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6. ВОДЫ 

(О.В. Кораблева) 

Сведения о сроках наступления и уровня паводка на р. Керженец за 2013 г., 

полученные с гидропоста (г.п.) у пос. Хахалы, приведены по материалам ВВ УГМС. В 

таблице 6.1 они представлены в сравнении со среднемноголетними значениями. 

Таблица 6.1 

Данные о весеннем паводке в 2013 г. (г.п. Хахалы) 

в сравнении со среднемноголетними данными за 1933–2012 гг., см 

Год 
Сроки и уровень половодья Продолжительность, дни 

начало пик окончание половодья подъема спада 

2013 
3 апреля 

(292) 

24 апреля 

(758) 

29 мая 

(223) 
57  22  35  

Среднее 

многолетнее 

5 апреля 

(263) 

22 апреля 

(662) 

22 мая 

(239) 
47  17  30  

 

6.1. Мониторинг режимных водных объектов 

В 2013 г. сведения о гидрологических и гидрохимических режимах водных объектов 

получены в результате наблюдений и измерений непосредственно на водоемах и в 

лаборатории заповедника, выполненных лаборантом Г.А. Скобелевой, ею были заполнены 

первичные табличные формы в программе Excel. 

Режимные наблюдения за модельными водоемами 

В 2013 г. был продолжен гидрологический и гидрохимический мониторинг водных 

объектов: рек Керженец и Вишня, озера Нижнее Рустайское, болота Вишенское, 

грунтовых вод в колодце (на ул. 8 марта). Наблюдения на пойменных пробных площадках 

№ 3 (ППП3) и № 4 (ППП4) были прекращены в 2012 г., из-за не репрезентативности, 

труднодоступности (рекомендации из отчета сотрудников кафедры гидрологии суши МГУ 

им. М.В. Ломоносова на выполнение научно-исследовательских работ по изучению и анализу 

гидрологических, гидрохимических характеристик водных объектов Керженского заповедника по 

договору НО-2 от 1 апреля 2012 г.). Вода в скважинах на пойменных площадках находитппся 

в застойном режиме и поэтому полученные показатели при отборе проб не могут 

использоваться для характеристик грунтовых вод. На действующих водных объектах 

измерялись уровень, электропроводность, температура, РН, цветность, концентрация 

кислорода и величина его биохимического потребления за 5 дней (БПК5). Последние два 

показателя не определялись в болотных водах, поскольку полученные данные сложно 

интерпретировать, и они в должной мере не характеризуют химический состав болотных 

вод и его сезонную изменчивость (рекомендации из отчета сотрудников каф. гидрологии 

суши МГУ им. М.В. Ломоносова по договору НО-2 от 1 апреля 2012 г.).    
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На каждом из указанных водных объектов в течение всего года с периодичностью 3–

5 дней, в весенний период с периодичностью 1–2 дня, производились определения 

температуры поверхностного слоя воды, величины pH, величины электропроводности и 

замерялся уровень воды. Для определения цветности отбирались пробы воды, оптическая 

плотность которых измерялась в лаборатории заповедника. Результаты измерений 2013 г. 

сравниваются со среднемноголетними показателями.  

Уровень воды. Уровень воды на реках Керженец и Вишня определялся по 

размеченным с точностью до сантиметра сваям мостов (железнодорожный и пешеходный 

мосты соответственно), на озерах, пойме и болоте – по рейкам-уровнемерам, уровень 

грунтовых вод – от бетонной поверхности мониторингового колодца. Графики построены 

по относительным отметкам, на водных объектах – болото и озеро – были поставлены 

новые металлические уровнемеры, поэтому в значениях относительных высот произошли 

изменения. На основе новых относительных отметок пересчитаны многолетние 

показатели уровней на болоте и озере Нижнее Рустайское. Студентами географического 

факультета МГУ Кучменовой И.И., Фатхи М. О., Хорошиловой Е.А., Миллионщиковой 

Т.Д., Григорьевым В.Ю. в 2013 г были откорректированы абсолютные уровни нуля на 

уровнемере р. Керженец и определены на оз. Нижнее Рустайское и на колодце. С учетом 

всех изменений в абсолютных отметках на мониторинговых водных объектах составлена 

сводная таблица 6.2.  

В 2013 г. начало весеннего подъема уровня вод на болоте пришлось на 7 марта, на 

реках Вишня, Керженец и в колодце – на 10 и 15 марта, на озере – на 6 апреля (табл. 6.3, 

рис. 6.1–6.5). Подъем вод происходил плавно в речных и болотных водах, на р. Керженец 

за 42 дня, р. Вишня за 41 день (среднемноголетний период подъема вод равен 39 и 26 

дней); на болоте Вишенское – 39 дней (37). Подъем грунтовых и озерных вод произошел 

быстрее относительно среднемноголетних периодов, так на оз. Нижнее Рустайское – за 20 

дней (среднемноголетний показатель составляет 36 дней); в колодце – 29 дней (51).  

В 2013 году максимальный подъем уровня вод во всех водоемах был выше 

среднемноголетних показателей (табл. 6.3). На р. Керженец полые воды поднимались до 

отметки 3,96 м относительной высоты, что соответствует 84,78 м  абсолютной высоты. По 

сравнению со среднемноголетними данными уровень оказался выше на 1,71 м (рис. 6.1). 

На болоте уровень вод в половодье был выше всего лишь на 6 см среднемноголетних 

показателей (рис. 6.4). Очередность подъема полых вод на мониторинговых объектах в 

этом году сохранилась такая же, как и в предыдущие годы. Максимальный подъем уровня 

воды прежде наступил на болоте (15 апреля), затем на р. Вишня (20 апреля), в колодце (23 

апреля), на р. Керженец и оз. Нижнее Рустайское (26 апреля). По продолжительности 

половодье на р. Керженец было нормальным, разница составила всего 2 дня в сравнении 

со среднемноголетними данными (45 дней к 43 среднемноголетним). На р. Вишня 

продолжительность составила 72 дня (среднемноголетняя продолжительность – 58 дней), 

характеризуется удлиненным периодом. На остальных водных объектах половодный 

период оказался коротким, на оз. Нижнее Рустайское паводок продлился 36 дней 
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(среднемноголетняя продолжительность 54 дня), в болоте – 95 дней (142), в колодце – 81 

(120).  

