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1.Введение
Вашему вниманию предлагается исследовательская работа по
современному состоянию и возможным мерам ландшафтной и
экологической реабилитации памятника природы областного значения
«Водопады на реке Чалпе». В апреле 2011 года в составе экологотуристской группы с участием эксперта-представителя Дирекции по ООПТ
Администрации
области
мне
удалось
поучаствовать
в
его
инспектировании. Провели необходимые наблюдения и измерения.
Наблюденное существующее состояние редкого для нашей территории
памятника природы меня затронуло. Взволновало.
Это состояние породило замысел об облагораживании природного
объекта, прежде всего, ландшафтной реабилитации. Возникли идеи о
выполнении необходимых и доступных исследований для изучения
природных особенностей, более точных и свежих оценок объекта,
определения экологического состояния. Улучшению его состояния и
увеличению туристской привлекательности и популярности.
В 50 годах прошлого столетия проводились изыскательные работы
по водоснабжению города водой из истоков Чалпы. Идея проекта
обуславливалась разностью высотных отметок родников - истоков реки и
города. По замыслу изыскателей вода самотёком могла поступать в город
на очистные сооружения «Водоканала». Было проложено даже семь
километров труб, но потом проект был заморожен.
Нормативно-правовая
основа
функционирования
данного
памятника природы утверждена постановлением Новгородской областной
Думы № 409, 29.07.1996 года.
Здесь в живописной и глубокой котловине два водопада под углом 90
градусов соединяются в речке Чалпе. Такого места больше нет в
Новгородской области. Это красивейшее
место вблизи города
практически не посещается людьми, а многие даже не знают о
существовании! Мне захотелось исправить это положение.
Постановка
проблемы.
Как
известно,
Боровичский
муниципальный район по исследованиям комиссии Министерства
здравоохранения РФ в 1990-1992г.г. в
целом имеет богатый
рекреационный потенциал. К тому же наш район располагает и
значительными туристскими возможностями, но большинство этих
возможностей не используются. А главное их экологическое состояние
требует незамедлительного вмешательства и решения возникших проблем.
Промедление создает угрозу загрязнения и утраты ценного
природного наследия, национального достояния. И в перспективе
снижения рекреационного потенциала, туристской и топофильной1
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Топофильность – оценка психологического и эстетического восприятия местности,
пространства.
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привлекательности исследуемой территории Чалпинских водопадов, да и
других памятников природы. А их в Боровичском районе – множество!
Для реализации своего замысла были проведены соответствующие
подготовительные учебные и полевые практические мероприятия по
изучению памятника природы.
Актуальность настоящей исследовательской работы состоит в сборе
и обобщении свежей гидрологической, геологической и геоботанической
информации на данном интересном и важном объекте. А также в
подготовке предложений по оборудованию подходов и создания места для
отдыха и посещения туристами. Эти меры и предложения
предусматриваются на современном уровне. И, по моему мнению, будут
несомненно приносить доход муниципалитету и местным жителям.
Новизна работы заключается в том, что в ходе исследования
получены свежие данные о ландшафтном и экологическом состоянии
объекта.
Цель работы: сбор исходных данных для
ландшафтной и
экологической реабилитации памятника природы.
Для достижения данной цели были поставлены основные задачи:
1. Выполнить геологические и геоморфологические наблюдения.
2.Выполнить гидрологические наблюдения на речке Чалпе
и
источниках, отобрать пробу воды из родника.
3. Провести наблюдения по изучению почвенно-растительного
покрова (видов почв, фитоценозов и ценопопуляций растений).
4. Сделать оценку состояния ландшафта и его основных
экологических факторов.
5. Внести предложения и рекомендации по реабилитации памятника
природы.
Объектом исследования урочище у Чалпинских водопадов.
Предмет исследования: физико-географические и экологические
особенности урочища.
1.1.Краткий обзор литературы
Работа с литературой по выбранной теме началась ещё на стадии
подготовки и осуществлялась практически на всех последующих этапах
исследования.
В качестве теоретической базы перед ознакомлением с научной
литературой использовалось учебное пособие для 9 -11 классов «Экология
России», содержащее сведения о важнейших понятиях экологии и
вопросах рационального природопользования, охраны окружающей среды.
Основные сведения о физико-географических особенностях и, в
частности, геологическом строении и рельефе, гидрологии, почвенном
покрове и растительности, других компонентах природы края получены из
следующих источников: А.В. Гембель «Природа Новгородской области»,
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Н.В. Разумихин «Природное районирование Новгородской области». Эти
сведения дополнены и уточнены из более свежих изданий: краеведческого
сборника «Боровичский край», 2000, «География и геология Новгородской
области», под редакцией Ю. Н. Андреева, 2002.
Для нас ценным стало и научно-популярное и методическое
пособие Комиссаровой Т.С. и Макарского А.М. «Полевые уроки по
геоэкологии», 1995. Полезными были и научно-популярные издания
Ашихминой Т.Я. «Школьный экологический мониторинг», «Энциклопедия
для детей» Геология т.4. «Жизнь растений А.Л. Тахтаджяна». Активно
использовались возможности Интернета.

