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1. Введение 
 

Водный баланс Тульской области складывается из 16,3 км3 атмосферных 

осадков, 2,43 км3 поверхностного и 1,8 км3 подземного стока. Кроме того, 

ежегодно в области теряется 12,1 км3 воды за счет испарения и 13,9 км3 на 

просачивание ее в почву. 

Основу водного баланса области составляют поверхностные воды, в состав 

которых входят все виды природных вод (реки, озера, болота, водохранилища, 

пруды), расположенных на земной поверхности. Общий объем поверхностных 

вод в области составляет порядка 1,74 км3. 

Климатические условия и количество выпадающих атмосферных осадков 

благо приятны для формирования на территории области развитой речной сети. В 

Тульской области протекают 1682 реки и речки, как постоянно текущие, так и 

пересыхающие, общей протяженностью 10 933 км. Большинство рек имеют длину 

менее пяти километров. Они составляют около 77 % всего количества водотоков. 

Например, в бассейне Упы их насчитывается 458, Дона - шесть, Красивой Мечи - 

четыре. Распределены речки и речушки неравномерно. Наибольшая 

протяженность их в Ленинском районе - 729 км, в Веневском - 590 км, 

Ясногорском - 517 км. А вот в Новомосковском районе - 190 км, в Каменском - 

145. Рек, протяженностью более 10 км, области насчитывается 190. Реки, длиной 

от пяти до десяти и от 10 до 100 км, составляют, соответственно, 13 и 11 %, а 

более 100 км - всего 0,3 %. Таким образом, к малым рекам практически относятся 

все реки области, за исключением Оки, Упы, Дона и Красивой Мечи. Средняя 

густота речной сети составляет 0,4 км/км2 и изменяется от 0,03 до 2,78 км/км2. 

Речная сеть Тульской области относится к двум бассейнам: река Ока с 

Упой и притоками - к замкнутой области внутреннего стока (собственно 

Каспийский бассейн). Река Дон и его притоки - к бассейну Атлантического океана 

(собственно Азово-Черноморский бассейн). Реки области принадлежат, в 

основном, к бассейну Оки, который занимает 75 % территории области; на 

бассейн Дона приходится 25 % территории. 

В состав Окского бассейна входят Упа с притоками, Зуша (верховье), 

Чернь с притоками Розка и Уготь, Снежедь, Иста и Истичка, Бобрик, Левая Рука, 
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Правая Рука, Вырка, Черепеть, Крушма, Вашана, Выпрейка, Скнижка, Любосна, 

Скнига, Беспута, Большая Смедва, Осетр с притоками Веневка и Мордвес, Проня 

(верхнее течение). 

К Донскому бассейну относятся Красивая Меча с притоками Каменка, 

Турдей, Гоголь, Семенек (устье), Птань (верховье); Непрядва с притоками 

Папоротка и Ситка; Вязовка («Вязовня, Язовна» (верховье), Большая и Малая 

Сукромка, Мокрая Табола, Донец. Река Упа с ее многочисленными притоками 

составляет самостоятельный крупный бассейн. 

Русла рек совпадают с линиями тектонических разломов земной коры. Это 

прослеживается и на территории Тульской области. В западной периферийной 

части Тульской купольно-кольцевой структуры по ее кольцевому разлому течет 

Ока, а в восточной части этой структуры тоже по подобному разлому протекает 

Дон. 

Рельеф области определяет равнинный тип рек. Все они имеют малое 

падение. Для Оки от Белева до Алексина оно составляет 18 см на один км; для 

Упы на всем протяжении - 21 см на один км. Режим рек области определяется ее 

положением в лесостепной зоне, умеренно-континентальным климатом и 

подстилающей поверхностью. Реки имеют смешанный тип питания - снеговое, 

дождевое, подземными водами - с преобладанием стока за счет талых вод. 

Зимой реки питаются преимущественно грунтовыми водами; летом и осенью - 

дождевыми и грунтовыми; весной - главным образом талыми водами. Основное 

место питании принадлежит снегу, на долю которого приходится 60 - 80 %, а на 

дождевое и грунтовое питание - 20 - 40 %. Распределение стока внутри года 

неравномерно: около 70 - 80 %, а иногда и больше годового объема стока 

проходит весной в марте апреле. Слой весеннего стока изменяется по территории 

от 88 до 74 мм. Наиболее полноводны реки Тульской области бывают в 

половодье. Вскрытие рек начинается конце марта - начале апреля. Ледоход 

продолжается три - восемь дней, а разлив сохраняется в течение 10 - 20 дней. 

Важнейшим показателем водообеспеченности рек является меженный сток. 

Объем меженного стока 50-процентной обеспеченности, формирующейся в пре 

делах области, составляет 67 мм слоя стока, а для 75-процентной обеспеченности 

- 57 мм. По отдельным районам области он изменяется (для 50-процентной 

обеспеченности года) от 22 до 146 мм. Летом на всех реках устанавливается 

самый низкий уровень воды, повышающийся в период кратковременных ливней. 
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Минимум меже ни приходится на июль - начало августа, когда иссякают 

грунтовые воды и идет интенсивное испарение. Крупные реки сильно мелеют, 

мелкие пересыхают. В это время они дают около 10 % годового стока. В сентябре 

и октябре в связи с уменьшением испарения и увеличением влажности воз духа 

уровень рек повышается. Водные ресурсы малых рек в настоящее время 

составляют при 75-процентной обеспеченности 1,3 км3 воды. В зависимости от 

природных условий для отдельных рек распределение годового стока имеет 

некоторые специфические особенности. Так, реки карстовых районов (Зуша, 

Чернь, Плава и др.) имеют более низкие весенние уровни и более высокие летние. 

Минимальный сток их достигает 1,8 л/сек/км2, что на 0,8 л/сек/км2 больше 

зонального. Общий объем среднего годового стока рек области достигает 11,4 

км3. 

Замерзают реки во второй половине ноября - сначала небольшие, затем 

крупные. Однако это может происходить ранее или позднее данного срока. 

Иногда вследствие оттепелей, сопровождающихся выпадением обильных 

осадков, наблюдаются зимние паводки с подъемом воды до трех с половиной - 

четырех метров. Продолжительность ледостава составляет около 100 - 135 дней. 

Толщина льда достигает 50 - 80 см. В сильные морозы мелкие речки промерзают 

до дна. 

