощные толщи аллювиально-озерных отложений четвертичного 

возраста перекрывают меловые, палеогеновые и неогеновые образования. 

Осадки самаровского перигляциального бассейна повсеместно слагают 

плоскую аккумулятивную озерно-аллювиальную равнину, которая 

представляет собой третью, наиболее древнюю террасовую поверхность. 

Вторая террасовая поверхность сформирована в тазовское время и не 

превышает абсолютных отметок 60-80 м 34. 

В позднечетвертичное время происходило формирование I и II 

надпойменных террас. От плоских озерно-аллювиальных террасовых 

поверхностей нижнего уровня наблюдается плавный переход к террасам 
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речных долин. Озерно-аллювиальные осадки наряду с аллювиальными 

определяют литологические особенности покрова и равнинный характер 

поверхности этой территории. Аллювий представлен русловыми, 

пойменными и старичными фациями. Первая из них, как правило, песчаная 

нередко с базальным валунно-галечным горизонтом. Пойменные и 

старичные фации, супесчано-суглинистые с включениями и прослоями 

растительных остатков и торфа. Озерно-аллювиальные отложения имеют 

много супесчано-суглинистых озерных осадков. Встречаются своеобразные 

так называемые субаэральные отложения, представленные лессовидными 

суглинками, супесями, песками, с прослоями погребенных почв.. Покров 

лессовидных отложений перекрывает породы самого разного состава, 

возраста и происхождения. Специфические особенности лёссовидных пород 

– их карбонатность, пористость и способность к просадкам – влияют на 

современные экзогенные процессы. 

Поверхность равнины значительно заозерена и заболочена. Речная сеть 

представлена р. Ахманкой. Водосток - в р. Туру. Сток рек происходит в 

замкнутые понижения рельефа и озерные котловины. Равнинность рельефа и 

горизонтальное залегание неогеновых и четвертичных отложений 

обусловили малые уклоны рек, небольшую глубину эрозионного вреза 

речных долин и русел и слабое развитие гидрографической сети. В этих 

условиях равнинной поверхности боковая речная эрозия преобладает над 

глубинной – реки образуют широкие долины. Высокотеррасные участки 

речных долин и коренные склоны имеют неглубокое долинно-балочное 

расчленение. Местами встречаются участки с бугристыми эоловыми 

формами рельефа. Широкое распространение песчано-суглинистых 

отложений, обилие озер и болот, обеспечивают высокую  естественную 

зарегулированность речного стока, следовательно,  невысокие его 

максимумы (Бакулин, Козин 1996).  

Наличие лессовидных грунтов способствуют развитию эрозионных 

процессов. Развитию оврагов благоприятствуют проницаемые, размываемые 
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горные породы. Водотоки, возникшие в результате ливней, могут 

сформировать борозды. Эрозионные борозды и промоины развиваются 

быстро. Эрозионные процессы протекают на приречных территориях, 

участках междуречных равнин, наиболее благоприятных для освоения. На 

состав вод рельеф местности влияет косвенно, способствуя вымыванию 

солей из толщи пород. Глубина эрозионного вреза облегчает поступление в 

реку более минерализованных грунтовых вод нижних горизонтов. Этому же 

способствуют и другие виды депрессий (речные долины, балки, овраги), 

улучшающие дренирование водосбора. 

Можно отметить, что геолого-геоморфологические условия являются 

одним из основных факторов высокой заболоченности территории и 

небольших скоростей течения рек, из-за равнинности поверхностей и 

тяжелого гранулометрического состава почв и пород. 

1.4. Почвенно-растительный покров федерального заказника «Тюменский» 

Почвенный покров характеризуется комплексностью и сочетаниями в 

зависимости от элементов микро- и мезорельефа. Основная особенность почв 

данной территории – резкая контрастность почвенного покрова приречных 

дренированных территорий и заболоченных плоских междуречий и 

повышенный гидроморфизм почв 27. Плоские недренированные 

водоразделы сильно заболочены. Основная толща торфяников на болотах 

сложена наверху осоково-гипновыми, а внизу – тросниково-осоковыми и 

осоковыми торфами. Такое строение торфяников,  а также отсутствие 

древесных остатков в придонном слое торфа свидетельствуют, о богатстве 

грунтов солями 28. На дренированных и относительно широких приречных 

массивах располагаются серые лесные почвы осолоделые и лугово-

черноземные почвы с пятнами солодей и болотных почв по западинам. Почти 

во всех почвах отмечены реликты прежних стадий почвообразования, 

особенно осолодения. Признаки осолодения серых лесных почв отмечены 

почти всюду (Западная Сибирь, 1963). Водораздельные пространства с более 
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высокими грунтовыми водами заняты луговыми, лугово-болотными и 

болотными почвами. Повышения на водоразделах заняты дерново-

подзолистыми почвами и реже – оподзоленными, на фоне которых мелкими 

контурами разбросаны, солоди и серые осолоделые почвы 42. 

Основные площади почв лежат в подзоне южной тайги на высоких 

террасах (80 — 120 м) Тобольского материка. Часть этих почв находится в 

подтайге, в основном в Тура-Тавдинском междуречье, располагается не 

только около рек, но и на водоразделах. 

Дерново-подзолистые почвы составляют основной фон почвенного 

покрова дренированных приречных пространств и возвышенных участков 

водоразделов. Они формируются под березовыми травяными лесами с 

примесью сосны и ели. Профиль дерново-подзолистых почв резко 

дифференцирован по морфологическим и физико-химическим показателям 

на гумусовый, подзолистый и иллювиальный. Они имеют большую 

мощность горизонта оподзоливания, наличие второго гумусового горизонта 

и горизонта с признаками оглеения в нижней части профиля (Уфимцева, 

1973). Механический состав дерново-подзолистых почв разный – от 

песчаного до суглинистого и глинистого. Преобладание пылеватых фракций 

в механическом составе почв, указывает на лессовидный характер пород. 

Суглинистый и глинистый механический состав подзолистого горизонта, 

говорит о высокой его уплотненности и пониженной порозности аэрации. 

Механический состав и характер порозности почвы определяют одно из 

важных ее свойств – водопроницаемость. Гумусовый и подзолистый 

горизонты почв, при легкосуглинистом механическом составе и нижние, 

характеризуются высокой водопроницаемостью (80-300 мм за первый час) 

1.  Вследствие их высокой водопроницаемости, заметно уменьшение 

поверхностного стока. 

Болотные почвы имеют широкое распространение. Низинные 

торфяники занимают обширные, ровные, сильно обводненные пространства 

в долинах рек. Они сложены осоковыми или осоково-гипновыми торфами. 
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Мощность торфяной залежи на болотах данного типа составляет 3,5-4 м. 

Болотные почвы, относительно богаты органическими питательными 

веществами. Их торфяные горизонты содержат 3-3,5% азота общего, 0,23-

0,79% фосфора, 0,11-0,39% калия, что свидетельствует о высоком 

плодородии почв. Поэтому болота низинного типа после соответствующего 

агромелиоративного освоения можно превратить в плодородные. Под 

влиянием осушения процесс торфонакопления (породообразования) на 

болотах прекращается. Его сменяет активный почвообразовательный 

процесс. В минеральных, обычно тяжелых по механическому составу 

горизонтах торфянисто- и торфяно-болотных почв содержание воздуха очень 

низкое и нередко близко к нулю. В связи с этим материнские и 

подстилающие породы имеют слабую горизонтальную фильтрацию. В 

отличие от минеральных горизонтов водоотдача и водопроницаемость 

торфяников и торфяных горизонтов болотных почв высокая (Агрофизическая 

характеристика…,1976). Большое регулирующее влияние на сток оказывают 

торфяно-болотные почвы. Они впитывают значительное количество осадков, 

а затем медленным грунтовым стоком отдают воду рекам.  

Серые лесные почвы сформировались под широколиственными 

липовыми и мелколиственными березовыми и осиновыми лесами, с богатым 

травяным покровом, т.е. в условиях – дернового процесса и оподзоливания 

(или осолодения). Серые лесные почвы занимают повышенные элементы 

рельефа – приречные дренированные пространства, повышения 

водоразделов, гривы, увалы, периферические участки понижений на 

водоразделах, хорошо обеспеченные поверхностным и почвенно-грунтовым 

стоком и с относительно глубоким уровнем залегания грунтовых вод. Серые 

лесные почвы характеризуются большой гумусностью и часто имеют 

признаки оглеения. В составе гумуса в качестве активных реагентов, прежде 

всего, следует назвать гуминовые и фульвокислоты и более простые 

соединения, например органические кислоты, амины. Почвенный раствор, 

обогащаясь органическими кислотами и CO2, во много раз ускоряет 
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химическое выветривание алюмосиликатов, содержащихся в почвах. Среди 

серых лесных почв преобладают разновидности средне- и 

тяжелосуглинистого механического состава, преимущественно иловато-

пылеватые и пылевато-иловатые. В их составе довольно много песчаных 

фракций – в среднем 15-20%. Водопроницаемость почв варьирует в 

зависимости от степени оподзоленности, механического состава, угодья. 

Высокой водопроницаемостью с поверхности характеризуется серые почвы 

под лесом (1,6-3,2 мм/мин). При высокой инфильтрационной способности 

почвы поверхностный сток  мал, в почве аккумулируется много влаги и 

происходит обильное питание подземных вод. Водопроницаемость с 

поверхности почв, находящиеся в распашке, значительно ниже (0,7-0,8 мин) 

1. 

Лугово-черноземные почвы, распространенные  на слабо 

дренированных наклонных на юг равнинах, на склонах и шлейфах грив, 

формируются под лугами среди березовых травяных лесов паркового типа, 

на плоских равнинах междуречий, на которых затруднен сток талых вод и 

атмосферных осадков, что обусловливает высокое залегание грунтовых вод 

(2-3 м). Среди лугово-черноземных почв, встречаются и осолоделые лугово-

черноземные почвы. Содержание гумуса в верхнем горизонте 6-10%. В этом 

горизонте много общего азота (0,4-0,9%) и фосфора (0,3-0,5%). 

Механический состав лугово-черноземных почв в основном 

тяжелосуглинистый и глинистый, иловато-пылеватый, легкосуглинистые 

разновидности встречаются редко и преимущественно в поймах рек. Лугово-

черноземные почвы чаще всего хорошо водопроницаемы с поверхности 

(более 1 мм/мин). Имеют высокую общую порозность (53-57%). Вместе с тем  

высокая гумусность, хорошая оструктуренность и высокая порозность 

лугово-черноземных почв обусловили повышенную их влагоемкость (37-53 

%). В более пониженных элементах рельефа, при уровне грунтовых вод до 2 

м, среди лугово-черноземных почв присутствуют луговые и лугово-

болотные. Повышенное поверхностное и грунтовое увлажнение 
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обеспечивает хорошее развитие растительного покрова, способствующего 

формированию дернового слоя и обильному накоплению гумуса в луговых 

почвах. Большинство луговых почв содержит ничтожное количество водно-

растворимых солей. Луговые почвы характеризуются глинистым и 

тяжелосуглинистым пылевато-иловатым механическим составом. 

Водопроницаемость данных почв с поверхности можно оценить как высокую 

(более 10 мм/мин), что понятно, если учесть повышенную рыхлость и 

высокую порозность перегнойно-аккумулятивного горизонта этих почв. Чуть 

ниже водопроницаемость снижается  до 0,28 мм/мин. Вследствие слабой 

водопроницаемости, а, следовательно, и водоотдачи нижних горизонтов 

весной после снеготаяния в понижениях рельефа, наблюдается длительный 

застой влаги. 

Солоди и осолоделые почвы, развиваются обычно под березово-

осиновыми колками, приуроченными к западинным понижениям, 

встречающимися на повышенных равнинных пространствах. Отличительным 

признаком солодей, является наличие с поверхности слоя лесной подстилки, 

торфянистого или дернового грубогумусного горизонта. Ниже залегает 

уплотненный иллювиальный горизонт, который отличается максимальным 

накоплением ила. Солоди, формируются, как правило, на породах тяжелого 

механического состава. Солоди крайне слабо водопроницаемы, что 

способствует накоплению и застаиванию талых вод в западинах и других 

понижениях, тем самым приводя к увеличению поверхностного стока 1. 

Основу растительного покрова образуют осиново-березовые леса, 

часто первичного происхождения, чередующиеся с сосновыми лесами с 

примесью березы и ели, лугами и болотами. В составе сосновых лесов 

широко распространена липа. Она участвует в древесном составе сосняков 

как сопутствующая или подлесочная порода. Распределение почвенно-

растительного покрова по территории зависит от литолого-

геоморфологических условий, определяющих и дренирование территории. 

На повышенных дренированных поверхностях типичны лесные урочища с 
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содоминированием сосново-берёзовых ягодо-мшистых и разнотравно-

злаковых лесов на дерново-подзолистых почвах. В пределах обширных 

плоских понижений их сменяют берёзовые и берёзово-осиновые 

разнотравно-злаковые леса. Доминируют урочища сфагновых сосново-

кустарничковых олиготрофных, низинных, осоково-сфагновых, осоково-

злаковых болот, приуроченные к плоским низинам. Сглаженные 

слабодренированные гривы покрыты елово-берёзово-кедровыми и сосново-

берёзовыми ягодно-мшистыми лесами на низинных торфяных почвах  

распространены разнотравно-злаковые луга, березняками и ивняками 

осоково-злаковыми и травяно-болотными на аллювиальных и низинных 

торфяных почвах (Растительность…, 1985). Распространены топяные 

низинные болота с зыбунами и грядово-угнетенной, сосной и кедром. Леса 

являются не только водорегулирующим фактором, но и водоохранным. Они 

поддерживают высокую водность рек данной территории и способствуют 

пополнению запасов грунтовых вод. Сток с низинных болот формируется за 

счет грунтовых и поверхностных вод, поступающих на поверхность болота 

при разливах рек и в меньшей мере за счет атмосферных осадков. 

Травяной ярус имеет развитый злаково-разнотравный покров с лугово-

опушечными видами (кострец безостый, мятлик луговой, горошек мышиный, 

чина луговая, подмаренник северный) и таёжным мелкотравьем. Местами 

берязнеки с густым травяным покровом приобретают парковый характер. 

Леса часто чередуются с участками суходольных злаково-разнотравных и 

разнотравно-злаковых лугов (овсяницевых, мятликовых, пырейных, 

тимофеечных и распаханными землями). Долинная растительность 

представлена луговыми фитоценозами и ивово-тополевыми, ивово-

берёзовыми, берёзово-осиновыми лесными сообществами (Растительный…, 

1985).  

Влияние почв и их механических свойств на формирование стока рек 

связано с их фильтрационными свойствами и при широком распространении 

суглинистых почв значительная часть водного стока формируется по 
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поверхности, стекая в ближайшие понижения. Транспирационная 

деятельность растительности определяет расходную часть баланса 

водосборов и доминирующая на территории хвойная и мелколиственная 

растительность с низкими транспирационными коэффициентами 

способствует сохранению воды в ландшафте. 

1.5. Ландшафтно-гидрологический анализ территории федерального 

заказника «Тюменский» 

Господствующими ландшафтами территории являются 

пологоволнистые равнины с сосново-березовыми и березовыми парковыми 

травяными лесами на дерново-подзолистых многогумусных почвах и 

достаточно дренированные высокие междуречные равнины. Речная часть 

представлена р. Ахманкой (приток реки Туры). В пределах территории так 

же протекают такие реки как, Бухталка, Малая Бухталка, Малая, Цингулька. 

Плоские поверхности верховий р. Ахманки и береговые террасы заняты 

болотными ландшафтами, представляющими собой плоские, ровные и 

мелкокочкарные с зыбунами гипново-осоковые болота с торфяными 

залежами по их окраинам и торфяно-глеевыми почвами. Плоские, иногда 

бугристые аллювиальные террасы покрыты сосновыми травяными и мохово-

травяными лесами на дерново-подзолистых почвах. Леса предохраняют 

берега от разрушения и обрушивания в реки, аккумулируют песчаный 

аллювий в пойме, защищают склоны долин от эрозий и оползней, 

предотвращают тем самым заполнение продуктами эрозии и заиление русла 

реки. Благодаря рыхлящему действию корневой системы деревьев 

увеличивается пористость почвы под лесом, а также высокая 

водопроницаемость почв, приводит к возрастанию инфильтрационных 

возможностей. Таким образом, лес, а также травяная растительность, создают 

условия, способствующие уменьшению поверхностного стока за счет 

фильтрации воды в грунт и увеличения потерь воды на испарение и 

транспирацию. В лесу питание грунтовых вод обильное. При дренировании 
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подземных вод речной сетью это приводит к увеличению грунтового стока в 

реки и формированию устойчивой межени. В этом проявляется водоохранное 

и регулирующее значение леса. На территории распространенные луговые 

ландшафты и участки лугов среди лесных ландшафтов в настоящее время 

распаханы под посевы зерновых. Поверхностный сток на данной территории 

несколько увеличивается за счет уменьшения суммарного испарения. 

Пойменные луговые ландшафты с плоскими, местами гривистыми 

участками, с осокоревыми и ивняковыми злаковыми лесами на дерново-

глеевых почвах используются под сенокосы и выпасы. 

