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И зменчивость химического состава 
или отдельных его компонентов во 
времени любого водного объекта 
и водотока обусловлена физико-гео-
графическими условиями бассейна, 

гидролого-гидрогеологическим режимом стока, 
воздействием различных факторов и антропо-
генным влиянием.

Воды рек бассейна Верхней Волги подвер-
жены загрязнению сточными водами различных 
промышленных предприятий, а также хозяй-
ственно-бытовыми и сельскохозяйственными 
стоками. К основным экологическим проблемам 
территории относятся повышенное содержание 

ряда загрязняющих веществ в воде, ухудшение 
ее качества и состояние сообществ водных ор-
ганизмов.

От гидролого-гидрогеологического режима 
зависит объем водного стока рек и, соответ-
ственно, масса выносимого материала. Водный 
режим определяет условия разбавления весен-
них вод, долю грунтового питания и, следова-
тельно, минерализацию речного стока. На из-
менение химического состава влияет протяжен-
ность рек, наличие притоков и водоемов. 

Территория бассейна Верхней Волги отли-
чается равнинным рельефом со средними от-
метками 300–330 м и сложена преимуществен-

Рис. 1. 
Содержание суммы главных ионов в бассейне Верхней Волги за 1990–2015 гг
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но осадочными породами различного возраста. 
Площадь водосбора бассейна 675 тыс. км2 при 
длине реки до устья Камы 1780 км. Средняя гус-
тота речной сети 0,42 км/ км2. Большинство рек 
бассейна относится к малым с площадью водо-
сбора менее 1000–2000 км2, а рек с площадью 
водосбора от 2000 до 50 000 км2 только 94. В бас-
сейне насчитывается свыше 25 тыс. озер разного 
генезиса (средняя озерность 1,5%).

Большая часть годового стока рек формиру-
ется в весенний сезон и достигает на севере бас-
сейна 175–200 мм и более, уменьшаясь с севера 
на юг до 65–75 мм в верховьях Суры. Доля ве-
сеннего стока увеличивается с запада на восток. 
В верховьях Оки она составляет 50–60%, а в пре-
делах остальной части бассейна Верхней Волги – 
60–65%. На всех реках территории наблюдается 
снижение объема стока за весеннее половодье 
и уменьшение его доли в годовом стоке (до 20% 
на юге). Слой стока за летне-осеннюю межень 
также закономерно уменьшается с север на юг 
от 120 до 40 мм, а его доля изменяется с запада 
на восток с 40–45 до 30–35% [1].

Наиболее низкий сток наблюдается зимой 
в связи с переходом на подземное питание. 
Зимний сток на всех реках бассейна меньше лет-
не-осеннего и изменяется от 10–15 мм на юго-
востоке (бассейн Суры) до 35–40 мм на северо-
западе. Максимальное значение доли зимнего 
стока в годовом характерно для Верхней Оки (до 
16–18%), постепенно уменьшается к северо-вос-
току до 5–10% в верховьях Ветлуги [2].

Под влиянием природных факторов на тер-
ритории бассейна Верхней Волги происходит 
снижение минимального месячного стока с се-
веро-запада на юго-восток в результате умень-
шения величины питания подземных вод за 
счет ландшафтно-климатических условий, водо-
обильности водосодержащих пород и интенсив-
ности водообмена [3, 4].

Изменчивость химического состава 
речных вод в бассейне Верхней Волги
Водные объекты Волжского бассейна являют-
ся объектами рыбохозяйственного назначения 
высшей и первой категории и источниками цент-
рализованного хозяйственно-питьевого водо-
снабжения. Изменчивость химического состава 
воды рек бассейна Верхней Волги рассмотрена 
за многолетний период с 1990 по 2015 гг. по ос-
новным гидрохимическим показателям. 

Характерные загрязняющие вещества бас-
сейна: легко- и трудноокисляемые органические 
вещества (по БПК5 и ХПК), сульфаты, нефтепро-
дукты, фенолы, соединения меди, марганца, 
цинка и железа общего, аммонийного азота. Для 
некоторых участков рек характерно также фор-

мирование вод повышенной минерализации 
при соответственном увеличении относитель-
ного содержания сульфатных ионов, значения 
которых превышают рыбохозяйственный норма-
тив. Неоднородность геологического строения 
и особенно значительная засоленность и закар-
стованность горных пород водосборов обуслав-
ливает пестроту в минерализации и химическом 
составе поверхностных вод. 