Реки области отличаются небольшими скоростями течения (от 0,1 - 0, 5 до 

1 - 1,5 м/сек). Глубины редко превышают 6-10 м. Из-за развитых в их бассейнах 

эрозионных процессов в русла рек сносится большое количество мелкозема. В 

Оке и на Дону его содержится 100 - 205 г/м3, а иногда повышается до 300 - 350 

г/м3. 

Сброс промышленных сточных вод сильно уменьшает прозрачность воды, 

придает ей на отдельных участках специфический запах. Среднегодовой расход 

воды в реках области колеблется от 144 до 450 м3/сек. 

Надо отметить, что водохозяйственный баланс области 50-процентной и 

75-процентной обеспеченности на 1977 г. был положителен и только по 

нескольким водотокам (реки Тулица, Воронка, Турдей) наблюдался дефицит 

воды, однако, данный баланс Тульской области в дальнейшем значительно 

ухудшился в связи с развитием хозяйственного комплекса. 
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К наиболее крупным и широко известным рекам области относятся Ока, 

Упа, Дон, Красивая Меча и Непрядва1. 

 

                 
    Река Непрядва. 28 августа 2012 г. 

 

Проведенные 27-29 августа 2012 г. полевые работы сотрудниками Института истории 

естествознания и техники РАН на реке Непрядва на участке н/п Будыровка – 

Монастырщино позволили охарактеризовать современную экологическую обстановку.  

 

                                                
1 Река Непрядва - маленькая речка имеет говорящее название, по многим источникам древнерусский язык содержал сочетания слов 
типа «пряд-прыд», которые обозначали брызги волн. Глагол, от которого предположительно образовалось название реки, обозначает 
«прянуть», «воспрянуть», если перевести его с древнерусского на современный язык. Река Непрядва отличается своим постоянным 
спокойствием и тишиной. Именно отсюда и пошло это название. 

Часто многие ассоциации с этим названием сводятся с старинному исконно русскому рукоделию – прядению. С этой речкой 
связано очень много легенд, которые носят порой мистический характер. 

С давних времен во всех селениях, расположенных на этой реке, не было хороших прядильщиц, поэтому никогда у жителей, 
населяющих районы, прилегающие к этой реке, не получалось хороших изделий на продажу. Они связывали это с тем, что по ночам 
из реки выходит черт и запускает полуготовые изделия или заколдовывает их. Коренные жители, обитающие на всем протяжении 
этой реки, с давних времен приспособились прясть все изделия за один день и сразу же увозить их из селения, чтобы черт не 
помешал закончить им работу. 

С рекой Непрядвой связано еще много загадочных легенд, которые объясняют такую неохоту местных умелиц прясть пряжу. 
Сказывают, будто бы очень давно в этой реке хотела утопиться молодая девушка, которая полюбила парня, женившегося на другой. 
Не смогла девушка стерпеть такого горя и пришла к берегу, кинулась в пучину вод, да не взяла ее река, выкинула на берег вместе с 
волнами. Когда очнулась девушка, увидела перед своими глазами спутанный комок пряжи, принесла его домой, начала распутывать, 
да и уснула. А во сне увидела она видение, как будто бы проклинают ее нечистые силы за такой бездумный поступок и наказывают 
тем, что ни дети, ни внуки, ни правнуки ее не смогут никогда ничего спрясть, вся их пряжа будет превращаться в такой комок, какой 
нашла девушка. Вообще, в деревнях на этой реке жили с далеких времен люди, которые способны были заморочить голову любому 
приходящему в эти места путнику. В их рассказах нельзя отделить правду от лжи, и поэтому в этих местах путники часто подолгу 
плутали в поисках верной дороги. 
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2. Физико-географическая характеристика бассейна реки Непрядва 

 
Река Непрядва берёт начало близ райцентра Волово и села Никитское с деревней-

выселками Красный Холм Воловского района Тульской области, неподалеку от трассы 

М4 «Дон» Москва — Воронеж, пересекающей её верховье с севера на юг. В прошлом, до 

пересыхания истоков, вытекала из озера Волово, имеющего карстовое происхождение и 

находящегося рядом с одной из высших точек Средне-Русской возвышенности. 

Протекает по территории Воловского, Богородицкого и Кимовского районов. Впадает в 

реку Дон в Кимовском районе ниже н/п Монастырщино. 

В географическом отношении рассматриваемая территория относится к северной 

части Средне-Русской возвышенности, расчлененной овражно-балочной сетью и 

измененной последующими эрозионными процессами. 

Климат района умеренно-континентальный. Зимы довольно продолжительные, 

сравнительно холодные, лето - умеренно теплое. Среднегодовая температура воздуха: 

+4,4°С. Максимальная температура воздуха +36°С (июль), минимальная - 42°С (январь). 

Среднегодовое количество осадков составляет 536 мм, наибольшее количество осадков 

выпадает в июле (84 мм), наименьшее - в феврале (25 мм). Нормативная глубина 

промерзания суглинистых грунтов - 1,35 м. 

В геологическом строении рассматриваемой территории до глубины техногенного 

воздействия (40 м) принимают участие осадочные породы, представленные 

нижнекаменноугольными отложениями палеозоя, мезозоя и четвертичной системы. 

Каменноугольная система представлена в основном, породами турнейского и визейских 

ярусов2.  

                                                
2 Турнейский ярус - представлен карбонатными породами упинского горизонта. Упинский горизонт сложен светло-серыми, 
желтоватыми мелкозернистыми и скрытозернистыми известняками мощностью 15-20 м. Отметки кровли известняков в пределах 
изучаемой территории составляют 180-190 м абсолютной высоты. Визейский ярус - представлен бобриковским и тульским 
горизонтами средневизейского подъяруса. Бобриковский горизонт - представлен угленосными отложениями. Сложен глинами с 
залежами угля мощностью от долей м до 2 м, мелкозернистыми песками и кварцевыми алевритами. Абсолютные отметки кровли 
горизонта - 204-208 м. Мощность горизонта изменяется от 5 до 10 м. Тульский горизонт - представлен отложением нижнетульского 
надгоризонта - преимущественно светло-серыми, мелкозернистыми песками мощностью 5-12 м и отложениями верхнетульского-
надгоризонта - преимущественно темно-серыми глинами мощностью 5-17 м, с прослоями серых известняков мощностью 0,5-3,4 м. 
Отложения мезозоя - распространены преимущественно в восточной части, представлены темно-серыми и бурыми глинами, 
мелкозернистыми песками. Мощность их незначительная до 5 - 6 м, Залегают над четвертичными комплексами на абсолютных 
отметках 227 - 235 м. Четвертичные отложения - залегают сплошным покровом на нижележащих мезозойских и 
нижнекаменноугольных отложениях. Представлены покровными, флювиогляциальными и моренными отложениями, в поймах 
оврагов и ручьев - современными аллювиальными отложениями. Моренные отложения - носят островной характер распространения, 
отмечены преимущественно на повышенных участках, представлены грубыми суглинками и супесями, реже - глинами красно-бурого 
цвета. Флювиогляциальные отложения  распространены повсеместно мощностью 2-6 м, представлены суглинками и супесями. 
Покровные отложения - распространены повсеместно мощностью 1 - 3 м, представлены пылеватыми пучинистыми суглинками. 
Современные аллювиальные отложения - распространены в поймах ручьев и днищах оврагов мощностью 1-3 м. 
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Описываемая территория расположена на южном крыле Московского 