Таблица 6.2 

Абсолютные отметки уровней воды на мониторинговых водных объектах 

Керженского заповедника 

Водный 

объект 

Абсолютная 

отметка уреза (м) 

(определялась по 

картографическим 

материалам)  

Абсолютная отметка (м) 

нуля на уровнемерах 

заповедника (определялась 

нивелированием) 

Примечание  

Река 

Керженец 
80,5 80,82  

А.О. определялись 

нивелирным ходом в 

2013 г. студентами 

МГУ 

Река Вишня  83,6 84,3  

А.О. определялись 

нивелирным ходом в 

2011 г. студентами 

СПбГУ 

Болото 
89,2 (поверхность 

болота) 

89,22 (деревянный 

уровнемер, действующий 

до 2012 г.); 

87,62 (металлический 

уровнемер – с 2013 г.) 

А.О. определялись 

нивелирным ходом в 

2011 г. студентами 

СПбГУ 

Озеро 

Нижнее 

Рустайское 

80,5 

80,41 (деревянный 

уровнемер, действующий 

до 2012 г.; 

79,94 (металлический 

уровнемер – с 2013 г.) 

А.О. определялись 

нивелирным ходом в 

2013 г. студентами 

МГУ 

Грунтовая 

вода (колодец 

на ул. 8 

марта) 

84,8 (земная 

поверхность) 

89,5 (бетонная поверхность 

колодца) 

А.О. определялись 

нивелирным ходом в 

2013 г. студентами 

МГУ 

Озеро 

Круглое 
81,3 уровнемер не установлен 

Наблюдения 

прекращены в 2008 г. 

Озеро 

Калачик 
81,0 уровнемер не установлен 

Наблюдения 

прекращены в 2008 г. 

Грунтовые 

воды в пойме 

Керженца 

(ППП3) 

83,7 (земная 

поверхность) 
уровнемер не установлен 

Наблюдения 

прекращены в 2012 г. 

Грунтовые 

воды в пойме 

Керженца 

(ППП4) 

83,0 (земная 

поверхность) 
уровнемер не установлен 

Наблюдения 

прекращены в 2012 г. 

 

Летняя межень по уровню вод, в сравнении со средними многолетними 

показателями, в реках и болоте была ниже на 30 и 10 см. На озере уровень вод летом 

оказался выше на 15 см. Осенью в сентябре после дождей на реках зафиксированы 

кратковременные и незначительные (20–30 см.) паводки. На болоте паводки отмечены в 
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течение лета, с подъемом вод на 6 см. относительно меженного уровня. Уровень 

грунтовых вод в колодце оказался в течение года выше в среднем на 30 см (рис. 6.5).  

Таблица 6.3 

Динамика половодья в исследованных водных объектах  

Водные 

объекты 

Сроки половодья Уровень вод, м 

начало пик окончание начало пик окончание 

Р. Керженец 
05.04 

04.04 

26.04 

23.04 

20.05 

18.05 

0,94 

0,92 

3,96 

2,25 

0,57 

0,66 

Р. Вишня 
10.03 

22.03 

20.04 

17.04 

21.05 

19.05 

0,53 

0,70 

2,15 

1,34 

0,40 

0,46 

Оз. Нижнее Рустайское 
6.04 

18.03 

26.04 

23.04 

12.05 

11.05 

1,92 

1,73 

4,96 

2,74 

1,89 

1,93 

Болото 
7.03 

10.03 

15.04 

17.04 

10.06 

30.07 

- 1,21 

-1,21 

-1,59 

-1,53 

-1,34 

-1,26 

Колодец 
25.03 

9.03 

23.04 

29.04 

14.06 

7.07 

-3,71 

-4,47 

-2,74 

-3,71 

-3,38 

-3,97 

*Над чертой приведены данные за 2013 г., под чертой – среднемноголетние показатели.  

Электропроводность. Электропроводность вод измеряли кондуктометром «Марк-

603/1», с точностью до одного микросименса на сантиметр.  

В анализируемом году средние величины удельной электропроводности в 

исследованных водных объектах заповедника были выше многолетних значений (табл. 

6.4, рис. 6.6–6.10). В течение всего года на всех водных объектах, за исключением 

грунтовых вод, отмечались сильные перепады значений, связанных с неустойчивостью 

погодных условий, после обильного дождя фиксировались понижения показателей 

электропроводности. Наибольшие значения электропроводности зафиксированы в р. 

Керженец во второй половине марта и в первой половине июля; в р. Вишня – в июле и 

августе; в оз. Нижнее Рустайское – во вторых половинах марта, июля и октября; в болоте 

небольшое повышение электропроводности вод наблюдалось в феврале, наибольшие 

показатели отмечены в первых декадах июля и сентября. В конце апреля отмечалось в 

открытых водоемах резкое понижение электропроводности, это прежде всего, было 

связано с интенсивным таянием снега, которое и снизило минерализацию вод. 

Минимальные значения электропроводности были зафиксированы в р. Керженец 29 

апреля, в р. Вишня – 22 апреля, оз. Н. Рустайское – 25 апреля, на болоте – 26–29 апреля. В 

колодце сильных перепадов в значениях не было, самый низкий показатель 

электропроводности зафиксирован 16 августа.   

Температура. Температура вод измерялась с помощью прибора Checktemp с 

точностью до 0,1 ºС. Данные по среднегодовым температурам вод модельных водоемов 

приводятся в таблице 6.4. 
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Среднегодовые температуры за 2013 г. в р. Керженец и грунтовых вод в колодце 

были выше, чем показатели многолетних наблюдений, в остальных водоемах: Вишне, 

озере, болоте – наоборот ниже. Так, в р. Керженец вода была теплее на 0,1 °С, в колодце – 

на 1,0 °С. Холоднее вода оказалась в р. Вишня и оз. Нижнее Рустайское – на 0,3 °С, болоте 

– на 0,4 °С (табл. 6.4).  

Таблица 6.4 

Средние показатели основных гидрологических и гидрофизических характеристик 

водоемов заповедника за 2013 г. 

