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Аннотация. 
Актуальность и цели. Приведена сравнительная оценка подземного прито-

ка в главные реки Тверской области по линейным его характеристикам –  
модулям стока, q л/с км. Данные гидрологические стоковые параметры харак-
теризуют водность речных систем в меженный период в большинстве регио-
нов России. 

Материалы и методы. В качестве показателей подземного стока в реки ис-
пользуются среднемноголетние минимальные 30-дневные расходы воды зим-
ней межени по стационарным и временным водпостам разных ведомств на 
главных реках области. Гидрохимические характеристики речных и подзем-
ных вод приводятся из фондовых материалов Росгидромета и ФА «Роснедра». 

Результаты. Подтверждено, что Верхняя Волга ниже г. Ржева дренирует 
глубокие подземные воды, и р. Молога и Зап. Двина питаются преимущест-
венно водами из верхних подземных водоносных горизонтов в период низкого 
стока. Гидрохимические показатели речных и подземных вод косвенно харак-
теризуют интенсивность подземного притока в главные реки региона. 

Выводы. Показано, что параметры подземного притока в реки зависят от 
климатических, почвенных, геологических и гидрогеологических условий рас-
сматриваемых речных бассейнов, а также от величины эрозионного вреза  
долин региональных водотоков и глубины их дренирующего воздействия. 
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разгрузки, геолого-структурный анализ, гидрохимическое опробование, тер-
мометрическая, гидрометрическая съемка, ионный сток, водпост, комплекс-
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COMPARATIVE ESTIMATION OF GROUNDWATER INFLOW  

TO MAIN RIVERS OF TVER REGION (UPPER VOLGA,  

MOLOGA AND ZAPADNAYA DVINA) ACCORDING  

TO HYDROLOGICAL AND HYDROCHEMICAL DATA 
 

Abstract. 
Background. The article comparatively estimates groundwater inflow into main 

rivers of Tver region by its linear characteristics – flow rate, q l/sec km. The given 
hydrological inflow parameters characterize the water content of the river systems in 
the low-flow period in the majority of Russian regions. 

Materials and methods. As the indicators of groundwater inflow into rivers the 
author used mean annual 30-day water discharges of winter low-flow from statio-
nary and temporary water posts of various departments on main regional rivers.  
Hydrological characterisitcs of river and ground waters are taken from the library 
materials of Roshydromet and “Rosnedra” Federal agency. 

Results. It is confirmed that the Upper Volga lower the city of Rzhev drains deep 
groundwaters, and the Mologa and Zapadnaya Dvina rivers feed predominantly 
from the upper ground waterbearing strata in the low-flow period. Hydrochemical 
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indicators of river and ground waters indirectly characterize the intensity of 
groundwater inflow into main regional rivers. 

Conclusions. It is shown that the parameters of groundwater inflow into rivers 
depend on climatic, soil, geological and hydrogeological conditions of the river ba-
sins under consideration, as well as on the value of erosive cut of the regional water-
course valleys and the depth of drainage influence. 

Key words: underground waters, river waters, surface waters, source area, dis-
charge area, geological and structural analysis, hydrochemical testing, thermometric, 
hydrometric survey, ion flow, complex method.  

Введение 

Тверской регион обладает значительными ресурсами поверхностных  
и подземных вод в Центральном федеральном округе. Главной водной арте-
рией области является р. Волга, которая протекает в ее центральной и вос-
точной частях. В западных и юго-западных районах области основными во-
дотоками являются р. Мста и Зап. Двина. 

Река Волга в пределах Тверской области и ниже по течению зарегули-
рована озерами и водохранилищами. Вблизи волжского истока расположены 
оз. Селигер и Верхневолжское водохранилище, которое объединило несколь-
ко озер – Волго, Пено, Вселуг и Стерж – путем строительства низконапорной 
плотины – бейшлота. В 1977 г. на боковом речном притоке – р. Вазуза – было 
образовано водохранилище с одноименным названием (рис. 1). Выше г. Тве-
ри волжский водоток находится в подпоре от Иваньковского гидроузла.  
Ниже этого областного центра р. Волга представляет собой каскад ГЭС и во-
дохранилищ, где гидрометрический метод оценки подземного притока в реки 
невозможно использовать из-за подпорного режима речного стока.  