2. Методы исследования
Для решения задач, поставленных в исследовательской работе,
применялись
следующие основные приемы
сбора и обработки
информации:
- сбор информации по теме в краеведческой, научно-популярной,
методической, справочной и научной литературе, Интернете
- маршрутная рекогносцировка по границе памятника природы
- выполнение геологических, гидрологических наблюдений по
стандартным методикам
- отбор проб воды и почвы
- описание почвенных разрезов, фитоценозов и популяций растений
(по стандартным методикам) на тестовых площадках
- ландшафтная характеристика объекта по комплексу природных
факторов
- обработка собранной информации и составление отчета
Была отобрана проба воды из родников находящихся в
непосредственной близости от объекта исследования. На выход
родниковых вод был составлен паспорт, а основные показатели проб воды
сравнивались с полученными данными исследовательской работы
Сорокиной Анны родники «Горной Мсты», у которой в 2008 году
проводились серьёзные анализы проб в лаборатории ГЦСЭН (Городской
Центр Сан Эпит Надзора).
Порядок описания выходов подземных вод
1.
Обозначение источника;
2.
Адрес Тн (в русле реки, на склоне долины, выходе из
грота и т.п.);
3.
Высота над урезом воды в реке;
4.
Из какой водоносной породы вытекает источник;
5.
Влияние источника на окружающую местность (исток
ручья. оползни, заболачивание т.п.);
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6.
Характер вытекания воды (сочится, бьет ключом,
вытекает струей и т.д.);
7.
Дебит (расход) воды - определялся в основном мерным
сосудом и на глаз;
8.
Температура воды в градусах С ;
9.
Органолептические свойства воды: цвет, прозрачность,
запах, вкус, железистость, жесткость, осадок и др.;
10. Использование источника, его обустройство.
Химический анализ пробы воды из источника на правобережной
пойме выполнен в
лаборатории охраны окружающей среды ОАО
Боровичский комбинат огнеупоров.
3.Результаты исследований
3.1.Краткая Физико-Географическая характеристика
объекта.
Водопады на реке Чалпе являются одними из наиболее крупных и
красивейших мест в нашей области. Они расположены в нижней
каньонообразной части долины, в 250 м от впадения Чалпы в реку
Быстрицу и в 1,5 км северо-западнее деревни Передки.(смотри
приложение № 1) В границах памятника площадью 40 га - уникальный
ландшафт со сложным рельефом: моренные гряды, глубокий врез долины
в склон Карбонового плато, выходом родников, богатым видовым
составом растительности и животного мира.
Слева от верхней ступени водопада с известнякового уступа
высотой около 3 м обрушиваются струи маленького водопада, левого
притока в виде небольшого ручейка.
Котловина по нашей версии имеет древнее карстовое
происхождение, у неё выраженная правосторонняя пойма с уклоном к
руслу в южном направлении, ширина высокой поймы составляет 25-30 м.
Пойма сложена делювиальными наносами: песками и супесями с
включением крупных ледниковых валунов изверженных пород. Склоны
котловины сложены комплексом отложений из коренных и молодых
четвертичных ледниковых пород вепсовской и крестецкой стадий
Валдайского горизонта.
Поверх известняков залегает толща пылеватого песка и супесей
мощностью до 10 метров. Известняки на склоне долины обнажаются на
глубину 6 метров. Уступы большого водопада выполнены
толстоплитчатыми, крепкими, серыми доломитами. Малый водопад
сложен трещиноватыми тонко – и среднеплитчатыми светло-бурыми и
белесыми известняками, скрытокристаллической структуры (смотри
приложение №2). По левобережному склону ниже водопадов
наблюдаются оползневые блоки грунта.
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Природа создала здесь два водопада в разных плоскостях.
Уникальное место в крае!
3.2. Некоторые особенности геологического строения местности
Территория Боровичского края имеет все характерные черты
многих районов Русской платформы. Геологическое строение изучаемой
местности разнообразно.
В геологическом строении местности по общим геологическим
данным
и полевым наблюдениям принимают участие осадочные
отложения верхнего палеозоя, которые почти повсеместно перекрыты
четвертичными ледниковыми и современными образованиями. Под
осадочным чехлом лежит жесткий кристаллический фундамент,
возникший в архейское время. Он глубоко скрыт под толщей осадочных
пород. Около Боровичей он заглублён на 1400-1500 метров.
Из осадочных пород наибольшую мощность имеют отложения
палеозойской эры, начиная с кембрия и заканчивая пермью. Глубже
других залегают кембрийские породы, состоящие из глин. Сверху
известняки и мергеля, и песчаники, образованные в ордовике. Все
перечисленные отложения не имеют выхода на поверхность. Более
поздние отложения палеозоя: девонские, каменноугольные и пермские
появляются повсеместно и выходят только в глубоких карьерах и
естественных разрезах, так как покрыты чехлом четвертичных отложений.
К северо-западу от Боровичей выходят верхнедевонские отложения,
включающие в себя глины. К юго-востоку от Боровичей выходят
каменноугольные отложения, которые можно наблюдать у Чалпинских
водопадов. Границей между ними является карбоновый уступ, на котором
и находится объект исследования.
3.3 Особенности гидрологии реки Чалпы
Река Чалпа это не большая, очень извилистая речка, длинна которой
составляет примерно 7 километров.
Начинается она напорными
карстовыми ключами северо-восточнее деревни Чалпинки. Является
правым притоком реки Быстрицы 1 порядка. На Чалпе присутствуют
многочисленные меандры, перекаты. Речка по своему облику и характеру
подходит под описание горной реки. В период полевых исследования были
выполнены замеры скорости течения реки. Рулеткой измерялось 5-ти
метровое расстояние берега реки, и работали с отмеренным расстоянием. В
начало отсчёта опускали не тонущий шарик. И засекали его время
движения секундомером. Для получения скорости пройденное расстояние
делилось на засечённое время. Подсчёты проводились неоднократно вверх
и вниз по течению реки, и находилось среднее значение скорости.
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№ Места определения
1
2
3
4
5
6
7