Водные 

объекты 

Уровень, 

м 

Электро-

проводность, 

мкСм/см 

Температура, 

T °C 
pH 

Цветность, 

°Pt-Co 

Р. Керженец 
0,53 

0,51 

121,3 

100,4 

8,3 

8,2 

6,8 

6,7 

135,7 

100,7 

Р. Вишня 
0,47 

0,49 

88,7 

74,0 

7,1 

7,4 

6,4 

6,4 

236,4 

174,9 

Оз. Нижнее 

Рустайское 

1,99 

1,76 

141,4 

104,3 

8,6 

8,9 

6,4 

6,8 

61,9 

56,1 

Болото  
1,36 

1,33 

81,6 

58,7 

7,5 

7,9 

3,6 

4,2 

443,0 

410,8 

Колодец
 –3,53 

–4,23 

181,5 

137.5 

7,1 

6,1 

7,0 

6,4 

9,2 

22,3 

Примечание. Над чертой приведены данные за 2013 г., под чертой – среднемноголетние 

показатели. 

Динамика прогрева водных масс на изучаемых водоемах практически не отличалась 

от многолетней динамики (рис. 6.11–6.15). Повышение температуры в болоте началось с 5 

апреля, в р. Вишня с 11 апреля, в других водоемах: р. Керженец, озере и колодце – с 

середины апреля. Самыми теплыми днями для вод реки Керженец оказались с 28 июня по 

1 июля, температура в эти дни была 24,6 °С. На болоте Вишенском и р. Вишня воды 

прогрелись 25 июня до 21,5 °С (на болоте) и до 21,0 °С (реке). Максимальная температура 

озерных вод была зафиксирована 20 июня на отметке 25,2 °С. В колодце грунтовые воды 

своего температурного максимума 13,2 °С достигли 16 августа. Постепенное понижение 

температуры на открытых водоемах началось в августе, грунтовых вод в колодце – в 

сентябре. 
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Рис. 6.1. Динамика уровня вод в р. Керженец в 2013 г. (тонкая линия) в сравнении 

со среднемноголетними (1996–2012 гг.) показателями (толстая линия)  
 

 

 
Рис. 6.2. Динамика уровня вод в р. Вишня в 2013 г. (тонкая линия) в сравнении 

со среднемноголетними (1996–2001, 2004–2012 гг.) показателями (толстая линия) 
 

 

 
 

Рис. 6.3. Динамика уровня вод в оз. Н. Рустайское в 2013 г. (тонкая линия) в сравнении 

со среднемноголетними (1999–2002, 2004–2012 гг.) показателями (толстая линия) 
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Рис. 6.4. Динамика уровня вод в болоте Вишенское в 2013 г. (тонкая линия) в сравнении 

со среднемноголетними (2003–2012 гг.) показателями (толстая линия) 

 

 

 

 
Рис. 6.5. Динамика уровня грунтовых вод в колодце пос. Рустай в 2013 г. (тонкая линия) в 

сравнении со среднемноголетними (1997–2002, 2004–2012 гг.) показателями (толстая линия) 

 

 

 

 
Рис. 6.6. Динамика электропроводности воды в р. Керженец в 2013 г. (тонкая линия) в 

сравнении со среднемноголетними (1996–2002, 2004–2012 гг.) показателями (толстая линия) 



112 

 
Рис. 6.7. Динамика электропроводности воды в р. Вишня в 2013 г. (тонкая линия) в срав-

нении со среднемноголетними (1996–2002, 2004–2012 гг.) показателями (толстая линия) 
 

 

 
Рис. 6.8. Динамика электропроводности воды в оз. Н. Рустайское в 2013 г. (тонкая линия) в 

сравнении со среднемноголетними (1999–2002, 2004–2012 гг.) показателями (толстая линия) 
 

 

 
Рис. 6.9. Динамика электропроводности воды в болоте Вишенское в 2013 г. (тонкая линия) 

в сравнении со среднемноголетними (2003–2012 гг.) показателями (толстая линия) 
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Рис. 6.10. Динамика электропроводности грунтовых вод в колодце п. Рустай в 2013 г. (тонкая линия) 

в сравнении со среднемноголетними (1996–2002, 2004–2012 гг.) показателями (толстая линия) 

 

 

 

 
Рис. 6.11. Динамика температуры воды в р. Керженец в 2013 г. (тонкая линия) в сравнении 

со среднемноголетними (1996–2002, 2004–2012 гг.) показателями (толстая линия) 

 

 

 
 

 
Рис. 6.12. Динамика температуры воды в р. Вишня в 2013 г. (тонкая линия) в сравнении со 

среднемноголетними (1996–2002, 2004–2012 г.) показателями (толстая линия) 
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Рис. 6.13. Динамика температуры воды в оз. Н. Рустайское в 2013 г. (тонкая линия) в 

сравнении со среднемноголетними (1999–2002, 2004–2012 гг.) показателями (толстая линия) 

 

 

 

 
Рис. 6.14. Динамика температуры воды болота Вишенское в 2013 г. (тонкая линия) в 

сравнении со среднемноголетними (2003–2012 гг.) показателями (толстая линия) 

 

 

 

 
Рис. 6.15. Динамика температуры грунтовых вод в колодце пос. Рустай в 2013 г. (тонкая линия) 

в сравнении со среднемноголетними (1996–2002, 2004–2012 гг.) показателями (толстая линия) 
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pH. Величина pH вод измерялась с помощью портативного pH-метра «Марк-901». 

Средние за год значения pH в р. Керженец и грунтовых вод в колодце несколько 

превышали многолетние показатели на 0,1 и 0,6 единиц (табл. 6.4, рис. 6.16–6.20). В р. 

Вишня средние многолетние и годовые показатели совпали, в остальных водоемах: озере, 

болоте отмечается понижение величины pH по сравнению со среднемноголетними 

показателями на 0,4–0,6 единиц. Болотные воды характеризовались самым низким 

значением (связано с повышенным содержанием в этих водах органических кислот) 

водородного показателя – 3,6 единицы pH. Просматривается в сезонной динамике 

взаимосвязь с уровневым режимом, с увеличением в половодье водности, происходит 

снижение показателя РН, возможно это связано с проникновением органических кислот из 

болот и почв.  