Озера – неотъемлемая часть ландшафтов территории. Озерная система, 

состоящая из соединенных между собой озер – Копанец, Шайтанское, 

Большое Тарманское. По правому краю озера Большое Тарманское 

располагается остров Ильтэ, площадью более 2 км. На острове произрастают 

лиственные леса с преобладанием березы и участки темнохвойной тайги. 

Интересной особенностью является липовая роща. Возраст липняка 

составляет более 300 лет. Кроме этих озер, с юго-востока, непосредственно к 

границе заказника примыкают еще два крупных озера – Среднее Тарманское, 

Нижнее Тарманское, а далее на восток они продолжаются сетью более 

мелких озер – Большое Игнатово, Ворончино, Ишимбаевское, Анюшино. Все 

эти озера составляют 7% от общей площади государственного заказника, а 

также составляют экологически единую озерную систему, оказывающую 

мощное влияние на все соседние территории. Плоская поверхность 

испещрена западинами и ложбинами, заполненными водой. Берега озер 

пологие, окаймленные полосами заболоченного леса, участками рямовых, 

осоково-кочкарниковых и кустарниково-травяных болот. Наиболее 

заболочена территория вокруг озер Шайтанское, Копанец, Большое 

Тарманское и Среднее Тарманское, вдоль их берегов развиты сплавины, 

основные грунты – крупные полуразложившиеся остатки растительности, 

местами торф, редко в прибрежной зоне – пески, илы развиты слабо. По 

происхождению озерной котловины, в основном, озера-старицы, 
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расположенные в поймах рек и образовавшиеся при изменении их русел. В 

озерах скапливается значительная часть воды, поступающая с бассейна в 

период весеннего половодья, за счет чего весенний сток рек уменьшается, а 

меженный – увеличивается. 

Плоские поверхности водораздельных равнин сплошь заболочены. 

Распространены топяные низинные болота. На территории располагается 

Тарманский болотный массив, а также такие небольшие по площади болота, 

как Журавлиное, Алакинское, Большое, Стеклянское. 

Тарманский болотный массив находится на древней надпойменной 

террасе левобережья р. Туры. Поверхность болота представляет 

незначительный уклон (0,05-0,06 ‰) в сторону р. Туры. Господствуют 

следующие микроландшафты: осоковые, гипново-осоковые, осоково-

кустарниковые и осоково-березовые; в центральной и западной частях 

массива они занимают около 70% площади (Ресурсы поверхностных вод, 

1978).  

Болота регулируют сток. Весной во время дождей болота запасают 

громадные количества воды и затем постепенно отдают ее рекам. В питании 

болот, помимо атмосферных осадков и стока поверхностных вод, большую 

роль играют грунтовые воды и воды речных разливов, относительно богатые 

минеральными солями. Условия формирования низинных болотных 

массивов и стока с них обусловливают, в частности, более высокое и более 

устойчивое летнее питание рек. Для территории характерно обилие 

подземных вод. Уровень грунтовых вод на заболоченных участках – 0-0,5 м. 

Грунтовые воды являются причиной образования торфяно-болотных почв. 

Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации 

атмосферных осадков и восходящей фильтрации из нижележащих 

горизонтов на пониженных участках рельефа. Водопроницаемые почвы 

быстро поглощают атмосферные осадки, которые, просачиваясь в почву, 

менее подвергаются испарению и увеличивают подземную составляющую 

стока. Почвенный раствор и фильтрующиеся через почву атмосферные 
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осадки способны усиливать растворение пород и минералов. Это одно из 

важнейших свойств почвы, влияющее на формирование состава природных 

вод, является результатом увеличения концентрации диоксида углерода в 

почвенном растворе, выделяющегося при дыхании живых организмов и 

корневой системы в почвах и биохимическом распаде органических остатков 

(Никаноров, 2001).  

В целом  естественные природные условия способствуют 

неравномерному стоку рек в течение года и по годам. Наличие песчано-

суглинистых отложений, значительная заозеренность и заболоченность 

территории, обуславливают естественную зарегулированность речного стока. 

Природные условия, также играют важную роль и в химическом составе 

поверхностных вод. Ведущими факторами в формировании химического 

состава являются горные породы, а также почвенный и растительный покров. 

Присутствие карбонатных пород обуславливает значительное содержание 

гидрокарбонатных ионов и ионов кальция. Хвойные леса способствуют 

усилению кислотности, а накоплению оснований благоприятствует травяная 

растительность и лиственные леса.  

1.6. Географическое положение территории расположения реки Хаболовки 

Река Хаболовка расположена на территории государственного 

природного заказника «Котельский», расположенный в Кингисеппском 

районе Ленинградской области. Площадь заказника – 16146,3 га. 

Заказник протянулся на 30 км в юго-юго-западном направлении от 

побережья Копорской губы Финского залива. Он включает 5 крупных озёр – 

Копанское, Глубокое, Бабинское, Хаболово, Судачье, а также участок 

акватории Финского залива.  

Участок протекания реки Хаболовки расположен в Кингисеппском 

районе Ленинградской области на восточном берегу Лужской губы, в 

Кингисеппского района Ленинградской области в 100 км юго-западнее 

города Санкт-Петербург. 
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Населенные пункты Кошкино и Слободка расположены в 6,2 и 3,0 км 

севернее участка Косколово и Бол. Валговицы - в 0,5 и 5,8 км юго- восточнее. 

В 36 км южнее расположен город Кингисепп. 

Автодорожная сеть в районе проведения исследований развита хорошо. 

Ближайшая автодорога А-121 на Санкт-Петербург (с асфальтовым 

покрытием) проходит в 1,1 км восточнее. 

Железная дорога Усть-Луга - Санкт-Петербург проходит в 3,1 км 

южнее проектируемой площадки, ближайшая железнодорожная станция 

Косколово расположена в 3,1 км юго-восточнее.  

1.7. Климатические условия р. Хаболовки 

Описываемый район находится под воздействием воздушных масс 

Атлантического и Арктического бассейнов, а также масс сформировавшихся 

над территорией Европы. В конце лета - начале осени, нередко, во второй 

половине зимы и весной преобладает западный тип атмосферной 

циркуляции, сопровождающийся, обычно, активной циклонической 

деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями 

температуры зимой и отрицательным летом. Менее вероятна в данном 

районе меридиональная циркуляция, которая связана с мощными 

арктическими вторжениями воздушных масс и сопровождается резким 

понижением температуры воздуха. Территория характеризуется умеренно-

континентальным климатом, характерной особенностью которого является 

умеренно теплое лето, сравнительно теплая и продолжительная осень, 

неустойчивая, но холодная зима и прохладная растянутая весна  

Средняя годовая скорость ветра составляет 3,1 м/с, максимальная 

среднемесячная скорость - 3,6 м/с отмечается в декабре. Максимальная 

наблюденная скорость ветра составляет 20 м/с, отмеченные максимальные 

порывы ветра достигают 29 м/с . 
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По ветровым нагрузкам территория может быть отнесена к третьему 

ветровому району (СНиП 2.01.07-85*). Нормативное значение ветрового 

давления 0,38 (38) кПа (кгс/м ). 

По ПуЭ (издание 7) нормативное ветровое давление для данного 

района на высоте 10 м может составлять 500 Па (29 м/с). 

Среднегодовая температура воздуха до +4,4°C. Средние температуры 

января и июля соответственно составляют -8,0°C  и  +16,6°C. Сумма 

активных температур воздуха (температуры выше 10°C) находится в 

пределах от 1600°C до 1800°C. 

наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 минус 33°С, 

обеспеченностью 0,92-минус 30°С. 

Расчетная температура наиболее холодной пятидневки 

обеспеченностью 0,98 - минус 30°С, обеспеченностью 0,92 - минус 26°С. 

Первые заморозки могут наблюдаться в первых числах сентября, 

последние - до середины июня. В среднем продолжительность безморозного 

периода составляет-129 дней, наибольшая -189 дней. 

Средняя годовая температура поверхности почвы в районе 

метеостанции Кингисепп составляет 5°С (почва подзолистая супесчаная). 

Абсолютный максимум составляет 50°С, абсолютный минимум - минус 

48°С. 

Рассматриваемая территория относится к зоне избыточного 

увлажнения. Средняя многолетняя сумма осадков в пределах 

рассматриваемой территории составляет свыше 600 мм. Основное 

количество осадков (в среднем70%) выпадает в теплое время года с апреля 

по октябрь. Наибольшее количество осадков выпадает в июле- августе. 

В среднем снежный покров появляется в конце октября. Первый снег 

чаще всего быстро сходит во время оттепелей. Устойчивый снежный покров 

образуется в среднем в конце первой декады декабря Средняя высота снега 

(из наибольших за зиму) по постоянной рейке на открытых участках в районе 
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метеостанции Кингисепп составляет 31см, максимальная достигает 61см (по 

результатам снегосъемки в поле - 60см, в лесу - 69см). 

Максимальная высота снежного покрова наблюдается чаще всего в 

феврале -марте. Среднее число дней со снежным покровом для 

рассматриваемой территории составляет 127. 

Снеготаяние обычно начинается в конце марта. Сход снежного покрова 

происходит неравномерно. Раньше всего исчезает снег на открытых 

возвышенных местах и склонах южной экспозиции. Средние даты схода 

снежного покрова приходится на середину апреля. 

По весу снегового покрова согласно СНиП 2.01.07-85* район может 

быть отнесен к III району с весом снегового покрова 1,8 (180) кПа (кгс/м2). 

Среднее годовое значение парциального давления составляет 7,8 гПа, 

изменяясь от 3,3 гПа в январе-феврале до 14,4 гПа в июле. Средний годовой 

дефицит насыщения составляет 2,6 гПа, изменяясь от 0,5-0,7 гПа в зимние 

месяцы, до 4,4-6,4 гПа в летние. Среднее годовое значение относительной 

влажности в районе изысканий составляет 80%. 

Наиболее высокие значения средней месячной относительной 

влажности в холоднее время года приурочены к ноябрю-декабрю и 

составляют 88%. В это время приход солнечного тепла минимальный, 

испарение мало и относительная влажность в течение суток держится выше 

80%. К маю - наиболее сухому месяцу - относительная влажность 

понижается до 66%. 

1.8. Геолого-геоморфологические условия р. Хаболовки 

Площадка сложена архей-протерозойскими и протерозойскими 

породами кристаллического фундамента, перекрывающими их 

нижнекембрийскими отложениями, и покрыта сплошным чехлом 

четвертичных пород. 

Породы фундамента на дне залива представлены красными гранитами, 

гнейсо-гранитами, амфиболитами и кристаллическими сланцами. Во 
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впадинах фундамента залегают терригенные кварцевые породы верхнего 

протерозоя. 

Кембрийский терригенный комплекс на дне Финского залива 

прослеживается в виде узкой полосы вдоль южного берега. Породы этого 

комплекса, представленные гравелитами, песчаниками, алевролитами и 

аргиллитами, возникли за счет продуктов разрушения, выветривания и 

переотложения пород фундамента. Нередко песчаники пиритизированы, 

ожелезнены и содержат зерна глауконита и вкрапления древних 

железомарганцевых конкреций. 

Дочетвертичные породы залегают на глубине более 50-80 м. 

Четвертичные отложения развиты повсеместно, мощность в районе 

побережья залива более 40-50 м, толща четвертичных образований в регионе 

представлена верхнечетвертичными (QIII) и современными (QIV) 

отложениями. 

В Финском заливе четвертичные отложения залегают со 

стратиграфическим несогласием, положение подошвы четвертичных 

отложений и мощность покрова определяется в основном рельефом 

поверхности дочетвертичных пород, процессами ледниковой аккумуляции и 

голоценового осадконакопления. 

Четвертичные отложения делятся на плотные (моренные) и рыхлые 

(глины, илы). Рыхлые отложения накопились уже в водной среде, 

приурочены к впадинам и глубоководным частям залива. 

Наибольшие площади распространения моренных отложений в 

Финском заливе приурочены либо к прибрежным мелководным участкам, 

либо к подводным банкам вдали от берегов. В Лужской губе они образуют 

четкие положительные формы в виде гряд меридиональной ориентировки, 

(Банка Мерилода, Темная Лода, Селехматова, Вальштейна.). На вершинах 

таких возвышенностей залегают песчаные, гравийно-галечные и валунные 

отложения, представляющие собой остаток от размыва морен. 
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Четвертичный покров участка дна в восточной части акватории 

Лужской губы представлен следующим комплексом отложений (сверху – 

вниз). 

Современные отложения QIV, включающие техногенные (tIV), 

биогенные (bIV) и морские (mIV) образования. Техногенные: насыпные и 

намывные грунты на образованной территории в северо-восточной части 

территории порта в береговой зоне и на акватории (пески - мелкие, рыхлые, 

коричневые, на отдельных участках встречаются илы). К биогенным 

отложениям отнесен почвенно-растительный слой. В береговой зоне на 

заболоченных участках встречаются торф и заторфованные грунты, как 

правило, незначительной, до 05-1,0 м мощности. Послеледниковые морские 

отложения являются аллювиально-морскими осадками древних морей. 

Распространены повсеместно, максимальная их мощность 15-20 м и более, 

представлены пылеватыми мелкими реже средней крупности песками с 

гравием, галькой и валунами от единичных включений до 30-40 %. На 

акватории и в прибрежной зоне на суше развиты суглинистые и супесчаные 

илы. Илы часто встречаются в виде прослоев в составе толщи морских 

песков. 

Верхнечетвертичные отложения включают поздне- и послеледниковые 

отложения Валдайского надгоризонта, ледниковые и водно-ледниковые 

отложения стадиальных и интерстадиальных слоев, ледниковые отложения 

Нижневалдайской стадии, морские отложения Микулинского 

межледниковья. Они представлены преимущественно озерно-ледниковыми 

отложениями Балтийского озера. Разрез озерно-ледниковых отложений 

сложен ленточными глинами неяснослоистыми и неслоистыми суглинками и 

супесями. Встречаются линзы песков разной крупности, которые 

распространены на территории объекта практически повсеместно, достигая 

максимальной мощности 20-25 м  в северо-западной ее части. Ледниковые и 

водно-ледниковые отложения стадиальных и интерстадиальных слоев 

представлены в основном водно-ледниковыми отложениями Балтийского 
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озера, развиты между отложениями разных стадий оледенения 

верхнечетвертичного времени. На территории объекта межморенные 

отложения залегают в виде частично размытого слоя, мощность которого 

колеблется в значительных пределах. Максимальной мощности 10-20 м и 

более отложения достигают на участках развития Лужской морены 

Валдайского надгоризонта. В местах отсутствия в разрезе Лужской морены 

межморенные отложения часто полностью размыты или залегают на 

значительных глубинах, более 30-35 м. Представлены песками разной 

крупности от пылеватых и мелких до крупных и гравелистых и супесчано-

суглинистыми грунтами. Пески в толще водно-ледниковых отложений, как 

правило, преобладают. Количество крупнообломочного материала в песках 

варьирует в широких пределах - от единичных, до 15-20 %. Отложения от 

коричневато-серого, желто-серого до коричневого цвета. 

Ледниковые отложения Нижневалдайской стадии представлены 

Лужской и нижней моренами. Лужская морена залегает на территории 

объекта в виде сильно размытого слоя, в виде линз мощностью 0,5 – 4,1 м, в 

юго-восточной части территории, в районе предглинтовой низменности. 

Представлена преимущественно серыми, темносерыми и зеленоватыми 

супесями (реже песками) с гравием, дресвой, галькой, щебнем и валунами от 

5-10 % до 15-25 %. Местами морена имеет пятнистый охристо-серый цвет и 

слабую слоеватость. Крупнообломочный материал принадлежит, как 

правило, кристаллическим породам. Нередки крупные валуны 

кристаллических пород, диаметром до 3 м и отторженцы, как осадочных 

пород дочетвертичного возраста, так и межледниковых глинистых 

отложений. 

Нижняя морена вскрыта на большей части территории объекта: в 

северной, западной и восточных частях. Поверхность кровли морены 

неровная, наблюдается общее падение кровли в западном, юго-западном и 

южном направлениях. Наименьшая глубина залегания нижней морены 

(абсолютные отметки кровли минус  4-12 м) наблюдаются в крайней северо-
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западной части территории. В юго-западной части территории отметки минус 

17-25 м, в центральной и крайней северо-восточной минус 40-45 м. 

Морские отложения Микулинского межледниковья представлены 

плотными алевритами синевато, голубовато и зеленовато-серыми глинами и 

суглинками неясно слоистыми, участками черными (с запахом битумов). В 

виде отторженцев микулинские глины могут встречаться в вышележащей 

морене. 

1.9. Почвенно-растительный покров Хаболовки 

Согласно ботанико-географическому районированию, разработанному 

Ботаническим институтом им. В.Л.Комарова РАН (Растительность 

европейской части СССР, 1980; Александрова, Юрковская, 1989), 

лесорастительному районированию СПбНИИЛХ (Дыренков, 1974) и 

ландшафтному районированию А.Г.Исаченко (1995) территория лежит в 

пределах таежной зоны, в подзоне южной тайги в Балтийско-Ладожском 

ландшафтном округе, Нижнелужском ландшафтном районе. 