Полученная скорость,м
0.95
0.98
0.84
1.23
1.06
1.09
0.99

Средняя скорость течения реки по нашим данным составляет около 1
м/с.
Глубина её русла колеблется от 30 см до 1 м. Площадь живого
сечения составляет около 2 квадратных метров. Расход реки в межень
составляет около 0.25 кубического метра в секунду.
Выше водопада русло реки сложено известняками и доломитами с
обилием на скалистом ложе валунов изверженных пород. Местами русло
заграждено упавшими поперек деревьями. Течение воды подмывает левый
берег, что ведет к развитию на нем оползневых процессов и расширенью
правобережной поймы.
Речка имеет смешанное питание с преобладанием снегового, вблизи
устья она справа принимает два источника с общим дебитом около 3-4
литров в секунду.
Из родников была отобрана проба воды на химический анализ на
предмет определения её питьевых достоинств. Полученные результаты
сравнивались с пробами других источников отобранных из источников в
долине «Горной Мсты» (смотри приложение №3). По данным изысканий
прошлых лет по химическому составу грунтовые воды в бассейне Средней
Мсты относятся к гидрокарбонатно - кальциевому типу.
ГВ
являются
пресными,
слабоминерализованными,
слабощелочными (рН-7,9), умеренно жесткими. Общая жесткость
составляет около 7,6, карбонатная - 3, 87 мг-экв/л. Сведения о
химическом составе пробы воды из источника на Чалпе приведено в
приложении № 3.
3.4.Почвенно-растительный покров
На изучаемом объекте были определены два вида почв:
подзолистые и аллювиальные.
Подзолистые почвы представлены в верхней части склона и у
бровки Карбонового плато, их разновидностями являются дерновоподзолистые, супесчаные на водно-ледниковых песках и супесях.
Аллювиальные
развиваются на пойме и около русла,
преимущественно песчаные с избыточным увлажнение и включением
органики.
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Проведённые анализы почв показали, что в них содержится
соединения железа и кальция (смотри приложение № 4).Это объяснятся
тем, что близко залегают известняки нижнего карбона.
Древесная
растительность
представлена
ольхово-осиновым
мелколесьем с примесью черёмухи и редкого возобновления ели и берёзы.
Под пологом леса весной мы наблюдали плотные популяции первоцветов.
Возраст растений достигает 35-40 лет. Отдельные стволы ольхи
вырастают до 15 см в диаметре. Ниже русла можно наблюдать жимолость,
лещину, волчье лыко.
На момент наблюдения в травяном ярусе нами выявлены
сравнительно плотные и хорошо развитые популяции раннецветущих
растений (смотри приложение №5). Их плотность отчётливо выражена на
южном и восточном склоне.
Главной произрастающей популяцией по дну котловины водопада
является борщевик. Возникла необходимость изучить плотность заселения.
В непосредственной близости водопада, в месте самого удобного подхода
была выбрана площадка для изучения. Проводился подсчёт количества
растений борщевика по следующему плану:
1.Размечалась площадка размерами 10х10 метров.
2.Подсчитывалось количество розеток.
3.Находилось среднее значение после неоднократных подсчётов.
Подсчёт популяции борщевика.
№ подсчёта
Количество розеток
1
248
2
256
3
247
4
252
5
253
6
244
Среднее значение равно 250 штук.
Всем известно, какое губительное действие оказывает растение на
другие популяции, полностью вытесняя их. По нашим прогнозам и на
склонах без скорого вмешательства он начнет распространяться на склоны,
где уязвимые компоненты (ценопопуляции первоцветов и других
низкорослых растений) не смогут противостоять сильному конкуренту. И
вскоре уступят ему место.
3.5 Ландшафтная характеристика памятника природы.
Долинная котловина, вероятно, сформировалась около 25-30
миллионов лет назад, во времена палеогена и четвертичного периода. Она
является продуктом сложных карстовых и эрозионных процессов, сложена
четвертичными отложениями подстилаемыми коренными породами.
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Геоморфологической особенностью котловинного ландшафта
является наличием крупных для региона водопадов. Ландшафтной осью
являет долина Чалпы, которая относится к карстовым речкам, так как в
верховьях питается карстовыми источниками. Долина открыта с северовостока на юго-запад.
Дерново-подзлолистые и дерново-аллювильные почвы по
механическому составу образованы песками и супесями с включением
щебня и валунов.
Особенностью современного растительного покрова являются
доминирование мелколесья и кустарника. В подросте и подлеске замечены
кустарники ольхи, которые возникли на месте сведенных раннее
смешанных лесов из дуба, вяза, клёна и лещины. Подобному сведению
способствовала непродуманная хозяйственная деятельность местного
населения, которое за столетия лишило урочище естественных
ценопопуляций, не беспокоясь о том, что останется будущим поколениям.
Травянистая растительностью кроме весенних первоцветов
представлена злаково-разнотравными ассоциациями, различающимися в
видовом составе по условиям рельефа, увлажнения, почв и освещённости.
В современных фитоценозах угрожающе выглядит плотная популяция
борщевика Сосновского (смотри приложение № 4)
Естественный ландшафт объекта изменён, и продолжает изменяться
в негативную сторону. Это лишило памятник природы топофильной и
экскурсионной привлекательности.
3.6 Некоторые экологические аспекты урочища
Как уже было написано раннее, за длительно время хозяйственной
деятельности местным населением были
сведены естественные
фитоценозы – коренные смешанные леса, что повлияло на изменения
видового состава животного и растительного мира. Но и повлекло за
собой другую проблему, это произрастание популяций борщевика
(причиной появления которого является тоже человеческий фактор), под
действием которого происходит естественная смена фитоценозов.
Подобное распространение постепенно блокирует возможность
посещения и экскурсий памятника природы в летнее время года.
Сведение леса так же спровоцировало
развитие эрозионных
склоновых процессов, действие которых уже сложно не заметить при
обследовании котловины. Сведение леса это не единственный ущерб
нанесенный ландшафту. Загрязнение бытовым мусором и отходами хоть и
в незначительно форме, но проявляется возле объекта исследования. В
урочище выявлены практически все характерные формы хозяйственного и,
прежде всего, рекреационного воздействия людей. Рубки лесе и
кустарника на дрова, пастьба скота, вытоптанность, сбор цветов для
букетов, замусоривание, кострища и др.
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Данное экологическое состояние особо охраняемой природной
территории является напряженным, поэтому для ландшафтной и
экологической реабилитации необходим комплекс мер.
3.7 Рекомендуемые
мероприятия
экологической реабилитации

по

ландшафтной

и

Первостепенной мерой является информирование Администрации
муниципального района и Администрации Передского сельского
поселения о современном состоянии памятника природы, угрозе снижения
его туристкой привлекательности и необходимости принятия мер для его
ландшафтной и экологической реабилитации. Среди таких мер, на мой
взгляд, уже существующее в практике природопользования в РФ
«усыновление»,
шевствование образовательных учреждений и
администрации сельских поселений за памятниками природы и другими
особо охраняемыми природными территориями в границах сельских
поселений (администраций).
Поэтому считаю целесообразным, внести предложение местной
Передской школе о взятии на себя шевства над рассматриваемым
памятником природы. Подобные мероприятия раньше были широко
распространены и приносили взаимовыгодную пользу. И так как,
водопады располагаются менее чем в 1 километре от учебного заведения,
предлагается учащимся наведываться в урочище для совершения
познавательных экскурсий и отдыха. Пропагандирование природного
наследия среди местного населения. Подобный симбиоз будет полезен
обеим сторонам.
Главной проблемой реабилитации памятника встаёт сведение
популяция борщевика, которая в скором времени может занять все
окрестности. Для решения этой ситуации выносятся несколько
предложений по ликвидации борщевика:
1.Скашивание в период бутонизации и начала цветения
2.Ручной индивидуальный способ с использованием лопаты
3.Прополка и вспашка
Описание вышеперечисленных предложений приводится в
приложении №6.
Борщевик сумел приспособиться и вырасти даже посередине реки.

