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Введение 
Национальный парк «Смоленское Поозерье» образован на территории 

Демидовского и Духовщинского районов Смоленской области в 1992 году «для 

сохранения природных комплексов в рекреационных, просветительских, научных и 

культурных целях». В 1999 году национальный парк получил статус ключевой 

орнитологической территории международного значения. В ноябре 2002 года - включен 

во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. В 2014 году парк вошел в число 

участников проекта «Изучение и восстановление зубра европейского в Центральной 

России». На территории национального парка планируется создание вольной популяции 

в соответствии со Стратегией сохранения зубра в России. Названием своим «Смоленское 

Поозерье» обязано 35 большим и малым ледниковым озерам, расположенным на 

территории парка. [6] 

Озера представляют собой довольно сложные природные геосистемы, сочетающие 

в себе несколько комплексов. Отличительная их особенность заключается в довольно 

быстром энерго- и веществообмене, высокой изменчивости во времени, на которую 

влияют как природные условия, в которых находится водный объект (климат, условия 

увлажненности, вмещающие породы, биотические комплексы), формирующиеся как на 

берегах, так и в водной толще. Таким образом, малые озёра часто представляют собой 

формирования довольно высокого уровня сложности: даже в структуре небольших 

водоёмов можно выделить простые урочища, состоящие из фаций. Важнейшим 

условием является наличие антропогенного воздействия. Вместе с этим, озерные 

комплексы всегда являются элементами систем более высокого порядка, что проявляется 

посредством связей водоёмов с окружающими ландшафтами. Развитие озерных 

комплексов в условиях антропогенной нарушенности изрядно отличается от развития их 

природных аналогов, что приводит к формированию новых сложных систем со 

своеобразной структурой. 

С течением времени, интенсивностью освоения территорий возникает 

необходимость как хозяйственного, так и рекреационного использования озер и 

прилегающих территорий. Любой природно-территориальный комплекс, ядром 

которого является водный объект, представляется ценным для создания зон отдыха, и 

важнейшей задачей в этом случае является сохранение исходного природного облика 

ландшафта. Ввиду этих обстоятельств меняется структура, режим и динамика 

территорий, поэтому проблема изучения озерных комплексов актуальна сегодня. [7] 

Национальный парк «Смоленское Поозерье» является главным рекреационным 

ресурсом Смоленской области, необходимо проведение постоянного экологического 
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мониторинга, для предотвращения экологических проблем. Изучаемая территория почти 

не подверглась техногенному воздействию. 

Цель исследовательской работы: проведение мониторинга, выявление фоновых 

содержаний химических элементов в почво-грунтах, донных отложениях, выявлении 

закономерностей их распространения. 

Поставленные задачи: 

1. Определение концентраций элементов в отобранных пробах почв, донных 

отложениях; 

2. Расчет фоновых концентраций для почв, донных отложений; 

3. Составление эколого-геохимической карты данной территории. 

4.  Разработка рекомендации по природоохранной деятельности. 

Выполнение полевого этапа обеспечила производственная практика автора, 

пройденная с 4 августа по 20 августа 2016 года с преподавателями кафедры 

экологической геологии Подлипским И.И. и Зеленковским П.С. Геохимическое 

исследование проб и камеральная обработка материалов будет обеспечена ресурсным 

центром СПбГУ «Геомодель». 
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1. Литературный обзор 

1.1. Национальные парки 

Современное понятие национального парка раскрывается в ст. 12 Федерального 

закона от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 

согласно которой национальные парки определяются как природоохранные, эколого-

просветительские и научно-исследовательские учреждения, территории или акватории 

которых включают в себя природные комплексы и объекты, имеющие особую 

экологическую, историческую и эстетическую ценность, и предназначены для 

использования в природоохранных, просветительских, научных и культурных целях для 

регулирования туризма. [24] 

Данное понятие указывает на то, что национальный парк является учреждением, 

т.е. субъектом права, которое не имеет цели своей деятельности в качестве извлечения 

прибыли. Основные задачи и функции национальных парков, а также основы механизма 

правовой охраны объектов, расположенных на территории национальных парков, 

закреплены в Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия от 

16 ноября 1972 г. [20] 

Понятие национального парка является производным от понятия «особо 

охраняемая природная территория», одной из категорий особо охраняемых природных 

территорий, указанных в ст. 2 Закона, с особыми задачами и целями, присущими 

национальным паркам, и способами их достижения. [24] 

Рекреационное деятельность – одно из важнейших направлений деятельности 

национального парка. Но в то же время существует и отрицательное значение туризма и 

отдыха, проявляющееся в нерациональном использовании природных ресурсов и 

ухудшении объектов природного и культурного наследия. Такое использование может 

сопровождаться негативными последствиями. Отсюда следует, что природа испытывает 

разнообразное влияние со стороны человека.  

Согласно российскому закону, в национальных парках может быть выделено 7 

функциональных зон: заповедная, особо охраняемая, познавательного туризма, 

рекреационная, охраны историко-культурных объектов, обслуживания посетителей, 

хозяйственного назначения. [24] 

 Заповедная зона. Предназначена для сохранения природной среды в естественном 

состоянии и в границах которой запрещается осуществление любой хозяйственной 

деятельности. Допускается проведение экологического мониторинга и научных 
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исследований в целях изучения и сохранения экосистемы. Заповедная зона 

законодательно не может быть уменьшена в размере. 

 Особо охраняемая зона. Предназначена для сохранения природной среды в 

естественном состоянии. Обрамляет заповедную зону. Природоохранная 

деятельность допускает проведение экскурсий и посещение в целях 

познавательного туризма. Вместе с заповедной зоной, является ядром 

национального парка и составляет не менее 25% его территории. 

 Рекреационная зона. Предназначена для обеспечения и осуществления 

рекреационной деятельности, развития туризма. Допускает экономическую 

деятельность, в рамках размещения объектов туристической индустрии, музеев и 

информационных центров. 

 Зона охраны объектов культурного наследия. Предусматривает размещения 

памятников истории и культуры народов Российской Федерации. Зона 

предназначена для сохранения указанных объектов. Законодательство обязует 

сохранение данных объектов. Допускается рекреационная деятельность. 

 Зона хозяйственного назначения. В этой зоне допускается осуществления 

деятельности, которая направлена на обеспечение функционирования 

национального пара и жизнедеятельности граждан, проживающих на его 

территории. 

 Зоны традиционного экстенсивного природопользования, которая предназначена 

для обеспечения жизнедеятельности коренных малочисленных народов 

Российской Федерации. В границах этой зоны допускается проведение 

хозяйственной деятельности, которая не истощает земельные ресурсы 

национального парка. 

Установлено, что сохранения видов поможет избежать экологические катастрофы. 

Биологические виды помогают почве впитывать больше углекислого газа и азота. 

Обогащенная этими веществами почва способствует более интенсивному росту 

развитию и растений. Соответственно выделяют и больше кислорода. Ведь 

разнообразные растения, живущие в симбиозе, более стойкие к экстремальным факторам 

окружающей среды. [20] 

Оценка качества окружающей среды, особенно на территории национального 

парка, становится принципиально важной задачей, как при планировании, так и при 

осуществлении любых мероприятий по природопользованию, охране природы и 

обеспечению экологической безопасности. Проведение оценки качества среды, ее 

благоприятности для человека необходимо для разработки стратегии рационального 
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использования, определения предельно допустимых нагрузок, определения состояния 

природных и рекреационных ресурсов. 