Здесь имеются фрагменты сухих и разнотравных сосняков и сложных 

ельников, но вследствие высокой степени освоенности территории в районе 

преобладают вторичные мелколиственные леса и сельскохозяйственные 

земли. Заболоченность довольно высокая. В ландшафте сочетаются 

заболоченные низины с небольшими  

Нижнелужский район характеризуется распространением озерно-

ледниковых песчаных ландшафтов со слабым естественным дренажом, 

нормальным или постоянно избыточным грунтовым и атмосферным 

увлажнением. 

Часть этого района располагается на территории Эстонии, где он 

традиционно выделяется в различных вариантах фитогеографического и 

геоботанического расчленения (Lippmaa, 1935, 1936; Лаасимер, 1958 и др) 

как восточная приморская Эстония. 
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Почвообразующие породы на исследуемой территории представлены 

рыхлыми осадками четвертичного возраста. Среди них отмечаются осадки 

ледникового ряда (моренные отложения) и морские отложения. Согласно 

карте почвообразующих пород Северо-Запада, составленной 

А.А.Хантулевым с соавторами (1974), территории сложены валунными 

суглинками и супесями предглинтовой зоны и морскими песками и 

супесями. Необходимо подчеркнуть, что валовой химический состав почв 

определяется характером почвообразующих пород, и именно литологический 

фактор зачастую является основной причиной сложной мозаичности 

почвенного покрова на Северо-Западе России  (Соколов, 1997; Гагарина, 

2004; Переверзев, 2004; Казаков и др., 2009).  

Минералогический состав морен достаточно сложен. Наиболее изучена 

песчано-алевритовая их часть (Рухина, 1973; Гагарина, 2004). Особенно 

важное значение для процессов почвообразования имеет наличие 

нестабильных для условий Северо-Запада карбонатных и железосодержащих 

силикатов, а также минералов оксидов и гидроксидов железа, которыми 

достаточно богаты моренные отложения. Очевидно, что наличие этих 

минералов будет определять не только особые условия почвообразования на 

обогащенных ими породах, но и геохимическую обстановку территории в 

целом. Среди мелкообломочных частиц встречаются минералы как 

осадочных (кварц, глауконит, пирит, фосфаты, карбонаты), так и 

магматических (кварц, ортоклаз, микроклин, плагиоклазы, биотит, 

амфиболы, пироксены) и метаморфических (кварц, гранаты, амфиболы, 

ставролит, дистен) пород. В легкой фракции преобладают кварц (70-85%), 

полевые шпаты (10-20%) и слюды (5-10%). Кроме того, встречаются 

глауконит, хлорит, минеральные агрегаты. В тяжелой фракции, содержание 

которой в моренах приближается к 1%, преобладают рудные минералы (35-

50%), амфиболы (представленные в основном роговой обманкой, 20% и 

более) эпидот (15-20%), гранат (5-10%), циркон (5-6%). Эти минералы 

присутствуют во всех без исключения ледниковых отложениях и являются 
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ведущими. В более древних моренах снижается содержание тяжелой 

фракции и увеличивается доля устойчивых к выветриванию минералов, что 

свидетельствует о трансформации вследствие выветривания ледниковых 

осадков. В то же время процессы выветривания моренного суглинка вне 

почвенных горизонтов выражены слабо, поэтому, по мнению большинства 

исследователей, главным фактором изменения моренных отложений 

являются почвообразовательные процессы (Соколова, 1985; Гагарина, 2004; 

Градусов, 2006). 

В илистой фракции моренных отложений отмечается заметное 

понижение содержания SiO2 при одновременном увеличении в ней 

содержания Al2O3 и Fe2O3. Это связано с накоплением в более тонких 

фракциях обломков полевых шпатов и тонкоизмельченных, в какой-то 

степени разрушенных гидратированных слюд и гидрослюд с относительно 

высоким содержанием алюминия и железа. Поэтому тяжелые почвы, 

сформировавшиеся на глинистых и суглинистых моренных отложениях, 

всегда содержат больше полуторных оксидов и микроэлементов, чем почвы 

на песках и супесях, обедненные илистой фракцией (Хантулев и др., 1974). 

Морские пески и супеси встречаются по низким террасам Финского 

залива и имеют очень незначительное распространение. По 

гранулометрическому составу они близки к озерно-ледниковым пескам; 

преобладающей является фракция мелкого песка. Эти пески хорошо 

сортированы, а в химическом отношении не выделяются, так как все соли из 

них удалены (вымыты). (Гагарина, 2004). В озерно-ледниковых и морских 

песках по сравнению с моренными отложениями резко возрастает 

содержание устойчивых к выветриванию минералов (кварца, циркона, 

рутила, граната, турмалина, сфена, лейкоксена, рудных минералов) и 

уменьшается содержание неустойчивых (амфиболов, пироксенов, эпидота, 

слюд, хлорита), что свидетельствует о глубокой переработке исходного 

материала. Основная масса минеральных частиц озерно-ледниковых песков 

Ленинградской области представлена фракцией крупного и среднего песка 
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Содержание илистых частиц незначительно и колеблется от 1 до 3 %. 

Главную роль в составе озерно-ледниковых песков играют первичные 

минералы: кварц, полевые шпаты, пироксены, амфиболы. В составе тяжелой 

фракции встречаются: магнетит, ильменит (22-43%), гетит, лимонит (2-5%), 

группа граната (10,5-11%), группа эпидота-цоизита (15-24,5%), группа 

пироксена (9-28%); содержание других минералов (рутил, сфен, пироксен и 

т.д.) значительно ниже (0,1-3%). Валовое содержание в озерно-ледниковых 

песках Кингисеппского р-на Ленинградской области: Fe2O3 1,94%, Mn2O7 

0,07% (Сергеева, 1972, Гагарина, 2006).  

Известно, что главным фактором, определяющим содержание 

микроэлементов в почвах, является состав первичных минералов. Поэтому 

часто озерно-ледниковые пески, имея близкий или даже одинаковый 

гранулометрический состав, могут существенно отличаться содержанием 

некоторых макро- и микроэлементов. Причиной этого является, по-

видимому, различный состав первичных минералов. Так, исследованиями 

Ж.В.Сергеевой (1972) было установлено, что озерно-ледниковые пески 

Кингисеппского р-на отличаются самым большим содержанием валового 

железа Fe2O3 (1,94%), по сравнению с озерно-ледниковыми песками других 

районов (Волховского, Киришского, Бокситогорского, Тихвинского), в 

которых содержание Fe2O3 колебалось от 1,20 до 1,45%. 

 

Выводы. Исследуемые водные объекты являются типичными малыми 

реками, расположенные в разных регионах России в подзоне южной тайги. 

Результаты исследования почвенного покрова показывают особенности 

поведения некоторых химических элементов в геохимическом цикле 

миграции, источники которых находятся в земной коре и в ландшафтах 

условия перехода в природные воды, формы переноса, аккумуляции и 

вторичной мобилизации. Это явление отражает повсеместно закономерную 

региональную (зональную) особенность функционирования природных 

комплексов и рек с болотным питанием.   
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ГЛАВА 2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Методы исследования почвенного покрова 

Отбор, хранение, транспортировка почвенных образцов, а также вся 

полевая документация велась согласно ГОСТ 28168-89 «Почвы. Отбор проб» 

и «Методическим рекомендациям по проведению полевых и лабораторных 

исследований почв и растений при контроле загрязнений окружающей среды 

металлами». 

Отбор проб проводится в соответствии с методическими указаниями, 

учитывая структуру почвы, неоднородность почвенного покрова, рельефа 

местности и местный климат, а также особенности загрязняющих веществ 

или организмов. Его проводят на пробных площадках, закладываемых так, 

чтобы исключить искажение результатов анализов под влиянием 

окружающей среды (пробная площадка — часть исследуемой территории, 

характеризующаяся сходными условиями). 

В зависимости от цели исследования размера пробной площадки, 

количество и вид пробы различны. Отбор проб проводят с одной либо двух-

трех площадок размером 25 м2 каждая. С каждой площадки отбирают по 

пять точечных проб по методу конверта (по углам и в центре). Поскольку 

почвы состоят из трех разных слоев, называемых горизонтами, 

отличающихся по концентрации определяемых веществ, отбор проводят на 

разных глубинах (0-20 см, 20-40 см, 40-60 см) в зависимости от поставленной 

цели (определение степени загрязнения поверхностного слоя, миграции 

химического вещества по профилю почвы и др.). Объединенная проба, 

состоящая из смеси не менее двух точечных проб, отобранных с разных 

слоев должна иметь массу не менее 1 кг.   

Инструментом при отборе почв является почвенный бур, сделанный 

путем приварки куска металла в виде буквы «Т» к плотничьему буру. Его 

можно использовать для отбора проб с глубины до 2 м. 
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Отобранные пробы нумеруют и регистрируют места, горизонта и 

глубины взятия пробы, рельефа местности, типа почвы, целевого назначения 

территории, вида загрязнения, даты отбора с указанием фамилии отборщика.  

На выбранном участке местности копают почвенный разрез, у которой 

три стенки отвесные, а четвертая спускается ступеньками. Размер разреза 

зависит от ее предполагаемой глубины (которая в свою очередь зависит от 

мощности почвы) и в среднем составляет 1х2 метра. Узкая сторона разреза 

будет так называемой передней (лицевой) стенкой разреза, которая 

предназначается для описания и последующего взятия образцов. 

В начале работы дёрн аккуратно срезают лопатой и складывают на 

расстоянии 2-3 м от будущей ямы у одной из ее боковых сторон. Сюда же 

выбрасывают и верхнюю часть почвенной массы. Глубинные горизонты 

выбрасывают в противоположную сторону. 

Для облегчения проведения описаний используется стандартный бланк 

описания почвенного разреза. Перед началом описания заполняют шапку 

бланка: дату, административное и местное положение разреза, его положение 

в рельефе (ровное место, склон холма или оврага и т.п.), тип окружающей 

растительности (название растительного сообщества, под которым изучается 

почва). Желательно описать растительность поподробнее, особенно ту ее 

часть, которая определяет внешний облик сообщества (в лесу, например - 

древесно-кустарниковую) [34]. 

Далее приступают к описанию морфологических признаков вскрытой 

разрезом почвы. К главным морфологическим признакам почвы, 

подлежащим описанию в полевых условиях, относят: строение почвы 

(выявление генетических горизонтов), мощность почвы и отдельных ее 

горизонтов, окраска, влажность, механический состав, структура, сложение, 

новообразования и включения.  

Начинают с внимательного рассматривания свежезачищенной стенки и 

выявления генетических горизонтов. На этой же стенке на одной трети ее 

ширины для большей наглядности ножом слегка прочерчивают границы 
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горизонтов. Для облегчения определения структуры почвы и 

новообразований, а также для определения плотности различных горизонтов 

на второй трети передней стенки производят ее «препарирование». Для этого 

широким ножом «ковыряют» почву, начиная с верхних горизонтов вниз 

шириной около 10 см [33]. 

Третью треть передней стенки оставляют нетронутой, т.е. 

свежезачищенной. Перед началом описаний (можно и в конце) для целей 

оформления итоговых результатов желательно сделать цветные фотографии 

разреза: общий вид и вид передней стенки в полную длину по вертикали 

(если разрез глубокий - делают несколько последовательных снимков сверху 

вниз).  

Далее начинают заполнять таблицу бланка, в которую помещают 

сведения об описываемых горизонтах почвы [33] 

В левой колонке таблицы чертят схему почвенного профиля, т.е. 

наносят границы горизонтов. Не обязательно делать это в масштабе, т.к. 

некоторые горизонты могут быть очень тонкими и не будут видны на схеме, 

а некоторые - наоборот, очень широкими и не уместятся на рисунке. В 

средней колонке таблицы, напротив каждого из обозначенных горизонтов 

приводят их индексы и мощность, а в самой правой, широкой колонке - 

словесные описания морфологических признаков. Словесные описания ведут 

для каждого горизонта в строку через точку с запятой в определенном 

порядке: цвет горизонта; влажность; механический состав; структура; 

сложение; новообразования; включения. Завершают словесное описание 

горизонта указанием характера перехода и формы границы к нижележащему 

горизонту. 

По завершении описания почвы (когда вся рукописная работа 

выполнена) из каждого горизонта берут мазки почвы и наносят их на схему 

почвенного профиля в соответствующее данному горизонту место на схеме. 

Делается это следующим образом. На ладонь берут небольшое количество 

почвы из данного горизонта, добавляют туда немного воды и тщательно 



35 

 

растирают до вязкости жидкого теста. После этого «пачкают» палец и 

прикладывают его на схему, слегка втирая круговым движением. На схеме 

после этого должен остаться округлый отпечаток, густота которого 

уменьшается от центра к краям.  

После окончания описания из разреза берут образцы для детального 

исследования в лаборатории [33]. 

Гранулометрический состав почв и грунтов был определен по методу 

Качинского ( ГОСТ 12536-79). 

рНводн  - ГОСТ 26423-85, в водной суспензии потенциометрически со 

стеклянным электродом. 

Гидролитическая кислотность определялась по Каппену, ГОСТ 26212-

91. Экстракцию проводили 1 н раствором CН3COONa. 

Органическое вещество почв определяли методом Тюрина (окисление 

органического вещества хромовой смесью).  

Фракционно-групповой состав органического вещества почв 

проводили методом Тюрина в модификации Пономаревой-Плотниковой 

(Пономарева, Плотникова, 1980). 

Химический анализ природных вод, определение валового содержания 

элементов в почвах: 

Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) – это современный, 

широко используемый метод определенияэлементного состава вещества 

по атомным спектрам поглощения [31]. 

Принцип метода: Переход в атомное состояние происходит при 

распылении раствора пробы в высокотемпературное пламя, которое 

получают при горении ацетилена в воздухе или кислороде. Температура 

пламени в воздухе - 1900ºС, в кислороде - 3100ºС. 

Через пламя пропускают излучение определенной для каждого 

химического элемента длины волны. Для этого используют специальные 

лампы, испускающие очень узкий пучок света известной интенсивности. 

Часть излучения поглощается химическим элементом, находящимся в 
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пламени; интенсивность прошедшего света замеряется с помощью 

фотоэлементов [15]. 

Метод отличается высокой чувствительностью (10-5 – 10-6%) и 

селективностью. Правильность метода 3 – 10%. Количество определяемых 

элементов зависит от числа существующих и имеющихся в наличии 

источников излучения (ААС позволяет определять около 70 химических 

элементов). К недостаткам метода можно отнести опасность работы с 

ацетиленовым пламенем [15]. 

Водорастворимые формы химических элементов в почвах проводили 

Атомно-абсорбционная спектрофотомерия. 

2.2. Методы исследования гидрологического и гидрохимического режима 

малых рек 

Для взятия проб воды из рек, озер, чаще всего используют батометры 

системы Скадовского-Зернова, Руттнера или Молчанова. Способ взятия проб 

воды из водоема зависит от глубины, с которой надо брать пробу. При 

отсутствии специальных приборов батометров в реках и озерах проба воды с 

поверхности осторожно зачерпывается (без взбалтывания) каким-либо 

достаточно большим сосудом (тазом, ведром), который во избежание 

загрязнения пробы должен употребляться только для этих целей (Алекин и 

др., 1973). 

Обязательным условием определения концентрации растворенного 

кислорода является проведение анализа на месте отбора проб. В полевых 

условиях удобным решением определения растворенного кислорода является 

использование специального прибора – оксиметра (Комплексное..., 2011).  

При отборе проб измерение водородного показателя (pH), 

целесообразно проводить в полевых условиях. Величина водородного 

показателя (pH), является одним из важнейших показателей качества вод и 

характеризует состояние кислотно-основного равновесия воды. Измерение 
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pH осуществляются потенциометрическим методом. Приборы, измеряющие 

рН этим методом, называются рН-метрами. 

Цветность воды, фосфор общий и кремний определяются 

фотометрическим методом. Щелочность и гидрокарбонат-ион определяются 

потенциометрическим титрованием; общая минерализация (сухой остаток), 

взвешенные вещества – гравиметрическим методом; нефтепродукты – ИК-

спектрометрическим методом.  

Ионный состав воды (калий, натрий, кальций, магний, аммоний, литий, 

хлорид-ион, сульфат-ион, фосфат-ион, нитрит-ион, нитрат-ион и др.) удобно 

и практично определять с применением ионного хроматографа, что 

позволяет экономить время и использовать небольшой объем проб при 

одновременном определении главных катионов и анионов.  

Массовую концентрацию органического вещества и азот общий 

измеряют при помощи анализатора общего углерода. Содержание 

микроэлементов (железо, марганец, хром, никель, медь, кадмий, свинец и др.) 

определяется методами атомной спектромии с различными способами 

атомизации. 

2.3. Полевые и лабораторные работы 

В Тюменском федеральном заказнике, а так же в Ленинградской 

области были отобраны пробы почвы, поверхностных вод после чего пробы 

были направлены в лабораторию на анализ. 

Валовое содержание микроэлементов определялось атомно-

абсорбционным методом на спектрометре «Кванта-2А». 