Фото № 1

Фото№ 2
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Следующей немаловажной задачей стоит укрепление склонов от
оползней и осыпей.
Предлагается выполнить
следующие
профилактические и конструктивные мероприятия, включают в себя:

Закрепление
склонов
от
эрозии
естественной
растительностью, путём посадки дубов, осин, лещин, клёна,
можжевельника и других видов растений. Посадка деревьев и
кустарников должна проводится с учетом особых условий
увлажнения, в объеме, полностью компенсирующем посадки за
вырубаемые деревья.

Уборка валунов и глыб для оформления ландшафтного
дизайна;

Строительство защитных и подпорных стенок и т.п.
Следует разработать эколого-туристкую
тропу, с созданием
кольцевого
пешеходного
маршрута,
точек
наблюдения,
мест
складирования мусора и смотровых площадок.
4.Выводы
1. Набор компонентов ландшафта при условии его
реабилитации делает данное урочище интересным и полезным объектом
для экскурсий и туризма. Объект находится в ближних окрестностях
города Боровичи и очень ценен для учебных и познавательных экскурсий.
На нём можно изучать геологические науки не по учебнику, а в натуре.
Что сейчас является редкостью в наших школах.
2. В ходе маршрутных наблюдений мы еще раз убедились, что
Чалпинские Водопады является редким природным объектом и
заслуживает надлежащего ухода до и после разработки проекта
ландшафтной и экологической реабилитации.
3. Предлагается комплекс мероприятий: разработка проекта,
закрепление склонов посадкой деревьев, обустройству стоянок туристов,
систематический мониторинг.
4. Данный объект должен сохраниться в статусе особо
охраняемой природной территории.

