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Цель исследований  установить зависимости между гидрологическими, 

 гидрохимическими и гидробиологическими 

 показателями в речной экосистеме, 

 находящейся в условиях минимального 

 антропогенного воздействия  

Период проведения с 1998 г. – гидрологические и гидрохимические, 

 с 2005 г. – гидробиологические 



ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ 

И ГИДРОХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 

РЕКИ  ТУДОВКИ 



Классификационные признаки: 

По источникам 

питания 

Преимущественно 

снеговое (>50%) 

По внутригодовому 

распределению стока 

(по Б.Д.Зайкову) 

Группа А (реки с 

весенним половодьем), 

Тип - восточно-

европейский (с 

высоким половодьем, 

низкой летней и 

зимней меженью и 

повышенным осенним 

стоком) 

По модулю стока и 

характеру водного 

режима в пределах 

Тверской обл. 

(по Г.Ф.Загорскому) 

Ржевско-Старицкий 

гидрологический 

район (реки с малой 

естественной 

зарегулированностью: 

весенний сток – 70%, 

летне-осенний – 25%, 

зимний – 5%) 

Гидрологические районы 

Тверской области 
(Загорский, 1967) 



Гидрографическое описание р. Тудовки и ее бассейна; 

определение основных гидрологических характеристик 

Методы исследований: картометрический 

с использованием карт крупного масштаба, 

аэро- и космофотоснимков 



Схема бассейна р. Тудовки 



Построение графиков нарастания площади водосбора, лесистости и 

заболоченности по длине р. Тудовки 
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Гидрографическая схема 

р. Тудовки 

 

 

 

 

 

 

Графики изменения по длине: 

 

заболоченности, % 
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цветности воды, град. 



Рекомендуемые пункты мониторинга 

Перечень определяемых показателей 

•  Физические свойства (температура, цветность, прозрачность, запах, электропроводность); 

•  Растворенные в воде газы (СО2, О2); 

•  Концентрацию водородных ионов и окислительно-восстановительный потенциал (рН и Eh); 

•  Содержание главных ионов (Ca2+, Mg2+, Na+, K+, CO32-, HCO3-, Cl-, SO42-) и минерализацию; 

•  Биогенные компоненты (NH4+, NO2-, NO3-, Pминер. раств., Si, Feобщ.); 

•  Органические вещества (окисляемость перманганатная и бихроматная, БПК5). 

№ 
п/

п 

Местоположение 

пункта наблюдений 

Расстояние 

от истока, км 

Площадь 

водосбора, км2 

1 Верховья р. Тудовки 

(«Исток») 

3 13,5 

2 100 м ниже впадения 

руч. Папсуйки на 

пересечении с дорогой 

Падоры-Москалевка 

(«3 трубы») 

9,5 65 

3 100 м ниже впадения 

р. Ночной («Красный 

Стан») 

19 192 

4 Мост у дер. Редькино 

(«Редькино») 

55 575 

5 Мост у пос. Молодой 

Туд («Молодой Туд») 

86 920 







Рекомендуемые сроки гидрохимических наблюдений 

в пунктах мониторинга на р. Тудовке 

№ 
п/п 

Гидрологическая 

фаза 

Сроки 

наблюдений 

Основание для выбора срока 

1 Окончание зимней 

межени 

Третья декада 

февраля 

Ранняя дата начала весеннего ледохода на 

реке-аналоге 

2 Пик половодья Третья декада 

апреля 

Средняя дата наибольшего расхода 

половодья на реке-аналоге; гидрографы 

р. Тудовки 

3 Спад половодья Вторая декада мая Средняя дата окончания половодья на 

реке-аналоге 

4 Летняя межень Август Средние даты начала и окончания летней 

межени на реке-аналоге; гидрографы 

р. Тудовки 

5 Летнее-осенний 

паводок 

Первая декада 

ноября* 

Средняя дата наибольшего расхода 

паводка на реке аналоге  

* Более точные сроки наступления дождевых паводков следует устанавливать по данным 

ближайшей к бассейну реки метеостанции «Лесной Заповедник» 

Гидрограф р. Тудовки у пос. М. Туд 

(1968-70 гг.) 
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Графики изменения показателей по длине реки 

в различные по водности годы 
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Непрерывные наблюдения за динамикой 

некоторых гидрофизических параметров с 

использованием самописцев 

Самописец температуры воды 

Закрепление самописца в контейнере 

Место установки самописца на истоке р. Тудовки. 