Цветность. Цветность воды замерялась при помощи фотоэлектроколориметра в 

лаборатории заповедника. Затем для вычисления величины цветности использовалась 

формула 6*140,662*(2-LOG10(значение на фотоэлектроколориметре)). 

Средние показатели цветности за анализируемый год практически во всех водах 

были значительно выше среднемноголетних, исключением являются значения цветности 

вод в колодце, которые в 2013 г. были ниже на 13,1° Pt-Co шкалы (табл. 6.4, рис. 6.21–

6.25). На р. Керженец цветность была выше среднемноголетних величин на 35,0 °Pt-Co 

шкалы, в р. Вишня – на 61,5 °, в оз. Нижнее Рустайское – на 5,8 °, на болоте – на 32,2°. В 

реках и грунтовых водах в ходе сезонной кривой отмечена тенденция увеличения 

цветности при спаде половодья, и снижения в июле и августе. На озере постепенное 

снижение цветности отмечено в июне. Высокий пик цветности на р. Вишне и озере совпал 

с датой окончания половодья. На Керженце максимальная цветность зафиксирована также 

при снижении полых вод 13 мая. В середине лета на этих водоемах и в колодце 

происходило обесцвечивание вод. На болоте максимальное значение цветности отмечено 

7 мая и 3 октября, а в колодце – 13 декабря. В болотных водах зафиксированы самые 

высокие показатели цветности, кратковременное снижение отмечено в мае, именно в то 

время, когда на реках и озере наблюдалось повышение этих значений. 

Таким образом, в 2013 г. начало паводкового подъема уровня вод было 

своевременным, так как начало половодья на р. Керженец практически совпало со 

среднемноголетними сроками. Продолжительности подъема и спада весенних вод на р. 

Керженец во время половодья соответствуют 21 и 24 дня, в сумме по продолжительности 

45 дней. В целом весеннее половодье можно охарактеризовать, исходя из классификаций 

и характеристик, рассмотренных Н.Г. Баяновым (2006), как своевременное, среднее и 

высокое.  
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Рис. 6.16. Динамика величины pH воды в р. Керженец в 2013 г. (тонкая линия) в 

сравнении со среднемноголетними (1997–2002, 2004 г., 2006–2013 гг.) показателями 

(толстая линия) 
 

 

 
Рис. 6.17. Динамика величины pH воды в р. Вишня в 2013 г. (тонкая линия) в сравнении со 

среднемноголетними (1997–2002, 2004–2012 гг.) показателями (толстая линия) 
 

 

 
Рис. 6.18. Динамика величины pH воды в оз. Н. Рустайское в 2013 г. (тонкая линия) в 

сравнении со среднемноголетними (1999, 2002, 2004, 2006–2012 гг.) показателями 

(толстая линия) 
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Рис. 6.19. Динамика величины pH воды в болоте Вишенское в 2013 г. (тонкая линия) в 

сравнении со среднемноголетними (2003–2012 гг.) показателями (толстая линия) 

 

 

 
Рис. 6.20. Динамика величины pH грунтовых вод в колодце п. Рустай в 2013 г. (тонкая линия) 

в сравнении со среднемноголетними (1997–2002, 2004–2012 гг.) показателями (толстая линия) 

 

 

 
Рис. 6.21. Динамика цветности воды в р. Керженец в 2013 г. (тонкая линия) в сравнении со 

среднемноголетними (1997–2002, 2004–2012 гг.) показателями (толстая линия) 
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Рис. 6.22. Динамика цветности воды в р. Вишня в 2013 г. (тонкая линия) в сравнении со 

среднемноголетними (1997–2002, 2004–2012 гг.) показателями (толстая линия) 

 

 
 

 

Рис. 6.23. Динамика цветности воды в оз. Н. Рустайское в 2013 г. (тонкая линия) в 

сравнении со среднемноголетними (1999–2002, 2004–2012 гг.) показателями (толстая линия) 

 

 

 

 
Рис. 6.24. Динамика цветности воды в болоте Вишенское в 2013 г. (тонкая линия) в 

сравнении со среднемноголетними (2004–2012 гг.) показателями (толстая линия) 
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Рис. 6.25. Динамика цветности грунтовых вод в колодце пос. Рустай в 2013 г. (тонкая линия) в 

сравнении со среднемноголетними (1997–2002, 2004–2012 гг.) показателями (толстая линия) 

  

В 2013 г. температурный режим свидетельствовал (по р. Керженец – рис. 6.11), что 

весна была укороченная, т. к. длительность периода с температурами вод от 5 до 15 °С 

составляла 16 дней, а средняя продолжительность 33 дня. Лето (период, за который 

происходит прогрев вод выше 15 °С) оказалось удлиненным, т.к. его длительность 

составила 115 дней, что оказалось на 12 дней дольше средней многолетней 

продолжительности. Оно было жарким, поскольку длительность периода с температурой 

вод свыше 20 °С в 2013 г. составила 60 дней, что превысило на 11 дней среднюю 

многолетнюю продолжительность. Осень, т. е. период, когда температура воды 

понижается от 15 до 5 °С, была укороченной (40 дней относительно 49 дней 

среднемноголетней продолжительности). Зиму 2012–2013 гг. (охлаждение ниже 5 °С) 

можно характеризовать как своевременную, по продолжительности совпадающей со 

среднемноголетними показателями (181 дней). По динамике электропроводности 2013 г. 

отличается более высокими показателями, особенно очень высокие показатели отмечены 

в грунтовых водах, где разница со среднемноголетним значением составила 40 мкСм/см. 

Значения pH в р. Вишня совпали с многолетними показателями и превысили в р. 

Керженец и в грунтовых водах колодца, в остальных водоемах рН был ниже 

среднемноголетних значений. Самый низкий показатель рН зафиксирован в болоте 

Вишенское, что связано с большим содержанием в этом водном объекте органических 

кислот.  