 

1.2. Экологический мониторинг 

1.2.1. Почва 

Почва является незаменимым, исчерпаемым, относительно возобновимым 

природным ресурсом. К сожалению, правила рационального использования почвенных 

ресурсов соблюдаются далеко не всегда. Особенно такая ситуация может наблюдаться 

на территориях до создания национального парка. В результате, почва теряет свое 

плодородие быстрее, чем она успевает восстанавливаться. 

Изучение почвенного покрова направлено на оценку почвы выполнять функцию, 

обеспечивающую стабильность отдельных биоценозов и биосферы в целом.  

Наиболее полны исследование состояния загрязненных почв, будет в том случае, 

если будут определены следующие показатели: [16] 

 Прямые показатели загрязнения почв: валовое содержание поллютантов, мощность 

загрязненного слоя и д.р.; 

 Показатели загрязнителей: активность почвенных ферментов, скорость основных 

микробиологических процессов, численность почвенных микроорганизмов и 

структура микробиоценоза, содержание подвижных соединений азота и фосфора, 

фитотоксичность и др.; 

 Показатели устойчивости почв к загрязнению: емкость поченного поглощающего 

комплекса, содержание и запасы гумуса, щелочно-кислотные условия, 

окислительно-восстановительные условия и др. 

Определение всего комплекса показателей загрязнения является очень трудоемкий 

и дорогостоящим мероприятием и возможно только в редких случаях. Целесообразным 

является определить узкий набор показателей, достаточно объективно отражающих 

последствия загрязнения. Очевидно, что это должны быть показатели изменения свойств 

почв под воздействием загрязнителей, поскольку степень их изменения уже зависит от 

параметров загрязнения и от устойчивости почв к загрязнению. Из показателей 

изменения свойств, следует предпочтение биологическим показателям, так как они 

первыми реагируют на антропогенное воздействие. [22] 
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1.2.2. Донные отложения 

Донные отложения – минеральные вещества, отложившиеся на дне океанов, морей, 

озер, рек в результате физических, химических и биологических процессов. Донные 

отложения отбирают для определения характера, степени и глубины проникновения в 

них загрязняющих веществ, изучения закономерностей процессов самоочищения, 

выявления источников вторичного загрязнения и учета воздействия антропогенного 

фактора на водные системы. [19] 

Накопление загрязняющих веществ в донных отложениях является одной из 

причин временного выведения их из круговорота и самоочищения водной среды, но 

загрязнения экосистемы при этом сохраняется, а при определенных условиях донные 

отложения могут выступать в роли источника вторичного загрязнения воды. В связи с 

этим, одним из наиболее важных критериев оценки состояния экосистемы является 

отсутствие накопления химических элементов в донных отложениях озер, особенно в 

зоне рекреационной деятельности. 

Способ отбора проб донных отложений выбирают в зависимости от свойств 

определяемых веществ и поставленной задачи. Для оценки сезонного поступления 

загрязняющих веществ и их поверхностного распределения загрязняющих веществ по 

годам, донные отложения отбираются послойно. При оценке влияния сточных вод на 

степень загрязненности донных отложений и динамики накопления загрязняющих 

веществ в них пробы отбирают выше и ниже места сброса в характерные фазы 

гидрологических режимов изучаемых объектов. [17] 

Формирование донных отложений – процесс многофакторный, определяемый 

соотношением аллохтонных и автохтонных источников поступления 

седиментационного материала, его транспортом, переработкой и осаждением в водоеме, 

обусловленным гидрологическим режимом (уровенным, скоростным, ветро-волновым) 

и режимом регулирования. [22] 

 

1.3. Токсикология тяжелых металлов 

На сегодняшний день к тяжелым металлам относят более 40 элементов с атомной 

массой свыше 50 атомных единиц: V. Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Mo, Cd, Sn, Hg, Pb, Bi и др. 

При этом немаловажную роль в категорировании тяжелых металлов играют следующие 

условия: их высокая токсичность для живых организмов в относительно низких 

концентрациях, а также способность к биоаккумуляции. 

Тяжелые металлы при избыточном содержании в природной среде ведут себя как 

токсиканты и экотоксиканты. При этом к тонксикантам относятся элементы и 
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соединения, оказывающие вредное воздействие на отдельный организм или группу 

организмов, а экотоксикантами являются элементы или соединения, негативным 

образом воздействующие не только на отдельные организмы, но и на экосистему в 

целом.  

Специалистами по охране окружающей среды среди металлов-токсикантов 

выделена приоритетная группа. В нее входят Cd, Cu, As, Ni, Hg, Pb, Zn, Cr как наиболее 

опасные для здоровья человека и животных. Из них Hg,, Pb и Cd наиболее токсичны. [21] 

Поступление тяжелых металлов в окружающую среду связано с активной 

деятельностью человека. Их основные источники – промышленность, автотранспорт, 

котельные, мусоросжигающие установки и сельскохозяйственное производство. К 

отраслям промышленности, загрязняющее окружающую среду тяжелыми металлами, 

относятся черная и цветная металлургия, добыча твердого и жидкого топлива, горго-

обогатительные комплексы, стекольное, керамическое, электротехническое 

производство и др. Свинец широко используется в производстве аккумуляторов, 

оболочек электрических кабелей, медицинской техники, хрусталя, оптического стекла, 

красок, многочисленных сплавов и т.д., не говоря уже о производстве, связанном с его 

получением. В сельскохозяйственном производстве загрязнение почвы тяжелыми 

металлами связано с использованием удобрений и пестицидов. 

Кроме антропогенных источников загрязнения среды обитания тяжелыми 

металлами существуют и другие, естественные, например, вулканические извержения. 

Увеличение концентрации металлов-токсикантов в поверхностных водах может 

происходить в результате кислотных дождей, приводящих к растворению минералов и 

пород, омываемых этими озерами. Все эти источники загрязнения вызывают в биосфере 

или ее составляющих увеличение содержания металлов-загрязнителей по сравнению с 

естественным, так называемым фоновым уровнем. 

Актуальность проблемы загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами 

объясняется, прежде всего, широким спектром их действия на организм человека. 

Тяжелые металлы влияют практически на все системы организма, оказывая токсическое, 

аллергическое, канцерогенное, гонадотропное действие. Доказано эмбриотоксическое 

действие тяжелых металлов через фетоплацентаную систему, а также мутагенное 

воздействие. [23] Многие тяжелые металлы обладают тропностью – избирательно 

накапливаются в определенных органах и тканях, структурно и функционально нарушая 

их. Выбор тропного органа зависит также от дозы и пути поступления тяжелых металлов 

в организм. 
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Загрязнение окружающей среды токсичными металлами в первую очередь 

сказывается на детях. Это приводит к врожденным уродствам, снижению иммунитета, 

развитию множества болезней, зачастую с хронизацией патологического процесса, 

задержке умственного и физического развития. [23] 

Соединения тяжелых металлов поступают в организм преимущественно через 

желудочно-кишечный тракт с пищевыми продуктами, водой, в меньшей степени – через 

органы дыхания. Тяжелые металлы поступают также через кожу при контакте с 

загрязняющими средами: воздухом, водой. [21] 

На концентрацию тяжелых металлов оказывают влияние свойства почв. В почвах 

тяжелого гранулометрического состава, как правило, обнаруживается более высокие 

концентрации тяжелых металлов, песчаные и супесчаные почвы в меньшей степени 

накапливают их. В условиях кислой среды нерастворимая часть фракции тяжелых 

металлов переходит в растворимые формы, тем самым концентрация тяжелых металлов 

в кислых почвах может нарастать. 

