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Цель: 

Определение качества в р. Ржевка с 

помощью методов гидрологии и 

гидрохимии

Задачи:

• Провести гидрологические наблюдения 

р. Ржевка

• Провести гидрохимические анализы 

воды р. Ржевка 



Визуальная оценка реки 
Ржевка

Берег
Склон пологий 

Береговая растительность (травы-
кустарники-деревья)

Наличие искусственных сооружений 
(Разрушенный мост и пирс)





Характеристики
► Хорошее затенение русла

► Прохладная вода

► Обильное содержание древесных и органических 
остатков

► Хорошо развитая растительность по берегам, есть 
корни, защищающие берега

► Глубокое русло, есть пригодные местообитания для 
рыб и др. животных

► Высокий уровень воды в русле в течение лета

► Наблюдается слабая береговая эрозия

► Дно песчаный у берега (до 3 м), песчано-каменистый





Характер и интенсивность 
запаха воды

oЗапах естественного 
происхождения 

oХарактер запаха: торфяной

oИнтенсивность по пятибалльной 
шкале равна двойке – слабый. 
Запах замечается, если 
обратить на это внимание.







Цветность воды

Вода коричневатого цвета, это 

указывает на то, что река 

проходит через торфяники. 

Интенсивность цвета по хром-

кобальтовой шкале равна 200˚







Прозрачность воды

Прозрачность воды по 
шрифту

равна 55 см. 

Значение прозрачности 
воды, измеренное при 
помощи диска Секки равна 
0,95 м.





 t˚ у берега равна 24˚С, 

на расстоянии 6 метров равна 18,5˚С

ν течения у берега (удалении 3 м) 
равна 5 см/с

ν течения на (удалении 6 м) равна  
6 см/с





ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Целью данной работы является оценка 

состояния качества воды р. Ржевка.

В результате проведенных исследований 

обобщены данные натурных наблюдений, 

проведен анализ собранного материала, 

определен класс качества воды.

Результаты работы могут быть 

использованы для дальнейшего изучения 

состояния качества вод р. Ржевка.



МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Отбор пробы воды

Выезд на водный объект Проведение гидрохимического анализа

Ранцевая полевая 

лаборатория «НКВ-Р»



РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

Некоторые показатели качества воды
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Таблица 1.

Гидрохимические показатели р. Ржевка 5.072010

№ станции

Биохимическ

ое 

потребление 

кислорода, 

мг/л

Хлориды

(СI -), мг/л

Нитраты

(NO3-), мг/л

Аммоний

(NH4+), мг/л

Железо общее,

мг/л

Ортофосфаты 

(PO43-), мг/л

Общая 

жесткость,

мг-экв/л

pH,

ед. pH

р. Ржевка 1 28,4 1 0,2 0,1 0,2 7 7

Колодец 49,7 1 0,0 0,0

ПДК 3-6 мг/л 350 мг/л 45 мг/л 2,5 мг/л 0,3 мг/л 3,5 мг/л 10 мг-экв/л 6,5-8,5

Нормативы качества 

приведены по данным СанПиН 

2.1.4.559-96, СанПиН 2.1.4.544-

96, ГОСТ 17.1.3.03  не 

превышают (для питьевой 

воды и воды поверхностных 

источников хозяйственно-

питьевого назначения).



Выводы
 Биохимическое потребление 

кислорода ПДК не превышает.

 Содержание в воде хлоридов, 
нитратов, аммония, 
ортофосфатов и водородного 
показателя рН в р. Ржевка по 
данным СанПиН 2.1.4.559-96, 
СанПиН 2.1.4.544-96, ГОСТ 
17.1.3.03-77 (для питьевой воды 
и воды поверхностных 
источников хозяйственно-
питьевого назначения) 
нормативов не превышают. 

 По критериям оценки качества 
воды р. Ржевка в точке отбора 
проб можно отнести к категории 
относительно чистые водотоки 
(2 класс качества воды).
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• Спасибо за внимание!