Наблюдения за концентрацией кислорода и величиной БПК5  

в режимных водоемах заповедника 

В 2013 г. измерения концентрации кислорода и величины его биохимического 

потребления за 5 дней (БПК5) в режимных водоемах заповедника проводились со средним 

интервалом 20 дней в первые три месяца, далее через 7 дней в течении всего года (из 

рекомендаций из отчета сотрудников каф. гидрологии суши МГУ им. М.В. Ломоносова по 

договору НО-2 от 1 апреля 2012 г.). Анализы выполнялись в лаборатории заповедника. 

Данные представлены в таблицах 6.5 и 6.6. 



120 

Таблица 6.5 

Концентрация кислорода в водоемах – объектах мониторинга в 2013 г., мг/л 

Дата Р. Керженец Р. Вишня Колодец Оз. Нижнее Рустайское 

11.01.2013 7,48 6,4 11,11 6,25 

29.01.2013 8,5 7,52 10,72 6,77 

12.02.2013 7,15 7,48 9,6 7,26 

12.03.2013 9,85 8,16 10,38 8,12 

21.03.2013 7,7 7,08 10,79 10,01 

02.04.2013 7,92 6,49 10,8 10,1 

10.04.2013 7,3 8,2 10,23 8,08 

17.04.2013 8,06 8,87 9,9 8,48 

26.04.2013 8,96 8,75 8,38 9,27 

08.05.2013 7,87 7,1 8,2 8,67 

16.05.2013 7,49 6,32 8,2 4,71 

23.05.2013 7,62 7,35 7,7 8,6 

31.05.2013 8,16 7,7 8,81 9,5 

07.06.2013 8,35 8,04 9,05 8,82 

14.06.2013 9,56 9,11 9,93 8,6 

20.06.2013 9,5 8,2 9,78 8,8 

28.06.2013 8,46 6,81 8,5 7,5 

05.07.2013 8,14 7,48 9,02 9,35 

11.07.2013 8,33 7,37 8,69 7,9 

18.07.2013 8,12 6,02 9,01 8,22 

25.07.2013 8,63 7,65 8,95 8,6 

02.08.2013 8,37 7,43 8,78 9,09 

09.08.2013 9,11 7,96 9,88 9,79 

16.08.2013 8,91 8,52 9,56 9,08 

29.08.2013 10,06 8,4 9,96 9,95 

04.09.2013 9,79 9,35 10,13 9,58 

12.09.2013 10,7 10,08 10,02 9,16 

23.10.2013 10,69 10,96 9,54 9,78 

31.10.2013 10,07 9,44 8,97 7,9 

07.11.2013 10,05 9,38 9,54 7,47 

20.11.2013 10,5 10,1 10,3 9,94 

27.11.2013 10,37 10,63 10,4 8,2 

05.12.2013 9,93 7,56 9,06 7,37 

Среднее 8,84 8,12 9,51 8,51 
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Таблица 6.6 

Величина биохимического потребления кислорода (БПК5) 

водоемов – объектов мониторинга в 2013 г., мг/мл 

Дата Р. Керженец Р. Вишня Колодец Оз. Нижнее Рустайское 

11.01.2013 5,08* 1,1 1,5 3,8* 

29.01.2013 1,7 2 2,1 3,38* 

12.02.2013 0,75 1,62 0,8 1,96 

12.03.2013 2,09 1,33 0,74 3,74* 

21.03.2013 1,05 1,88 0,8 1,64 

02.04.2013 0,22 2,05 0,63 2,4 

10.04.2013 1,04 3,3* 1,55 2,84 

17.04.2013 1,85 1,67 1,15 2,73 

26.04.2013 1,92 2,1 1,0 3,11* 

08.05.2013 1,83 1,73 0,88 2,57 

16.05.2013 2,69 3,42* 1,28 2,1 

23.05.2013 2,03 3,73* 1,0 5,8* 

31.05.2013 5,68* 3,61* 1,6 3,25* 

07.06.2013 1,79 5,83* 0,4 3,28* 

14.06.2013 2,38 2,13 1,24 5,31* 

20.06.2013 2,3 – 1,5 4,2* 

28.06.2013 1,37 2,3 0,1 2,52 

05.07.2013 1,74 2,92 0,51 4,1* 

11.07.2013 2,53 2,45 0,53 3,57* 

18.07.2013 2,37 1,77 1,57 2,87 

25.07.2013 1,89 2,54 1,09 2,85 

02.08.2013 1,83 2,96 1,62 2,22 

09.08.2013 1,39 2,02 1,87 2,26 

16.08.2013 1,33 1,18 1,11 1,84 

29.08.2013 1,58 1,06 1,11 1,89 

04.09.2013 0,74 1,15 1,03 1,2 

12.09.2013 1,14 1,13 0,48 1,86 

23.10.2013 1,58 2,63 0,67 1,76 

31.10.2013 1,2 0,7 0,59 1,04 

07.11.2013 1,67 1,05 0,88 1,96 

20.11.2013 0,94 0,9 1,17 1,23 

27.11.2013 1,5 0,51 1,42 1,17 

05.12.2013 1,37 0,81 0,82 1 

Среднее 1,84 2,05 1,05 2,65 

* Значения, выходящие за пределы ПДК для водоемов хозяйственно-питьевого 

водопользования.  

«–» – получены отрицательные значения, не подлежащие обсчету.   



122 

В соответствии с требованиями к составу и свойствам воды водоемов питьевого и 

санитарного водопользования содержание растворенного кислорода в пробе не должно 

быть ниже 4 мг/дм
3
 в любой период года; для водоемов рыбохозяйственного назначения 

концентрация растворенного в воде кислорода не должна быть ниже 4 мг/дм
3
 в зимний 

период (при ледоставе) и 6 мг/дм
3
 – в летний. На всех водных объектах все значения (табл. 

6.5) были выше 4 мг/дм
3
, а значит, не выходили за пределы предельно допустимой 

концентрации (ПДК). Наибольшие среднегодовые концентрации кислорода были 

зафиксированы в колодце – 9,51 мг/дм
3
.  

Сведения о величине БПК5, отражающей интенсивность процессов разложения 

органического вещества, приведены в таблице 6.5. Величина БПК5 регламентируется 

следующим образом: не более 3 мг О2/дм
3
 для водоемов хозяйственно-питьевого 

водопользования и не более 6 мг О2/дм
3
 для водоемов хозяйственно-бытового и 

культурного водопользования.  