5.Заключение
Применение комплексного подхода к реабилитации Чалпинских
водопадов, применяя перечисленные меры, делается ориентация на
повышение статуса места, его социальной и коммерческой ценности,
наиболее полно отвечают соображениям устойчивого развития данного
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ландшафта. Актуальным аспектом выбранных направлений развития
памятника природы становится сохранение природного наследия,
использование средств современной архитектуры и технологий
строительства, создание туристических маршрутов и мер по ландшафтной
и экологической реабилитации.
Предложенные мероприятия по восстановлению природного
комплекса позволят решить поставленную проблему.
В проведении исследований от идеи, поиска необходимой литературы
и методики до обобщений основная заслуга принадлежит нашему педагогу
Л. И. Быкову. Он помог сформулировать цель и задачи данной ИР,
подготовить и провести полевые исследования. Все экспедиции и маршруты
были спроектированы и реализованы с его участием. Наш руководитель
отслеживал ход сбора материала в поле, камеральную обработку собранной
информации, иллюстративное сопровождение. Неоднократно давал
рекомендации по редакции и переработке вариантов рукописи. Это была
для нас сложная, трудоемкая, но интересная, увлекательная работа. И
поэтому мы выражаем Леониду Ивановичу особую благодарность и
искреннюю признательность.
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7.Словарь научных терминов
ЭКОСИСТЕМА (от греч. oikos — жилище, местопребывание и
система), единый природный комплекс, образованный живыми
организмами и средой их обитания (атмосфера, почва, водоем и т. п.), в
котором живые и косные компоненты связаны между собой обменом
вещества и энергии. Понятие экосистема применяется к природным
объектам различной сложности и размеров.Термин «экосистема» ввел
английский фитоценолог А. Тенсли (А. Tansley, 1935). Часто термины
«экосистема» и «биогеоценоз» употребляют как синонимы.
ГИДРОЛОГИЯ (от гидро... и logos — слово, учение), наука,
изучающая природные воды, явления и процессы, в них протекающие.
Предмет изучения гидрологии — все виды вод гидросферы в океанах,
морях, реках, озерах, водохранилищах, болотах, почвенные и подземные
воды. Делится на океанологию и гидрологию суши. Исследует круговорот
воды в природе, влияние на него деятельности человека и управление
режимом водных объектов и водным режимом отдельных территорий;
проводит анализ гидрологических элементов для отдельных территорий и
Земли в целом; дает оценку и прогноз состояния и рационального
использования водных ресурсов ; пользуется методами, применяемыми в
географии, физике и других науках.
ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ– изучение окружающей нами
воды.
ДЕБИТ (от франц. debit — сбыт, расход), объем жидкости (воды,
нефти) или газа, поступающих из естественного или искусственного
источника (буровой скважины, трубы, колодца и т. п.) в единицу времени.
Дебит жидкости выражается в л/с или м3/с, м3/ч, м3/сут; газа в м3/сут.
ЖЕСТКОСТЬ - свойство воды, определенное наличием солей кальция
и магния в растворенном виде.
ИСТОЧНИКИ подземных вод (родники, ключи), естественные
выходы подземных вод на земную поверхность (на суше или под водой).
Источники могут быть холодными и горячими (термы ) и иметь
различный химический и газовый состав.
МОНИТОРИНГ, наблюдение за состоянием окружающей среды
(атмосферы, гидросферы, почвенно-растительного покрова, а также
техногенных систем) с целью ее контроля, прогноза и охраны. Различают
глобальный, региональный и локальный уровни мониторинга. Проводится
с помощью телевизионных изображений, фотографий, многоспектральных
снимков и т. д., получаемых с космических аппаратов, а также путем сбора
данных с наземных и морских станций. Космический мониторинг
позволяет оперативно выявлять очаги и характер изменений окружающей
