
Название родника: Бучина гора

I. Географические координаты (WGS 84)
с.ш. градусы минуты секунды: 50º39'843" 
в.д. градусы минуты секунды: 38º10'019"  

Населенный пункт: с.Веселое
Поселение: Веселовское
Если источник охраняемый, указать на кого возлагается охрана: не охраняется
Бассейн малой реки (указать, в какую реку осуществляется сток родника или в долину 
которой открыта балка): река Сухая Сосна бассейн Тихой Сосны
Элемент рельефа: долина реки
Перераспределение влаги по рельефу: равномерное

II. Характеристика источника
1. Геологические условия выхода воды 
Характеристика пласта, из которого вытекает подземная вода:  мел                       
Породы водоупорного пласта:  мел                                                                                   
Выход воды на поверхность: промежутков между частицами пород 
Характер вытекания воды: бурлит                                                                                      
Тип родника: восходящий
Высота источника над уровнем воды в реке: 1.83 м 
Расстояние источника от уреза реки (ручья): 10.5  м

2. Физические особенности воды источника
Прозрачность воды: прозрачная (газетный текст читается на глубине 50 см) 
Запах: интенсивность, баллы(0-5), характер: нет (свежести)                                                   
Вкус: интенсивность, баллы(0-5), характер привкуса: нет 
Осадок: нет  Цвет осадка: нет
Состав осадка:  нет
Температура воды: 8º С 
Температура воздуха: 26º С (12ч15мин
Зима: не замерзает
Сроки замерзания (указать диапазоном от – до; месяц, число)
от - до -
Дебит источника: 0. 222 л/с 
3. Химические свойства воды:
pH(с помощью рН-метра, по индикаторной бумаге, универсальному индикатору): 6.8
Минерализация (сухой остаток после выпаривания): 32 мг/л
наличие ионов железа* : не определяли                                                                                  
наличие нитрат-ионов* :  не определяли                                                                                       
* – по качественной реакции 
4. Участие источника в питании ручья, реки, озера: участвует
5. Влияние родника на окружающую местность: оседания, размывы
Ландшафтная ценность пейзажа: средняя

III. Описание почвенного покрова
Преобладающая почвообразующая порода: эрозионные отложения, на  меловом 
материнском горизонте 
Преобладающий гранулометрический состав почвы:  суглинок легкий
Тип фоновой почвы: аллювиально-луговая 



IV. Характеристика биоценоза родника (за июнь)
Средняя высота травостоя: 63см 
Общее проективное покрытие:  100% 

V. Общая характеристика использования и обустройства
родника
Хозяйственное использование источника: источник питьевой воды
Источники загрязнения: нет
их расстояние от каптажа: нет
Состояние территории вокруг каптажа: не обустроено
Характеристика благоустройства родника:  нет, а также указать: имеется бетонное кольцо
Защита от замерзания: нет

Показатели санитарно-технического состояния
Техническое состояние каптажа: удовлетворительное
Санитарное состояние родника: удовлетворительное
Санитарное состояние области питания: хорошее
СТСР:  удовлетворительное

Дата завершения составления описания: 14.06.15 г.
Город/район: Красногвардейский 
Продолжительность: на машине – 10 мин.
                                    пешком  - 1,5 часа. 
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Название маршрута экскурсии: родник «Бучина гора»
Характеристики маршрута
Начинаем движение от школы в северном направлении. С 
В стороны проезжаем сельский ДК, заправку. С З 
стороны располагаются: магазины «Шевченко» и 
«Егорьевский».
Затем поворачиваем в З направлении и следуем по трассе 
Белгород-Россошь. Пересекаем железобетонный мост, 
проезжаем 300 м и сворачиваем на полевую дорогу в ЗЮЗ 
направлении. Двигаемся по ней,  сворачиваем  в Ю 
направлении, проезжая вдоль реки 500 м. 

Протяженность(км): 5,600

Начало маршрута: с.Веселое, 
ул.Мира 160 (школа). 

Конец маршрута: пойма 
напротив балки «Бучина гора» -
500 м от трассы Белгород-
Россошь

Пункты медицинской помощи: 
ВУБ с.Веселое, ул.Мира 174 А

Возрастные ограничения: нет
Не более 6 часов (туда и 
обратно)  

Животный мир

Название животного Позвоночные/беспозвоночные Следы жизнедеятельности
Муравей беспозвоночное муравейник
Паук лабиринтовый беспозвоночное паутина
Паук-крестовик беспозвоночное паутина
Божья коровка беспозвоночное
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Бабочка-голубянка беспозвоночное
Жук-усач мускусный беспозвоночное
Муха в камуфляже под осу беспозвоночное
Бобер позвоночное плотина

Ботаническое описание родника

Название
растения

Фенофаза Проек
тивно

е
покры
тие, %

Средн
яя

высот
а, см

Баллы
по

шкале
Браун-
Бланк

Распределение

Овсяница 
желобчатая

цветение 10 40 4 равномерное

Овсяница 
луговая

цветение 12 38 5 равномерное

Дереза 
бородастая

колошение 9 56 4 неравномерное

Шиповник 
терновниковы
й

цветение 1 134 1 неравномерное

Пырей 
ползучий

колошение 21 45 5 равномерное

Мятлик цветение 3 32 2 равномерное
Одуванчик 
лекарственный

после 
цветения

2 23 1 неравномерное

Тимофеевка 
луговая

колошение 17 57 5 равномерное

Болиголов 
пятнистый

цветение 3 105 2 неравномерное

Мать–и-мачеха После 
цветения

8 15 4 равномерное

Лютик 
луговой

цветение 2 28 1 равномерное

Верба 7 720 3 неравномерное

Клен 1 350 1 неравномерное

Хвощ образование
спорового

колоса

3 34 2 неравномерное

Участники исследование родника
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