В последние годы осложнились условия наполнения волжских водо-
хранилищ весенними паводковыми водами из-за малоснежных и теплых зим. 
Данная ситуация может усугубляться в бездождливый период низкого летне-
осеннего стока. При этом параметры меженного минимального стока в этот 
сезон во многом зависят от объема подземного притока в реки. Знание харак-
теристик подземного стока актуально для специалистов водного хозяйства, 
гидрологов и гидрогеологов. 

В последнее время в качестве нормы подземного притока в реки часто 
используются среднемноголетние данные зимнего минимального 30-дневно-
го стока [1]. На их основе для расчетных участков рек определяются прира-
щение подземного стока – ΔQподз – и его линейные параметры – q′ л/с пог. км. 

В этой статье, которая является продолжением предыдущих анало-
гичных гидрологических исследований, приводится сравнительная оценка 
подземного притока по главным рекам региона – Верхней Волге, Мологе  
и Зап. Двине в пределах территории области. 

В качестве расчетного периода водного режима была принята низкая 
зимняя или летне-осенняя межень при отсутствии поверхностного или дож-
девого стока. 

Общие сведения об изученности подземного стока  

на территории Тверской области 

На территории региона наибольшей изученностью подземного стока 
характеризуются Верхняя Волга – на участке от истока до г. Твери, – и от-
дельные ее притоки, а также р. Зап. Двина – на западе области.  
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Рис. 1. Схема пунктов наблюдений за меженным стоком на Верхней Волге,  

Мологе и Зап. Двине в пределах Тверской области: 

1 – граница областей; 2 – главные реки и их притоки; 3 – озера и водохранилища;  

4 – города и поселки; 5 – действующие стационарные водпосты; 6 – закрытые  

стационарные водпосты; 7 – временные (экспедиционные) водпосты 

 

Стационарные наблюдения за речным стоком на главных реках области 

проводит Росгидромет, но в последние годы по финансовым причинам количе-

ство водпостов значительно сократилось. Детальные экспедиционные исследо-

вания подземного и минимального меженного стоков проводили в 70–90-е гг. 

прошлого века и нулевые годы множество организаций и ведомств [2–6].  

Их выполняли институт «Гидропроект» – при проектировании Ржевского  

и Вазузского водохранилищ; МГРЭ ПГО «Центргеология» – при проведении 

геолого-разведочных работ на подземные воды на р. Тьме, Мологе, Мелече, 

Кашинке, Зап. Двине вблизи г. Андреаполя; Тверской ТИСИЗ провел много-

численные инженерно-гидрологические изыскания при проектировании но-

вых объектов строительства. 

В последние двадцать лет единственный раз, в августе 2005 г., была ор-

ганизована Верхневолжская экспедиция по изучению водного режима глав-

ной реки области. В период этих исследований были проведены измерения 

расходов воды на небольших волжских притоках и одновременно определя-

лась электропроводность речных вод [4]. 
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Речной сток в этот период на стационарных водпостах р. Волги –  

с. Ельцы и г. Старица – составлял более 60–80 м3/с, что не позволило широко 

использовать результаты этих исследований. Ранее ведущие российские на-

учные и отраслевые институты водного профиля проводили обобщение мате-

риалов по подземному стоку Тверского региона или центральным областям 

России – ИВПАН, 1972 г. [7]; Гидрологический институт, 1972 г., 1980 г., 

1986 г. [1, 2, 8]; институт ВНИГИК Мингео СССР, 1987 г. [3] и т.д. 