Накопление тяжелых металлов в почвах отрицательно влияет на ее плодородие, 

микробиологическую деятельность, рост и развитие растений, а также на качество 

растениеводческой продукции. При обычной (фоновой) концентрации тяжелых 

металлов в почве растения способны регулировать их поступление через корневую 

систему. 
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2. Физико-географический очерк 

2.1. Смоленская область 

Смоленская область - субъект Российской Федерации, входит в состав 

Центрального федерального округа. Область расположена в центральной части 

Восточно-Европейской (Русской) равнины. Большую часть области занимает 

Смоленско-Московская возвышенность, на северо-западе располагается Прибалтийская 

низменность, на юге Приднепровская низменность. На западе область граничит с 

Белоруссией (Витебская и Могилёвская) области, на севере с Псковской и Тверской 

областями, на востоке с Московской областью, на юго-востоке с Калужской областью, 

на юге с Брянской областью. Область находится в умеренном климатическом поясе, 

область умеренно континентального климата. Площадь области составляет 49 779 

км². [14] 

В орографическом отношении территория области располагается на юго-западном 

склоне Валдайской возвышенности, рельеф которой характеризуется сочетанием 

холмистых краевых образований, моренных и зандровых равнин. Максимальная 

абсолютная высота водораздела в южной части территории в пределах Слободской 

возвышенности составляет 247 м.  

Гидрографическая сеть принадлежит бассейну Черного моря. Главной водной 

артерией является река Днепр с притоками Сож, Десна, Воль и Вязьма. Мелкие притоки 

основных рек текут в плохо разработанных, нетеррасированных долинах, часто 

используя ледниковые ложбины. Дренированность территории в целом слабая, 

следствием чего является обилие озер и болот. А следствием слабой эрозионной 

переработки рельефа является плохая обнаженность района.  

Питание рек осуществляется обычно за счет атмосферных осадков, а в засушливое 

время за счет грунтовых вод. На период половодья приходится большая половина 

годового стока. Мелкие речки и ручьи в верховьях летом обычно пересыхают, а зимой 

промерзают. 

Климат умеренно континентальный. Среднегодовая температура воздуха 

4,4 – 4,6 оС, самого теплого месяца – июля 17,0 – 17,5 оС, а самого холодного месяца – 

января минус 8оС. Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 135-

140 дней. Вегетативный период длится 177-180 дней. Первые заморозки встречаются в 

первой половине ноября. Зима начинается в ноябре и длится 5 месяцев. Устойчивый 

снеговой покров обычно держится с конца ноября – начала декабря и до третьей декады 
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марта. Продолжительность устойчивого снегового покрова 125 дней. Максимальная 

глубина промерзания почвы в среднем от 0,4 до 1,0 м. Зимой преобладает облачная 

погода, частые метели, превалирующие ветры юго-западные. Начало весны 

определяется наступлением средней суточной температуры минус 5 оС. Преобладающие 

ветры в летнее время западные и северо-западные. Осень характеризуется пасмурной 

погодой, с часто моросящими дождями. В сентябре-октябре нередко теплая сухая 

погода, хотя в отдельные годы в октябре бывают заморозки и даже морозы. Годовая 

сумма осадков в среднем равна 650 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в 

летнее время (до 375 мм.), минимум приходится на зиму.  

 

Рисунок 1. Изменение температуры и количества осадков в течении года (данные 

РосГидроМет). 

 

Растительность представлена тремя формациями: лесной, луговой и болотной. 

Леса, развитые на зандровых равнинах, представлены сосной, елью и ольхой, на 

моренной равнине преобладают береза и ольха, реже сосна и ель; по заболоченным 

местам развиты сосняки; вокруг болот – смешанный лес.  

Почвы – дерново-подзолистые, с различной степенью оподзоленности, и торфяно-

болотные; для последних характерно избыточное увлажнение и повышенная 

кислотность. [15] 

  



13 

 

2.2. Национальный парк «Смоленское Поозерье» 

Национальный парк «Смоленское Поозерье» расположен в северо-западной части 

Смоленской области и включает 146 200 га земель Демидовского и Духовщинского 

района, примыкая к южной границе Тверской области. Кроме того, «Смоленское 

Поозерье» охватывает бассейн р. Ельши, притока Межи, впадающей в Западную 

Двину. [6] 

В рельефе парка проявляются многочисленные следы Валдайского оледенения. 

Характерно множество озер, по которым, собственно, и дано название парку. Наряду с 

холмами, грядами, озами, камами, свойственными краевым ледниковым образованиям, 

широко представлены холмистые морены и слабоволнистые зандровые равнины, 

плоские озерно-ледниковые низины. Леса занимают более 80% территории парка. Здесь 

распространены коренные, преимущественно елово-широколиственные леса, 

относящиеся к Евроазиатской таежной области. Самый большой массив старых елово-

широколиственных лесов – 359 га – расположен в Куров-Борском лесничестве. [13] 

На территории парка произрастает около 900 видов высших сосудистых растений. 

Ряд видов растений (венерин башмачок, ветреница дубравая, купальница европейская, 

сверция многолетняя и др.) питающих 205 видов пролетных и гнездящихся птиц – среди 

них такие редкие, как орлан-белохвост, скопа, змееяд, беркут, черный аист (51 вид 

редких птиц). Поэтому Национальный парк «Смоленское Поозерье» включен в Список 

ключевых орнитологических территорий России, а также в Список ключевых 

орнитологических территорий международного значения. В водах рек и озер обитает 32 

вида рыб (среди них редкие – чудский сиг, ручьевая форель и кумжа, обыкновенный 

подкаменщик), в большом количестве водятся раки. Кроме того, насчитывают 5 видов 

рептилий и 10 видов амфибий. [11] 

Заселение этого района человеком началось более 10 тыс. лет назад. На территории 

парка расположено более сотни археологических памятников (стоянки каменного века и 

селища эпохи бронзы и железа, укрепленные поселения-городища, руины 

древнерусского города славян-кривичей – Вержавска, одного из пунктов торгово-

военного пути «из варяг в греки», многочисленные погребальные сооружения (курганы 

и могильники)). Широко распространены и памятники военной истории (времен 

польско-литовской интервенции и двух мировых войн), оборонительные сооружения, 

партизанские базы, братские могилы. В парке находится единственный в России Музей 

партизанской славы. [9] 

В пос. Пржевальское функционирует усадьба-музей, где жил великий русский 

путешественник Н. М. Пржевальский. Парк располагает собственным запасом 
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минеральных вод и лечебных грязей, используемых в санатории им. Пржевальского 

«Смоленское Поозерье» является членом Европейской Федерации национальных и 

природных парков. [18] 

 

Рисунок 2. Районирование Национального парка [6] 

 

Территория любого национального парка характеризуется неоднородностью, 

которая характеризуется разнообразием природных и техногенных комплексов. 