В регионе формируются гидрокарбонатные 
воды преимущественно малой и средней мине-
рализации, поскольку толща подзолистых и дер-
ново-подзолистых почв повсеместно хорошо 
отмыта от легкорастворимых солей сульфатов 
и хлоридов. Торфяно-болотные почвы, обладая 
повышенной кислотностью, уменьшают мине-
рализацию поверхностных вод и обогащают ее 
органическими (ОВ) и биогенными веществами.

В целом за многолетний период мине-
рализация воды меняется от 14,4 в верховье 
Волги до 1300 мг/ дм3 (р. Шача), а среднемно-
голетние ее значения варьируют в диапазоне 
153–478,4 мг/ дм3. Следовательно, речные воды 
пресные за исключение отдельных участков р. 
Сестра, Кунья, Сунжа и Шача, где минерали-

Рис. 2. 
Изменение минерализации и содержания гидрокарбонатов по 
течению р. Ока

Рис. 3. 
Изменение содержания ионов аммония по течению р. Ока
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зация речных вод иногда превышает 1 г/ дм3. 
Содержание главных ионов превышает ПДК за 
многолетний период только при максимальных 
значениях минерализации воды. 

Минерализация воды в р. Ока сравнительно 
мало изменяется по длине реки и равна в пери-
од пика половодья 80–120 мг/ дм3, в летний пе-
риод колеблется в пределах 200–500, а в период 
зимней межени возрастает до 450–570 мг/ дм3. 

Соединения азота поступают в речные во-
ды в восстановительной форме NH4

+ преимуще-

Рис. 4. 
Изменение содержания нитритов по течению р. Ока

Рис. 5. 
Содержание железы общего в бассейне Верхней Волги за 1990–2015 гг.
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ственно от антропогенных источников. Это влия-
ние в основном проявляется на сельскохозяй-
ственных территориях и приводит к увеличению 
выноса соединений азота. 

В результате окисления кислородом азот пере-
ходит в форму нитрит-ионов, а затем – нитрат-ио-
нов. Поэтому концентрации различных соедине-
ний азота свидетельствуют не только об их эво-
люции в результате биохимических реакций, но 
и о времени пребывания этих биогенов в водном 
объекте, т.к. концентрации нитрат-ионов сообща-
ют о постоянном и прогрессирующем загрязнении 
водотока, в частности сточными водами.

Основными источниками поступления ио-
нов аммония в водные объекты являются жи-
вотноводческие фермы, хозяйственно-бытовые 
сточные воды, поверхностный сток с сельхозуго-
дий в случае использования азотных удобрений, 
а также сточные воды пищевой, коксохимиче-
ской, лесохимической и химической промыш-
ленности.

Ионы аммонии вымываются поверхностным 
стоком с сельскохозяйственных территорий. 
Концентрации аммонийного азота в бассейне 
Верхней Волги близки к значениям ПДКр/ х. Наи-
большим выносом характеризуются р. Дубна 

Рис. 6. 
Содержание соединений меди в бассейне Верхней Волги за 1990–2015 гг.
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и ее притоки (0,998 мг/ л). Современная структу-
ра стока азота аммонийного отличается неодно-
родностью – от 0,09 до 1,26 мг/ л. Максимальные 
концентрации биогенов меняются значительно, 
и могут превышать норматив до 25 раз по азоту 
аммонийному, 47 раз по азоту нитритному и до 
31 – по фосфору фосфатному.

Содержание органических веществ (ОВ) 
в бассейне за многолетний период довольно 
высокое и достигает 15,6 по БПК5 и 520,0 мг/ л по 
ХПК, а по нефтепродуктам – до 1,80 мг/ л. Даже 
среднемноголетние концентрации ОВ превыша-
ют ПДК в 2,4; 3,2 и 4,6 раз соответственно.

В бассейне Оки концентрации аммонийного 
азота превышают ПДК на участке от г. Серпухов 
до г. Касимов, расположенном в пределах Мос-
ковской области (рис. 3). Содержание нитритно-
го азота в этом бассейне также возрастает вниз 
по течению Оки, но превышение его ПДК не на-
блюдается (рис. 4).

Главными источниками соединений железа 
в поверхностных водах являются процессы хи-
мического выветривания горных пород, сопро-
вождающиеся их механическим разрушением 
и растворением. В процессе взаимодействия 
с содержащимися в природных водах минераль-

Рис. 7. 
Содержание нефтепродуктов в бассейне Верхней Волги за 1990–2015 гг.
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ными и органическими веществами образуется 
сложный комплекс соединений железа. 