В последние годы для оценки подземного притока в реки широко ис-

пользуются линейные его параметры (q л/с пог. км). И для их расчетов необ-

ходимы данные по минимальному меженному стоку не только на главном 

водотоке, но и на крупных боковых притоках, с площадью водосбора более 

100 км2. Этому условию в разной степени удовлетворяют три главные водные 

артерии региона – Верхняя Волга, Молога, Зап. Двина. Остальные большие 

реки области – Тверца, Медведица, Мста и др. – при наличии большого объ-

ема стоковых наблюдений на основном водотоке характеризуются отсутстви-

ем единичных измерений меженного стока на боковой приточной сети, что 

исключает возможность определения линейных параметров подземного при-

тока на этих региональных водотоках. 

Условия формирования подземного и минимального меженного стока  

на главных реках Тверской области 

Предыдущие исследования подземного стока главных рек Тверской об-

ласти [7–11] выявили большие различия в его формировании, которые связа-

ны с неоднородными физико-географическими, почвенными, геолого-струк-

турными и гидрогеологическими условиями рассматриваемой территории. 

1. Верхняя Волга, участок исток – р. Старица. Река Волга в пределах 

Тверской области имеет следующие гидрографические характеристики: дли-

на водотока от истока до г. Твери – 450 км, площадь водосбора до устья  

р. Тверца – 24 900 км2. От истока до впадения р. Вазузы волжский водоток 

протекает по Валдайской возвышенности. Среднее падение реки на этом уча-

стке составляет 32 см/км, глубина эрозионного вреза долины – 50–75 м. Ниже 

г. Зубцова р. Волга выходит на равнины Верхневолжской низины. Среднее 

падение реки на этом отрезке – 14 см/км, глубина эрозионного вреза доли-

ны – 80–100 м. Мощность зоны пресных подземных вод на волжском водо-

сборе от истока до г. Твери составляет 250–300 м [7, 10]. Геологические  

и гидрогеологические условия бассейна Верхней Волги определяются его 

особенным расположением в пределах Московской синеклизы. От своего ис-

тока до впадения р. Вазузы Волга прорезает водоносную толщу четвертич-

ных отложений, а также известняков и доломитов верхнего девона и нижнего 

карбона. На волжском участке, ниже г. Зубцова и до г. Твери, наблюдаются 

появление более молодых по геологическому возрасту водоносных известня-

ков и доломитов среднего и верхнего карбона и погружение ранее дренируе-

мых водонасыщенных пластов. Причем направление руслового водного по-

тока Верхней Волги не всегда совпадает с падением слоев в северо-восточ-

ном направлении Московской синеклизы. Как ранее было установлено  

Н. А. Лебедевой, ИВПАН [7], в 20–30 км выше г. Ржева в подземном питании 

Верхней Волги участвуют глубокие подземные воды. Об этом свидетельст-

вуют гидрохимические показатели родникового стока и результаты термо-
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метрии русловых донных отложений, проведенной в 1987 г. [4]. Согласно со-

временным научным представлениям такие участки повышенного подземно-

го притока часто приурочены к зонам тектонических нарушений, где наблю-

даются высокая трещиноватость водовмещающих пород, стоковые, темпера-

турные и гидрохимические аномалии. На таких участках рек возрастает дре-

нирующее воздействие долины на подземный сток, вблизи г. Ржева и ниже по 

течению оно составляет около 200 м, у волжского истока – 100 м [7]. 

В последние 30–40 лет на территории г. Ржева и прилегающей террито-

рии произошло нарушение подземного стока из-за интенсивного водоотбора 

подземных вод. Особенно резкое падение уровней в ржевских артскважинах 

наблюдалось в 70–80-е гг. прошлого века: до 2–4 м в год. Но в целом на 

Верхней Волге, на участке исток – г. Старица, наблюдаются высокие линей-

ные показатели подземного стока: от 30 до 50 л/с пог. км (табл. 1). Большин-

ство волжских притоков дренирует подземные воды четвертичных отложе-

ний и характеризуется низкими показателями линейных модулей подземного 

притока: менее 10 л/с пог. км. Но отдельные из этих рек – р. Песочня, Сели-

жаровка, Тудовка – наряду с четвертичными отложениями прорезают более 

водообильные толщи девона и карбона, и линейные параметры подземного 

притока здесь возрастают до 20–45 л/с пог. км (табл. 2). 