Возникает задача в эффективном управлении и охране всех территориальных 
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комплексов. Эту задачу решает функциональное зонирование территории с разделением 

территории национального парка на зоны с различным режимом охраны. На территории 

«Смоленского Поозерья» выделяются 4 основных функциональных зоны, которые 

выделены в соответствии с законодательством: 

1. Заповедная зона. Эта зона включает в себе участки, которые имеют повышенный 

научный и наблюдательный интерес. Характеризуется полным невмешательством 

человека. Охранный режим должен полностью исключать как рекреационное, так 

и хозяйственное воздействие. Допускается проведение экологического 

мониторинга, научных исследований и других природоохранных мероприятий.  

2. Особо охраняемая зона. В состав этой зоны входят наиболее значимые в научном 

и экологическом отношении природно-территориальные комплексы 

национального парка. Это буферная территория для заповедной зоны, 

обеспечивает условия для сохранения окружающей среды. Режим охраны 

направлен на сохранение типичных и уникальных сообществ. Обеспечивает 

сохранность объектов, которые отличаются высокой степенью уязвимости. Вместе 

с заповедной зоной образует экологическое ядро национального парка. 

3. Рекреационная зона. В эту зону входят участки, отличающиеся наиболее 

благоприятными сочетаниями рекреационных ресурсов с специально 

оборудованными местами отдыха населения. Природоохранные работы 

направлены на защиту леса и на компенсацию неблагоприятного воздействия на 

природные сообщества, в условиях данной зоны. 

4. Зона хозяйственного назначения. В эту зону включаются земли, которые не изъяли 

из хозяйственного использования. Природоохранная деятельность направлена на 

регулирование природных ресурсов и контролем за соблюдение правил и норм 

природопользования. В рамках этой зоны может быть выделена зона экстенсивного 

природопользования, где допускается традиционная хозяйственная деятельность.  
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2.2.1. Геология Национального парка «Смоленское Поозерье» 

 

Рисунок 3. Карта четвертичных отложений Национального парка "Смоленское 

Поозерье" 

 

На территории национального парка установлены отложения верхнего протерозоя, 

девонской и четвертичных систем. Верхнепротерозойские и среднедевонские отложения 

вскрыты единственной глубокой скважиной в г.Пржевальское. Верхнедевонские 

отложения изучены по разрезам скважин, пробуренных во время геологических съемок, 

проведенных на данной и смежной площадях и специальных тематических работ. 

Четвертичные отложения охарактеризован по разрезам многочисленных скважин и 

естественных обнажений. 

Четвертичные отложения повсеместно распространены на территории 

национального парка. Их мощность в среднем составляет 50-60 м., но в понижениях 

дочетвертичного рельефа и на участках развития конечно-моренных образований она 

увеличивается до 80-100 м. Отложения ледникового комплекса залегают на неровной 

поверхности коренных пород, абсолютные высоты которой изменяются от 79 до 

163 м. [13] 

Рельеф рассматриваемой территории создан главным образом в результате 

деятельности валдайских ледников и их талых вод. Он характеризуется свежестью и 

разнообразием форм ледникового ландшафта, так как послеледниковая эрозия и 
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денудация не оказывали существенного влияния на него. На некоторых участках 

современный рельеф наследует дочетвертичный или довалдайский рельеф. [6] 

Большинство полезных ископаемых района связано с четвертичными отложениями 

довольно значительной мощности. С плащом озерно-ледниковых и моренных 

образований связаны месторождениями легкоплавких глин. С обширными по площади 

конечными моренами и краевыми образованиями связаны залежи гравия и валунов, а 

также строительные пески различного назначения. Преимущественно строительные 

пески встречаются также в толще межморенных и аллювиальных отложений. 

Значительные по размерам торфяные залежи сосредоточены в основном на озерно-

ледниковых равнинах. Незначительные по размерам месторождения известковых туфов 

связаны с выходами источников по долинам, балкам и оврагах. 

Карбонатные отложения девона залегают на значительных глубинах и, по-

видимому, не перспективны для разработки, тогда как минерализованные воды и 

рассолы, содержащиеся в палеозойских отложениях, представляют интерес для 

бальнеологического использования. 

Территория национального парка, как и всей Смоленской области, принадлежит к 

краевой части западного склона Московского артезианского бассейна и находится в зоне 

значительного увлажнения. Рельеф местности слаборасчлененный, что благоприятно 

сказывается на питании водоносных горизонтов. Осадки расходуются следующим 

образом: поверхностный сток – 30%; испарение – 60%; инфильтрация – 10%. [13] 

Подземные воды, заключенные в толще от современных до протерозойских 

отложений, пластовые, в верхней части – поровые, а ниже преимущественно трещинные 

и трещинно-карстовые, напорные.  

Гидрохимическую обстановку можно представить следующем образом. В верхней 

части осадочной толщи, охватывающей четвертичные отложения, а также данково-

лабенский и большую часть елецкого горизонта, воды пресные, гидрокарбонатного 

кальциево-магниево состава, за исключением небольших участков по площади с водами 

сульфатного типа и с минерализацией более 1 г/л.  

В верхней гидродинамической зоне режим грунтовых вод находится в прямой 

зависимости от климатических и гидрологических факторов, годовая амплитуда 

колебания уровня воды в колодцах составляет от 1 до 2 м. На режим напорных вод также 

оказывают влияние климатические факторы, но в меньшей степени и с некоторым 

запаздыванием во времени, что зависит от расстояния до области питания. 
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2.3. Описание участка проведения работ 

Озеро, находится в 6 км северо-западнее пос. Пржевальское (Демидовский район). 

Ледниковое, ложбинное. Площадь 234 га, максимальная глубина 15 м. Абсолютная 

отметка уровня – 196,5 м. Площадь водосбора – почти 14 кв.км, объем воды 11800 тыс. 

куб.м. Через р.Ильжицу связано с р.Ельшой (бассейн р.Межи). Расположено в 

понижении живописного валдайского холмисто-моренного рельефа, поросшего лесом. 

В озере много рыбы: лещ, щука, окунь и др. На Д. 3 острова. На самом большом южном 

находится один из крупных (длина - 4,2 м, ширина 250 см, высота над поверхностью 

земли 125 см) валунов (красный гранит), несет следы культовой истории. Имеет 

рекреационное значение. Памятник природы в пределах национального парка 

"Смоленское Поозерье". [14] 

Вокруг озера оборудовано 5 туристических стоянок, в южной части имеются 

туристические тропы и маршруты. [6] 

 

2.3.1. Геологическая характеристика района озера Дго 

 

Рисунок 4. Карта четвертичных отложений района озера Дго 

 

Нижне-верхневалдайские отложения представлены ледниковыми и озерными 

отложениями, залегающими между двумя валдайскими моренами. Средняя мощность 
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отложений 5-10м. Представлены межморенные отложения на большей части территории 

желтыми и желтовато-серыми мелкозернистыми хорошо сортированными песками и 

серыми тонкослоистыми слюдистыми супесями. Значительно реже встречаются 

коричневые плотные безвалунные глины. [13] 

В районе озера Дго водноледниковые отложения сложены тонкими темно-серыми 

слюдистыми суглинками, алевритами и тонкими песками с гравием и галькой в 

основании.  