По результатам лабораторных исследований практически во всех наблюдаемых 

объектах (исключением является колодец) по данному показателю отмечены 

неоднократные случаи превышения ПДК по хозяйственно-питьевому водопользованию. 

Такое превышение было зафиксировано на р. Керженец – 11 января, 31 мая; на Вишня – 

10 апреля, 16, 23 и 31 мая, 7 июня; на озере – 11 и 29 января, 12 марта, 26 апреля, 23 и 31 

мая, 7 и 14 июня, 5 и 11 июля. Наиболее высокие значения БПК5 имели место в оз. 

Нижнее Рустайское, что свидетельствует о высокой интенсивности протекания в нем 

процессов разложения органических веществ.  

6.2. Исследования по измерению скорости течения воды 
и определению расхода воды в реках  

В 2013 г. было впервые проведены работы по определению скорости течения и 

расхода воды в летнюю межень на реках Керженец, Черная, Пугай. Расположение створов 

показано на рисунке 6.26.  

Состав рабочей группы: ст.н.с. Керженского заповедника О.В. Кораблева, группа 

студентов каф. гидрологии суши географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова: 

Кучменова И.И., Фатхи М.О., Хорошилова Е.А., Миллионщикова Т.Д., Григорьев В.Л. 

На р. Керженец исследования проводились 17 июля в окрестностях пос. Рустай, 

створ находился в 1 км вверх от автомобильного моста через р. Керженец. 

Непосредственно при работе на реке дополнительную помощь оказали студенты каф. физ. 

географии и геоэкологии географического факультета МПГУ: Д.А. Гребинка, А.А. 

Емельянцева, участники спортивно-оздоровительного лагеря «Спартанец» от ДЮЦ 

«Спартак» г. Бор. 

Измерения и исследования проводились по методике Повалишниковой Е.С., 

Фроловой Н.Л., Ефимовой Л.Е. (2011). По этой методике проводились измерения 

скорости течения гидрологической вертушкой – измерителя скорости потока (ИСП-1М) с  
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Рис. 6.26. Схема расположения створов в 2013 г. для определения скорости течения и 

расхода воды в летнюю межень на реках Керженец, Черная, Пугай  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.27. Поперечный профиль р. Керженец (створ в районе п. Рустай 17.07.13 11:00) 
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электронным преобразователем сигналов и отображением скорости течения воды на 

дисплее регистрирующего устройства, а также обработка данных измерения скорости 

течения воды вертушкой и вычисление расхода воды с использованием программы Excel.   

Гидрометрический створ располагался перпендикулярно направлению течения реки, 

на левом берегу Керженца, у начала створа были отмечены координаты 56,50440 с.ш. и 

44,79608 в.д. На створе первоначально проводились измерения глубин, по которым был 

отрисован профиль дна реки (рис.6.27). Здесь были определены глубины – точки 

вертикалей №№ 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 19, на которых были в дальнейшем произведены 

измерения скорости течения воды. Результаты измерений представлены в таблице 6.7. 

Общая ширина русла составила 42 м, максимальная глубина – 1,2 м, средняя глубина в 

русле составила 0,74 м.  

Согласно выше указанной методики скорости течения измеряются на нескольких 

горизонтах в зависимости от глубины потока в месте измерений. Так в точке № 2, где 

глубина оказалась более 1 м. измерения вертушкой производилось на 5 горизонтах: 

поверхность, 0,2, 0,6, 0,8, дно (0,2; 0,6; 0,8 – глубина точек на вертикали в долях от общей 

глубины (h)). Так допустим, в точке № 2 h соответствует 1,2 м глубин, то 0,2 h будет 

соответствовать 0,24 (1,2 × 0,2), что составляет 20% от глубины потока. На глубину 0,24 м 

устанавливается гидровертушка и измеряется скорость течения. В вертикальной точке № 

10 измерения проводились на одной горизонтали, т.к. глубина точки ниже 0,4 м. На 

остальных точках скорость течения определялась на трех горизонтах. Результаты 

представлены в таблице 6.8.  

В процессе обработки результатов промерных работ вычисляются площади водного 

сечения 1…5 между скоростными вертикалями (табл. 6.7). Площадь поперечного 

сечения между промерными точками вычисляют как произведение средней глубины на 

расстояние между промерными точками, которые затем суммируются между двумя 

смежными скоростными вертикалями или между берегом (границей пространства, для 

которого скорость течения v =0) и ближайшей к нему скоростной вертикалью. Результаты 

вычислений даны в таблице 6.7. Зная скорости течения воды в поперечном сечении 

потока, расход воды вычисляют аналитическим способом (табл. 6.9).  

Расход воды вычисляется по приближенной формуле: 

2 3 3 41 2

1 1 1 2 3 4 2 4 5
2 2 2

v v v vv v
Q k v k v

 
          ,   

где v1…v4 – средние скорости течения воды на вертикалях, 1…5 – площади 

поперечного сечения между вертикалями, берегом и крайними вертикалями, k – 

эмпирический коэффициент, зависящий от крутизны берегов: мертвое пространство (v=0) 

здесь k = 0,5; пологий берег с нулевой глубиной на урезе k = 0,7; обрывистый берег или 

неровная стенка k = 0,8;  гладкая стенка берега k = 0,9.  

Средние скорости течения воды рассчитываются на вертикалях в зависимости от 

глубины потока и числа горизонтов (табл. 6.9), на которых измерялась местная скорость 

течения по следующим формулам:  



125 

 

– при одной точке измерения 
ср 0,6
v v ;  

– при трех точках  ср 0 2 0 6 0 8
0 25 2  , , ,v , v v v ; 

– при пяти точках  ср пов 0 2 0 6 0 8 дно
0 1 3 3 2    , , ,v , v v v v v ; 

 ср пов 0 2 0 4 0 6 0 8 дно
0 1 2 2 2 2     , , , ,v , v v v v v v . 