Водно-воздушный образец почвы растирается в агатовой ступке и 

далее подвергается разложению в автоклаве. 

Пробу 0,5 г помещают в 50-ти мл. автоклавный сосуд из PTFE. Почву 

смачивают 5-7 капель воды и прибавляют 1,6 мл концентрированной азотной 

кислоты, 0,8 мл концентрированной фторводородной кислоты и 0,5 мл 

концентрированной хлорной кислоты. Автоклав закрывают и пробу 
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выдерживают 3 ч при температуре 150 С. Оставляют для остывания. 

Автоклав открывают, добавляют 1мл концентрированной азотной кислоты и 

пробы выпаривают до остатка кислоты приблизительно 1 мл. после 

остывания к пробе прибавляют 3-4 мл дистиллированной воды, обмывая 

стенки стаканчика и фильтруют через фильтр «синяя лента» в пробирку на 25 

мл или мерную колбу 50 мл. объем доводят до метки. 

Определение гумуса методом Тюрина. 
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ГЛАВА 3. ПОЧВООБРАЗУЮЩИЕ ПОРОДЫ КАК ФАКТОР, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ОСОБЕННОСТИ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 

3.1. Состав и свойства фоновых почв исследуемой территории 

Формирование почвенного покрова на исследуемой территории 

связано, в первую очередь, с литогенным фактором почвообразования. Среди 

литогенных признаков наиболее важное значение для почвообразования 

имеют гранулометрический и вещественный (минералогический) состав 

почвообразующих пород. В связи с этим почвы на тяжелых (глинистых и 

суглинистых) и легких (песчаных и супесчаных) отложениях значительно 

различаются и характеризуются разными морфологическими признаками. 

Однако, по мнению большинства исследователей, и в тех, и в других почвах 

ведущим почвообразовательным процессом является оподзоливание с 

кислотным гидролизом, разрушением алюмосиликатов и выносом продуктов 

гидролиза в виде комплексных органо-минеральных соединений за пределы 

почвенного профиля (Пономарева, 1964; Таргульян, 1971; Тонконогов, 1999). 

Рассмотрим почвы фоновых территорий, расположенных вблизи рек.  

3.1.1. Состав и свойства фоновых почв вблизи рек Ахманка и Бухталка 

В Тюменский федеральный заказник была проведена экспедиция, в 

ходе которых отобраны образцы почв. Площадки отбора проб выбирались 

согласно методикам отбора проб почв, учитывая неоднородность почвенного 

покрова, климата Тюменской области, рельефа местности и определяемых 

химических элементов. 

В соответствии с программой исследования 21 июня 2014 года были 

заложены три почвенных разреза на фоновой территории в Тюменском 

федеральном заказнике. Местоположение разрезов отмечено на рисунке 

[Приложение А, В]. 

Описание разрезов: 

Разрез 1 (Далее - Р.1). Общий рельеф: равнина. Растительный покров: 

березово-сосновый с осиной лес. Материнская и подстилающая порода: 
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песчаник, аллювиальные отложения. Название почвы: дерново-подзолистые 

на песчано-аллювиальных отложениях [Приложение Г]. 

 

Таблица 3.1 - Описание разреза площадки №1 

Горизонт 

и 

мощность 

в см 

Описание разреза (мех. состав, влажность, 

окраска структура, плотность, сложение, 

новообразование, включение, переход).  

Глубина взятых образцов в 

см 

Ag (0-4) Свежий, бурый, рыхлый, неоднородное, 

переход ясный по плотности и окраске. 

 

A1 (4-14) Средний суглинок, свежий, серый, уплотнен, 

неоднороное, непрочно-комковатая, переход 

постепенный по окраске. 

5-12 

A1-A2 

(14-24) 

Легкий суглинок, свежий, серовато-бурый, 

непрочно-комковатая, уплотнен, 

неоднородное, заметный по окраске и 

составу. 

14-24 

A2 (24-

52) 

Супесь, свежий, желтовато-белесый, без 

структуры, уплотнен, ясный по плотности и 

окраске. 

30-45 

A2-B (52-

60) 

Легкий суглинок, свежий, серовато-бурый, 

комковато-ореоватая, непрочный, 

неоднородное, постепенный по окраске и 

плотности.  

52-60 

B (60-90) Тяжелый суглинок, свежий, бурый, 

неоднородное, комковато-орехватая, 

постепенный. 

60-70 

 

Разрез 2 (Далее - Р.2). Общий рельеф: равнина. Растительный покров: 

липово-березовый лес. Материнская и подстилающая порода: озерно-

аллювиальные тяжёлые суглинки. Название почвы: дерново-подзолистые 

[Приложение Д]. 

  

Таблица 3.2. - Описание разреза площадки № 2 

Горизонт 

и 

мощность 

в см 

Описание разреза (мех. состав, влажность, 

окраска структура, плотность, сложение, 

новообразование, включение, переход) 

Глубина взятых образцов в 

см 

Ag (0-5) Серый, рыхлый, сухой, корни, неоднородное, 

переход резкий с бурым оттенком.  

 

A1 (5-13) Средний суглинок, свежий, буровато-серый, 

мелко-комковатая, зернистый, уплотнен, 

включение корней, постепенный переход по 

окраске. 

5-10 
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A1-A2 

(13-22) 

Средний суглинок, свежий, серовато-светло-

бурый, непрочно-комковатая, уплотнен, 

неоднородное, затеки гумуса, Fe Mn – 

конкреции, SiO2, корни деревьев, 

постепенный переход по цвету.  

15-20 

A2 (22-

30) 

Тяжелый суглинок, свежий, белесовато-

бурый, комковато-ореховатая, очень 

плотный, однородное, Fe Mn – конкреции, 

SiO2, пленки гумуса, переход постепенный 

по окраске и плотности. 

22-30 

A2-B (30-

42) 

Тяжелый суглинок, свежий, белесовато-

бурый, непрочно-комковато-ореховатая, 

очень плотный, однородное, SiO2, корни, 

постепенный переход. 

30-20 

B (42-75) Тяжелый суглинок, свежий, бурый с 

белёсыми пятнами, комковато-ореховатая, 

очень плотный, однородное, Fe Mn – 

конкреции, SiO2, пленки органических 

веществ по граням, корни, постепенный 

переход. 

50-60 

BC (75-

120) 

Тяжелый суглинок, свежий, ржаво-бурый, 

непрочно-комковато-ореховатая, плотный, 

однородное, Fe Mn – конкреции, SiO2, 

пленки органических веществ по граням, 

корни, постепенный переход. 

90-100 

 

Разрез 3 (Далее - Р.3). Общий рельеф: равнина. Растительный покров: 

сосняк с примесью березы. Материнская и подстилающая порода: озерно-

аллювиальные тяжёлые суглинки. Название почвы: дерново-подзолистые 

[Приложение Е]. 

 

Таблица 3.3. - Описание разреза площадки № 3 

Горизонт 

и 

мощность 

в см 

Описание разреза (мех. состав, влажность, 

окраска, структура, плотность, сложение, 

новообразование, включение, переход). 

Глубина взятых образцов в 

см 

Ag (0-5) Сухой, бурый, рыхлый, сверху угольки хвои, 

переход явный по плотности. 

 

A1 (5-12) Легкий суглинок, свежий, серый, непрочно- 

комковатая, слегка уплотнен, включение 

корней, постепенный переход по окраске и 

плотности. 

5-10 

A1-A2 

(12-20) 

Легкий суглинок, свежий, непрочно-мелко-

комковатая, уплотнен, неоднородное, затеки 

гумуса, угли (горелые), корни деревьев, 

постепенный переход по цвету.  

12-18 

A2 (20-

29) 

Субпесчаник, свежий, ржавато-белесый, 

непрочно-комковатая, уплотнен, однородное, 

20-26 
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Fe Mn – конкреции, SiO2, переход 

постепенный по плотности и окраске. 

A2-B (29-

41) 

Легкий суглинок, свежий, белесовато-бурый, 

непрочно-мелковато-ореховатая, плотный, 

неоднородное, SiO2, корни, заметный 

переход по плотности о окраске. 

28-38 

B (41-88) Тяжелый суглинок, свежий, бурый с 

белёсыми пятнами, комковато-ореховатая, 

очень плотный, однородное, Fe Mn – 

конкреции, SiO2, пленки органических 

веществ по граням, постепенный переход. 

50-70 

BC (88-

120) 

Свежий, плотный, светло обильная присыпка.  

 

Почвы рассматриваемых площадок (серые лесные) сформировались на 

карбонатных покровных и лессовидных озерно-аллювиальных суглинках, 

фактор образования тесно связан с типом растительности. 

Серые лесные почвы формируются при преобладающем воздействии 

процесса оглеения. Это приводит к аккумуляции питательных веществ и 

формированию гумусового горизонта в верхней части профиля и выносу из-

под гумусового горизонта в нижнюю часть профиля. Профиль этих почв 

дифференцирован на ряд горизонтов. 

Среди серых лесных почв преобладают суглинистые разновидности. 

Наиболее легкие разновидности обнаруживаются в западной части 

подтаежной зоны или там, где серые лесные почвы примыкают к боровым 

пескам. Тяжелые разновидности чаще встречаются в южной лесостепи или 

на междуречьях северной лесостепи. 

Профиль по гранулометрическому составу четко дифференцирован на 

элювиально-иллювиальные горизонты. 

Повышенное содержание водорастворимых агрессивных органических 

соединений кислотной природы вызывает тотально элювиирование 

почвенных профилей, разрушение (кислотный гидролиз) минералов и вынос 

их в водные объекты. 

Верхняя часть профиля обеднена илистой фракцией. Содержание ила в 

нижележащих горизонтах повышено в 2 – 2,5 раза. Максимум накопления 

ила наблюдается в верхней части 34. 
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В гранулометрическом составе наиболее значительна крупная пыль, 

количество которой по профилю почти не меняется. Очень незначительно 

содержание крупного песка, но мелкого в отдельных разрезах может быть 

значительным, причем по профилю содержание этой фракции может 

существенно колебаться. В целом профили этих почв в основном 

одночленные. 

Содержание гумуса у них невелико (до 7%), заметное количество 

которого содержится в элювиальном горизонте. 

По величине pH эти почвы относятся к слабокислым, 

Гумусовый горизонт имеет небольшую плотность. Условия аэрации 

благоприятны. Соотношение категорий почвенной влаги благоприятно 

складывается в гумусированных горизонтах.  

В нижележащих горизонтах в результате обогащения их илистой 

фракцией возрастает количество недоступной растениям влаги [11]. 

Серые лесные почвы имеют неблагоприятную макроструктуру 

гумусовых горизонтов. Она комковатая, пылеватая, подвержена 

механическому разрушению и при выпадении осадков. Глубже структура 

также неводопрочная. Вместе с этим почвы имеют удовлетворительную 

микроструктуру, особенно в верхней половине профиля, где наиболее 

ценные микроагенты крупнее 0,05 мм составляют более 50%. Кроме того, по 

всему профилю фактор дисперсности невелик (10 – 18%), что говорит о 

высокой водопрочности микроагрегатов. Благоприятный микроагрегатный 

состав, высокая пористость почвы, глубокое проникновение корней растений 

обуславливают хорошую водопроницаемость, сильное увлажнение. 

Наиболее высокая водопроницаемость отмечается в гумусовом 

горизонте. Повышенная водопроницаемость верхнего горизонта обусловлена 

более легким механическим составом. 

На дерново-подзолистых почвах мы изучали содержание 

микроэлементов в древесных растениях, а на серых лесных - в травянистых, 
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поскольку на первых произрастают леса, а на вторых - луговая или 

травянистая растительность. 

В лаборатории биогеохимии почв Института почвоведения и 

агрохимии СО РАН определение содержания подвижной форм 3-х макро- и 

микроэлементов (экстрагент — ацетатно-аммонийный буфер, рН — 4,8), 

результаты которого приведены в табл._. Анализы выполнены на атомно-

абсорбционном спектрофотометре Квант-2 [31]. 

Таблица 3.4. показывает количество валового содержания и подвижных 

форм микроэлементов в почве в разных горизонтах от A1 до BC на площадке 

№ 1-3. По показателям: свинец (Pb), никель (Ni), кадмий (Cd) , марганец 

(Mn), железо (Fe), кальций (Ca). Гумус имеет показатель от 0,19 до 0,4 мг/кг 

на протяжении всех горизонтов(А1-BC) наибольший показатель в горизонте 

BC, Показатели pH показывает, что почвы на площадках среднекислотные. 
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Таблица 3.4. - Содержание валовых и водорастворимых форм микроэлементов в почвах Тюменского федерального 

заказника 

Характеристи

ка образца 

Горизонт, 

глубина, 

место 

отбора 

Содержание валовых форм, мг/кг Содержание водорастворимых форм, мг/кг Гумус

,%  

pH 

Pb Ni Cd Mn Fe Ca Pb Ni Cd Mn Fe Ca 

Фоновая 

почва, Р.1, 

дерново-

подзолистые 

на песчано-

аллювиальны

х отложениях 

А1 

5-12 см 

9,01 28,07 0,25 250 2,25 0,7

3 

0,38 2,01 0,03 4 0,0034 0,031 0,26 4,20 

А1А2 

14-24 см 

1,52 40,34 0,17 640 1,3 0,4

7 

не 

обнаруж 

1,82 0,02 16 0,003 0,023 0,32 4,35 

А2В 

30-45 см 

<1 26,21 0,16 380 0,34 0,4

8 

не 

обнаруж 

1,97 0,013 7 0,0014 0,027 2,5 4,30 

В 

52-62 см 

 

не 

обнаруж 

15,22 0,13 80 0,22 0,5

5 

не 

обнаруж 

1,69 0,02 4 0,0022 0,023 0,19 4,33 

Гор. ВС,  

60-70 см 

не 

обнаруж 

7,39 0,04 120 0,22 0,2

9 

не 

обнаруж 

0,97 0,02 5 0,0022 0,028 0,4 4,44 

Фоновая 

почва, Р.3, 

дерново-

подзолистые 

А1 

5-12 см 

11.22 27,35 0,2 Х Х Х 0,522 2,34 0,055 Х Х Х 2,82 5,57 

А1А2 

12-20 см 

8,09 17,72 0,13 Х Х Х 0,249 1,22 0,023 Х Х Х 0,3 4,7 

А2 

20-29 см 

9,08 23,32 0,06 Х Х Х <0,01 1,54 0,021 Х Х Х 0,31 4,50 

А2В 

29-41 см 

8,05 17,42 0,06 Х Х Х не 

обнаруж 

1,24 0,020 Х Х Х 0,21 4,68 

В 

41-88 см 

6,55 10,71 0,05 Х Х Х не 

обнаруж 

1,07 0,017 Х Х Х 0,21 4,69 

ВС 

88-120 см 

3,24 9,12 0,04 Х Х Х не 

обнаруж

. 

0,912 0,011 Х Х Х 0,2 4.72 
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 3.1.2. Состав и свойства фоновых почв вблизи реки Хаболовка 

3.1.2. Состав и свойства фоновых почв вблизи реки Хаболовка 

В Ленинградской области с целью проведения исследований реки 

Хаболовки 07.07.2014 года были заложены 3 почвенных разреза на фоновой 

территории (участок коренного леса), расположенный выше по рельефу. 

Местоположение отмечено на рисунке [Приложение Д]. 

Описание разрезов: 

Разрез 1 (Далее - Р.1). Общий рельеф: равнина. Растительность: ельник-

кисличник, ярус – ель с примесью осины. В подлеске – рябина. почва 

дерново-подзолистая суглинистая на глинистой морене [Приложение Ж]. 

Таблица 3.5. - Описание разреза площадки №1 

Горизонт 

и 

мощность 

в см 

Описание разреза (мех. состав, влажность, 

окраска структура, плотность, сложение, 

новообразование, включение, переход).  

Глубина взятых образцов в 

см 

О (0-4) грубогумусная лесная подстилка, коричнево-

бурового цвета. Органический материал 

разной степени разложенности, не превышает 

50%, влажный, рыхлый  

 

AY (4-17) буровато-серый, мелкокомковатая структура, 

свежий, суглинистый, встречаются отмытые 

кварцевые зерна. Рыхлый, густо пронизан 

корнями растений, переход постепенный, 

неровный 

4-17 

AYEL 

(17-26) 

переходный горизонт, светлее предыдущего, 

окрашен неравномерно, с осветленными 

пятнами, многочисленными Fe-Mn 

примазками. Непрочно комковатая структура, 

суглинистый, переход по цвету заметный 

17-26 

EL (26-

32) 

белесовато-палевый, влажный, уплотненный, 

листовато-пластинчатая структура, 

каменистые включения, много Fe-Mn 

конкреций, переход постепенный, граница 

неровная 

26-32 

BELg (32-

64) 

окраска неравномерная, с осветленными, 

охристыми и сизыми пятнами. Уплотнен, 

глинистый, крупно-ореховатая структура, 

влажный, переход постепенный 

32-64 

Bg (64-

87) 

без осветленных пятен, с активными 

признаками оглеения, сизоватого цвета, 

плотный, глинистый, включения камней 

64-87 
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разного размера, переход постепенный 

Сg (87-

110) 

оглееная глинистая морена 87-110 

Разрез 2 (Далее - Р.2). Верхняя часть склона приморской террасы 

[Приложение Ж]. Растительность: ельник-черничник, ель с примесью осины. 