артезианского бассейна, представляющего собой сложную систему водоносных 

горизонтов, в большей или меньшей степени взаимосвязанных. 

В соответствии с геологическим строением территории и условиями 

обводненности разреза выделяются водоносные горизонты, приуроченные к 

четвертичный, мезозойским и нижнекаменноугольным отложениям3.  

Береговые обнажения реки Непрядва состоят из известняков верхнедевонской 

системы (малевко-мураевнинского яруса). 

Протяженность реки Непрядва - 67 км, ширина поймы -100-700 м; скорость 

течения - 0,1-0,8 м/сек.  

Данные государственного водного реестра: 
 
Река Непрядва 
Код водного объекта 05010100312107000000267 
Тип водного объекта Река 
Название Непрядва 
Местоположение 1809 км по пр. берегу р. Дон 
Впадает в река ДОН в 1809 км от устья 
Бассейновый округ Донской бассейновый округ (5) 
Речной бассейн Дон (российская часть бассейна) (1) 
Речной подбассейн Дон до впадения Хопра (1) 

Водохозяйственный участок Дон от истока до г. Задонск без рр. Красивая Меча и Сосна 
(3) 

Длина водотока 67 км 
Водосборная площадь 799 км² 
Код по гидрологической 
изученности 107000026 

Номер тома по ГИ 7 
Выпуск по ГИ 0 
 

                                                
3 Четвертичный водоносный горизонт распространен повсеместно, приурочен к покровным и флювиогляциальным суглинкам, в 
оврагах - к современным аллювиальным отложениям. Статический уровень водоносного горизонта отмечается, в основном, на 
глубине 0,5-5 и от поверхности земли, в периоды гидрогеологических максимумов в пониженных участках будет достигать дневной 
поверхности. Питание горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков. По химическому составу воды - 
гидрокарбонатные, кальциевые, для водоснабжения практического значения не имеют в виду низкой водообильности и 
загрязненности. Мезозойский водоносный горизонт приурочен к пескам мощностью 1 - 3 м, залегающим в толще глин. Уровенная 
поверхность горизонта залегает на глубине 4 - 8 м от поверхности земли. Воды напорные. Для водоснабжения практического 
значения не имеют в виду низкой водообильности. Тульский водоносный горизонт - имеет повсеместное распространение, приурочен 
к, линзам песков и известняков в Тульских глинах. Мощность водовмещающих грунтов от 1 до 12 м. Горизонт напорный. Уровенная 
поверхность горизонта залегает на абсолютных отметках 210-220 м. Основным источником питания являются инфильтрационные 
воды. Разгрузка вод происходит в речных долинах. Для водоснабжения практического значения не имеет из-за низкой 
водообильности. Бобриковский водоносный горизонт представлен водами в угольных пластах и мелкозернистых песках 
бобриковских отложений. Мощность горизонта соответствует мощности водовмещающих пород. Глубина залегания 25 - 30 м от 
поверхности земли, вода горизонта гидравлически тесно взаимосвязаны с водами тульского и упинского водоносных горизонтов. 
Водообильность горизонта низкая. Упинский водоносный горизонт представлен водами в литологически однородной толще 
трещиноватых упинских известняков. Имеет поверхностное распространение 15 - 20 м. Питание горизонта осуществляется за счет 
инфильтрации атмосферных осадков и подпитывается из нижележащих водоносных горизонтов. 
 



 9 

ПРИТОКИ РЕКИ НЕПРЯДВА: 
Река Сури (Буйчик) 
Код водного объекта 05010100312107000000328 
Тип водного объекта Река 
Название Сури (Буйчик) 
Местоположение 15 км по лв. берегу р. Непрядва 
Впадает в река Непрядва в 15 км от устья 
Бассейновый округ Донской бассейновый округ (5) 
Речной бассейн Дон (российская часть бассейна) (1) 
Речной подбассейн Дон до впадения Хопра (1) 

Водохозяйственный участок Дон от истока до г. Задонск без рр. Красивая Меча и Сосна 
(3) 

Длина водотока 13 км 
Водосборная площадь 70,3 км² 
Код по гидрологической 
изученности 107000032 

Номер тома по ГИ 7 
Выпуск по ГИ 0 
  

Река Ситка 
Код водного объекта 05010100312107000000311 
Тип водного объекта Река 
Название Ситка 
Местоположение 28 км по пр. берегу р. Непрядва 
Впадает в река Непрядва в 28 км от устья 
Бассейновый округ Донской бассейновый округ (5) 
Речной бассейн Дон (российская часть бассейна) (1) 
Речной подбассейн Дон до впадения Хопра (1) 

Водохозяйственный участок Дон от истока до г. Задонск без рр. Красивая Меча и Сосна 
(3) 

Длина водотока 19 км 
Водосборная площадь 122 км² 
Код по гидрологической 
изученности 107000031 

Номер тома по ГИ 7 
Выпуск по ГИ 0 
  

Река Богоявленка 
Код водного объекта 05010100312107000000281 
Тип водного объекта Река 
Название Богоявленка 
Местоположение 35 км по лв. берегу р. Непрядва 
Впадает в река Непрядва в 35 км от устья 
Бассейновый округ Донской бассейновый округ (5) 
Речной бассейн Дон (российская часть бассейна) (1) 
Речной подбассейн Дон до впадения Хопра (1) 