среды, прослеживать интенсивность процессов и амплитуды
экологических сдвигов, изучать взаимодействие техногенных систем.
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Служба мониторинга создана во многих странах; 1988 организован
Всемирный центр мониторинга охраны природы (ВЦМОП).
МУТНОСТЬ воды обусловлена содержанием взвешенных в воде
мелкодисперсных примесей – нерастворимых или коллоидных частиц
различного происхождения
ПРОЗРАЧНОСТЬ, или светопропускание, воды обусловлена ее
цветом и мутностью, т.е. содержанием в ней различных окрашенных и
минеральных веществ. Прозрачность воды часто определяют наряду с
мутностью, особенно в тех случаях, когда вода имеет незначительные
окраску и мутность, которые затруднительно обнаружить приведенными
выше методами
УРОЧИЩЕ,
1) в широком смысле — любая часть местности, отличная от
окружающих (напр., моренный холм, заболоченная котловина и др.).
2) Морфологическая часть ландшафта географического —
сопряженная система фаций с достаточно однородными увлажнением и
почвенно-растительным покровом.
ЛАНДШАФТ (нем. Landschaft, вид местности, от Land — земля
и schaft — суффикс, выражающий взаимосвязь, взаимозависимость) —
конкретный индивидуальный природно-территориальный комплекс, как
неповторимый комплекс, имеющий географическое название и точное
положение на карте.
ГЕОЛОГИЯ (от др.-греч. γῆ — «Земля» и от λόγος — «учение») —
наука о составе, строении и закономерностях развития Земли, других
планет Солнечной системы и их естественных спутников.
ГИДРОЛОГИЯ (греч. Yδρoλoγια, от др.-греч. Yδωρ — вода + λoγoς —
слово, учение) — наука, изучающая природные воды, их взаимодействие
с атмосферой и литосферой, а также явления и процессы, в них
протекающие (испарение, замерзание и т. п.)
ФИТОЦЕНОЗ (от греч. φυτóν — «растение» и κοινός — «общий») —
растительное сообщество, существующее в пределах
одногоместообитания. Характеризуется относительной
однородностью видового состава, определённой структурой и системой
взаимоотношений растений друг с другом и со внешней средой. По Н.
Баркману[1] фитоценоз — суть конкретный сегмент растительности, в
котором внутренние флористические различия меньше, чем различия с
окружающей растительностью.
ЦЕНОПОПУЛЯЦИЯ (от греч. κοινός — «общий» и лат. populatio —
население) — совокупность особей вида в пределах одного фитоценоза,
занимающего определённое местообитание.
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Приложения
Приложение №1
Картография

Приложение № 2

Геологический индекс

1

bIV

Глубина
залегания
слоя, м
от
до

0

0,5

Мощность,
м

№ слоя

Геолого-литологический разрез обнажения у Чалпинских водопадов.

0,5

Геологолитологиче ский разрез

Наименование
грунта

Почв.- растительный
слой, супесчаный, с
дерном,
корнями,
щебнем известняка и валунами до
30%.
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2

fIIIkr

0,5

1,5

1,0

3

IgIII

1,5

7,5

6,0

4

C1pr

7,5

8,22

0,72

5

C1 pr

8,22

8,9

0,68

6

C1 pr

8,9

9,2

0,3

7

C1 pr

9,2

11,3

2,10

8

C1 pr

11,3

11,67

0,37

……………………...
….…….………..….
………………….......
.………….…….……
…….…………………

Супесь легкая, желтокоричневая, со щебнем
известняка и гравием
от 1 до 5 %..
Песок пылеватый,
желтоватокоричневый, влажный,
с единичными зернами
мелкого гравия
Известняк
тонкоплитчатый,
белесо-бурый,
трещиноватый –
кровля пласта является
дном левого притока
Чалпы.
Известняк среднеплитчатый, сероватожелтый,
трещиноватый, с от
печатками
беспозвоночных животных.
Известняк
среднеплитчатый,
белесый,
трещиноватый,
плотный, с
конкрециями кремня, с
фауной
беспозвоночных.
Доломит массивный,
скрытокристаллически
й, светло- серый, слабо
трещиноватый –
образует уступы
большого водопада.
Известняк,
среднеплитчатый,
пестроцветный, с
желтыми и лиловыми
пятнами, с фауной.
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Приложение №3
ОАО «БКО»
Лаборатория
ООС

