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Устьевая область 
реки Дон 

Ландшафт природный 
Кислородная 
обстановка 

Вода  
pH 7.2-8.40 
Eh, mV +190-+375 

Донные отложения 
pH 7.0-8.0 
Eh, mV +180-+334 
CH4 0.01-0.32 мг/г вл.м. 
H2S 0.0-0.04 мг/г вл.м. 
Hg 0.02-0.06 мг/г с.м. 
Cu 15-27 мг/г с.м. 

Ландшафт техногенный 
Кислородно-глеевая 

обстановка 
Вода  

pH 7.1-7.9 
Eh, mV +109-+275 

Донные отложения 
pH 7.3-7.5 
Eh, mV +50-+134 
CH4 0.05- 0.21 мг/г вл.м. 
H2S 0.0-0.06 мг/г вл.м. 
Hg 0.04-0.19 мг/г с.м. 
Cu 12-47 мг/г с.м. 

 

Ландшафт природно-
антропогенный. 

Глеевая обстановка 
Вода  

pH 6.9-7.4 
Eh, mV +83-+277 

Донные отложения 
pH 5.0-7.8 
Eh, mV -178-+98 
CH4 0.12.- 40.5 мг/г вл.м. 
H2S 0.03-0.2 мг/г вл.м. 
Hg 0.08-0.17 мг/г с.м. 
Cu 40-68 мг/г с.м. 

Ландшафт природный 
Кислородно-глеевая 

обстановка 
Вода  

pH 7.1-7.8 
Eh, mV +99-+260 

Донные отложения 
pH 7.5-8.1 
Eh, mV +90-+154 
CH4 0.04-0.61 мг/г вл.м. 
H2S 0.01-0.1 мг/г вл.м. 
Hg 0.05-0.19 мг/г с.м. 
Cu 14-38 мг/г с.м. 

 
 

Ландшафт природный 
Глеево-сероводородная 

обстановка  
Вода  

pH 6.71-7.17 
Eh, mV + 73-+150 

Донные отложения 
pH 6.4 -7.1 
Eh, mV -75-+110 
CH4 0.2-4.5 мг/г вл.м. 
H2S 0.2-1.4 мг/г вл.м. 
Hg 0.08-1.1  мг/г с.м. 
Cu 22-39 мг/г с.м. 

 
 

Ландшафт природный 
Сероводородная 

обстановка 
Вода  

pH 6.5-7.5 
Eh, mV +16-+126 

Донные отложения 
pH 6.0-7.0 
Eh, mV -250-+55 
CH4 0.10-2.0 мг/г вл.м. 
H2S 0.7-2.1 мг/г вл.м. 
Hg 0.05- 1.8 мг/г с.м. 
Cu 12-47 мг/г с.м. 

 

Песок перемытый 
Песок различной 

размерности, перемытый, 
часто с техногенным 

материалом - до 50-70% 

Песок различной 
размерности, перемытый, 

часто с техногенным 
материалом - до 50-70% 

Ил глинистый черного цвета, 
с запахом сероводорода, 

маслянистый. 
 

Ил песчанистый от темно-
серого до черного цвета, с 

видимой органикой и 
запахом сероводорода 

Ил песчанистый темно-
серого цвета без запаха 

сероводорода, с видимой 
неразложившимися 
остатками водной и 

наземной растительности 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Устьевая область 
реки Северная 

Двина 

Ландшафт природный 
Кислородная 
обстановка 

Вода  
pH 7.40-8.60 
Eh, mV +200-+449 

Донные отложения 
pH 7.38-8.02 
Eh, mV +160-+220 
CH4 0.01-0.03 мг/г вл.м. 
H2S 0.0 мг/г вл.м. 
Hg 0.04-0.09 мг/г с.м. 
Cu 14-26 мг/г с.м. 

Ландшафт природный 
Кислородно-глеевая 

обстановка 
Вода  

pH 6.80-7.92 
Eh, mV +230-+272 

Донные отложения 
pH 7.17-7.30 
Eh, mV +32-+73 
CH4 0.04-0.71 мг/г вл.м. 
H2S 0.0-0.005 мг/г вл.м. 
Hg 0.04-0.08 мг/г с.м. 
Cu 25-44 мг/г с.м. 