Водохозяйственный участок Дон от истока до г. Задонск без рр. Красивая Меча и Сосна 
(3) 

Длина водотока 5,5 км 
Водосборная площадь 158 км² 
Код по гидрологической 
изученности 107000028 

Номер тома по ГИ 7 
Выпуск по ГИ 0 
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 Ручьи руч. Филипповка 
Код водного объекта 05010100312207000000271 
Тип водного объекта Ручьи 
Название руч. Филипповка 
Местоположение 42 км по пр. берегу р. Непрядва 
Впадает в река Непрядва в 42 км от устья 
Бассейновый округ Донской бассейновый округ (5) 
Речной бассейн Дон (российская часть бассейна) (1) 
Речной подбассейн Дон до впадения Хопра (1) 

Водохозяйственный участок Дон от истока до г. Задонск без рр. Красивая Меча и Сосна 
(3) 

Длина водотока 11 км 
Водосборная площадь 41 км² 
Код по гидрологической 
изученности 107000027 

Номер тома по ГИ 7 
Выпуск по ГИ 0 
  

 

 
 

Река Непрядва. Монастырщино. 28 августа 2012 г.  
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3. Экологическое состояние реки Непрядва на участке 
 н/п Будыровка - Монастырщино 

 

Исследовательская задача - провести комплексное гидролого-гидрохимическое 

изучение реки Непрядва на участке н/п Будыровка - Монастырщино (по результатам 

полевых наблюдений) и проанализировать данные химических анализов качества 

поверхностных и подземных вод бассейна реки Непрядва (по результатам лабораторных 

анализов). 

Методика работ. Комплексные гидролого-гидрохимические исследования реки 

Непрядва на участке н/п Будыровка - Монастырщино проводились 27-29 августа 2012 г. 

Протяженность водного маршрута - около 13 км. 

 

 
 

Схема участка гидролого-гидрохимических исследований 

 

В ходе проведения гидролого-гидрохимических работ с помощью портативных 

мультипараметровых анализаторов были измерены температура, электропроводность, 

рН и содержание кислорода в речных и подземных водах. Значения рН, 

электропроводности, температуры воды определялись при помощи полевого 
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портативного кондуктометра рН/Cond 340i SET, концентрация растворенного кислорода 

- оксиметром Oxi 315i SET, ширина - дальномером Leica Geovid, глубина - эхолотом. 

Измерения проводились в среднем через 600-1000 м (в случае мелководья или сильного 

зарастание - интервал увеличивался) по восьми гидролого-гидрохимическим 

показателям. Результаты пространственно-временной изменчивости гидролого-

гидрохимических характеристик на участке ре Непрядва на участке н/п Будыровка - 

Монастырщино в 12 точках замеров представлены в таблице № 1. 

Были отобраны пробы для последующего анализа содержания в воде главных 

ионов, биогенных и органических веществ: общая жесткость, хлориды, сульфаты, 

фосфаты, фториды, общая минерализация, ХПК (окисляемость бихроматная), нитраты, 

аммоний. Всего было отобрано четыре пробы воды: проба № 1  - отобрана в  точке 

замера № 646, проба № 2 - в точке замера №  652, проба № 3 - в точке замера № 655, 

проба № 4 - в точке замера № 656 (см. таблицу № 1). 

Лабораторный анализ по показателям химического состава (общая жесткость4, 

хлориды, сульфаты, фосфаты, фториды) и санитарным показателям качества воды (ХПК, 

нитраты, минерализация, аммоний) выполнен в Аналитическом центре Химического 

факультета МГУ (дата и время выполнения анализа: начало - 30.08.12, окончание - 

03.09.12 (см. Протоколы исследования качества воды поверхностных и подземных 

источников водоснабжения и таблицу 2). 

Результаты обследования внесены в таблицы - Комплексное гидролого-

гидрохимическое изучение реки Непрядва на участке н/п Будыровка – Монастырщино 

(полевые исследования)  (таблица 1) и Результаты качества воды источника 

водопользования (Аналитический центр Химического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова) (таблица 2). 

В осмотре водных объектов участвовали: доктор географических наук Широкова 

В.А., кандидат технических наук Чеснов В.М., аспирант Собисевич А.В. Ответственный 

исполнитель — Широкова В.А. Отчет по водным объектам составлен Широковой В.А. 

 

 
  

                                                
4 Общая жесткость. Жесткостью называют свойство воды, обусловленное наличием в ней растворимых солей кальция и магния. 
Понятие жесткости воды принято связывать с катионами кальция (Са2+) и в меньшей степени магния (Mg2+). В действительности, все 
двухвалентные катионы в той или иной степени влияют на жесткость. Они взаимодействуют с анионами, образуя соединения (соли 
жесткости) способные выпадать в осадок. Одновалентные катионы (например, натрий Na+) таким свойством не обладают. 
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Таблица 1. 
Комплексное гидролого-гидрохимическое изучение реки Непрядва  

на участке н/п Будыровка – Монастырщино (полевые исследования) 
 

Номер, 
дата  

Расстояние от 
предыдущей 

точки, м 

Глубина,  
h, м 

Ширина, 
В, м 

Температура 
воздуха, tоС 

Температура 
воды,  tоС 

 
 

рН 

Минерали-
зация, мг/л 

* 

Концентрация 
кислорода, мг/л 

Кислород, % 
насыщения 

Примечания 

1 (646) 
28.08.12 

- 0,5 25,0 17 14,0 7,72       549 5,27 52.7 н/п Будыровка 
проба №1 

2 (647) 
28.08.12 

2000 1,2 35,0 17 14,0 7,62 553 6,09 65,0 почти чистая 
поверхность воды 

(не заросшая) 

3 (648) 
28.08.12 

500 0,7 24,0 18 14,0 7,84 551 5,32 53,8 раздвоение русла, 
остров 

4 (649) 
28.08.12 

              500 1,1 25,0 18 14,1 7,78 551 5,45 58,0 н/п Ленинские 
выселки 

5 (650) 
24.06.10 

1500 1,0 30,0 18 14,6 7,94 552 5,41 55,3 заросшее русло, 
дно – каменистое 

6 (651) 
28.08.12 

1000 0,8 30,0 18 14,7 7,99 553 7,14 72,7 почти чистая 
поверхность воды 

(не заросшая) 