В подлеске – клен, дуб, рябина, осина, ель. Напочвенный покров – черника, 

кислица, зеленые мхи, ландыш, седмичник. Почва - подзол иллювиально-

железистый песчаный на песчаной морене. 

Таблица 3.6. - Описание разреза площадки №2 

Горизонт 

и 

мощность 

в см 

Описание разреза (мех. состав, влажность, 

окраска структура, плотность, сложение, 

новообразование, включение, переход).  

Глубина взятых образцов в 

см 

О (0-6) грубогумусная подстилка, буровато-

коричневого цвета, свежий, рыхлый, переход 

четкий, граница неровная 

 

Е (6-17) серовато-белесого цвета, много отмытых 

кварцевых зерен, песчаный, валуны и галька, 

бесструктурный, нижняя граница четкая, 

неровная 

6-17 

BF (17-

51) 

мощный иллювиально-железистый горизонт, 

ярко-охристого цвета, книзу окраска 

светлеет. Плотнее предыдущего, песчаный, 

переход постепенный по цвету и плотности 

17-51 

ВС (51-

73) 

светлее предыдущего, единично встречаются 

желтовато-охристые пятна, свежий, 

бесструктурный, песчаный, валунчики 

51-73 

С (73-

110) 

светло-желтый, бесструктурный, свежий, 

песок 

73-110 

 

Разрез 3 (Далее - Р.3). Нижняя часть склона приморской террасы 

[Приложение З]. Растительность: ельник-кисличник. 1-ый ярус – ель с 

примесью осины. В подлеске – рябина, клен, орешник. Напочвенный покров 

– кислица, хвощ, лютик, крапива. Почва - почва дерново-подзолистая 

суглинистая на глинистой морене. 

Таблица 3.7. - Описание разреза площадки №3 

Горизонт 

и 

мощность 

в см 

Описание разреза (мех. состав, влажность, 

окраска структура, плотность, сложение, 

новообразование, включение, переход).  

Глубина взятых образцов в 

см 

О (0-3) бурого цвета, слаборазложившаяся подстилка  

AY (3-22) буровато-серого цвета, свежий, 3-22 
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мелкокомковатая структура, рыхлый, 

суглинистый, обильно пронизан корнями 

растений, граница неровная, заметная 

EL (22-

41) 

серовато-палевого цвета, суглинистый, 

встречаются каменистые включения, свежий, 

очень плотный, плитчато-слоеватая 

структура, наличие Fe-Mn конкреций и 

примазок, переход постепенный 

22-41 

BEL (41-

73) 

окрашен неравномерно, сочетаются палевые 

и охристые пятна. Очень плотный (плотнее 

предыдущего), суглинистый, плохо 

выраженная крупно-ореховатая структура, 

свежий, переход постепенный. 

41-73 

BС (73-

108) 

плотнее предыдущего, глинистый, свежий, 

окрашен равномерно, встречаются 

каменистые включения. Признаков оглеения 

нет 

73-108 

 

Почвы отобранные в Ленинградской области в близи реки Хаболовки 

на суглинистых и глинистых моренных отложениях (Р.1 и Р.2) относятся к 

типу тестурно-дифференцированных почв. 

Дерново-подзолистая суглинистая почва на глинистой морене (Р.1), 

расположенная на плоской платообразной вершине склона, имеет текстурно-

дифференцированный профиль с облегченной верхней частью профиля и 

более тяжелым горизонтом В. Мощность элювиальной части профиля 

(AY+EL) составляет около 35 см, элювиально-иллювиальной (переходный 

горизонт BEL) – 32 см, мощность иллювиального горизонта В -35 см, а с 

глубины 90 см морфологические признаки иллювиирования отсутствуют. 

Почва характеризуется всеми диагностическими признаками дерново-

подзолистых суглинистых почв: сильнокислой реакцией среды (рН) с 

минимумом в подзолистом горизонте Е, элювиально-иллювиальным 

распределением обменных оснований по профилю. Кислая реакция и 

ненасыщенность характерны только для верхних горизонтов; ниже реакция 

близка к нейтральной, почвенно-поглощающий комплекс насыщен (степень 

насыщенности почвы основаниями (V)  достигает 95,2%, тогда как в верхней 

части профиля этот показатель снижается до 58%). Богатство растительного 

покрова способствует формированию подстилки мощностью 4 см, без 
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признаков оторфованности. Следствием активных процессов 

гумусообразования и гумусонакопления является то, что почва достаточно 

хорошо гумусирована – мощность гумусового горизонта свыше 10 см, а 

содержание Сорг. составляет 3,96%.  Вниз по профилю содержание Сорг. 

резко падает, и в нижней части профиля составляет около 0,2%. 

Дерново-подзолистая суглинистая почва на глинистой морене (р.3), 

расположенная в нижней части склона, в целом имеет очень много общих 

черт с почвой р.1. – текстурно-дифференцированный профиль, элювиально-

иллювиальное распределение обменных оснований, ненасыщенную верхнюю 

часть профиля и более насыщенные основаниями нижние горизонты, хорошо 

сформировавшийся выраженный гумусовый горизонт с высоким 

содержанием Сорг. (3,66%). Данная почва является более кислой, что, по-

видимому, связано с более активным выносом оснований (и других 

элементов) за пределы профиля с боковым почвенным стоком, который, 

несомненно, весьма слабо выражен (или, что более вероятно, отсутствует) в 

почве р.1. 

Определение фракционно-группового состава гумуса фоновых почв 

выявило, что обе почвы на тяжелых моренных отложениях характеризуются 

типичным для дерново-подзолистых почв гуматно-фульватным составом.  
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Таблица 3.8. - Гранулометрический состав фоновых почв вокруг территории  

№ разреза, 

почва 

Горизо

нт 

Глубина, 

см 

Размер фракции, мм Классификация  по 

гран. составу >0,25 0,25-0,01 0,01-0,001 <0,01 <0,001 

1, дерново-

подзолистая  

AY 4-17 9,8 54,9 20,4 35,3 14,9 суглинок средний 

EL 26-32 22,7 36,2 29,9 41,1 11,2 суглинок тяжелый 

BELg 32-64 1,9 26,5 36,4 71,6 35,2 глина средняя 

Bg 64-87 1,2 28,7 44,5 70,1 25,6 глина средняя 

Cg 87-110 0,3 29,3 41,8 70,4 28,6 глина средняя 

2, подзол 

иллювиально

-железистый 

E 6-17 34,4 62,6 2,3 3,0 0,7 песок рыхлый 

BF 17-51 18,0 76,1 3,4 5,9 2,5 песок связный 

BC 51-73 12,1 84,4 1,0 3,5 2,5 песок рыхлый 

C 73-110 2,8 94,9 0,5 2,3 1,8 песок рыхлый 

3, дерново-

подзолистая 

AY 3-22 4,9 55,7 27,2 39,4 12,2 суглинок средний 

EL 22-41 4,2 59,2 33,0 36,6 3,6 суглинок средний 

BEL 41-73 5,2 53,8 30,5 41,0 10,5 суглинок тяжелый 

B 73-108 3,8 43,0 36,9 53,2 16,3 глина легкая 
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Таблица 3.9. - Общая химическая характеристика фоновых почв 

№ разреза, почва Горизонт Глубина, 

см 

рН Гидролити-

ческая 

кислотность

Hг 

Сумма 

обменных 

оснований, 

S 

Степень 

насыщен-

ности, 

V, % 

 

 

Сорг, % 

ммоль-экв/100 г почвы 

1, дерново-

подзолистая 

суглинистая 

 

O 0-4 5,96 40,3 61,9 60,5 23,78 

AY 4-17 5,41 10,4 14,4 58,1 3,96 

EL 26-32 5,33 3,7 10,1 73,3 0,74 

BELg 32-64 5,69 2,7 21,8 89,0 0,43 

Bg 64-87 5,96 1,5 20,8 93,1 0,18 

Cg 87-110 6,35 1,1 21,3 95,2 0,23 

2, подзол 

иллювиально-

железистый песчаный 

O 0-6 5,23 65,8 39,6 37,6 25,92 

E 6-17 5,15 2,0 0,4 16,7 0,31 

BF 17-51 5,17 5,7 1,3 18,6 0,57 

BC 51-73 5,22 2,0 0,5 19,4 0,11 

C 73-110 5,44 4,58 1,8 1,5 45,1 0,08 

 

3, дерново-

подзолистая 

суглинистая 

O 0-3 5,81 5,04 25,5 74,4 43,7 19,52 

AY 3-22 4,91 4,14 9,2 9,2 48,5 3,66 

EL 22-41 5,24 4,27 5,3 5,2 49,6 0,58 

BEL 41-73 5,08 4,18 2,0 8,4 80,8 0,21 

BT 73-110 5,46 4,49 3,0 15,1 83,4 0,11 
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Таблица 3.10. Фракционно-групповой состав гумуса фоновых почв», С, % от Собщ. 

 

Горизонт Глубина, 

см 

Собщ., 

% 

Гуминовые кислоты Фульвокислоты Сумма 

раств. 

веществ 

Сгк/Сфк 

1 2   1а 1 2 3 сумма 

Р.1, дерново-подзолистая суглинистая 

O 0-4 23,78 11,1 3,0 12,6 26,7 1,4 16,9 0 4,5 22,8 49,5 1,17 

AY 4-17 3,96 15,1 5,6 10,8 31,5 2,1 15,2 1,0 10,3 30,3 61,8 1,04 

EL 26-32 0,74 8,1 0,9 9,5 18,5 13,2 19,6 4,5 12,6 49,9 68,4 0,37 

BELg 32-64 0,43 0 0 0 0 20,3 15,5 8,1 14,5 58,4 58,4 0 

Bg 64-87 0,18 0 0 0 0 16,9 7,3 10,9 12,3 47,4 47,4 0 

Р.2, подзол иллювиально-железистый песчаный 

O 0-6 25,92 14,4 0 13,0 27,4 2,5 16,1 0 9,0 28,5 55,9 0,96 

E 6-17 0,31 15,1 0 8,0 23,1 3,3 19,8 0 11,2 34,3 57,4 0,23 

BF 17-51 0,57 5,6 0 0 5,6 51,3 18,2 0 12,3 81,8 87,4 0,07 

BC 51-73 0,11 0 0 0 0 56,7 15,1 0 14,0 85,8 85,8 0 

Р.3, дерново-подзолистая суглинистая 

O 0-3 19,52 11,1 0,8 12,6 24,5 1,6 13,5 0,2 5,6 20,9 45,4 1,17 

AY 3-22 3,66 15,0 3,4 10,0 28,4 2,3 14,0 1,2 8,4 25,9 51,3 1,10 

EL 22-41 0,58 6,5 2,3 6,5 15,3 5,6 11,2 2,5 12,9 32,2 47,5 0,48 

BEL 41-73 0,21 0 0 0 0 12,5 8,0 4,0 13,1 37,6 37,6 0 
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Гуминовые и фульвокислоты представлены в основном соединениями, 

свободными или связанными с полуторными оксидами (фракции 1 и 1а). В 

верхней части профиля гуминовые кислоты преобладают (СГК/СФК составляет 

1,17 для обеих почв), однако уже с глубины 30-50 см почвенный профиль 

формируется исключительно под действием фульвокислот. Эта особенность 

гумуса исследуемых почв - преобладание агрессивных, хорошо растворимых, 

способных к активному комплексообразованию фульвокислот – и определяет 

протекание в почвах процессов кислотного гидролиза, приводящего к 

разложению минералов с последующей миграцией образовавшихся 

подвижных соединений по почвенному профилю и за его пределы. 

Содержание валовых и подвижных (водорастворимых) форм железа и 

марганца определяли в горизонтах его максимальной аккумуляции – 

иллювиальных горизонтах В. В тяжелой суглинистой дерново-подзолистой 

почве валовое содержание Fe составляет 3,86%, а Mn – 0,63%. Судя по 

литературным данным, значительная часть Fe в верхних горизонтах таких 

почв представлена свободными и аморфными формами (Соколов, 1997; 

Гагарина, 2004). В водную вытяжку переходит очень большое содержание 

железа - 36,2 мг/л. Подвижность марганца несколько ниже, и содержание его 

водорастворимых форм составляет в этой почве 0,20 мг/л. 

На исследуемой территории широко распространены песчаные 

отложения, на которых формируются почвы либо подзолистого типа, либо 

почвы с недифференцированным профилем, слабо затронутые 

почвообразованием рыхлые песчаные толщи с заметным гумусовым 

горизонтом. Почвы, не имеющие морфологических признаков 

оподзоленности, но обладающие кислой реакцией, ранее обычно относили к 

так называемым скрытоподзолистым, дерново-скрытоподзолистым или 

гумусово-железистым почвам (Подзолистые почвы…, 1979), а по 

классификации 2004 г. их относят в зависимости от особенностей 

формирования к подбурам или псаммоземам. 
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Таблица 3.11. - Содержание валовых и водорастворимых форм железа и 

марганца в почвах 

Характерис-

тика образца 

Горизонт, 

глубина, место 

отбора 

Содержание валовых 

форм 

Содержание 

водорастворимых форм, 

мг/кг 

Fe, % Mn, мг/кг Fe, мг/л Mn, мг/л 

Фоновая почва, 

р.1, 

суглинистая 

гор.BELg, 32-64 

см 

3,86 627 36,2 0,20 

Фоновая почва, 

р.2, песчаная 

Гор.BF,  

17-51 см 

1,08 134 7,36 0,15 

Гор. BC,  

51-73 см 

0,40 72,8 5,22 0,63 

Гор. C,  

73-110 см 

0,27 51,2 4,29 0,32 

Фоновая почва, 

р.3, песчаная 

Гор. B,  

15-35 см 

0,56 147 30,8 2,36 

 

Подзол иллювиально-железистый песчаный на песчаной морене (Р. 2) 

находится в верхней части склона приморской террасы. Мощность профиля 

данной почвы, как это и свойственно автоморфным подзолам, невелика и 

составляет 80-100 см. Эта почва характеризуется хорошо выраженным 

иллювиально-железистым горизонтом охристо-желтого цвета. Для подобных 

песчаных почв характерно активное биохимическое выветривание 

минералов, наиболее интенсивно происходящее в подзолистых горизонтах, и 

иллювиальное накопление в гор. В коллоидных органо-минеральных 

соединений, главным образом, комплексов железа и алюминия с 

фульвокислотами.  

3.2. Химические свойства исследуемых почв 

Основным процессом, способствующим мобилизации не только железа 

и марганца, но и многих других элементов в почвах и природных водах 

является химическое выветривание. А.П.Виноградов отмечал, что с 

геохимической точки зрения тот или иной почвообразовательный процесс 

может быть охарактеризован, прежде всего, глубиной разрушения 
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минерального вещества породы (1957). В этом отношении химическое 

выветривание как процесс, господствующий в почвах гумидного климата, 

характеризуется абсолютным выносом всех элементов (Соколов, 1997).  

Известно, что все почвообразовательные процессы происходят на фоне, 

созданном материнским субстратом почвообразующей породы. 

Следовательно, именно субстрат породы определяет исходный уровень 

содержания того или иного элемента в данной почве, а почвенные процессы 

– судьбу этого элемента (накопление в почвенном профиле или вымывание 

за его пределы).  

В целом химизм выветривания определяется: 

минералогическими формами, в которых элементы содержатся в 

исходных породах, различной устойчивостью минералов к разрушению;  

химической подвижностью элементов, их способностью образовывать 

соединения, подвижные в гипергенной обстановке,  

способностью элементов образовывать вторичные минералы, 

устойчивые в гипергенных условиях 

геохимическими условиями выветривания (кислотно-щелочные, 

окислительно-восстановительные условия, гидротермический режим и т.д.). 

В кислой элювиальной остановке (подзолистые почвы) количество 

агрессивных агентов выноса (кислых, богатых органическими кислотами 

слабоминерализованных растворов) столь велико, что выносятся практически 

все элементы, освободившиеся при разрушении минералов. Только два 

элемента устойчиво накапливаются в сильнокислой тотально-элювиальной 

обстановке: кремний и титан, входящие в состав инертных минералов. 

Активно выносятся из подзолистых горизонтов натрий, железо и алюминий. 

Обеднение железом и алюминием происходит вопреки их накоплению в 

составе глинистых минералов.  

Железо является одним из самых распространенных элементов в 

земной коре, что обусловливает его постоянное присутствие в природных 

водах. В условиях заболоченной тайги типоморфным химическим элементом 
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поверхностных и подземных вод, а также почвенных растворов является 

железо (Fe2+). Причиной этого является высокое содержание растворенных в 

воде органических- веществ, преимущественно гуминовых и фульвокислот, 

под защитой которых Fe2+ легко мигрирует. 