Средние скорости течения воды между скоростными вертикалями вычисляются по 

формуле среднего арифметического. Среднюю скорость между берегом и крайней 

скоростной вертикалью получают путем умножения скорости на этой вертикали на 

коэффициент k, отражающий степень замедления течения в зависимости от крутизны 

берега. В наших измерениях использовался коэффициент 0,7. Затем рассчитываются 

частичные расходы воды путем перемножения средних скоростей между вертикалями на 

площадь водного сечения между ними. Окончательный расход воды через поперечное 

сечение Q равен сумме частичных расходов.  

В результате измерений 17 июля 2013 г. в летнюю межень средняя скорость течения 

воды р. Керженец составила 0,2 м/с, общий расход воды был равен 4,55 м3/с.  

Таблица 6.7 

Промеры расстояний, глубин и вычисление площади водного и живого сечения 

р. Керженец 

№ 

промер-

ных 

точек 

Расстояние 

от 

постоянного 

начала, м 

Глуби- 

на, м 

Расстояние 

между 

промерными 

точками, м 

Средняя 

глубина между 

промерными 

точками, м 

Площадь 

сечения между 

промерными 

точками, м
2
 

Площадь 

сечения между 

скоростными 

вертикалями, м
2
 

р. ЛБ 0 0 0 0 0 0 

1 2 0,8 2 0,40 0,80 0,80 

2 4 1,2 2 1,00 2,00 2,00 

3 6 0,7 2 0,95 1,90 1,90 

4 8 0,7 2 0,70 1,40  

5 10 0,9 2 0,80 1,60 3,00 

6 12 0,8 2 0,85 1,70  

7 14 0,85 2 0,83 1,65  

8 16 0,8 2 0,83 1,65 5,00 

9 18 0,3 2 0,55 1,10 1,10 

10 20 0,8 2 0,55 1,10  

11 22 0,9 2 0,85 1,70 2,80 

12 24 0,65 2 0,78 1,55  

13 26 0,5 2 0,58 1,15 2,70 

14 28 0,65 2 0,58 1,15  

15 30 0,7 2 0,68 1,35 2,50 

16 32 0,6 2 0,65 1,30  

17 34 0,5 2 0,55 1,10  

18 36 0,6 2 0,55 1,10  

19 38 0,3 2 0,45 0,90 4,40 

20 40 0,15 2 0,23 0,45  

Ур. ПБ 42 0 2 0,08 0,15 0,60 
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Таблица 6.8. 

Измерение скоростей течения воды в реке Керженец по вертикалям 

№ 

верти-

кали 

Расстояние от 

постоянного 

начала, м 

Глубина 

вертикали, 

м 

Глубина погружения 

вертушки, м 

Скорость 

течения, 

м/с 

Принятая средняя 

скорость на 

вертикали, м/с 

1 2 0,8 0,2h 0,16 0,249 

0,24275 

0,6h 0,48 0,253 

0,8h 0,64 0,216 

2 4 1,2 поверхность 0,1 0,378 

0,1436 

0,2h 0,24 0,247 

0,6h 0,72 0,057 

0,8h 0,96 0,053 

дно 1,1 0,04 

3 6 0,7 0,2h 0,14 0,307 

0,2525 

0,6h 0,42 0,267 

0,8h 0,56 0,169 

4 10 0,9 0,2h 0,18 0,358 

0,267 

0,6h 0,54 0,263 

0,8h 0,72 0,184 

5 16 0,8 0,2h 0,16 0,131 

0,127 

0,6h 0,48 0,157 

0,8h 0,64 0,063 

6 18 0,6 0,2h 0,12 0,255 

0,134 

0,6h 0,36 0,119 

0,8h 0,48 0,043 

7 22 0,9 0,2h 0,18 0,151 

0,132 

0,6h 0,54 0,127 

0,8h 0,72 0,123 

8 26 0,5 0,2h 0,1 0,307 

0,292 0,8h 0,4 0,277 

9 30 0,7 0,2h 0,14 0,32 

0,26625 

0,6h 0,42 0,297 

0,8h 0,56 0,151 

10 38 0,3 0,5h 0,15 0,281 0,281 

Таблица 6.9 

Вычисление расхода воды р. Керженец аналитическим способом 

№  

верти-

кали 

Средняя скорость v, м/с Площадь сечения 

между 

вертикалями , м
2
 

Расход воды между 

вертикалями Q, м
3
/с на вертикали между вертикалями 

1 2 3 4 5 

Ур. ЛБ 0,0    

1 0,243 0,121 0,80 0,07 

2 0,144 0,193 2,00 0,39 

3 0,253 0,198 1,90 0,38 

1 2 3 4 5 

4 0,267 0,260 3,00 0,78 

5 0,127 0,197 5,00 0,99 

6 0,134 0,131 1,10 0,14 

7 0,132 0,133 2,80 0,37 

8 0,292 0,212 2,70 0,57 



127 

1 2 3 4 5 

9 0,266 0,279 2,50 0,70 

10 0,281 0,274 0,40 0,11 

Ур. ПБ 0,000 0,141 0,60 0,06 

 
Общая средняя 

скорость 
0,19 ∑ 4,55 

На р. Черная исследования проводились 25 июля 2013 г. в районе к. Чернозерье, 

створ находился в 1 м вверх по течению от переезда через реку, координаты левобережья 

– начальной точки створа 56,43081 с.ш. и 44,86821 в.д. Измерения проводились 

аналогично замерам на р. Керженец. Результаты промеров отражены в рисунке 6.28 и 

таблице 6.10. Ширина русла Черной составила 5,6 м. Наибольшая глубина – 0,4 м., 

средняя – 0,29 м. Было намечено 5 вертикалей, через 1 м. На первой вертикали в створе в 

русле р. Черная гидровертушкой скорость течения определялась на двух горизонтах, на 

остальных вертикалях из-за небольшой глубины (менее 0,4 м) скорость измерялась в 

одной горизонтали, данные измерений записаны в таблицу 6.11. Аналитическим способом 

были получены площади сечения между вертикалями и определены частные расходы 

между ними (табл. 6.12). 

