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Малой рекой считают водоток  длиной не более 100 км, с площадью 

водосбора не более 1-2 тыс. км2, гидрологический режим которого формируется 

в условиях одной природной зоны [2]. Качество воды в малых реках 

формируется под воздействием многих факторов, и является отражением 

экологического состояния территории, по  которой протекает водоток. 

Для оценки состояния водосборной площади реки и долинно-руслового 

речного комплекса необходимо выделить территории, качественно 

отличающиеся друг от друга по условиям формирования стока, на который  

оказывают влияние условия природного и антропогенного характера. 

Формирование стока малой реки под воздействием природных условий 

заключается в постоянном и временном питании реки природными водами: 

атмосферными, грунтовыми, талыми. Природные воды могут поступать в 

малую реку в измененном антропогенным воздействием качестве, благодаря 

поступлению различных загрязнителей в результате хозяйственной 

деятельности человека.  

Влияние территорий различного назначения на формирование качества 

воды малой реки исследовалось на примере р. Донховка в пределах 

Конаковского района (Тверская область).  Река Донховка – правобережный 

приток первого порядка Иваньковского водохранилища. Длина реки – 27 км, 

площадь водосбора – 158 км2, ширина в истоке 5 м, а в устье до 400 м, глубина 

меняется от 0,5 до 2,5 м, среднегодовой расход воды  составляет 1,03 м3/с [1]. 

Анализ результатов исследований р. Донховка [1,2] за многолетний период 

показал, что ее гидрохимический режим реки зависит от преобладающего типа 

в период наблюдений.  Отмечается межгодовая и межсезонная изменчивость 

показателей и ингредиентов качества воды реки. Для  водотока  характерны 



высокие значения цветности, перманганатной окисляемости, железа общего и 

аммонийного азота.  

В зависимости от источников техногенного воздействия на водосборную 

площадь и долинно-русловой речной комплекс р. Донховки можно выделить 

следующие территории различного назначения: природные, 

сельскохозяйственные (с/х), селитебные, промышленные, транспортные, 

рекреационные. На водоток могут оказывать влияние одна или несколько 

территорий одновременно в разные периоды времени, что подтвердили  

исследования формирования качества поверхностных и грунтовых вод, а также 

донных отложений р. Донховка  в аномально жаркое лето 2010 года  (табл. 1.) 

Таблица 1.  Значения  некоторых показателей  и ингредиентов качества воды р. 

Донховка летом 2010 г. 

№ 
Место отбора 

пробы 

Feобщ PO4
3- NH4

+ NO2
- БПК5 О2 

мг/дм3 мгО2/дм3 мгО2/дм3 

1. "Устье" 0,13 0,049 0,19 0,009 1,4 5,6 

2.  "м. Полтевский"  0,16 0,066 0,3 0,018 6,1 7,4 

3. "м. Октябрьский"  0,22 0,208 0,28 0,02 0,9 5,7 

4. "Клоково"  0,26 0,217 0,29 0,011 1,3 7,2 

5. "Селихово"  0,4 0,228 0,3 0,045 1,7 4,6 

6. "Марьино"  0,47 0,164 0,21 0,008 2 6,4 

7. "Филимоново"  2,6 0,92 0,67 0,21 1,7 2,9 

 ПДК р-х 0,1 0,2 0,5 0,08 2 6 

 

Влияние на формирование стока р. Донховка природных территорий, в 

точке наблюдения (т.н.) «Филимоново», заключается в поступлении вод с 

болотных массивов, насыщенных гумусовыми веществами. В этой точке 

отмечены максимальные концентрации цветности, перманганатной 

окисляемости, железа общего и  аммонийного азота. Одновременно, влияние на 

качество воды реки в   т.н. «Филимоново» оказывают с/х территории, 

воздействие которых на сток прослеживается включительно до т.н. «Клоково», 



о чем свидетельствуют повышеные концентрации соединений азота и фосфора 

в  речных и грунтовых водах.  

Селитебная территория оказывает значительное влияние на качество 

воды реки в пределах г. Конаково (с  населением 39,3 тыс. человек), так  в т.н. 

«м. Октябрьский» отмечены высокие концентрации фосфатов, нитратов, 

хлоридов и натрия в поверхностных и грунтовых водах. Источники воздействия  

на селитебных территориях – сбросы сточных вод, поверхностный смыв с 

приусадебных участков, строительных площадок и т.д. В пределах г. Конаково 

можно выделить промышленные и транспортные территории, привносящие 

свой спектр загрязняющих веществ в р. Донховка. В районе «м. Полтевский» 

река  находится в подпоре  от Иваньковского водохранилища, поэтому   ее 

гидрологический и гидрохимический режимы  аналогичны  режимам  

водохранилища [1]. В подпоре концентрации исследуемых веществ 

уменьшаются. Селитебная территория влияет на тепловой режим реки, 

повышая ее температуру, что приводит к значительному евтрофированию воды, 

зарастанию мелководий и заболачиванию прибрежных участков. [1]. 

Влияние рекреационных территорий на р. Донховка наблюдается в т.н. 

«Устье». Источниками загрязнения является массовое купание, зимняя 

рыбалка, использование акватории реки для хранения и эксплуатации водного 

транспорта. Исследование донных отложений летом 2010 г., в т.н. «Устье», 

выявили увеличение концентрации железа общего в сравнении с фоновым 

участком (т.н. «Марьино») в 3,5 раза, сульфатов в 6 раз, нитратов в 4 раза, 

нитритов в 18 раз. 
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