7 (652) 
28.08.12 

1000 0,9 18,0 19 15,0 8,05 553 6,01 62,0 н/п Березовские 
Выселки 

проба №2 

8 (653) 
28.08.12 

1000 1,2 35,0 19 15,4 8,04 552 5,72 57,0 В 1 км от н/п Рыбий 
Верх 
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Номер, 
дата  

Расстояние от 
предыдущей 

точки, м 

Глубина,  
h, м 

Ширина, 
В, м 

Температура 
воздуха, tоС 

Температура 
воды,  tоС 

 
 

рН 

Минерали-
зация, мг/л 

* 

Концентрация 
кислорода, мг/л 

Кислород, % 
насыщения 

Примечания 

9 (654) 
28.08.12 

1000 1,7 25,0 18 15,6 8,20 549 5,50 56,6 н/п Рыбий Верх 

10 (655) 
28.08.12 

1000 1,2 40,0 18 15,7 7,82 553 
 

7,50 71,5 русло чистое, дно 
каменистое 
проба №3 

11 (656) 
28.08.12 

400 0,1 0,7 18 6,3 8,12 545 5,52 52,0 правый берег, 
ручей 

проба №4 

12 (657) 
28.08.12 

2000 0,5 15,0 17 16,8 8,01 548 9,77 100,0 н/п Монастырщино 

(656) 
ключ 

28.08.12 

выше впадения 
№ 656, 10 м 

- - 17 5,6 7,90 534 4,46 44,3 Ключ  (скважина) 
на правом берегу 

реки Непрядва 

 
*величина минерализации получена путем приведения величины электропроводности к расчетной по температуре и 
скоррелирована по данным минерализации, полученным в лабораторных условиях Химического факультета МГУ. 
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Таблица 2. 

Анализ результатов исследования качества поверхностных и подземных вод бассейна реки Непрядва 

 (Аналитический центр Химического факультета МГУ) 

 
Показатель качества проба № 1(646) 

р. Непрядва 
проба № 2(652) 

р. Непрядва 
проба №3(655) 

р. Непрядва 
проба №4(656) 

пр. ручей 

Общая жесткость,  
град Жо 

6,5 6,45 6,42 6,33 

Хлориды, мг/л 8,8 9,4 9,0 6,9 

Сульфаты, мг/л 71,0 72,0 72,0 51,0 

Фосфаты, мг/л менее 0,5 менее 0,5 менее 0,5 менее 0,5 

Фториды, мг/л 0,67 0,62 0,62 0,45 

ХПК  
(окисляемость 
бихроматная), мгО/л 

48 64 74 72 

Нитраты, мг/л 6,4 6,7 6,6 19,5 

Минерализация, общ., мг/л 542 550 550 545 

Аммоний, мг/л 0,10 0,02 0,05 0,01 

  



                                4.  Обсуждение результатов 
Истоки Непрядвы находятся близ села Никитское Воловского района Тульской 

области неподалеку от трассы М-4 Москва-Воронеж. В самом Никитском Непрядва 

прячется в глубокой долине среди зарослей кустов и травы. Здесь её можно перейти вброд 

не замочив колени, а кое-где и просто перепрыгнуть. Вода в реке прозрачная, как в 

роднике. Непрядва быстро набирает силу и уже через 12 км в крупном одноименном селе 

вполне оправдывает звание реки. Здесь все ещё прозрачная река накапливает силы в 

большом пруде, богатым карасем, и живописно сбегает по широким ступенькам 

водосброса плотины. Непрядва ещё добрый десяток километров вьётся тонким ручейком 

до места впадения безымянного левого притока ниже села Богоявленка.  Ширина 

Непрядвы здесь 4- 6 м при средней глубине 50- 70 см. От села Непрядва до моста у села 

Подгорское река течет вдали от населенных пунктов среди густой прибрежной 

растительности - ивы, черемуха, малинник и крапива и др. После расположенной высоко 

на правом берегу деревни Чудновка, течение ощутимо замедляется, а русло расширяется 

до 25-30 м. Водная растительность заполняет шевелящимися лентами почти всю 

поверхность воды. Река расходится двумя рукавами. Естественное русло Непрядвы круто 

уходит вправо, а прямо по курсу - ровный канал вероятно искусственного происхождения. 

Его ширина не менее 10 м. Слева и справа возвышаются практически отвесные 

трехметровые берега.  

 

 
 

Канал вероятно искусственного происхождения, н/п Чудновка 
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Течение неспешное. Длина канала невелика - не более полукилометра. Через 

десяток минут хода искусственное русло воссоединяется с руслом естественным, сплошь 

заросшим ивняком.  

У деревни Знаменское река течет сквозь сплошной коридор лозин. Правый берег 

поднимается вверх пологим холмом. Вдоль реки все та же густая трава, над которой 

возвышаются могучие зонтики сочной сныти. 

Перед деревней Пятиловкой путь преграждает деревянный мост на бетонных 

опорах с чистыми, но низкими проходами. За мостом быстрина и несколько узостей с 

достаточно глубокими перекатами. У левого берега - остатки металлического моста.  

 

 

 
 

От н/п Будыровка до н/п Березовские выселки ширина реки от 25 до 35 м, дно 

каменистое, русло – не сильно заросшее, течение есть. Река сильно меандрирует. Глубина 

от 0,5 до 1,2 м. Река течет вдали от населенных пунктов среди густой прибрежной 

растительности - ивы, черемуха, малинник и крапива и др. 
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Окрестности н/п Будыровка 

 

 
 

От н/п Будыровка до н/п Березовские выселки  река сильно меандрирует 

 

От н/п Березовские Выселки до Монастырщино ширина реки от 18 до 40 м, дно 

каменистое, русло – череда спокойного течения и сильного на перекатах. Глубина от 0,9 

до 1,7 м. Непрядва течет здесь в высоких, крутых берегах, русло заросшее местами, 

течение заметное. 
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От н/п Березовские Выселки до Монастырщино  
Непрядва течет  в высоких, крутых берегах 

 

Проведенные гидролого-гидрохимические исследования позволили сделать 

следующие основные выводы о качестве воды реки Непрядва. 

Температура воды в поверхностном слое в реке Непрядва на участке н/п 

Будыровка - Монастырщино в период  летней  межени (конец августа) меняется 

незначительно в диапазоне от 14,0 (10 час. 10 мин.) до 16,8оС (16 час. 45 мин.). 