В период низкого стока минимальные меженные расходы Верхней 

Волги формируются не только подземным притоком, но и разными по объе-

му попусками из верхневолжских озер и водохранилищ. В меженный период 

часто наступают продолжительные периоды – от нескольких недель или ме-

сяцев, – когда сбросы из Верхневолжского и Вазузского водохранилищ  

и сток из оз. Селигер стабильно низкие или высокие. 

Волжские водоемы, расположенные в верхнем течении главной реки, 

имеют следующие аккумулирующие емкости (Wa); площади водного зеркала 

(Sзер) и интервалы попусков (Qп) в меженный период: 

Озеро Селигер: Wa  (Нср) = 1500 млн м3; Sзер = 260 км2; Qп = 5–36 м3/с. 

Верхневолжское водохранилище: Wa  (НПУ) = 490 млн м3; Sзер = 184 км2; 

Qп = 0,2–70 м3/с. 

Вазузское водохранилище: Wa  (НПУ) = 539 млн м3; Sзер = 106 км2;  

Qп = 5–100 м3/с. 

2. Река Молога, верхнее и среднее течение. Река Молога, являясь 

крупным волжским притоком, протекает по Молого-Шекснинской низменно-

сти и характеризуется следующими гидрографическими показателями: длина 

водотока и площадь водосбора до границы области соответственно состав-

ляют 290 км и 13 тыс. км2.  

Среднее падение реки на участке от истока до пос. Максатиха равно  

4 см/км, ниже по течению – 10 см/км. 

Величина эрозионного вреза долины р. Мологи до впадения р. Сараго-

жи у границы области составляет 25–50 м, на нижележащем участке главной 

реки – 50–75 м. Глубина дренирующего воздействия долины и мощность зо-

ны пресных вод приблизительно одинаковы – порядка 100 м [7]. 

Речной сток моложского водотока (в верхней его части) от истока до  

г. Бежецка и ниже зарегулирован небольшими водоемами. К ним относятся 

водохранилище у г. Бежецка (Sзер ≈ 12 км
2
), оз. Равленское (Sзер ≈ 3 км

2
),  

оз. Ямное (Sзер ≈ 4 км2) и оз. Верестово (Sзер ≈ 24 км2). 
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Таблица 1 

Подземный сток по отдельным водпостам (Qз)  

и расчетным участкам (ΔQз) главных рек Тверской области,  

определяемый по среднемноголетнему  

30-дневному зимнему стоку [1–3] 

 

Примечание: 1. Приращение подземного стока определялось по гидрометри-

ческим данным (ГМ) и корректировалось по геохимическим данным артскважин 

(ГХС) или родников (ГХР). 2. Параметры 30-дневного зимнего стока по р. Мологе 

приведены к одному периоду наблюдений – 1933–1980 гг. (4,25К) 
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Таблица 2 

Подземный сток основных речных притоков (Qз) главных рек Тверской  

области, определяемый по среднемноголетнему 30-дневному зимнему стоку [3–6] 

 
 

Подземный сток этой части бассейна отличается низкими параметра-

ми и в среднем по площади водосбора составляет менее 0,5 л/с км2. Пройдя 

через ряд малых озер, главная река ниже оз. Верестово принимает крупный 
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приток – р. Осень, речной сток которой в основном формируется парой рек – 

Мелеча и Молога. Подземный сток этих притоков характеризуется высокими 

линейными показателями: до 15 л/с пог. км. Бассейны этих рек расположены 

в пределах Елоховского тектонического поднятия, где близко от поверхности 

залегают водоносные загипсованные известняки [3]. 
Согласно предыдущим исследованиям, р. Молога от истока до впаде-

ния р. Кезы (в 3 км выше с. Спасс-Забережье) дренирует подземные воды 
четвертичных и частично пермских отложений, ниже по течению до северной 
границы области – водоносные горизонты четвертичных и каменноугольных 
отложений [7]. Средние линейные параметры подземного притока на рас-
сматриваемом участке главной реки от впадения р. Осень до г. Пестово Нов-
городской области составляют 15–20 л/с пог. км (см. табл. 1). Отдельные 
притоки р. Мологи – р. Волчина, Сарагожа, Меглинка – характеризуются вы-
сокими линейными показателями подземного стока: 15–20 л/с пог. км  
(см. табл. 2). Во многом это связано с тем, что эти водотоки являются озер-
ными реками, и в их подземном питании в разной степени участвуют водо-
носные горизонты нижнего и среднего карбона. 