Также важное значение занимают водноледниковые отложения раннего этапа 

отступания ледника. В составе этого комплекса входят озерно-ледниковые и 

флювиогляциальные отложения, представленные песками, супесями, алевритами, 

глинами и ленточными глинами. Пески желтые, ярко-желтые, желтовато-серые, мелко-

среднезернистые, сильно слюдистые, иногда с единичными гравийными зернами и 

галькой кристаллических пород. Глина красновато-коричневые, кирпично-красные, 

тонкодисперсные, пластичные, местами карбонатные, с включением известковистых 

жгутиков. Участками в глинах встречается рассеянная галька и мелкие валуны 

кристаллических и осадочных пород. Мощность 3-5 метров. [13] 

Во время полевого этапа исследований, было пробурено 3 скважины. С каждой 

литологической разницы были отобраны и описаны грунты. 

Таблица 1. Описание грунтов из скважин 

Скважина №1 Скважина №2 Скважина №3 

Глубина от 

поверхности 

Описание 

грунта 

Глубина от 

поверхнос

ти 

Описание грунта Глубина от 

поверхнос

ти 

Описание 

грунта 

1 Легкий 

суглинок 

коричневого 

цвета. 

Обнаружены 

включения 

гравия и 

брекчии в 

кол-ве ~3%. 

Увлажненный

. Плотный. 

1,8м Мелко-

среднезернистый 

песок бежевый с 

розовым 

оттенком. 

Присутствуют 

редкие включения 

гравийной 

размерности. На 

1,5м появляется 

вода. 

1м Легкий 

суглинок 

коричневого 

цвета. 

Увлажненный

. Средняя 

плотность. 

Присутствуют 

включения 

гравия в кол-

ве до 1%. 
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2.3.2. Геоботаническая характеристика 

В период с 5 августа по 8 августа 2016 года проводились полевые работы по 

описанию растительных сообществ в береговой зоне озера Дго. Данная работа является 

частью комплексного эколого-геологического обследования территории национального 

парка "Смоленское Поозерье". Всего было составлено 6 бланков геоботанического 

описания, а также маршрутные описания, характеризующие незначительные изменения 

в структуре наземного растительного покрова. По результатам геоботанической съемки 

составлена карта-схема групп фаций прибрежных комплексов оз. Дго. Описывались 

основные параметры растительного комплекса: ярусность и высота древостоя, наличие 

подлеска и подроста, а также видовой состав травянистого яруса. Для составления карты-

схемы также использовались материалы маршрутных описаний. 

2.2 Легкий 

суглинок 

коричневого 

цвета. 

Обнаружены 

включения 

гравия и 

брекчии в 

кол-ве ~10%. 

Увлажненный

. Плотный. 

2м Суглинок 

коричневого 

цвета. Кол-во 

включений 

возросло до 30%. 

Включения 

гравийной 

размерности. 

Мокрый. Рыхлый. 

2м Средний 

суглинок 

коричневого 

цвета. 

Влажный. 

Кол-во 

включений до 

1%. Средняя 

плотность. 

  4м Грунт представлен 

песчано-

гравийной 

породой. Мокрый.  

3м Легкий 

суглинок 

коричневого 

цвета. Очень 

плотный. 

Влажный.  
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Рисунок 5. Карта-схема природных территориальных комплексов береговой зоны оз. 

Дго [25] 
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Рисунок 6. Условные обозначения к карта-схеме [25] 

 

Важно заметить, что на северо-восточном берегу озера был отмечен крупный 

ветровальный комплекс текущего года. Такие крупные ветровалы достаточно редки на 

территории центральной России, что позволяет в дальнейшем проводить наблюдения, 

отражающие устойчивость ландшафтов национального парка, а также скорость 

восстановления исходных сообществ. 

Для комплексов, расположенных на южном берегу озера, целесообразно отметить 

более выраженное влияние антропогенного фактора (дигрессия растительного покрова, 

появление нетипичных видов). 
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3. Методика исследований 

3.1. Методика полевых исследований 

Работы в августе 2016 года включали южную часть водосбора озера Дго. Работы 

включали опробование почво-грунтов, описание почв и донных осадков южной части 

озера Дго (как наиболее подверженной антропогенной нагрузке), органов и тканей 

растений и животных разных систематических групп. 

В ходе работ эколого-геологическому картированию были пробурены 3 скважины 

глубиной 2,2, 4 и 3 метра. Описание скважин приведено выше (табл. 2). 

Бурение проводилось шнеком (ø0,6 м) мотобуром STIHL 121 BT. Образцы 

отбирались с каждого метра скважины, либо с выделяемой литологической разности. 

Средняя масса сырого образца – 250 гр. 

Опробование почво-грунтов на территории площади водосбора оз. Дго 

проводилась по регулярной сети с шагом 1000×1000 м. методом «конверта» с глубины 

до 0,2 м. в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83 «Общие требования к отбору проб». 

Одновременно с почво-грунтами отбирались пробы листьев и коры Betula pendula, а 

также Artemísia vulgáris. 

Для характеристики водного объекта был произведен отбор образцов донных 

осадков (береговых и донных отложений), которые являются конечным депо миграции 

загрязнений и хорошим маркером эколого-геологической ситуации на территории 

водосбора. Береговые пробы отбирались вблизи берега (по периметру южного берега, с 

интервалом 200 м с глубины до 1 м), донные с лодки дночерпателем Ван Вина (глубина 

отбора 2-11 м.). 

Параллельно с береговыми донными осадками, отбирались широко 

представленные на территории обследования двустворчатые моллюски Lumnaea fusca 

(фиксация мягких тканей и панциря проводилась отдельно). Также был проведен 

контрольный отлов рыбы, в ходе которого были пойманы Rutilus rutilus (6 шт.), Scardinius 

erythrophthalmus (7 шт.), Perca fluviatilis (13 шт.). С целью эколого-геологической оценки 

были применены методы аккумулятивной биоиндикации, путем определения 

содержания поллютантов (тяжелых металлов) в органах (сердце, печень, жабры, 

плавательный пузырь) и тканях (костная и мышечная ткани) рыб с разной пищевой 

специализацией (травоядные и хищники) (препарирование и фиксация проводилась 40% 

раствором формальна в полевых условиях). 

Таким образом, в ходе полевых работ 2016 года на оз. Дго было отобрано 81 проба, 

виды которых указаны в табл. 2. 
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№ Тип пробы количество 

1 Береговые донные отложения 12 

2 Донные отложения 11 

3 Почво-грунты 26 (из них их сважин 

№1 – 2, №2 – 3, №3 – 3. 

4 Органы и ткани моллюсков 12 

5 Органы и ткани березы 9 

6 Органы и ткани полыни 1 

 71 

 

3.2. Методика лабораторных исследований 

После полевого этапа исследовательской работы начался лабораторный этап, в 

рамках которого была проведена пробоподготовка. Пробы высушены, отсеяны и 

размельчены до пылевой фракции. Далее, подготовленные пробы были переданы на 

аналитические работы.  