Активная реакция воды (величина рН воды) Непрядвы находится в пределах 

нормы  (7, 6 до 8,2 - №№ 647 и № 654 соответственно, табл. 1) с тенденцией к щелочному 

рН. В воде ручья величина рН составляет 8,12 (№ 656). 

Минерализация. В результате гидрохимических исследований воды реки Непрядва 

на участке н/п Будыровка - Монастырщино установлено, что по своему химическому 

составу она относится гидрокарбонатно-кальциевому типу (по классификации 
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О.А. Алекина относятся к гидрокарбонатному классу, группе кальция), т.е. 

преобладающими ионами химического состава являются ионы гидрокарбоната НСО3- и 

кальция Са2+. средней и повышенной минерализации  (сумма ионов от 500 мг/л и 

незначительно выше)5. Данный тип  вод является характерным для лесной и лесостепной 

зон средней полосы Европейской территории России, в пределах которой широко 

распространены осадочные породы карбонатного состава (известняки, доломиты, мергели 

и т.д.) и продукты их химического и биохимического выветривания в виде дерновых, 

дерново-карбонатных, черноземных почв на склонах долин и карбонатных аллювиальных 

почв в долинах. Воды с повышенной минерализацией дренируют типичные черноземы, 

обычно залегающие на карбонатных породах. В летний период распределение 

минерализации воды на участке Будыровка - Монастырщино имеет свои особенности, 

связанные с геоморфологическим строением берегов самой реки и ее притоков, с 

составляющими поверхностного и подземного питания, загрязнением и т.д. 

Формирование химического состава поверхностных вод реки Непрядва в летнюю 

межень происходит за счет поступления на водосбор незначительного количества 

атмосферных осадков, химический состав которых перед поступлением в русловую сеть и 

в озера, существенно трансформируется при контакте с растительной подстилкой и 

фильтрации через почвенные горизонты. В период устойчивой летней межени в русловой 

сети преобладают грунтовые, часто гидравлически связанные с рекой, и подземные воды. 

Движение подземных вод происходит, как правило, в направлении от областей создания 

гидростатического напора к областям разгрузки (крупные озерные котловины и основные 

реки). Естественным источником регионального хозяйственно-питьевого и 

производственно-технического водоснабжения являются подземные воды6. По условиям 

залегания подземные воды относятся к трем типам: верховодка, грунтовые и артезианские 

воды. Верховодка располагается близко к уровню земной поверхности, залегает в песках, 

юрских глинах, лессовидных суглинках и морене. Мощность ее горизонта подвержена 

сезонным изменениям. Наибольшей мощности она достигает весной. В остальные сезоны 

года может исчезать. В верхней толще четвертичных отложений (особенно под лесом) за 

счет снеготаяния и весенне-летних осадков верховодка, скапливаясь довольно долго, даже 

в сухое лето, поддерживает высокую влажность почв. Воды, приуроченные к юрским, 

меловым и четвертичным отложениям, имеют характер грунтовых. Собственно грунтовые 

                                                
5 По степени минерализации О. А. Алекин выделяет следующие четыре группы рек: 
реки с водой малой минерализации (до 200 мг/л); 
реки с водой средней минерализации (200-500 мг/л); 
реки с водой повышенной минерализации (500-1000 мг/л); 
реки с водой сильной минерализации ( > 1000 мг/л). 
6 В Тульской области разведано 77 месторождений пресных подземных вод, в эксплуатации с 1999 г. находится 40 месторождений. 
Население области обеспечивается только подземной водой. Речная вода в населенных пунктах для питьевых целей не используется. 
Расход подземных вод в области составляет 1 250 тыс. м3 в сутки. 
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воды обособляются на границе четвертичных отложений и коренных пород, питая ручьи и 

источники, весьма обильные вблизи русла Непрядвы.  Местами жесткие почвенно-

грунтовые воды, прошедшие через толщи известняков выходят близко к поверхности. 

Минерализация в целом невысока, а суммарный количественный показатель 

содержания растворенных в воде веществ составляет около 550 мг/л, что не превышает 

ПДК для вод рыбохозяйственного назначения (1000 мг/л). Летом 2012 г. (летняя межень) 

минерализация воды обследованного участка реки не превышала 553 мг/л. 

Минерализация ключевой воды (вероятно, верховодка) на правом берегу реки Непрядва 

(точка замера № «(656) ключ») - 534 мг/л, а водопроводной грунтовой - 363 мг/л. Таким 

образом, воды реки относятся к категории «пресных». 

Жесткость  воды. Содержание основных макрокомпонентов  Са+ и Mg+  отвечает 

норме. И хотя общая жесткость7  не превышает ПДК (7 оЖ),  воды Непрядвы  

характеризуются как жесткие (6,0-9,0).	  Согласно протоколам качества воды источника 

водопользования (табл. 2): жесткость в речной воде:  № 1 - 6,5 оЖ, № 2 - 6, 45 оЖ , № 3 - 

6,42 оЖ.; в ручье - № 4 – 6,33 оЖ. Жесткость воды существенно превышает значение 

оптимального физиологического уровня (3,0-3,5 оЖ). В период летней межени увеличение 

жесткости речной воды связано, в основном, с поступлением гидрокарбонатно-

кальциевых грунтовых вод в русло реки, основного источника питания реки. 

Прослеживается уменьшение жесткости вниз по течению реки из-за поступления менее 

жестких ключевых  вод (общая жесткость в пробе № 4 - 6,33 Жо) и, по всей видимости, 

вод притоков. Рекомендации по водоподготовке: умягчение, использование угольных 

фильтров.  

По другим показателям качества воды (см. Приложение № 2) – содержанию 

фторидов, хлоридов, нитратов, сульфатов, фосфатов, аммония – около нормы (ПДК - 

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». «Контроль качества»).  