 

Рис.6.28. Поперечный профиль р. Черная (створ в районе к. Чернозерье 25.07.13) 

Таблица 6.10 

Промеры расстояний, глубин и вычисление площади водного и живого сечения  

р. Черная 

№ 

промер-

ных 

точек 

Расстояние 

от 

постоянного 

начала, м 

Глубина, 

м 

Расстояние 

между 

промерными 

точками, м 

Средняя 

глубина между 

промерными 

точками, м 

Площадь 

сечения между 

промерными 

точками, м
2
 

Площадь 

сечения между 

скоростными 

вертикалями, м
2
 

Ур. ЛБ 0 0 0 0 0  

1 1 0,4 1 0,20 0,20 0,20 

2 2 0,3 1 0,35 0,35 0,35 

3 3 0,29 1 0,30 0,30 0,30 

4 4 0,21 1 0,25 0,25 0,25 

5 5 0,35 1 0,28 0,28 0,28 

Ур. ПБ 5,6 0 0,6 0,18 0,11 0,11 
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Таблица 6.11 

Измерение скоростей течения воды в р. Черная по вертикалям 

№ 

Вертикали 

Расстояние 

от 

постоянного 

начала,м 

Глубина 

вертикали, 

м 

Глубина 

погружения 

вертушки,м 

Скорость 

течения 

м/с 

Принятая 

средняя 

скорость на 

вертикали м/с 

1 1 0,4 0,2h 0,08 0,094 

0,081 0,8h 0,32 0,068 

2 2 0,3 0,6h 0,18 0,068 0,068 

3 3 0,29 0,6h 0,174 0,104 0,104 

4 4 0,21 0,4 h 0,08 0,121 0,121 

5 5 0,35 0,6h 0,21 0,069 0,069 

Таблица 6.12. 

Вычисление расхода воды р. Черная аналитическим способом 

№ 

вертикали 

Средняя скорость, м/с Площадь сечения 

между 

вертикалями, м2 

Расход воды 

между 

вертикалями, 

м3/с на вертикали 

между 

вертикалями 

ур ЛБ 0    

1 0,081 0,041 0,2 0,01 

2 0,068 0,075 0,35 0,03 

3 0,104 0,086 0,3 0,03 

4 0,121 0,113 0,25 0,03 

5 0,069 0,095 0,28 0,03 

ур ПБ 0 0,035 0,11 0,003 

 
Общая средняя 

скорость 
0,07 ∑ 0,11 

В результате измерений 25 июля 2013 г. в летнюю межень средняя скорость течения 

воды реки Черная составила 0,1 м/с, общий расход воды был равен 0,11 м3
/с.  

 

На р. Пугай исследования проводились 25 июля в районе ур. Пугай, створ находился 

в 2 м. вверх по течению от переезда через реку, координаты левобережья – конечной 

точки створа 56,38867 с.ш. и 44,89632 в.д. Измерения проводились аналогично замерам на 

реках Керженец и Черная. Результаты промеров отражены в рисунке 6.29 и в таблице 6.13. 

Ширина русла р. Пугай составила 6,45 м. Наибольшая глубина – 0,67 м., средняя – 0,3 м.  

Было намечено 4 вертикали (табл. 6.14), на первой точке скорость течения 

определялась на одной горизонтали (0,6h), на второй – на двух глубинах (0,2h и 0,8h). На 

остальных вертикалях, с глубиной свыше 0,6 м скорость определялась на трех горизонтах 

(0,2h, 0,6h, 0,8h). Далее были определены площади сечения между вертикалями и 

определены частные расходы между ними (табл. 6.15). Для получения общего расхода 

воды суммировались значения расходов воды между вертикалями. 

В результате измерений 25 июля в летнюю межень средняя скорость течения воды 

р. Пугай составила 0,2 м/с, общий расход воды был равен 0,39 м
3
/с.    
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Рис.6.29. Поперечный профиль р. Пугай (створ в районе ур. Пугай, 25.07.13) 

 

Таблица 6.13. 

Промеры и вычисление площади водного и живого сечения р. Пугай 

№ 

промерных 

точек 

Расстояние 

от 

постоянного 

начала, м 

Глубина, 

м 

Расстояние 

между 

промерными 

точками, м 

Средняя 

глубина 

между 

промерными 

точками, м 

Площадь 

сечения 

между 

промерными 

точками, м
2
 

Площадь 

сечения между 

скоростными 

вертикалями, 

м
2
 

Ур. ПБ 0 0 0 0 0  

1 1 0,11 1 0,06 0,06  

2 2 0,27 1 0,19 0,19 0,25 

3 3 0,51 1 0,39 0,39 0,39 

4 4 0,67 1 0,59 0,59 0,59 

5 5 0,6 1 0,64 0,64 0,64 

6 6 0,31 1 0,46 0,46  

Ур. ЛБ 6,45 0 0,45 0,16 0,07 0,52 

 

Таблица 6.14.  

Измерение скоростей течения воды в р. Пугай по вертикалям 

№ 

вертикали 

Расстояние 

от 

постоянного 

начала, м 

Глубина 

вертикали, 

м 

Глубина 

погружения 

вертушки, м 

Скорость 

течения, 

м/с 

Принятая 

средняя 

скорость на 

вертикали, м/с 

1 2 0,27 0,6h 0,162 0,143 0,143 

2 3 0,51 
0,2h 0,102 0,322 

0,276 
0,8h 0,408 0,23 

3 4 0,67 

0,2h 0,134 0,309 

0,221 0,6h 0,402 0,287 

0,8h 0,536 0,177 

4 5 0,6 

0,2h 0,12 0,297 

0,156 0,6h 0,36 0,163 

0,8h 0,48 0,135 
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Таблица 6.15 

Вычисление расхода воды реки Пугай аналитическим способом 

№ 

вертикали 

Средняя скорость, м/с Площадь 

сечения между 

вертикалями, 

м2 

Расход воды 

между 

вертикалями, 

м3/с 
на вертикали между 

вертикалями 

ур ЛБ 0    

1 0,143 0,072 0,25 0,01 

2 0,276 0,210 0,39 0,08 

3 0,221 0,248 0,59 0,15 

4 0,156 0,188 0,64 0,12 

ур ПБ 0 0,078 0,52 0,03 

 
Общая средняя 

скорость 
0,2 ∑ 0,39 
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