Аналитические работы проводились рентгено-флуоресцентным методом на базе 

ресурсного центра СПбГУ «Геомодель». Пробы исследовались на следующие тяжелые 

металлы: V, Cr, Mn, Co, Ni, Zn, Pb. 

Рентгено-флуорисцентный анализ (РФА) – один из наиболее популярный в 

экологии методов анализов, определяющий с достаточно высокой точностью широкий 

ряд химических элементов, включая целый ряд тяжелых металлов, которые необходимы 

в нашем исследовании.  

РФА основан на сборе и анализе спектра, возникающем при облучении материала 

рентгеновским излучением. При взаимодействии исследуемого вещества с 

рентгеновским излучением, атомы вещества переходят в возбужденное состояние. В 

возбужденном состоянии атомы находятся очень малое время, но этого времени 

достаточно, чтобы возбужденный атом испустил квант энергии строго определенного 

значения. Значения квантов энергии зависит от самого атома, и количестве квантов судят 

о строении вещества.  

В качестве источника рентгеновского излучения выступаю как различные 

рентгеновские трубки, так и изотопы каких-либо элементов. Для различных групп 

элементов используются различные трубки с определенными значениями силы тока и 

напряжения.  

После возбуждения атома и испускания кванта энергии, квант преобразуется в 

импульс напряжения, который регистрируется на специальном детекторе. Чем лучше 
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спектральное разрешение прибора, тем лучше различается спектр разных элементов и, 

как следствие, более высокая аналитическая точность. 
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4. Результат работ 

4.1. Результат исследования содержания ванадия в пробах почвы и донных 

отложениях 

 

Рисунок 7. График распределения ванадия в пробах донных отложений. 
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Рисунок 8. График распределения ванадия в пробах береговых донных отложений 
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Рисунок 9. График распределения ванадия в пробах почв 

 

Как мы можем видеть из графиков, в целом ванадий распределен близко к 

нормальному закону, на нашем участке. Мы можем наблюдать одно аномальное 

значение на графике распределения на рис. 7. Эта точка в целом является аномальной по 

многим элементам, поэтому неудивительно и повышенное содержание ванадия в этой 

пробе.  

 

Таблица 3.Медианные и средние содержания ванадия в пробах 

Тип проб Медиана, мг/кг Среднее значение, 

мг/кг 

Коэф. вариации, % 

Почвы 48 47 24 

Береговые донные 

отложения 

20 23 56 

Донные отложения 42 42 40 
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Рисунок 10. Карта распределения ванадия на участке  

 

Как мы можем видеть на карте, наибольшие концентрации ванадия мы можем 

наблюдать в центре южной половины озера. Также довольно высокие концентрации 

связаны с юго-западной частью участка, а также с восточной. Эти участки являются 

переувлажненные и являются зонами образования болот, восстановительные обстановки 

которых, могут являться причиной накопления ванадия в почвах.  
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В береговых донных отложениях мы можем наблюдать в целом низкие содержания 

ванадия. Однако, в точке наблюдения 16.10.14, наблюдаем сильное повышение 

содержания ванадия над медианными по участку. Мы можем это связать с тем, что проба 

16.10.14 была отобрана в месте впадения ручья, которая протекала через болото, в 

которых на участке мы можем наблюдать высокие содержания ванадия.  

В целом, мы можем сказать, что на нашем участке довольно низкие средние 

содержания ванадия и ванадий вряд ли может представлять опасность окружающей 

среде. На участке не было обнаружено ни одного превышения по ПДК (100 мг/кг) и оно 

близко к фоновым значениям по всей рекреационной зоне (41 мг/кг). [1][4] 

 

4.2. Результат исследования содержания хрома в пробах почвы и донных 

отложениях 

 

Рисунок 11. График распределения хрома в пробах донных отложениях 
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Рисунок 12. График распределения хрома в пробах береговых донных отложениях 
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Рисунок 13. График распределения хрома в пробах почвы 

Как мы можем видеть, в целом, на участке распределение хрома близко к закону 

нормального распределения. В пробах донных отложений есть аномальное значение, как 

мы можем видеть на рис. 11Рисунок 11. Точка наблюдения, где мы можем наблюдать 

аномально высокое содержание хрома для участка, в целом имеет повышенное 

содержание по многим элементам. 

 

Таблица 4. Медианные и средние значения хрома на участке 

Тип проб Медиана, мг/кг Среднее значение, 

мг/кг 

Коэф. вариации, % 

Почвы 58 57 24 

Береговые донные 

отложения 

41 43 21 

Донные отложения 69 70 37 
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Рисунок 14. Карта распределения хрома на участке. 

 

Наибольшие концентрации хрома в почвах мы можем наблюдать в восточной и 

северо-западной части участка. Наименьшие в южной. Также довольно высокие 

содержания хрома в донных отложениях центральной части южной половины озера. 
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Высокие содержания хрома в северо-западной части участка могут быть связаны с 

болотами, восстановительные среды которых могут стать причиной накопления хрома. 

Суммируя, можно сказать, что на участке довольно высокое содержание хрома в 

пробах, относительно всей рекреационной зоны (10 мг/кг). [4] Практически во всех 

пробах, отобранных на нашем участке, содержание хрома многократно превышает 

фоновые. Однако валовое содержание хрома не может нам говорить об опасности 

данного элемента на окружающую среду. Для этого необходимо исследовать другие 

формы нахождения металла.  

 

4.3. Результат исследования содержания марганца в пробах почвы и донных 

отложениях 

 

Рисунок 15. Гистограмма распределения марганца в пробах почвы 
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Рисунок 16. Гистограмма распределения марганца в пробах береговых донных 

отложений 
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Рисунок 17. Гистограмма распределения марганца в пробах донных отложений 

 

Как мы можем видеть, на нашем участке распределение марганца в почвах 

близится к нормальному. Распределение содержания марганца в донных отложениях не 

описывается ни нормальным, ни логнормальным законом. В береговых донных 

распределение близко к нормальному закону, однако мы можем видеть несколько 

анормальных значений валового содержания марганца. В некоторых точках отбора, где 

мы можем наблюдать высокое валовое содержание марганца, довольно низкое 

содержание по другим химическим элементам. 

 

Таблица 5. Медианные и средние содержания марганца в пробах 

Тип проб Медиана, мг/кг Среднее значение, 

мг/кг 

Коэф.вариации, % 

Почва 633 595 23 

Донные отложения 535 490 26 

Береговые донные 

отложения 

195 287 78 
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Сравнивая данные этой таблицы, мы можем заметить, что медианные содержания 

марганца в почвах выше, чем в донных отложениях, что является нетипичной ситуацией 

для нашего участка. Также мы можем наблюдать довольно низкие медианные значения, 

по сравнению с почвами и донными отложениями, и довольно высокий коэффициент 

вариации, что также нетипично в распределении других элементов на нашем участке. 

 

Рисунок 18. Карта распределения марганца на участке 

 

Как можем видеть, наибольшие концентрации марганца наблюдается в юго-

западной части карты, где есть превышения по ПДК (1000 мг/кг), а также в центральной 

части южной половины оз. Дго. [1] Также, можно наблюдать довольно высокие 

концентрации марганца в восточной части исследуемого участка, превышающие 
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средние в 1,5 раза. Помимо этого, высокие концентрации марганца замечены в северо-

западной части участка. Аномально высокие содержания марганца мы можем наблюдать 

в береговых донных отложениях западного берега озера. 