Окисляемость бихроматная (ХПК). Выявлено высокое содержание органических 

соединений (показатель ХПК8, окисляемость бихроматная, мгО2/ дм3): № 1 - 48, № 2 - 64, 

№ 3 – 74, № 4 - 72 (ПДК - 20 мгО2/ дм3). Причем прослежено увеличение величины ХПК 

вниз по течению реки от н/п Будыровка - 48 мгО2/ дм3   до 74 мгО2/ дм3  в н/ п 

                                                
7 Величина жесткости зависит от общей минерализации: чем выше минерализация, тем больше жесткость. Для характеристики 
общей жесткости существует следующая классификация вод: 
Очень мягкие до 1,5 мг-экв 
Мягкие 1,5-3,0 
Умеренно жесткие 3,0-6,0 
Жесткие 6,0-9,0 
Очень жесткие > 9,0 

8 ХПК – это количество кислорода, потребленное при общем химическом окислении органических компонентов  
до неорганических продуктов. ХПК – общая концентрация кислорода, равная количеству бихромата,  
потребленному растворенным или взвешенным веществом при обработке пробы воды данным окислителем  
в определенных условиях. Обусловлено содержанием в воде органических веществ и может служить  
характеристикой загрязненности воды.  
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Монастырщино. По классификации качества речных вод по показателю ХПК9 вода реки 

Непрядва (пробы №№ 2-3) и ручья из скважины (№ 4) относится к IV классу – «вода 

загрязненная», вода реки Непрядва в районе н/п Будыровка (№ 1) – к III классу – «вода 

слабо загрязненная».		
Величины окисляемости природных вод изменяются в пределах  от долей 

миллиграммов до десятков миллиграммов в литре в зависимости от общей биологической 

продуктивности водоемов, степени загрязненности органическими веществами и 

соединениями биогенных элементов, а также от влияния органических веществ 

естественного происхождения, поступающих из болот, торфяников и т.п. 

Растворенный кислород. Содержание растворенного кислорода в поверхностном 

слое реки Непрядва в период наблюдений колебалось на участке  н/п Будыровка - 

Монастырщино от 5,27 мг/л до 9,77 мг/л (см. №№ 646-657 в 12 точках замеров в табл. 1), 

что составляло от 52,7% до 100,0% насыщения кислородом соответственно, при норме  4,0 

и подвержено сезонным и суточным колебаниям. 

В летний период распределение кислорода носит характер стратификации. 

Дефицит кислорода чаще наблюдается в водных объектах с высокими концентрациями 

загрязняющих органических веществ и в эвтрофированных водоемах, содержащих 

большое количество биогенных и гумусовых веществ. 

Концентрация кислорода определяет величину окислительно- восстановительного 

потенциала и в значительной мере направление и скорость процессов химического и 

биохимического окисления органических и неорганических соединений.  Кислородный 

режим оказывает глубокое влияние на жизнь водоема.  Минимальное содержание 

растворенного кислорода,  обеспечивающее нормальное развитие рыб,  составляет около 5  

мг/ л,  понижение его до 2  мг/ л вызывает массовую гибель (замор)  рыбы. Неблагоприятно 

сказывается на состоянии водного населения и пересыщение воды кислородом в 

результате процессов фотосинтеза при недостаточно интенсивном перемешивании слоев 

воды. Содержание кислорода в поверхностных водах служит косвенной характеристикой 

оценки качества поверхностных вод10.  

                                                
9 Классификация качества речных вод по показателю ХПК, мгО2/ дм3: 

 I класс – вода очень чистая (-); II класс - вода чистая (15,0);  III класс - вода слабозагрязненная (15,1-50,0);  IV класс - вода загрязненная (50,1-100); 
V класс – вода грязная (101-150);VI класс – вода очень грязная (больше или равно 151). 
10  Уровень загрязненности воды и класс качества (классы):  
 Содержание растворенного кислорода 
   лето, мг/дм3 зима, мг/дм3    степень насыщения, % 
Очень чистые, I класс 9 14 - 13              95 
Чистые, II класс                 8 12 –11              80 
Умеренно загрязненные, 
 III класс                                7 - 6 10 - 9              70 
Загрязненные, IV класс 5-4 5-4              60 
Грязные, V класс                 3-2           5-1              30 
Очень грязные, VI класс 0 0                 0 
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В соответствии с требованиями к составу и свойствам воды водоемов у пунктов 

питьевого и санитарного водопользования содержание растворенного кислорода в пробе, 

отобранной до 12 часов дня, не должно быть ниже 4 мг/л в любой период года; для 

водоемов рыбохозяйственного назначения концентрация растворенного в воде кислорода 

не должна быть ниже 4 мг/л в зимний период (при ледоставе) и 6 мг/л – в летний11. 

Проблема эвтрофикации водоемов в последнее время имеет глобальные масштабы. 

Это связано с сокращением поступления в водоем чистой воды, накоплением биогенных и 

органических соединений, сокращением или полным прекращением проточности из-за 

большого количества взвешенных веществ, оседающих на дне, сбора токсичных 

дождевых осадков и поверхностного стока. Это приводит, с одной стороны, к изменению 

газового режима водоема, а с другой - к накоплению полуразложившихся остатков и к 

заиливанию дна. 

Городские сточные воды, включающие преимущественно бытовые стоки, которые 

содержат большое количество поверхностно-активных моющих средств, также являются 

источниками загрязнения природных вод. Наличие в стоках поверхностно-активных 

моющих средств губительно сказывается на флоре и фауне12. Разложение большого 

количества органических веществ в стоках приводит к дефициту кислорода и накоплению 

сероводорода, в результате чего со временем такие водоемы «умирают». 

Неудовлетворительное состояние таких водоемов в значительной степени связано с 

низким содержанием в воде растворенного кислорода, определяющего самоочищающую 

способность. Растворенный кислород находится в природной воде в виде молекул O2. На 

его содержание в воде влияют две группы противоположно направленных процессов: 

одни увеличивают концентрацию кислорода, другие уменьшают ее  

К числу первых относятся поглощение кислорода из атмосферы, выделение 

кислорода водной растительностью в процессе фотосинтеза и поступление в водоемы с 

дождевыми и снеговыми водами, которые обычно пересыщены кислородом. В 

артезианских водах все эти факторы практически не действуют и поэтому кислород в 

таких водах отсутствует. В поверхностных же водах содержание кислорода меньше 

теоретически возможного в силу протекания процессов, уменьшающих его концентрацию, 

а именно: потребления кислорода различными организмами, брожения, гниения 

органических остатков, реакций окисления и т.п.  