 

Ландшафт природно-
антропогенный 

Кислородная обстановка 
Вода  

pH 7.40-8.60 
Eh, mV +200-+449 

Донные отложения 
pH 7.58-7.65 
Eh, mV +123-+150 
CH4 0.01-0.08 мг/г вл.м. 
H2S 0.0 мг/г вл.м. 
Hg 0.05- 0.15 мг/г с.м. 
Cu 14-26 мг/г с.м. 

Ландшафт природно-
антропогенный 

Глеевая обстановка  
Вода  

pH 6.06-6.53 
Eh, mV +54-+195 

Донные отложения 
pH 6.63-7.45 
Eh, mV -159-+55 
CH4 6.72-11.4 мг/г вл.м. 
H2S 0.078-0.596 мг/г вл.м. 
Hg 0.11-0.17 мг/г с.м. 
Cu 29-52 мг/г с.м. 

 
 

Ландшафт природный 
Глеево-сероводородная 

обстановка  
Вода  

pH 6.5-7.5 
Eh, mV +16-+146 

Донные отложения 
pH 6.0-7.0 
Eh, mV -168--133 
CH4 5.7-45.5 мг/г вл.м. 
H2S 0.3-1.28 мг/г вл.м. 
Hg 0.37 мг/г с.м. 
Cu 19.0-57.0 мг/г с.м. 

 
 

Ландшафт техногенный 
Кислородно-глеевая 

обстановка  
Вода  

pH 6.84-7.01 
Eh, mV +140-+236 

Донные отложения 
pH 7.30-7.71 
Eh, mV -211- -80 
CH4 0.01-4.13 мг/г вл.м. 
H2S 0.005-0.065 мг/г вл.м. 
Hg 0.02-0.15 мг/г с.м. 
Cu 33-63 мг/г с.м. 

 
 

Песок перемытый, 
хорошо 

отсортированный 

Песок илистый. темно-
серый (без видимого 
запаха H2S. содержит 

неразложившиеся остатки 
водной и наземной 
растительности). 

Песок различной 
размерности. от светло- до 
темно-коричневого цвета 

(отличается отсутствием как 
примесей природного. так и 

техногенного генезиса). 

Песок илистый (в составе 
имеется техногенный 

материал. представленный 
битым стеклом. бетоном и 

др.). 

Ил глинистый черного 
цвета (маслянистый. с 
запахом сероводорода. 

нефтепродуктов) 

Песок заиленный. темно-
коричневый (содержит 

большое количество 
древесных остатков 
различной степени 

разложения. с гнилостным 
запахом). 

Ландшафт 
техногенный 

Глеево-сероводородная 
обстановка  

Вода  
pH 6.70-7.72 
Eh, mV +60-+130 

Донные отложения 
pH 6.35-7.56 
Eh, mV -236--181 
CH4 10.1-21.0 мг/г вл.м. 
H2S 0.38-0.47 мг/г вл.м. 
Hg 0.1-0.8 мг/г с.м. 
Cu 28.0-57.0 мг/г с.м. 

 

Ил глинистый. 
коричневато-оливковый и 

оливково-серый (с 
примесью техногенного 

материала с резким 
  

В настоящей работе устьевые
области рек Дон и Северная Двина
рассматриваются как совокупность
элементарных аквальных
ландшафтов.
Придонные слои воды в обеих реках
характеризовались положительными
значениями Eh, но необходимо
отметить, что они, как правило, были
относительно не высоки для
поверхностных водотоков. На
границе раздела вода-донные
отложения в большинстве случаев
имело место снижение значений pH
на первые десятые доли значений, в
то время как Eh обычно
уменьшались достаточно резко,
нередко до отрицательных
величин. По содержанию метана
донные отложения аквальных
элементарных ландшафтов рек Дона
и Северной Двины были сходны, в то
время как концентрация общего сероводорода
была выше в Дону. Показано, что на участках
подверженных постоянному органическому
загрязнению и эвтрофированию, наблюдается рост
в донных отложений валовых содержаний ртути и
меди. Более высокими концентрациями валовой

ртути будут характеризоваться, как правило, природные и антропогенные
ландшафты, где господствует сероводородная и глеево-сероводородная
обстановки.
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