Вследствие этого, можем считать, что марганец, особой опасности на данной 

участке не представляет. Однако, в качестве улучшения качества мониторинга, в 

будущем можно уплотнить мониторинговую сеть в районе точки наблюдения 16.10.46, 

где мы можем наблюдать превышение по ПДК (1000 мг/кг), а также отобрать пробы 

почво-грунтов на глубине до 3-4 метров с каждой литологической разницы. Это имеет 

смысл, поскольку соседние точки наблюдения 16.10.45 и 16.10.42 также имеют довольно 

высокое содержание марганца в пробах по сравнению со средними значениями. 

Если сравнивать с фоновыми значения для рекреационной зоны Национального 

парка, то валовые содержания марганца значительно ниже фоновых. [4] 

 

4.4. Результат исследования содержания кобальта в пробах почвы и донных 

отложениях 

 

Рисунок 19. Гистограмма распределения Co в пробах почвы 
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Рисунок 20. Гистограмма распределения Co в береговых донных отложениях 

 

Рисунок 21. Гистограмма распределения Co в донных отложениях 
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Как мы можем видеть, на нашем участке распределение кобальта в почвах близится 

к нормальному закону. Подобную ситуацию мы можем наблюдать и с пробами 

береговых донных отложений, однако мы можем наблюдать одно аномальное значение. 

Распределение донных отложений близко к нормальному закону. Однако, как и в 

береговых донных отложениях, мы можем наблюдать аномальные значения.  

 

Таблица 6. Медианные и средние содержания кобальта в пробах 

Тип пробы Медиана, мг/кг Среднее значение, 

мг/кг 

Коэф. Вариации, % 

Почва 42 41 19 

Донные отложения 35 39 37 

Береговые донные 

отложения 

31 35 22 
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Рисунок 22. Карта распределения кобальта на участке 

Как можем видеть, наибольшие концентрации кобальта наблюдается в юго-

западной части карты, а также в центральной части южной половины оз. Дго. Также, 

можно наблюдать довольно высокие концентрации кобальта в восточной части 

исследуемого участка, превышающие средние в 1,5 раза. Помимо этого, высокие 

концентрации кобальта замечены в северо-западной части участка. 

Наименьшие концентрации кобальта можно наблюдать в пробах береговых донных 

отложений и прибрежных донных отложениях в южной части оз. Дго, а также южной и 

юго-восточной частях участка, однако, и они выше кларкового числа кобальта в Земной 

коре (23 мг/кг). [2] 
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Если сравнивать с данными о фоновых содержаниях кобальта в почвах 

рекреационной зоны, то мы можем заметить, что на нашем участке они многократно 

выше фоновых. [4] 

 

4.5. Результат исследования содержания никеля в пробах почвы и донных 

отложениях 

 

Рисунок 23. Гистограмма распределения никеля в пробах почвы 
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Рисунок 24. Гистограмма распределения никеля в пробах береговых донных отложений 

 

Рисунок 25. Гистограмма распределения никеля в пробах донных отложений 
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Как мы можем видеть по рисункам выше, в донных отложениях и почвах 

распределение близко к нормальному закону. Однако в береговых донных отложениях 

мы можем наблюдать аномальное значение содержания никеля. Точка наблюдения, в 

которой мы можем наблюдать аномальное значение никеля, в целом, по всем другим 

элементам имеет довольно высокие валовые содержания. 

 

Таблица 7. Медианные и средние содержания никеля в пробах. 

Тип проб Медиана, мг/кг Среднее значение, 

мг/кг 

Коэф. вариации 

Почва 20 21 25 

Донные отложения 20 23 38 

Береговые донные 

отложения 

14 15 29 
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Рисунок 26. Карта распределения никеля на участке 

Как можем видеть, наибольшие концентрации никеля наблюдается в юго-западной 

части карты, а также в центральной части южной половины оз. Дго. Также, можно 

наблюдать довольно высокие концентрации никеля в восточной части исследуемого 

участка, превышающие средние в 1,5 раза. Помимо этого, высокие концентрации никеля 

замечены в северо-западной части участка. 

Наименьшие концентрации никеля были обнаружены в пробах береговых донных 

отложений и прибрежных донных отложениях. Помимо этого, довольно низкие 

концентрации в южной части  
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В целом, содержания никеля в почво-грунтах и донных отложениях исследуемого 

участка работ приближается к значениям ОДК и ниже значений кларкового числа (56 

мг/кг) в земной коре. [3][2] 

Превышения по ОДК мы можем наблюдать в точке наблюдения 16.10.24 и в 

скважине №2. 

Если сравнивать медианные валовые содержания никеля с фоновыми для 

рекреационной зоны, то мы можем заметить, что они выше фоновых в 1,5-2 раза. [4] 

 

4.6. Результат исследования содержания цинка в пробах почвы и донных 

отложениях 

 

Рисунок 27. График распределения цинка в пробах почвы 
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Рисунок 28. График распределения цинка в пробах береговых донных отложений 

 

Рисунок 29. График распределения цинка в пробах донных отложений 
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Как мы можем видеть, на нашем участке распределение цинка в почвах близится к 

нормальному закону. Распределение содержания цинка в донных отложениях не 

описывается ни нормальным, ни логнормальным законом. В береговых донных 

распределение цинка близко к нормальному закону, однако мы можем видеть несколько 

анормальных значений валового содержания цинка.  

 

Таблица 8. Медианные и средние содержания цинка в пробах 

Тип проб Медиана, мг/кг Среднее 

содержание, мг/кг 

Коэф. вариации, % 

Почва 40 42 28 

Донные отложения 56 67 62 

Береговые донные 

отложения 

20 24 44 
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Рисунок 30. Карта распределение цинка на участке 

 

Как можем видеть, наибольшие концентрации цинка наблюдается в юго-западной 

части карты, а также в центральной части южной половины оз. Дго. Также, можно 

наблюдать довольно высокие концентрации цинка в восточной части исследуемого 

участка, превышающие средние. Довольно высокие концентрации мы можем наблюдать 

в береговых донных отложениях западного берега озера. 

Превышения по ОДК мы можем наблюдать в точке наблюдения 16.10.32 и 

16.10.24. [3] 
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Если сравнивать с фоновыми содержаниями цинка в почвах (79 мг/кг) 

рекреационной зоны Национального парка, то мы можем обнаружить, что содержание 

цинка на нашем участке значительно ниже фоновых. [4] 

 

4.7. Результат исследования содержания свинца в пробах почвы и донных 

отложениях 

 

 

Рисунок 31. Гистограмма распределения свинца в пробах почвы 
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Рисунок 32. Гистограмма распределения свинца в пробах береговых донных отложений 

 

Рисунок 33. Гистограмма распределения свинца в пробах донных отложений 
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Как мы можем видеть, на нашем участке распределение свинца в почвах, донных 

отложениях и береговых донных отложения близко к закону нормального 

распределения.  