                                                
11 Для растворенного кислорода ВОЗ не предлагает какой-либо величины по показаниям его влияния на здоровье. Однако резкое 
снижение содержания кислорода в воде указывает на ее химическое и/или биологическое загрязнение. 
12 Например, 10-25 мг моющих химических средств на 1 л воды ядовиты для водной флоры. При концентрации моющих средств 1 мг/л 
гибнет планктон, при 3 мг/л - дафнии, 15 мг/л - рыбы. Кроме того, в городских сточных водах может содержаться в среднем (мг/л): 1б,9 
- калия, 0,5 - меди; 0,5 - свинца; 0,8 - железа; 23,2 - натрия; 0,2 - цинка; 6,6 - фосфора, 4,53 - жиров. 



 25 

Относительное содержание кислорода в воде (% насыщения) зависит от 

температуры воды, атмосферного давления и уровня минерализации. 

Для поверхностных вод нормальной считается степень насыщения не менее 75%. 

В свою очередь, истощение растворенного кислорода может способствовать 

микробиологическому восстановлению нитрата в нитрит и сульфата в сульфид, что 

вызывает появление запаха. Уменьшение количества кислорода приводит также к 

повышению концентрации двухвалентного железа в растворе и осложняет его удаление.  

На исследуемом участке по содержанию в воде растворенного кислорода можно 

выделить следующие уровни загрязненности и классы качества (см. табл. 1, 3):  

• В точках замеров №№ 646, 648, 649, 650, 653, 654 воды реки Непрядва 

растворенный кислород содержится в пределах 4-5,99 мг/л и вода относится к III 

классу – “вода слабозагрязненная” - уменьшение за счет потребления кислорода 

различными организмами, брожения, гниения органических остатков, реакций 

окисления и т.п. в процессе самоочищения водоема выше по течению: застойные 

зоны с небольшой скоростью реки. 

• В точках замеров №№ 647, 651, 652,655, 657 – ко II классу – “вода чистая”  - 

увеличение за счет выделения кислорода водной растительностью в процессе 

фотосинтеза и проточности водоема; 

• В точках замеров № 656 – вода ручья из скважины на правом берегу Непрядвы и № 

656-ключ - вода самого ключа (скважины) содержание растворенного кислорода – 

5,52 и 4,46 мг/л соответственно.  В меженный период река Непрядва питается 

грунтовыми и подземными водами, обедненными кислородом. 
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5. Выводы о качестве воды реки Непрядва 

 

 
                                   Район исследования с точками замеров 

 

• На основании  полевых наблюдений в августе 2012 г. И результатов 

количествнного химического анализа от 03.09.2012 г. можно сделать следующие 

выводы: 

• С гидрохимической точки зрения вода реки Непрядва характеризуется как пресная,  

гидрокарбонатная,  кальциевая,  нейтральная,  слабощелочная. 

• В  целом, по результатам анализа качества поверхностных вод на территории 

Российской Федерации, выполненный на основе статистической обработки данных 

гидрохимической сети наблюдений Росгидромета, вода реки Непрядва отнесена ко 

2-му классу - категории слабо загрязненной13. 

• По всему течению вода реки наблюдается дефицит растворенного кислорода в 

местах зарастания русла и небольших скоростей течения.  

• Выявлены - высокое содержание органических соединений в речных водах (в 

ключевых и грунтовых водах соответствует нормативам). Пробы № 1, 2, 3, 4 - 

                                                
13 Оценка загрязнения вод приводится в соответствии с классификацией степени загрязненности воды, разработанной 
Гидрохимическим институтом Росгидромета с использованием комплексных оценок и 5 классов качества воды: 1 класс – «условно 
чистая»; 2 класс – «слабо загрязненная»; 3 класс – «загрязненная»; 4 класс – «грязная»; 5 класс – «экстремально грязная». 
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речная и ключевая вода (р. Непрядва) - не удовлетворяет требованиям СанПиН 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». «Контроль качества» и может быть использована в 

целях хозяйственно-питьевого водоснабжения после предварительной 

водоподготовки. «Выявлено высокое содержание органических соединений 

(показатель окисляемость бихроматная). Рекомендации по водоподготовке: 

использование угольных фильтров». 

• Отмечена повышенная жесткость речной и грунтовых вод, что связано, по большей 

части, с  наличием осадочных пород карбонатного состава (известняки, доломиты, 

мергели и т.д.) и продуктов их химического и биохимического выветривания, и в 

меньшей степени - с загрязнением речного водоема. 

• В целом состояние поверхностных водотоков рассматриваемой территории можно 

считать удовлетворительным,  концентрации большинства определяемых веществ 

находятся в пределах ПДК для рыбохозяйственных водоёмов ( включая требования 

СанПиН 2.1.5980-00,  ГН 2.1.5.689-98  с дополнениями,  ГОСТ2761-84). 

• Характерное для всего участка реки  превышение ПДК по ХПК обусловлено, в 

основном, природными факторами. 

• В аспекте использования река Непрядва для рекреации и туризма оценивается как 

удовлетворительная. 

• Рекомендации для использования участка Будыровка – Монастырщино в целях 

экологического туризма таковы: очистка русла от зарастания, разбор 

искусственных или природных завалов в русле реки Непрядва – устранение 

препятствий для свободного течения реки, особенно на меандрирующем участке 

реки от н/п Будыровка до н/п Березовские Выселки. 

• Река Непрядва, начиная от автомоста у н/п Крамское,  весьма привлекательна для 

путешествия на каяках и надувных байдарках: мало естественных и искусственных 

преград, красота берегов и бескрайних полей кувшинок, небольшие перекаты и 

быстрины. Для завершения водного и эководного маршрута вполне подходят мост 

у н/п Кичевский (длина маршрута 17 км), мост у н/п Монастырщина (38 км) и у н/п 

Татинки после впадения Непрядвы в Дон (44 км).  
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Приложение 1. 

Фотоархив 

Река Непрядва от н/п Будыровка до н/п Монастырщино. 28 августа 2012 г. 

 

 
 

 
 

Непрядва. 28 августа 2012 г., н/п Будыровка 
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Перекаты и быстрины на участке реки Непрядва  

н/п Будыровка - н/п Березовские Выселки   
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Зарастание  русла реки на участке реки Непрядва  
н/п Будыровка - н/п Березовские Выселки   
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Подводная растительность на излучине реки  (быстрина) 
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 От н/п Березовские Выселки до Монастырщино – высокие и крутые берега 
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Ручей из скважины (точка № 656-ключ), правый берег Непрядвы 
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Приложение 2. 

Протоколы количественного химического анализа и результаты к протоколам качества воды 

источника водопользования (№№В00290-В00293, пробы №№1-4).    
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