В настоящее время доказано, что именно восстановление является 

основным процессом, определяющим химическое растворение частиц 

(гидр)оксидов железа, на основании чего некоторыми авторами (Зайдельман, 

1992, 1998) оглеение трактуется как процесс обезжелезнения почвы. Это, 

безусловно, происходит при условии выноса растворенного железа за 

пределы почвенного профиля при промывном режиме влажности.  Однако в 

условиях застойного (непромывного) водного режима подвижные 

соединения Fe(II) могут осаждаться на поверхностях частиц (гидр)оксидов 

железа, Fe(III)-филлосиликатов или клеток микроорганизмов-Fe-редукторов, 

тормозя при этом дальнейшую редукцию. Таким образом, конечный 

результат - практически полное растворение (гидр)оксидов железа или 

существенное их сохранение в оглеенных почвах – зависит от степени 

открытости оглеенных почв как геохимических систем (Водяницкий, 2003). 

Химическое растворение частиц (гидр)оксидов железа очень сильно 

зависит от кислотности среды. Именно поэтому, например, при 

прогнозировании опасности заохривания дрен при гидромелиоративных 

работах учитывают не только концентрацию в почвенно-грунтовых водах 

двухвалентного железа, но и величину рН (Зайдельман, 1975; Справочник 

мелиоратора, 1980; Kuntze, Eggelsmann, 1974). Очевидно, что в нейтральной 

среде химическое растворение частиц (гидр)оксидов железа будет проходить 

очень слабо, а при низких значениях рН – активно. Однако при нейтральной 

реакции среды на первое место могут выдвигаться другие процессы 

мобилизации железа, например, процессы биологического восстановления 

(гидр)оксидов железа за счет деятельности микроорганизмов. 

Таким образом, подвижность железа в биогеоценозах 

непосредственным образом зависит от химических параметров почв, их 
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гранулометрического состава, плотности сложения, условий увлажнения, 

водного и воздушного режима, содержания и состава почвенного 

органического вещества, видового состава и функциональной активности 

комплекса почвенных микроорганизмов и других показателей. 

По мнению многих авторов, микробиологические процессы в почвах, 

воздействие на почвообразующие породы микробных ферментов  и 

метаболитов, образующих с железом комплексные соединения, являются 

одними из основных механизмов мобилизации железа и перевода его в 

почвенно-грунтовые воды (Аристовская, 1980; Плехонова, 2007; Малинина и 

др., 2011; Bromfield, 1954; Silverman, 1967). Многие гетеротрофные 

микроорганизмы обладают способностью с помощью биокаталитических 

реакций преобразовывать Fe(III) в более подвижное Fe(II). Этот процесс 

широко распространен, прежде всего, в гидроморфных почвах, однако в 

целом выделяемые микроорганизмами комплексообразователи весьма 

разнообразны, отличаются широким спектром воздействия на минералы и 

оказывают свое влияние более или менее независимо от условий аэрации. 

Для исследуемых почв, как и для песчаных отложений 

рассматриваемых территорий в целом (Подзолистые почвы…, 1979), 

характерно преобладание песчано-крупнопылеватой фракции, они почти 

лишены илистых частиц и могут обогащаться мелкими фракциями только в 

результате процессов выветривания и почвообразования. При анализе 

данных гранулометрического состава отмечается некоторое обеднение илом 

и небольшое обогащение тонкодисперсными фракциями, где 

иллювиированные тонкодисперсные частицы осаждаются вместе с 

органическим веществом в виде органо-минеральных комплексов. 

Для песчаного подзола характерна кислая реакция во всем профиле. 

Максимально кислым, как это отмечается у большинства авторов 

(Пономарева, 1964; Подзолистые почвы… 1979; Тонконогов и др., 2006), 

является подзолистый горизонт Е. Обменные основания содержатся в 

заметных количествах только в подстилке; в минеральных горизонтах их 
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содержание очень мало, вследствие чего степень насыщенности почв по 

всему профилю не превышает 20%, и только в гор. С поднимается до 45%. 

Это также характерная особенность песчаных подзолов: малое количество 

органического и тонкодисперсного вещества в них обусловливает 

чрезвычайно низкую емкость поглощения. 

Для песчаного подзола характерно довольно высокое содержание 

органического вещества в верхнем горизонте и резкое снижение его с 

глубиной. Гумусовый профиль маломощный, основная масса органического 

вещества сосредоточена в подстилке. Такое распределение гумуса 

характерно для всех песчаных подзолистых почв. Содержание органического 

вещества в подстилке составляет почти 26%, но уже с глубины 6 см, когда 

начинается собственно минеральная толща почвы. В альфегумусовом 

горизонте BF наблюдается хемогенная аккумуляция гумусово-железистых 

соединений. По фракционно-групповому составу гумус песчаного подзола 

является фульватным. Обращает на себя внимание чрезвычайно высокое, 

превышающее 50% от общего содержания содержание агрессивных 

фульвокислот 1а фракции в иллювиальных горизонтах. Процессы кислотного 

гидролиза и последующей миграции комплексных органо-минеральных 

соединений с полуторными оксидами (железом и алюминием) в песчаных 

подзолах протекают особенно активно, что связано с их провальным водным 

режимом и преобладанием в составе почвенных растворов агрессивных 

фульвокислот. 

Содержание валового железа в горизонте его аккумуляции BF 

составляет 1,08%, а марганца 0,0134%. Это более чем в три раза меньше, чем 

в дерново-подзолистых суглинистых почвах, что вполне отражает общую 

закономерность увеличения концентраций  ряда элементов (в том числе 

микроэлементов) с утяжелением почв (Гагарина, 2004; Мурашкина и др., 

2004; Чернова, Груздков, 2006). Вниз по профилю содержание и железа, и 

марганца снижается до 0,27 и 0,051% соответственно. Однако снижение 

содержания водорастворимых форм этих элементов не так выражено, и в 
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пределах всего почвенного профиля содержание водорастворимого железа 

колеблется в пределах от 4,3 до 7,4 мг/л. 

Установлено, что с глубиной по почвенному профилю содержание 

железа изменялось в 2-3 раза. Содержание железа было подвержено четкой 

сезонной динамикой – максимальное количество его обнаруживалось осенне 

и зимний сезонов, с развитием в почвах (хотя бы локально) 

восстановительных условий. 

Распространенность железа в литосфере составляет 4,65%, в почве 

3,8%, а марганца соответственно составляет в литосфере 1000 мг/кг 0,1 %, в 

почве 850 мг/кг (Справочник по геохимии, 1990). Утвержденная предельно 

допустимая концентрация марганца (ПДК) в почве составляет 1500 мг/кг, 

содержание железа в почве не нормируется. 

3.3. Миграция химических элементов в водные объекты 

Основным природным источником поступления железа в 

поверхностные воды являются процессы химического выветривания горных 

пород, сопровождающиеся их растворением. Значительная часть железа 

поступает также и с подземным стоком.  

Содержание железа общего в поверхностных водах нормируется. ПДК 

растворенного железа в воде водных объектов рыбохозяйственного 

назначения составляет 0,1 мг/дм3.  

России, характеризуются повышенным содержанием полуторных 

оксидов, прежде всего железа, и марганца. 

Существование довольно значимого по масштабам выноса веществ из 

почв гумидного климата обусловлено, с одной стороны, промывным водным 

режимом и постоянно идущими процессами кислотного гидролиза в почвах, 

а с другой - невостребованностью растительностью и почвенной биотой 

значительного количества химических элементов, высвобождаемых при 

выветривании минеральной массы почвы. Именно поэтому, по данным 
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подавляющего большинства исследователей, все поверхностные воды почв 

Нечерноземной зоны. 

Многими авторами установлена сезонная динамика состава 

поверхностных вод, связанная с изменением в соотношении грунтового 

питания и поверхностного и внутрипочвенного стока с территории водосбора 

(Губарева, 1982; Трофимов и др., 2009; Holloway, Dahlgren, 2001), а также  с 

интенсивностью биологического круговорота. 

В детальном исследовании поверхностных вод, проведенном 

сотрудниками МГУ в Центральном лесном биосферном заповеднике 

(Трофимов и др., 2009), установлено, что весной воды ручьев (речек) в целом 

менее концентрированы, что обусловлено как большим их разбавлением 

талыми водами, так и заторможенностью процессов биологической 

активности в почвах. Повышены только концентрации Fe и Al, поскольку их 

вынос не связан строго с биологической активностью, а самые низкие в 

течение года значения рН благоприятствуют подвижности этих элементов. 

Летом интенсифицируется биологический круговорот, формируется свежее 

органическое вещество, часть которого растворяется дождевыми осадками и 

поступает в почвенно-грунтовые воды. Установлено, что поведение железа 

прямо контролируется содержанием углерода в водах, поскольку этот 

элемент мигрирует в виде комплексных органо-минеральных соединений. 

Наиболее тесная достоверная корреляционная связь обнаружена между  Fe и 

углеродом водорастворимых органических веществ (Свов) в июле и октябре r 

= 0,72-0,74. Эти растворимые соединения включают помимо органических 

кислотных остатков, Fe, Al и некоторые микроэлементы (Zn, Co, Ba, V), что 

также подтверждается положительными коэффициентами корреляции с 

Свов, однако основные биофильные катионы Ca и Mg, как правило, 

находятся в минимуме. Осенью резко (и статистически значимо) возрастают 

концентрации Ca, Mg и Mn. Эти биофильные элементы осенью больше не 

требуются растениям и поэтому активно выносятся за пределы 

корнеобитаемого слоя с почвенными водами. 
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Таким образом, почвы являются не только источником 

водорастворимых органических соединений, но и всех остальных 

химических элементов, поступление которых в воды изменяется по сезонам в 

соответствии с интенсивностью биологического круговорота. 

Вклад почвенного стока преимущественно состоит из комплексных 

соединений органического вещества гуминовой или неспецифической 

природы с полуторными оксидами. Почвы являются основным источником 

поступления в воды Fe, Al и многих микроэлементов. Сезонная динамика 

состава вод четко выражена и отражает интенсивность биологического 

круговорота и количество выпавших осадков. 

Следует признать, что повышенное содержание железа и марганца в 

природных водах Нечерноземной зоны является закономерным, 

обусловленным всем комплексом природно-климатических, геолого-

геохимических и почвенно-экологических условий региона. 

Химические особенности почв предопределяют повышенное 

содержание в поверхностно-грунтовых водах как фоновых участков железа и 

марганца. Результаты определений этих элементов в отобранных в период 

наблюдений летом пробах воды представлены в таблице.  

Установлено, что все пробы как фоновых природных вод, в том числе 

р.Хаболовка и р.Ахманка, характеризуются повышенным содержанием 

железа и марганца.  

Необходимо отметить, что выявленная в наблюдений (2014г.) 

максимальная концентрация железа в воде (33,6 мг/л) не превышала 

концентрации водорастворимых форм железа в иллювиальных горизонтах 

фоновых почв, которая составляла для почвы р.1 36,2 мг/л (см. табл. 9).  

В период наблюдений были зафиксированы очень высокие фоновые 

концентрации железа и марганца либо водорастворимых форм в 

иллювиально-железистых горизонтах почв, либо непосредственно в 

природных водах. Эти повышенные фоновые концентрации железа и 
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марганца не только были вполне сопоставимы, но и даже превышали 

показатели содержания железа в поверхностных водах. 

Таблица 3.12. Содержание железа и марганца в поверхностных водах 

фоновых участков  

№ 

п/п 

Место отбора пробы рН Fe, мг/л Mn, мг/л 

1 Р.Ахманка 6,4 0,86 0,151 

2 Р.Бухталка 7,6 1,96 0,84 

3 Р.Хаболовка 7,11 2,16 0,34 

 

Вывод. Почвенный покров районов исследования представлен 

типичными подзолистыми и дерново-подзолистыми почвами разной степени 

оглеения. Основные различия в морфологическом строении профилей почв и 

их химическом составе зависят от исходного гранулометрического и 

минералогического состава почвообразующих пород.  

Во всех почвах суглинисто-глинистого состава обнаружены признаки 

либо временного, либо постоянного переувлажнения и связанных с этим 

процессов оглеения, что предопределяет активное протекание  процессов 

химического растворения частиц (гидр)оксидов железа. 

Все почвы характеризуются высоким содержанием органического 

вещества в подстилках (растительные остатки разной степени разложения) и 

в гумусовых горизонтах (специфическое органическое вещество гуматно-

фульватного состава). Повышенное содержание агрессивных органических 

соединений кислотной природы вызывает тотальное элювиирование 

почвенных профилей, разрушение вследствие кислотного гидролиза 

минералов, в том числе железосодержащих, и постепенный вынос продуктов 

деструкции за пределы почвенного профиля.  

Максимальным валовым содержанием железа в фоновых почвах 

характеризуются иллювиальные горизонты. Эти же горизонты 

характеризуются и максимальным содержанием водорастворимых форм 
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железа и марганца, что можно расценивать как доказательство деградации 

(химического выветривания) иллювиально-железистых горизонтов в 

современных условиях. Валовое содержание марганца составляет 51-627 

мг/кг, что ниже средних значений в литосфере и  почве, а также 

утвержденных значений ПДК. Содержание же его подвижных 

водорастворимых форм  составляет 0,15-2,36 мг/л, причем оно всегда выше в 

почвах тяжелого гранулометрического состава или испытывающих 

переувлажнение.
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ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 

СВОЙСТВ ПОЧВЫ НА КАЧЕСТВО ВОД МАЛЫХ РЕК 

4.1. Гидрологический режим водных объектов Ахманки и Бухталки 

Реки Ахманка и Бухталка протекают на территории заказника 

«Тюменский». Все эти реки относятся к категории малых. 

Река Ахманка берет начало в урочище Веселая Грива на лесистом 

водоразделе рек Тавды, Туры и Иски, течет на юг, пересекает Тарманское 

болото и впадает в р. Туру справа на 188 км от устья (Калинин и др., 1998). 

Длина реки составляет 53 км. Протяженность ее в пределах заказника 

составляет около 40 км. Площадь водосбора составляет 697 км² (Ресурсы 

поверхностных вод, 1965). 

Устье реки Бухталка, находится в 13 км по левому берегу р. Ахманка, 

течет на юг, пересекает Тарманский болотный массив. Протяженность реки 

составляет 19 км (Ресурсы поверхностных вод, 1965). 

Река Малая Бухталка протекает вблизи поселка Малая Бухталка. Русло 

реки выражено нечетко, так как теряется в болоте. Длина реки составляет 

около 12 км.  

Реки рассматриваемой территории относятся к типу рек с четко 

выраженным весенним половодьем, летне-осенними дождевыми паводками и 

длительной устойчивой зимней меженью.  

Весеннее половодье обычно начинается в апреле. Наиболее поздние 

сроки начала половодья приходятся на середину апреля, а ранние сроки 

приходятся на конец марта. Продолжительность весеннего половодья 

составляет до 2-3 месяцев. В отдельные, преимущественно многоводные 

годы, весеннее половодье сливается с летнее-осенним стоком. 

Продолжительность половодья у рек связана с сильно заболоченными 

водосборами. Весенние подъемы уровня воды обычно не превышают 1 м. 

Интенсивность подъема уровней в среднем составляет 10-15 см в сутки. 

Максимальные величины суточного приращения уровня воды достигают 1-2 

http://www.travellers.ru/reka-akhmanka
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м. Нередко наибольшие интенсивные подъемы уровня связаны с заторными 

явлениями в период прохождения половодья.  Спад уровней происходит 

медленно. Наибольшие величины падения уровней за сутки обычно не 

превышают 80-120 см (Ресурсы поверхностных вод, 1973).  

Летне-осенние паводки являются обычным явлением.  Наблюдаются 

они не ежегодно, но характеризуются высокими подъемами уровня воды. 

Длительность безпаводочных периодов составляет от 70 до 120 дней. На 

исследуемой территории из-за малых уклонов местности и большой 

заболоченности водосборов процессы стока осуществляются замедленно, 

вследствие чего при затянутом весеннем половодье, сливающимся с 

дождевыми паводками, летняя межень выражена нечетко, причем в 

отдельные годы она практически отсутствует (Ресурсы поверхностных вод, 

1973). 

Зимняя межень отличается устойчивостью, большой 

продолжительностью и низким стоком. Период зимней межени достигает в 

среднем 140-160 дней. С начала льдообразования водность рек быстро 

снижается. В особо суровые малоснежные зимы на реках наблюдается 

прекращение стока из-за промерзания. В начале зимы характерны зажорные 

подъемы уровня воды. Весной нередко наблюдаются заторные подъемы.  

В связи с особенностями внутригодового режима рек данной 

территории наивысшие за год уровни, как правило, наблюдаются в период 

прохождения весеннего половодья и значительно реже, во время летне-

осенних дождевых паводков. Высокое стояние уровня воды летом, связано с 

замедленными процессами стока в условиях плоской заболоченной равнины. 

Наинизший годовой уровень приходится на вторую половину зимы. 

Следствием этого является промерзание болот, приводящее к резкому 

снижению стока в этот сезон. Многолетняя амплитуда колебания меняется, 

ее величина составляет от 1 до 4 м (Ресурсы поверхностных вод, 1973). 