Объект:
Чалпинские
водопады
ТАБЛИЦА
химического анализа проб воды
Источник на
правобережной пойме р.
Чалпы

Родники в урочище
Ключки

Источник у деревни
Опочно

Элементы анализа
Глубина взятия, м

Са2+
Mg2+
Na+K+
NH4+
Сумма

SO42ClHCO3CO32NO2NO3Сумма
Сухой остаток
Минерализация

мг/л

мг-экв/л

0.1
%экв.

16.0
7.0
5.0
1.5
29.5
14.0
7.0
73.0
0.0
0.0
0.0
94
160.0
87

0.8
0.6
0.2
0.1
1.7
0.3
0.2
1.2
0
0
0
1.7

47.1
35.3
11.8
5.9
100.0
17.6
11.8
70.6
0.0
0.0
0.0
100.0

-карбонатная
-некарбонатная

Окисляемость,
мг/л О2/л

СО2 свободная
СО2
агрессивная
рН
Гумус
Прозрачность
Цвет
Запах

16.0
2.0
5.0
4.5
27.5
14.0
7.0
49.0
0.0
0.0
8.0
78
120.0
81

6.8
1.2
0.2

Жесткость общая

Fe2++Fe3+
Fe2O2+Al2O2
H2S

Глубина взятия, м
мгмг/л
экв/л

57.1
14.3
14.3
14.3
100.0
21.4
14.3
57.1
0.0
0.0
7.1
100.0

Глубина взятия,м 0.2
мг/л

мгэкв/л

%экв.

15.0
4.0
3.0
2.0
24.0
13.0
7.0
56.0
0.0
0.0
0.0
76.0
134.0
80

0.7
0.3
0.2
0.2
1.4
0.3
0.1
1
0
0
0
1.4

45.0
17.5
30.5
7.0
100
25.0
12.5
62.5
0.0
0.0
0.0
100

3.2
0.9
0.2

5.4
0.8
0.2

2

0.8

-

-

нет

нет

88

152

88

97

31
7.93
57
Прозрачная
Желтоватая
слабый запах
сероводорода

0.8
0.2
0.2
0.2
1.4
0.3
0.2
0.8
0
0
0.1
1.4

0.1
%экв.

1
нет
102

90

40
5.11
98
Прозрачная
Желтая

34
6.23
73
Прозрачная
Желтая

без запаха

без запаха
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Паспорт источника у Чалпинских водопадов
Нахождение в нижней части склона долины;
3-4 метра;
Породы известняка;
Заболачивание местности;
Вытекает струёй;
4-5 литров в минуту;
Средняя температура 8 градусов С ;
Органолептические свойства воды: желтоватый цвет прозрачная,
характерный запах и вкус, указывающий на содержание железа;
Неиспользуемый и не обустроенный объект.
Приложение №4.

Химический анализ проб грунтов
На объекте исследования были собраны образцы грунтов: 1-ый и 2ой образец грунта был собран из родникового источника около водопадов,
а 3-ий и 4-ый из источников питающих малый исследуемый водопад.
С образцами связных грунтов проводились исследования на
кислотность; качественные реакции на содержание железа, кальция,
магния; ионов: хлора, брома, йода, хлорида.
Мною были собраны 4 пробы грунта, но в дальнейшем, так как показатели
1 и 2, 3 и 4 были полностью сходны, в тексте будут описываться как две
пробы.
Почва смешивалась с дистиллированной водой, получался раствор. Этот
раствор фильтровался, и в дальнейшем работали с ним.
Определяли кислотность почвы с помощью лакмусовой бумажки,
опуская её в раствор и сравнивая со шкалой кислотности.
Проводили реакцию с роданидом калия на содержание железа. Его
показателем служит кроваво красный раствор при реакции. Однако в
грунте могли содержаться не растворимые соединения железа, например
FeO,
. Для этого получали раствор из грунта, дистиллированной
воды и соляной кислоты. С полученным раствором проводили
качественную реакцию с роданидом калия.
На содержание ионов хлора, брома и йода проводились качественные
реакции с нитратом серебра. Ионы хлора должны проявить белый
творожный осадок, брома желтый, йода желтоватый.
Реакция на содержание кальция проводилась с карбонатом натрия.
Его содержание при реакции характеризовалось появлением осадка.
Реакция на содержание ионов сульфата проводилась с хлоридом
бария. На его содержание указывало появление осадка.
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Установлено что водоносными породами являются известняки, и
подобные скальные образцы были взяты на анализ. Так же были взяты
пробы с малого водопада.
Работая с образцами, проводили опыты на вскипаемость.
Создавался 5% раствор соляной кислоты и добавлялся на известняковые
образцы.
Анализ почвы и образцов известняка проводился в лаборатории школы
№9. За это я благодарен своему учителю химии Завьялову Алексею
Владимировичу.
Химический анализ проб почвы.
№ пробы
Наличие
предполагаемого
химического
элемента.
Соединения железа