 

Таблица 9. Медианные и средние значения содержания свинца в пробах 

Тип пробы Медиана, мг/кг Среднее значение, 

мг/кг 

Коэф. Вариации, % 

Почвы 15 15 37 

Береговые донные 

отложения 

16 16 44 

Донные отложения 23 23 31 
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Рисунок 34. Карта распределения свинца в пробах почвы на участке исследования 

 

Как можем видеть, наибольшие концентрации свинца наблюдается в восточной 

части карты, а также в центральной части южной половины оз. Дго.  

В целом, содержания свинца в почво-грунтах и донных отложениях исследуемого 

участка работ ниже значений ПДК (32 мг/кг). [1] 

Превышения по ПДК мы можем наблюдать в точках наблюдения 16.10.13, 16.10.24, 

16.10.66. 

Вследствие этого, можем считать, что свинец особой опасности на данной участке 

не представляет.  
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Если сравнивать содержание свинца с фоновыми по рекреационной зоне 

национального парка (24 мг/кг), то на нашем участке медианные содержания немного 

ниже фоновых. [4] 

 

4.8. Расчет индекса суммарного загрязнения в пробах почвы и донных 

отложениях 

На основание данных о фоновых концентрациях, полученных в результате 

мониторинга эколого-геологического мониторинга Национального парка «Смоленское 

Поозерье» за 2014-2015 год, были рассчитаны индексы суммарного загрязнения для проб 

почво-грунтов и донных отложений, отобранных на территории исследуемого 

участка. [4] 

 

Таблица 10. Фоновые концентрации химических элементов за 2014-2015 г. 

V (мг/кг) Cr (мг/кг) Mn 

(мг/кг) 

Co (мг/кг) Ni (мг/кг) Zn (мг/кг) Pb 

(мг/кг) 

41 10 654 5.9 10 79 24 
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Рисунок 35. Карта распределения индекса суммарного загрязнения Zc на участке 

 

Таблица 11. Количество проб «допустимой» и «умеренно-опасной» категории 

загрязнения 

Тип проб Допустимая 

категория, кол-во  

Умеренно-опасная 

категория, кол-во 

Береговые донные 

отложения 

11 1 

Донные отложения 7 4 

Почвы 16 8 

 

В целом, большая часть проб на нашем участке принадлежит к категории 

«допустимая». Несмотря на то, что 22% проб почво-грунтов и донных отложений, 

отобранных в точках наблюдения, относятся к категории «умеренно опасной», 

превышения по ПДК мы можем наблюдать только в 4-ех точках наблюдения. Мы можем 
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наблюдать превышение ПДК по марганцу в точке наблюдения 16.10.46; превышения 

ПДК по свинцу в точках наблюдения 16.10.13, 16.10.24. 
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5. Рекомендации к природопользованию и природоохранной 

деятельности 

По результатам работ: 

1. По итогам исследования эколого-геохимической обстановки, можно сделать 

вывод, что антропогенная нагрузка на компоненты природной среды является 

невысокой.  

2. Содержание тяжелых металлов в почвах и донных отложениях в целом 

соответствует нормативам. Несмотря на то, что наблюдаются небольшие 

единичные превышения по ПДК и ОДК, серьезной опасности для человека и 

окружающей среды эти участки не представляет.  

3. Выявлено, отличие фоновых значений по валовому содержанию тяжелых 

металлов от фоновых значений по рекреационной зоне. Требуется дальнейшее 

уточнение.  

4. В почвах и донных осадках, которые расположены на участках, которые 

потенциально могли испытывать наибольшую антропогенную нагрузку 

(стоянки вокруг озера, туристические тропы и маршруты) содержание тяжелых 

металлов оказалось минимальным. В тоже время, наиболее высокие валовые 

содержания тяжелых металлов в почвах связаны с участками, удаленными от 

туристических троп и населенных пунктов (переувлажненные территории, 

болота). Это позволяет сделать вывод, что деятельность человека не влияет на 

геохимические особенности района.  

 

На основании наших работ, мы можем сделать следующие рекомендации. 

Вокруг южной части озера Дго, где проводились мониторинговые работы, 

расположены 5 стоянок и есть туристические тропы и маршруты. Поскольку эколого-

геохимическая ситуация благоприятна и не обнаружено серьезных последствий, то 

развитие рекреационной деятельности в районе озера Дго не должна прекращаться.  

Поскольку были обнаружены повышенные содержания некоторых металлов, то для 

более подробной картины эколого-геохимического состояния необходимо расширить 

мониторинговую сеть.  
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Рисунок 36. Карта рекомендованной расширенной мониторинговой сети. 

 

Для локализации повышенных содержаний химических элементов в почвах 

рекомендуется уплотнить мониторинговую сеть до 500х500 метров в точках отбора проб 
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почвы, где наблюдалось «умеренно-опасная» категория загрязнения. Также 

рекомендуется в самой точке отобрать пробы грунтов с глубины до 3-4 метров с каждой 

литологической разности, чтобы проследить распространению тяжелых металлов на 

глубине.  

Также рекомендуется расширить сеть отбора проб на северную часть района 

озера Дго. Там начинается особо охраняемая функциональная зона Национального парка 

«Смоленского Поозерья». Это представляет определенный интерес, поскольку эта 

функциональная зона практически не испытывает антропогенной нагрузки, в отличие от 

рекреационной зоны, которая находится в южной части района озера Дго.  

Помимо расширения сети отбора почв, необходимо расширить сеть отбора донных 

отложений на северную часть озера. Тоже самое необходимо проделать для отбора 

береговых донных отложений.  

Необходимо уточнить полученные данные другими аналитическими методами, 

помимо РФА, поскольку полученные валовые содержания по таким тяжелым металлам 

как Cr, Co, Zn, Cu сильно отличаются от фоновых по рекреационной зоне, при той же 

геолого-геохимической ситуации и при меньшем объеме антропогенного воздействия. 

Для оценки токсикологической опасности тяжелых металлов в пробах почвы и 

донных отложений, необходимо проверить не только валовое содержание тяжелых 

металлов, но и определить формы их нахождения. 
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6. Заключение 

В результате эколого-геологических исследований, было отобрано и 

проанализировано 12 проб береговых донных отложений, 11 проб донных отложений, 

26 проб почво-грунтов на валовое содержание тяжелых металлов. 

Из полученных результатов следует, что в закономерности распределения тяжелых 

металлов в почвах и донных отложениях района озера Дго роль антропогенного фактора 

незначительна. 

По данным исследований были составлены карты распределения тяжелых 

металлов и выявлены закономерности распространения тяжелых металлов (Pb, Zn, Ni, 

Mn, Cr, V, Co) на участке.  

Был подсчитан индекс суммарного загрязнения, в результате чего, 33% проб почво-

грунтов, 36% проб донных отложений и 9% проб береговых донных отложений имеют 

«умеренно-опасную» категорию загрязнения. Остальные пробы имеют «допустимую» 

категорию. На участке наблюдаются единичные превышения по ОДК и ПДК. 

Помимо этого, были выполнены и другие задачи исследования: были разработаны 

карты распределения тяжелых металлов на участке и карты распределения индекса 

суммарного загрязнения; были разработаны рекомендации по дальнейшему 

природопользованию и природоохранной деятельности. 
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