Термический режим рек данной территории. Переход температуры 

воды через 0°С весной наблюдается в период с 10-15 апреля.  
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Колебание температуры воды рек в течение суток соответствуют с 

небольшой сдвижкой колебаниям температуры воздуха. Интенсивность 

повышения и понижения температуры воды значительно меньше, чем 

температуры воздуха. В период открытого русла наибольшие суточные 

колебания температуры воды наблюдаются в течение мая-августа. В сентябре 

и, особенно в октябре внутрисуточный ход температуры воды выражен 

слабо. 

По ширине реки температура воды несколько меняется. Как правило, в 

утренние часы, температура выше на стрежне, а в период наибольшего 

прогрева – у берегов вследствие замедленного водообмена и малой глубины 

прибрежных участков. Колебания температуры воды по ширине реки обычно 

незначительны (0,2-0,3°).  По живому сечению потока температура 

изменяется в небольших пределах. У дна, как правило, температура 

несколько ниже, чем на поверхности. Обычно разница в значениях 

поверхностной и придонной температуры составляет 0,2-0,3° (Ресурсы 

поверхностных вод, 1973).  

Ледовый режим рек территории. Осенью, вскоре после перехода 

температуры через 0°С, обычно во второй половине октября появляются 

первые ледовые образования. На реках наблюдаются забереги, увеличиваясь 

в размерах, образуют сплошной ледостав. Забереги растут быстро; 

промежуток времени между началом образования заберегов и установлением 

ледостава незначителен. Иногда в результате резкого понижения 

температуры  воздуха ледостав устанавливается за одну ночь, без 

предварительного образования заберегов. В период установления ледостава 

на реках образуются зажоры, но бывают не ежегодно. При неодновременном 

установлении ледостава зажоры образуются у кромки льда, перемещаясь 

вместе с нею по длине реки. При потеплениях, нарушающих процесс 

ледостава, зажоры возникают неоднократно. 

Устойчивая морозная погода и небольшая высота снежного покрова 

обуславливает интенсивное нарастание толщины льда в начальный период. 
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При снегопадах в период установления ледостава рост ледяного покрова 

происходит замедленно. Толщина льда к концу декабря составляет в среднем 

35-40 см. К концу зимы (в марте) ее величина составляет 55-75 см. Весной 

после перехода температуры через 0°С появляется вода на льду, образуются 

закраины и промоины. С подъемом уровня воды лед отрывается от берегов, и 

начинаются ее подвижки. За период вскрытия часто бывает 2-3 подвижки, 

после чего начинается ледоход. Вскрытие рек происходит в среднем во 

второй декаде апреля. Вскрытие рек сопровождается заторами льда. На 

реках, протекающих по низкой заболоченной исследуемой территории, 

заторы наблюдаются редко. Продолжительность их составляет 1-2 дня 

(Ресурсы поверхностных вод, 1973). 

В 2014 г. производились гидрологические наблюдения в среднем 

течении в точке на месте бывшего гидрологического поста 

законсервированного в 1990-е годы.  

Полевые работы включали в себя: гидроморфологическое 

обследование участка рек, выбор створа наблюдения за гидрологическим 

состоянием водных объектов, организацию водомерного поста, промеры 

глубин, измерение морфологических и гидрологических характеристик. 

Поперечный профиль р. Ахманка в створе № 1 представлено на рис. 3.1. 

Скорость течения на р. Ахманка 0,01 м/с, а вычисленный расход воды 0,092 

мз/с (см. табл. 4.1). 
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Рисунок 4.1 – Поперечный профиль русла р. Ахманка в створе № 1, 2014 г. 

 

Таблица 4.1 – Расходы воды в р. Ахманка (2013-2015 г.г.) 

Дата 

измерений 

Площадь 

живого 

сечения 

русла, м
²
 

Скорость 

течения, м/с 

Расход воды, 

м
з
/с 

Объем стока, 

весенний/годовой, м
з
 

21.06.2014 г. 0,92 0,1 0,092 429235/502208 

 

Одновременно проведено наблюдение на р. Бухталка в среднем 

течении в точке с координатами в.д. на месте бывшего свайного поста, 

заброшенного в 1990-е годы. Сечение русла р. Бухталка в створе № 1, 

представлено на рис. 3.2, 2014 г. Скорость течения на р. Бухталка в период 

наблюдения 0,05 м/с. и вычисленный расход воды на р. Бухталка в пределах 

0,022 м
з
/с (см. табл. 4.2). 
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Рисунок 4.2 – Поперечный профиль русла р. Бухталка в створе № 1, 2014 г. 

Таблица 4.2 – Расходы воды в р. Бухталка (2014 г.) 

Дата 

измерений 

Площадь 

живого 

сечения 

русла, м
²
 

Скорость 

течения, м/с 

Расход воды, 

м
з
/с 

Объем стока, 

весенний/годовой, м
з
 

21.06.2014 г. 0,44 0,05 0,022 102643/120095 

 

В целом по типу водного режима, реки исследуемой территории 

относятся к западносибирскому типу, с невысоким и растянутым весенним 

половодьем, повышенным летнее-осенним стоком и низкой зимней меженью. 

Равнинный характер, заболоченность и заозеренность местности 

способствуют растягиванию половодья и летне-осенних паводков.  

4.2. Гидрологический режим реки Хаболовки 

Район Лужской губы характеризуется хорошо развитой 

гидрографической сетью. Гидрографическая сеть представлена рекой 

Хаболовка и безымянными водотоками (ручьями). 

Река Хаболовка вытекает из озера Хаболово и имеет длину 10 км. 

Расстояние от наиболее удаленной точки речной системы (исток р.Черной) 
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до устья Хаболовки составляет 23 км. Площадь водосбора до расчетного 

створа - 330 км2. 

Река Хаболовка – озерная река, вытекающая из озерно-речной системы: 

озеро Глубокое – река Кямиши – озеро Бабинское – река святая – озеро 

Хаболово – река Хаболовка  - Лужская губа. 

Заболоченность бассейна р. Хаболовки около 5%, озёрность -10%, 

залесенность составляет порядка 80%0. Река Хаболовка не сплавная, не 

судоходная. 

Река относится к малым рекам. 

Весеннее половодье начинается в последних числах марта - первых 

числах апреля. Продолжительность весеннего половодья составляет 55-60 

дней. 

Долина реки в среднем течении трапецеидальная, шириной около 150-

250 м, склоны умеренно-крутые, местами пологие высотой 2-4 м, сложены 

суглинками, супесями, покрыты деревьями и кустарниками. 

Русло реки слабоизвилистое (коэффициент извилистости 1,1). В 

нижнем течении русло однорукавное, шириной 6-8 м, средняя глубина в 

меженный период 0,5-0,8 м, скорость течения (средняя по живому сечению) 

составляет 0,1-0,25 м/с, дно в основном ровное, песчаное, илисто-песчаное. 

В приустьевой части долина явно не выражена. 

В устьевой части река Хаболовка в межени маловодных лет зарастает 

на всю ширину. 

Плановые и вертикальные деформации русла в настоящее время 

практически не прослеживаются. На верхнем и среднем участке река 

меандрирует. Тип руслового процесса на этих участках - свободное 

меандрирование. 

Плановые и вертикальные деформации русла реки Хаболовка на 

нижнем участке в настоящее время выражены слабо. 

Река Хаболовка принадлежит к типу равнинных, для которых 

характерно смешанное питание с преобладанием снегового. В годовом ходе 
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уровня воды выделяются весеннее половодье, летняя и зимняя межень и 

осенние паводки. 

Летняя межень обычно устанавливается в начале - середине июня и 

заканчивается в октябре. Наиболее низкие уровни наблюдаются в июле - 

августе. Почти ежегодно межень нарушается 2-3 дождевыми паводками. 

В октябре-ноябре обычно проходит осенний, сильно растянутый по 

времени дождевой паводок, высота его от 0,5 до 1,2-2,0 м. 

Зимняя межень устанавливается в конце ноября - середине декабря и 

заканчивается с началом весеннего половодья, в среднем в конце марта - 

начале апреля. Наиболее маловодный период наблюдается в феврале - марте. 

Регулирующее влияние озер проявляется в значительном снижении 

пиков половодья и дождевых паводков, в несколько растянутом по времени 

половодье и относительно высокой водности меженных периодов. В нижнем 

течении река Хаболовка испытывает подпор от уровня воды в Лужской губе. 

Почти ежегодно подпор распространяется до устья правобережного притока 

реки Белая. 

Во время осенних дождей (обычно в октябре) максимальные уровни 

реки Хаболовка достигают, а не редко даже превышают отметки весеннего 

максимума. 

Норма годового стока в устье реки Хаболовка принята равной 3,62 м/с 

с привлечением информации о стоке рек-аналогов: реки Черная 

(Гладышевка) - д. Семашко и ручья Чернецкий - д. Ситенка. 

Расходы воды в устье реки Хаболовка формируются под влиянием 

регулирующей емкости Хаболовского озера (в истоке река Хаболовка - 

типично озерная река) и за счет речного притока с частного водосбора, 

составляющего более 1/3 общей площади бассейна. Изменчивость годового 

стока реки Хаболовка сравнительно невелика: нормы расходов воды в истоке 

и в устье, составляют 2,47 и 3,62 м /с. 

Появление льда на реке Хаболовка обычно наблюдается в конце первой 

- начале второй декады ноября. Осенний ледоход четко не прослеживается. 
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Шугообразование на участке реки от истока до Лужской губы происходит в 

предзимний период при температуре воздуха минус 4 - минус 6°С. 

Ледостав устанавливается в декабре, а в относительно теплые зимы - в 

начале января. Лед, как правило, неравномерный по толщине, на отдельных 

участках наблюдаются промоины, существующие в течение всего 

ледоставного периода. В отдельные теплые зимы сплошной ледяной покров 

вообще не устанавливается и ледовые явления представлены отдельными 

заберегами, образующимися на тиховодах. 

Наибольшая толщина льда наблюдается в конце февраля - начале марта 

и составляет 40-50 см, а после сильных морозов на устьевом участке может 

достигнуть 60-70 см. 

При этом продолжительность периода с ледовыми явлениями 

достигает 90110 суток. При возникновении экстремальных зимних подъемов 

воды в Лужской губе лед в нижнем течении реки Хаболовка взламывается, 

здесь возможно торошение льда. 

Вскрывается река Хаболовка в первой декаде апреля. Весенний 

ледоход не носит интенсивного характера, основная масса льда обычно тает 

на месте. Вследствие этого, весенних заторов льда, оказывающих 

существенное влияние на режим уровней, на реке Хаболовка не 

зафиксировано. 

Полевые работы и обработка результатов измерений выполнены в 2014 

года. 

Состав работ включал: 

гидроморфологическое обследование участка реки Хаболовка выше 

створа выпуска сточных вод; 

выбор створа наблюдений за гидрологическим состоянием водного 

объекта; 

организацию водомерного поста; 

промер глубин на рассматриваемом участке реки Хаболовка; 

Гидроморфологическая характеристика 
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Водосборная площадь. Водосбор реки Хаболовка включает в себя в 

основном водосбор озера Хаболово. Собственный водосбор реки ниже озера 

Хаболово расположен на низменности, опоясывающей Лужскую губу 

Финского залива. Рельеф местности равнинный, абсолютные отметки 

находятся в пределах 5-20 м. Грунты преимущественно суглинистые и 

супесчаные. Водосбор реки покрыт смешанным лесом, залесенность 

водосбора составляет 70 %, заболоченность - 6 %, озерность - 6 %. 

Прилегающая местность - слабоволнистая равнина, поросшая в 

основном смешанным лесом, сложенная суглинками, супесями, песками, 

вдоль реки в основном заболоченная. 

Долина. Долина реки трапецеидальная, шириной преимущественно 1-2 

км, иногда сужается до 0,5-0,7 км. Склоны долины умеренно-крутые, 

местами пологие, высотой 6-10 м, сложены суглинками, песками, в основном 

поросли смешанным лесом, в районе поселка Хаболово - открытые, занятые 

сельхозугодиями, рассечены долинами временных водотоков и рек, местами 

террасированы. 

Пойма. Пойма обследованного участка реки Хаболовка выше выпуска 

сточных вод двусторонняя, шириной 0,2-0,5 км. Высота поймы над уровнем 

воды в период средней межени составляет 0,4-0,7 м. 

Пойма в основном сложена суглинками, присутствует торф. 

Наблюдаются заросли кустарника. Сильно заболочена, местами 

труднопроходима. 

Ежегодно во время половодья и дождевых паводков затопляется на всю 

ширину слоем воды в среднем 0,2-0,3 м. 

Русло. Русло слабоизвилистое, коэффициент извилистости 1,1. Ширина 

реки в период средней межени составляет 6-8 м, средняя глубина в этот 

период составляет 0,50,9 м, а скорость течения, средняя по живому сечению, 

составляет 0,10-0,25 м/с. 
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Глубина на пороге из озера составляет 0,25 м. В русле реки 

наблюдаются ветки кустов, упавшие деревья, зарастание внутриводной 

растительностью 

Береговые склоны крутые и умеренно крутые, местами обрывистые, 

высотой над уровнем воды в период средней межени 0,4-0,7 м. Они сложены 

суглинками, присутствует торф. По данным рекогносцировочного 

обследования береговые склоны поросли кустарником, отдельными 

деревьями, заболочены и встречается болотная растительность. Местами 

берега обнажены и размываются. 

По данным визуального анализа дно в основном ровное, мягкое, 

илистое, наблюдаются древесные остатки. 

Выбор створа наблюдений за гидрологическим состояние водного 

объекта 

Створ наблюдений за гидрологическим состоянием водного объекта 

выбран в соответствии со следующими условиями: 

1) режим реки в этом месте характерен для достаточно большого 

участка, и 2) место створа удобно для производства наблюдений, 

обеспечивая наибольшую их точность в данных условиях. 

Створ на реке Хаболовка выбран на прямолинейном участке реки с 

однообразными по длине участка шириной, глубиной и продольным уклоном 

водной поверхности. 

На участке, а также непосредственно ниже его, не впадают крупные 

притоки, отсутствуют перекаты и острова, которые могут вызвать 

косоструйность течения, поперечные уклоны, заторы и зажоры льда и другие 

явления, нарушающие правильность и однообразие течения. Река Хаболовка 

на исследуемом участке испытывает подпор от уровня воды в Лужской губе. 

Рисунок 4.3 – Поперечный профиль русла р. Хаболовка в створе № 1, 

2014 г 
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Организация водомерного поста и наблюдения над уровнем воды 

Уровнем воды в водотоке называется высота водной поверхности над 

условной горизонтальной плоскостью сравнения, неизменной по высоте, 

принимаемой за нуль графика гидрологического поста. Нуль графика поста 

располагается на самых низких отметках уровня воды, чтобы избежать 

отрицательных значений уровня. Практически нуль графика поста 

выбирается примерно на 0,5 м ниже наинизшего уровня воды. 

В выбранном створе на правом берегу оборудован водомерный пост. 

Временный репер, от которого домером определяется уровень воды, 

оборудован в виде метки на дереве. Отметка временного репера определена 

нивелировкой и составляет 1,08 м БС. 

4.3. Гидрохимические характеристики рек 

Химический состав вод стока формируется в результате 

взаимодействия атмосферных осадков и почво-грунтов, слагающих 

водосборы рек. Стекание воды осуществляется различными путями.  
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Выделяют следующие генетические типы вод, составляющих местный 

сток: 

1) поверхностно-склоновые воды, стекающие по поверхности склонов; 

2) почвенно-поверхностные, стекающие по микроручейковой сети;  

3) почвенно-грунтовые, вытекающие из верхних слоев почво-грунтов 

по относительным водоупорам; 

4) грунтовые воды, поступающие из постоянных водоносных 

горизонтов. 

Химический состав и величина минерализации поверхностных вод 

изменяются во времени в связи с изменением режима питания водотоков в 

течение года.  

В период весеннего половодья и во время дождевых паводков в 

русловую сеть поступают в основном  почвенно-поверхностные и 

поверхностно-склоновые воды, а в период межени – преимущественно 

грунтовые воды глубоких горизонтов.  

4.3.1. Гидрохимические характеристики Ахманки и Бухталки 

Для выявления химического состава поверхностных вод заказника 

«Тюменский» были взяты пробы воды, отобранные на р. Ахманка, Бухталка. 

Отбор проб производился в 2013- 2015 г.г. в летний период года. Данные 

химического состава поверхностных вод представлены в таблице 3.6.  

Следуя, классификации О. А. Алекина поверхностные воды данной 

территории по минерализации относятся к группе с малой и средней 

минерализацией – до 200 и от 200-500 мг/л. По преобладающим ионам 

поверхностные воды территории относится к гидрокарбонатному классу. По 

преобладающему катиону относятся к кальциевой группе вод. 

Характеризуется соотношением     
  >     +     . 

Водородный показатель pH вод за 2013-2015 г. показывает, что на р. 

Ахманка реакция воды слабокислая и составляет 6,4, а на р. Бухталка pH=7,6, 

что указывает на слабощелочную среду. 
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В воде значение pH зависит от содержания угольной кислоты, от 

присутствия органических кислот, газов, микроорганизмов и т. д. Для 

природных поверхностных вод pH определяется главным образом 

соотношением концентрации угольной кислоты и ее ионов. 

Гумусовые кислоты, присутствующие в почвах, в перегное лесной 

подстилки, а также в болотных водах, являются источниками обогащения вод 

ионами водорода.  