Реактив

1

2

Роданид Калия

+

+

Кальций

Карбонат Натрия

+

+

Магний

Соляная кислота

-

-

Ионы хлора

Нитрат
Серебра
Нитрат
Серебра
Нитрат
Серебра
Хлорид Бария

+

-

-

-

-

-

-

+

Ионы брома
Ионы йода
Ионы сульфата

Химический анализ проб известняка на вскипаемость

№ пробы

Вскипаемость

1

2

+

+
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Кислотность почв.
№ Пробы

1

2

Кислотность

Нейтральная

Нейтральная

Приложение № 5
Видовой состав растений
Растение

Копытень Европейский

Фотография
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Таволга Вязолистная

Купальница Европейская

Перелестка Голубая

Селезёночник

Лобазник болотный
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Манжетка

Ветренница лютичная, гусиный
лук

Кустовые лишайники

Хохлатка Галлера

\

Приложение № 6
Предлагаемые методы по изведению борьщевика
Название метода

Описание выполнения
Этот способ один из самых действенных
по уничтожению этого растения на не очень
больших площадях. Конечно, он связан с
большим риском получения ожогов, но при
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Обрезка цветков
в период
бутонизации и
начала цветения

Ручной
индивидуальный
способ с
использованием
лопаты

качественной подготовке и снаряжении
опасностей можно избежать
При обрезке у борщевика генеративных
органов важно срезать только бутоны, цветки,
или мелкие зелёные, не развитые плоды. Так
обрезать нужно центральный зонтик и зонтики
первого порядка. Зонтики второго и
последующих порядков, если они образуются,
можно обрезать под основание этого зонтика.
Для этого зонтик снизу обхватывают
защищённой рукой (в перчатке) и срезают
только цветки.
Строго соблюдайте правила индивидуальной
защиты, чтобы сок борщевика или роса с
растворенным в ней соком с растений не попали
не только на незащищённые участки тела, но и
не промочили одежду.
Если сроки для обрезки бутонов, цветков
борщевика вручную всё же были упущены, а все
растения просто скошены – нужно внимательно
следить, чтобы от корней не появились новые
боковые зонтики в прикорневой розетке. Как
только растение даст новые зонтики, и цветки в
них образуют завязи, - значит, будет новое
поколение семян, достаточное для
восстановления зарослей этого растения.

Ранней весной, как только растения начинают
отрастать – самое время выйти со штыковой
лопатой на уничтожение борщевика. Очень
важно иметь хорошо заточенный (острый)
шанцерный инструмент. Нужно срезать, срубить
точку роста борщевика ниже корневой шейки.
Если срубить выше, то на корне растения
останется несколько спящих почек в листовых
пазухах – тогда они пойдут в рост и дадут семена.

Это эффективный способ уничтожения
борщевиков только при условии, что будет
проводиться перед выходом растений «в трубку»,
т.е. обязательно перед цветением борщевиков. И

26

Кошение

Прополка и
вспашка

не позже, чем через 3-4 недели после первого
скашивания. Этот приём нужен для уничтожения
ВСЕХ генеративных побегов борщевика,
несущих соцветия, и, соответственно, цветки.
Важно не давать борщевикам цвести, чтобы не
образовались новые семена.
А если скашивать борщевики только один раз в
середине цветения – это лишь будет
способствовать дальнейшему размножению
растений.

Мелкие однолетние всходы борщевика
легко уничтожить прополкой цапками, а также
регулярной отвальной вспашкой.
Всходы борщевика могут появляться не только
весной, но и в течение лета (из-за
разнокачественности семян). Поэтому вспашка
должна проводиться многократно каждые 3-4
недели, начиная с момента отрастания
борщевиков. Важно не допускать цветения новых
растений.
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Приложение № 7
Фотографии.
Фото № 3.
Химические
опыты с
пробами
грунтов.
Фотограф
автор.

Фото №4. Подсчёт численности популяции борщевика. Фотограф Люба
Фомина

Фото №5 Вид на главный водопад с правобережья. Фотограф автор.
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Фото № 6. Наблюдения популяции борщевика. Фотограф Люба Фомина.

Фото № 7 Участники экспедиции к Чалпинским водопадам.
Фотограф Люба Фомина.