Водомерная рейка 



Графики изменения температуры 

воды в р. Тудовке в 2008-2009 гг. 

в пунктах наблюдений:  

№1 – «Исток»,  

№2 – «3 трубы», 

№3 – «Красный Стан»,  

№4 – «Молодой Туд» 



ГИДРОБИОЛОГИЯ 

РЕКИ ТУДОВКИ 



Zoogeographical Regions in Europe 

 

Kola-Karelian & Eastern European Forest 

(Bioregion 2) 
(Krever et al. 1994) 

 Eastern European Lowland (Ecoregion 16) 

 (Illies 1978) 



Hydrobiological research 

• biota reflect long term tendencies  

 in the water bodies....  

 

• FLORA  
– Phytobenthos (Algae) = Diatoms  116 species 

– Macrophytes (higher, water associated plants)  

 

• FAUNA 
– Macrozoobenthos > Macroinvertebrates bigger than 500 mkm 

 = 240 species 



Diatom community: the 10 most 

frequent species (%) at M. Tud 
 

Total number = 44 species (2007) 



Ranatra linearis (Linnaeus 1758)  Nepa cinerea Linnaeus 1758  

Ephemera vulgata Eaton 1870  

Macrozoobenthos 



Macrozoobenthos Community 



Outstanding species 

Metretopus alter  

• the only mayfly with 2 crawls...                           

has a tundral distribution: species that are typical 

for nordic areas, or occure boreo-montan. These 
species are known in literature as northern glacial 
boarder species”Gletscherrandarten” (Thienemann 1950) 

• occures in R. Tudovka near the village Tud 

 

 
Aphelocheirus aestivalis 

 

• a typical rheophil species in lowland rivers, that 
became rare in Europe  

• it indicates an intact river ecosystem, with a 
functional “Interstitial” 

• occures in R. Tudovka in stony reaches, e.g. 
Sibir, Redkino, Molodoy Tud 



Intercalibrating ecological 

classifications of European large rivers  



• 16 European countries participated in the intercalibration exercise (13 
biological assessment methods using benthic invertebrates and diatoms).  

 

• methods using benthic invertebrates focused on the detection of various 
pressures (e.g., general degradation, water pollution or morphological 
degradation). The selected assessment metrics were generally similar to 
those for the assessment of smaller rivers (e.g. number of mayfly, stone fly 
and caddisfly taxa; Saprobic Indices; Average Score Per Taxon).  

 

• Data from sites at high status was validated with sampling data from least-
disturbed sites (“reference sites”) at the rivers Tisza, Volga and Tudovka 

 

   test for significant differences in the median values of  
 selected COMMON METRICS 

Intercalibrating ecological 

classifications of European large rivers  



Common metric ranges of samples from sites in common high status 

(high) and reference sites (ref) 

 

ASPT and RTI show significantly different median values (U-test, 

p<0.001).  



Сведения о гидробиологии, гидрохимии 

и гидрологии р. Тудовки могут служить 

основой для создания на реке сети 

эталонных для исследуемого биорегиона 

створов наблюдений. 

Ведение мониторинга на водных 

объектах, признанных эталонными, 

отвечает требованиям принятой 

странами Европейского Союза в 2000 г. 

Рамочной водной директивы (WFD), 

устанавливающей единые правила в 

области охраны и рационального 

использования водных ресурсов.  



Спасибо за внимание 