Содержание соединений железа за много-
летний период в водных объектах бассейна из-
меняется от значений ниже предела обнаруже-
ния до 4,3 мг/ л. Для всех изучаемых рек и их 
участков в бассейне Верхней Волги наблюдается 
превышение ПДК по соединениям железа и ме-
ди, как по максимальным концентрациям, так 
и среднемноголетним их значениям. Аномально 
высокие концентрации в воде металлов (выше 
50 ПДК) могут стать причиной чрезвычайных 
экологических ситуаций в экосистемах рек и при 
устойчивости таких содержаний во времени при-
вести к угнетению развития гидробиоценозов.

Основным источником поступления ме-
ди в природные воды являются сточные воды 
предприятий химической и металлургической 
промышленности. Максимальные значения кон-
центрации меди зафиксированы на р. Тверца, 
Дубна, Кунья и Сестра, а также на участках рек, 
впадающих в Рыбинское водохранилище.

Содержание нефтепродуктов – один из 
основных индикаторов влияния техногенных 
источников загрязнения на качество природ-
ных вод. Превышение ПДК по нефтепродуктам 
в водотоках и водоемах фиксируется наиболее 
часто. Источники поступления нефтепродуктов 
в речную сеть – сточные воды большинства от-
раслей промышленности, поверхностный смыв 

с селитебных участков, стройплощадок, транс-
портных магистралей. 

По содержанию нефтепродуктов в поверх-
ностных водах превышение ПДК фиксируется 
практически по всем исследуемым объектам 
Верхней Волги. Следует отметить, что наиболь-
шая кратность превышения стандартов по со-
держанию в речных водах органических ве-
ществ, особенно нефтепродуктов, отмечалась 
на реках, впадающих в Горьковское водохра-
нилище. Это может быть связано со сточными 
водами промпредприятий и, возможно, с раз-
грузкой загрязненных подземных и почвенных 
вод (рис. 7, 8).

В целом для Верхней Волги загрязненность 
воды обусловлена целым комплексом загрязня-
ющих веществ. Особенно критическими показа-
телями загрязненности (КПЗ) служат соединени-
ями марганца, меди, железа, фенолы, нитриты, 
ионами аммония, легко- и трудноокисляемыми 
органическими веществами (по БПК5 и ХПК), 
нефтепродукты. 

Выводы
Приведены характеристики среднего многолет-
него годового, летне-осеннего и зимнего межен-
ного стока, и их изменения за периоды 1946–
1977 гг. и 1978–2015 гг. Еще раз показано, что 
за последние десятилетия под влиянием клима-
тических факторов доля стока за меженные пе-

Рис. 8. 
Изменение содержания нефтепродуктов по течению р. Ока
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риоды увеличилась, а за весенний – снизилась. 
В целом распределение сезонного меженного 
стока следует географической зональности с час-
тичным влиянием таких азональных факторов, 
как карст, озерность, заболоченность и др.

Анализ многолетней гидрохимической ин-
формации позволил выявить особенности хими-
ческого состава речных вод в бассейне Верхней 
Волги:

– содержание биогенных веществ в речных 
водах меняется в широких пределах и по мак-
симальным значениям концентраций периоди-
чески превышает ПДК в десятки раз. Самые вы-
сокие концентрации приурочены к водосбору р. 
Дубна и её притоков;

– установлено превышение ПДК по содержа-
нию нефтепродуктов;

– концентрации соединений тяжелых метал-
лов, особенно железа, меди изменяются в ши-
роких пределах и обычно значительно превыша-
ют ПДК. Даже по среднемноголетним концент-
рациям кратность превышения ПДК меняется 
от 2 до 9 раз для соединений железа, до 8 раз 
для меди.

В связи с повсеместным и прогрессирую-
щим ухудшением качества воды в источниках 
водоснабжения, недостаточной развитостью 
и плохим состоянием существующей водопро-
водной сети, систем очистки воды и многих дру-
гих социально-экономических причин большая 
часть населения Волжского региона вынуждена 
использовать для питьевых целей воду, не соот-
ветствующую по ряду показателей установлен-
ным стандартам. 
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H y d r o c h e m i c a l  f l o w  o f  r i ve r s  i n  t h e  U p p e r  Vo l g a  b a s i n*
Abstract. The current conditions of water resources and their chemical composition over the recent ten years are considered. The authors 
evaluate and analyse changes in characteristics of water and hydrochemical flow of the rivers in the Upper Volga. Regional features of river 
flows formation and river water quality are determined in dynamics for the years 1990–2015. Ecological conditions of the areas within the Upper 
Volga basin are demonstrated
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