Гидрокарбонат ион      
  , является преобладающей частью 

химического состава природных поверхностных вод исследуемой 

территории. Накопление в воде ионов     
  лимитируется присутствием 

кальция, образующего с     
  слаборастворимую соль. Источником 

поступления служат карбонатные породы. Ион натрия       в воде с малой 

минерализацией занимает третье место по концентрации. Важным 

источником натрия служат залежи его солей и как одновалентный ион, 

натрий вытесняется из поглощенного комплекса пород и почв 

двухвалентными ионами кальция и магния, что способствует накоплению в 

природных поверхностных водах. При выпадении атмосферных осадков и 

после их контакта с растительностью в процессе перехвата влаги отмечается 

увеличение концентрации    (Никаноров, 2001).
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Таблица 4.4 – Химический состав поверхностных вод заказника  

Показатель  

2013 2014 2015 

р. Ахманка р. Ахманка  р. Бухталка  р. Ахманка  р. Бухталка  

рН, ед. рН   6,4  7,6  7,6  7,3  

НСО3
-
, мг/л   19,5  198,6  195,5  205,5  

Na
+
, мг/л  10,3 2,27  8,88  8,50  6,22  

NH4
+
, мг/л     0,32  0,315  0,30  0,30  

К
+
, мг/л  3,300  0,33  1,17  1,100  2,100  

Mg
2+

, мг/л     1,38  8,91  8,500  10,150  

Ca
2+

, мг/л  52,80  4,34  39,40  39,10  50,10  

Cl
-
, мг/л     0,872  0,952  0,921  0,988  

NO2
-
, мг/л     0,062  0,039  0,030  0,055  

NO3
-
, мг/л     0,472  0,647  0,580  0,650  

SO4
2-

, мг/л     0,988  0,101  0,095  0,295  

PO4
3-

, мг/л     0,401  0,080  0,0650  0,0980  

НП, мг/л  0,026  -  0,026  0,020  <0,02  

Cu, мг/л  0,0029  0,0025  0,0018  0,0014  0,0014  

Ni, мг/л  0,1094  0,0014  0,0039  0,0035  0,0055  

Pb, мг/л  -  <0,0002  0,000227  0,0002  0,0002  

Zn, мг/л  0,069300  0,000733  0,00078  0,000600  0,000690  



79 

 

Fe общ, мг/л  4,21  0,86  1,96  1,55  1,19  

ПО, мгО2/л     16,8  32,9  32,5  42,5  

Mn, мг/л  0,09183  0,151  0,84  0,86  0,95  

ВВ, мг/л     < 3,0 (0,171)  < 3,0 (0,180)  < 3,0  < 3,0  

Ж, °Ж     0,49  3,27  3,05  3,34  

АПАВ, мг/л     <0,015  <0,015 (0,0143)  <0,015  <0,015  

 

Примечание: Красным цветом выделены показатели по которым наблюдалось превышение ПДК .
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На р. Ахманка за 2013 и 2014 г.г. по концентрации ионов натрия 

наблюдается большая разница. Ион калия      по химическим свойствам 

имеет большое сходство с ионом натрия. Калий так же, как и натрий, 

образует легкорастворимые соединения. Относительная концентрация ионов 

калия в атмосферных осадках значительно выше, чем в других видах 

природных вод. Большая концентрация ионов калия наблюдается в болотных 

водах. Ион кальция           занимает второе место по концентрации, больше 

всего преобладая в болотных водах за период наблюдения.      активно 

участвует в биологических процессах. После смерти организмов кальций 

переходит в минеральную форму и поступает в почву. Поэтому, почвенные 

растворы, как правило, являются кальциевыми. Кальций преобладает и в 

поглощенном комплексе почв и пород. ПДК – 180 мг/л (лимитирующий 

показатель вредности – рыбохозяйственный). Содержание      в водах 

составляет ниже ПДК. Одним из важнейших источников      в природных 

водах являются карбонатные породы, которые растворяются. Ион 

магния        по своим химическим свойствам близок к кальцию. 

Биологическая активность у магния выражена слабее, чем у кальция. ПДК – 

40 мг/л. Содержание магния ниже ПДК. Ионы магния поступают при 

растворении карбонатных пород, а также при выпадении осадков 

поступающих на поверхность воды. Хлорид ион (   ) обладает высокой 

миграционной способностью к перемещению. Он не образует 

труднорастворимых минералов, не адсорбируется коллоидными системами, 

не накапливается биологическим путем. ПДК составляет 300 мг/л. 

Концентрация хлорид ионов в водах ниже ПДК. Основными источниками 

поступления иона хлора в водные объекты: хлористые минералы из горных 

пород, почв и скоплений солей, а также атмосферные осадки. Сульфатные 

ионы     
  ) обладают  хорошей подвижностью, но уступают в этом 

отношении хлоридным ионам. В связи с малой и средней минерализацией 

вод сульфатные ионы уступают место гидрокарбонатным ионам. ПДК – 100 

мг/л. За 2014 г. в водных объектах содержание сульфат ионов ниже ПДК. 
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Основным источником поступления сульфатов в воду являются осадочные 

породы, а также обогащенные ионами    
  атмосферные осадки, 

поступающие на поверхность водных объектов.  

Биогенные вещества. Азот представлен в водных объектах в виде 

неорганических и органических соединений. К числу органических 

соединений относятся аммонийные    
 , нитритные    

  и нитратные    
  

ионы. Названные ионы генетически взаимосвязаны, могут переходить друг в 

друга и поэтому рассматриваются совместно. В органических соединениях 

азот присутствует в составе аминокислот и белков тканей микроорганизмов и 

продуктов их распада. Главным источником поступления нитратов в 

поверхностные воды следует считать почвенный покров; атмосферные 

осадки имеют второстепенное значение. Содержание ионов    
 ,     

 ,     
  

в почвенном растворе представляет пример биогенного влияния на качество 

поверхностных вод. ПДК    
  составляет 0,4 мг/л. Присутствие     

  в водах 

в 2014 г. ниже ПДК. ПДК    
  – 0,02 мг/л. Наличие нитритов в 2014 г. 

превышает ПДК. На р. Ахманка содержание нитритов превышает на 0,042 

мг/л, на р. Бухталка на 0,019 мг/л. Содержание нитратных ионов в водах в 

2014 г. составляет ниже ПДК. Фосфор присутствует в виде неорганических и 

органических соединений, находится как в растворенном, так и в коллоидном 

состоянии. Основным источником неорганического фосфора в воде являются 

различные формы фосфата кальция, которые хорошо распространены в 

осадочных породах.    
   содержится в малых количествах вследствие 

низкой растворимости его соединений и их интенсивного поглощения 

гидробионтами (Никаноров, 2001).  

Микроэлементы (микрокомпоненты). Медь (Cu) – один из важнейших 

микрокомпонентов, участвующих в процессе фотосинтеза и влияющих на 

усвоения азота растениями. Основными источниками поступления 

соединений меди в природные поверхностные воды следует считать горные 

породы. Количество меди лимитируется значением pH. В водах водных 

объектов данной территории, имеющих нейтральную или близкую к 



82 

 

нейтральной реакцию, содержание меди невелико. ПДК – 0,001 мг/л. 

Присутствие меди в водных объектах за 2013 ,2014, 2015 гг. превышает ПДК. 

В 2013 г. Никель (Ni) относится к числу малораспространенных элементов и 

в воде водных объектов находится в очень малых количествах. ПДК – 0,01 

мг/л.  Ni на р. Ахманка присутствует превышение на 0,0994 мг/л.  

Свинец (Pb), принадлежит к числу малораспространенных элементов. 

Является  одним из сильных отравляющих веществ для живых организмов. 

Содержится в водных объектах в микроскопических дозах. ПДК – 0,006 мг/л. 

Присутствие свинца в водах р. Ахманки в 2013 г. не обнаружено. В 2014 г. 

содержание Pb в водных объектах составляет ниже ПДК. Цинк (Zn) 

содержится в ничтожных количествах. Источниками поступления цинка в 

поверхностные воды – процессы разрушения  и растворения горных пород. 

ПДК –  0,01 мг/л. За 2013 г. присутствие Zn превышает ПДК. В целом в 2014 

г., 2015 г. присутствие в воде Zn составляет ниже ПДК.  

Железо (Fe). Соединения железа поступают в поверхностные воды за счет 

процессов химического выветривания горных пород, а также миграции из 

почвов и грунтов как было описано в третьем разделе. Источниками 

поступления железа в воды связано с разложением органических остатков 

болотной и лесной растительности. Значительные количества поступают в 

воды с подземным стоком. Преобладание содержания железа отмечается в 

болотных водах. Железо является важным питательным элементом для 

водорослей и высших водных растений и многих других представителей 

гидробионтов. ПДК железа – 0,1 мг/л. Присутствие в воде Fe во всех 

исследуемых водных объектах превышает ПДК. На р. Ахманка за 2013 г. 

превышение составляет 4,11 мг/л, за 2014 г. на р. Ахманка – 0,076 мг/л, на р. 

Бухталка – 1,86 мг/л. За 2015 на р. Ахманка  - 1,45 мг/л, р. Бухталка – 1,09 

мг/л. 

 Марганец (Mn) служит важным питательным элементом для растений и 

животных. Марганец так же как и железо мигрирует из почвы. Значительные 

количества марганца образуются при разложении гидробионтов. Марганец 
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принимает участие в процессах фотосинтеза, в реакциях фотолиза воды и 

выделения кислорода. ПДК составляет 0,01 мг/л. Присутствие Mn в воде 

превышает ПДК. За 2013 г. на р. Ахманка превышение составляет 0,9083 

мг/л, в болотных водах на 3,1 мг/л. За 2014 г. на р. Ахманка превышает на 

0,141 мг/л, на р. Бухталка на 0,84 мг/л, на оз. Большое Тарманское на 1 мг/л. 

 Углеводороды (нефтепродукты) относятся к числу наиболее 

распространенных и опасных веществ, загрязняющих поверхностные воды. 

Содержание нефтепродуктов в исследуемых водных объектах ничтожно, в 

2014 г. на р. Ахманка нефтепродуктов не зафиксировано. ПДК – 0,05 мг/л. 

Присутствие углеводородов в остальных исследуемых водных объектах за 

2013 и 2014 гг. ниже ПДК. 

4.3.2. Гидрохимические характеристики реки Хаболовка 

Для оценки качества поверхностных вод были отобраны пробы воды на реке 

Хаболовка.  Наблюдения производились производился в 2012- 2014 г.г. 

Данные химического состава поверхностных вод представлены в таблице 3.7. 

На реке Хаболовка рН вод показывает что реакция воды нейтральная. 

Концентрации калия, кальция, и хлора не превышали нормативов ПДК. 

Содержание     
 находится в 2012 на 0,53 превысил нормативы ПДК. 

Концентрации, азота нитритного и азота нитратного, а также не превышали 

соответствующих нормативов ПДК. 

Превышающие норму значения БПК5, характеризующие загрязненность 

водных объектов легкоокисляемой органикой, наблюдались практически 

постоянно. Воды р. Хаболовки постоянно загрязнены железом общим и 

марганцем. В 2012 превышение составили 1,76 мг/л, в 2013 году – 1,7мг/л, в 

2014 году – 0,74 мг/л. 

По марганцу показатели превысили в 2012 году на 0,54 мг/л, в 2013 году- 

0,25 мг/л, в 2014 на 0,09 мг/л. 

Cu, Ni, Pb, Zn в воде не обнаружены  
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Таблица 4.5 – Химический состав поверхностных вод р.Хаболовка 

Показатель  2012 2013 за 2014 ПДК рыбхоз. 

рН, ед. рН 6,66 6,84 6,69 6,5-8,5 

Фенолы, мг/л 0,50 0,01 0,00 0,001 

NH4
+
, мг/л 0,93 0,34 0,12 0,40 

К
+
, мг/л 1,11     50,00 

Ca
2+

, мг/л 5,50     180,00 

Cl
-
, мг/л   4,87 3,38 300,00 

NO2
-
, мг/л 0,02 0,01   0,02 

NO3
-
, мг/л 0,27 0,26 0,59 9,10 

SO4
2-

, мг/л 15,90 23,42 7,66 100,00 

PO4
3-

, мг/л 0,07 0,04 0,03 0,15 

НП, мг/л 0,02 0,05 0,07 0,05 

Cu, мг/л   <0,001   0,01 

Ni, мг/л   <0,001   0,01 

Pb, мг/л       0,01 

Zn, мг/л   0,01 9,55 0,01 

Fe общ, мг/л 1,86 1,80 0,84 0,10 

Растворенный 

кислород, 

мг/дм3/%насыщ.  

8,53 16,43   <6 
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ПО, мг/л 21,20       

Mn, мг/л 0,55 0,26 0,10 0,01 

АПАВ, мг/л 0,92 0,08     

БПК, мгО2/л 3,04 3,16 2,00 2,00 

ХПК, мг/л 47,14 45,41 38,00 30,00 

Алюминий, мг/л 0,17     0,04 

 

Примечание: Красным цветом выделены показатели по которым наблюдалось превышение ПДК .
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Оценив естественные природные условия рассматриваемых малых рек, 

мы пришли к выводу, что исследуемые водные объекты являются типичными 

малыми реками, расположенными в разных регионах России в подзоне 

южной тайги.  

Результаты исследования почвенного покрова показывают особенности 

поведения некоторых химических элементов в геохимическом цикле 

миграции, источники которых находятся в земной коре и в ландшафтах 

условия перехода в природные воды, формы переноса, аккумуляции и 

вторичной мобилизации. Это явление отражает повсеместно закономерную 

региональную (зональную) особенность функционирования природных 

комплексов и рек с болотным питанием.  

Результатами выполненной работы и в ходе исследования химического 

состава поверхностных рек Ахманка, Бухталка, Хаболовка и почв 

прилегающей территории стали следующие выводы:  

Почвенный покров районов исследования представлен типичными 

подзолистыми и дерново-подзолистыми почвами разной степени оглеения. 

Основные различия в морфологическом строении профилей почв и их 

химическом составе зависят от исходного гранулометрического и 

минералогического состава почвообразующих пород.   

Во всех почвах суглинисто-глинистого состава обнаружены признаки 

либо временного, либо постоянного переувлажнения и связанных с этим 

процессов оглеения, что предопределяет активное протекание  процессов 

химического растворения частиц (гидр)оксидов железа.  

Все почвы рассматриваемых территорий характеризуются высоким 

содержанием органического вещества в подстилках (растительные остатки 

разной степени разложения) и в гумусовых горизонтах (специфическое 

органическое вещество гуматно-фульватного состава). Повышенное 

содержание агрессивных органических соединений кислотной природы 
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вызывает тотальное элювиирование почвенных профилей, разрушение 

вследствие кислотного гидролиза минералов, в том числе 

железосодержащих, и постепенный вынос продуктов деструкции за пределы 

почвенного профиля в водные объекты.  

Таким образом, состав поверхностных вод отражает как особенности 

состава грунтовых вод, так и почвенной влаги, формирующейся в верхнем 

органогенном слое почв и являющейся источником бокового 

внутрипочвеннного стока. Такой сток максимально выражен при 

переувлажнении почвы в периоды выпадения осадков или в половодье. 

Почвы являются не только источником водорастворимых органических 

соединений, но и всех остальных химических элементов, поступление 

которых в воды изменяется по сезонам в соответствии с интенсивностью 

биологического круговорота.  

Установлено, что повышенные концентрации железа и марганца в 

водах рек Ахманки, Бухталки и Хаболовки являются природными 

причинами.  

Полученные результаты обосновывают повышенные концентрации 

марганца и железа в водах рек Ахманки, Бухталки и Хаболовки природными 

причинами. Для их анализа использовались данные, характеризующие 

особенности поведения марганца и железа в геохимическом цикле миграции, 

источники этих элементов в земной коре, условия перехода их в природные 

воды, формы переноса, аккумуляции и вторичной мобилизации. 

Максимальным валовым содержанием железа в фоновых почвах 

характеризуются иллювиальные горизонты почв. Содержание 

водорастворимых форм железа (0,0014-36,2 мг/кг) и марганца (2,36 мг/кг), 

что можно расценивать как доказательство деградации (химического 

выветривания) иллювиально-железистых горизонтов в современных 

условиях. Валовое содержание марганца составляет 51-640 мг/кг,  что ниже 

средних содержаний в литосфере, а содержание водорастворимых форм – 
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0,15-16 мг/л повышенное и всегда выше в почвах тяжелого 

гранулометрического состава или испытывающих переувлажнение.  

Содержание железа в поверхностных водах исследуемых территорий 

составляет 0,84-1,96 мг/л (ПДК -0,01 мг/л). 

Концентрация марганца в реках Ахманка, Бухталка и Хаболовка 

составляет 0,09-0,95 мг/л (ПДК – 0,01 мг/л). По этим двум элементам 

концентрация значительно выше нормы. 

На основании проведенных нами исследований можно сделать вывод о 

региональных природных особенностях рек с болотным питанием. Это 

явление отражает закономерную региональную особенность и требует 

разработку фоновых концентраций загрязняющих веществ.  
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