3. Река Зап. Двина, верхнее течение. Река Зап. Двина вытекает из не-
большого оз. Охват (Sзер = 30,5 км2), расположенного на Валдайской возвы-
шенности. Вблизи г. Зап. Двина главный водоток выходит на заболоченные 
равнины Западно-Двинской низины. 

Площадь водосбора и длина реки до южной границы области соответ-
ственно составляют 16 900 км2 и 262 км. Среднее падение реки от истока до  
г. Зап. Двина равно 54 см/км, ниже по течению и до впадения р. Межи –  
25 см/км. Глубина эрозионного вреза долины р. Зап. Двина в пределах Твер-
ской области – 25–50 м. Мощность зоны пресных вод вблизи истока состав-
ляет 200 м, у южной границы области – и менее 100 м [7]. 

Водосбор главной реки характеризуется высокой озерностью: 2–6 %. 
Малые озера, Sзер < 10 км2, располагаются в основном вблизи истока и в бас-
сейне р. Торопы. Но наиболее крупные водоемы в верхнем течении р. Зап. Дви-
ны, к которым относятся оз. Жижицкое (Sзер ≈ 65 км2) и Двинское (Sзер ≈ 12 км2), 
расположены в псковской правой части общего водосбора. 

На верхнем участке от истока до г. Зап. Двина главный водоток дрени-
рует водоносные горизонты нижнего карбона. Ниже по течению до южной 
границы области в подземном питании р. Зап. Двины участвуют воды четвер-
тичных и частично девонских отложений. Причем с увеличением эрозионно-
го вреза регионального водотока, протекающего в южном направлении, од-
новременно возрастает мощность четвертичных отложений [7]. 

Река Зап. Двина характеризуется высокими линейными показателями 
подземного стока: 25–35 л/с пог. км (см. табл. 1). 

Отдельные ее притоки – р. Велеса, Торопа, Двинка и др. – отличаются 
высокой водностью в меженный период и значительными линейными пара-
метрами подземного притока – до 30–50 л/с пог. км, что связано с высокой 
озерностью водосборов отдельных рек и повышенной водообильностью дре-
нируемых водоносных горизонтов (см. табл. 2). 

Подрусловый сток 

В табл. 3 приведены литологические характеристики подрусловых от-
ложений рассматриваемых водотоков. Согласно приведенным геологическим 
данным, подрусловый сток наиболее изменчив на Верхней Волге, где совре-
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менные аллювиальные отложения, представленные водоносными песками, 
гравием, щебнем с прослоями супесей, суглинков, глин, могут резко отли-
чаться по типу, мощности и условиям залегания. На других больших реках – 
р. Мологе и Зап. Двине – подрусловый сток менее изменчив, так как он при-
урочен к более однородным по литологии подрусловым четвертичным отло-
жениям с меньшими фильтрационными характеристиками. 

К вопросу о точности расчета подземного притока в реки 

В табл. 1 и 2 представлены параметры подземного стока для отдельных 

речных участков и притоков главных рек на период изученности водного 

стока рек Тверской области в 70–80-е гг. прошлого века. Но в последние  

20–30 лет расчетные среднемноголетние характеристики 30-дневных зимних 

минимальных расходов воды по стационарным водпостам не определялись  

и не приводятся в гидрологических монографиях Росгидромета. Отсутствие 

последних стоковых характеристик не снижает значения выполненных расче-

тов подземного стока (см. табл. 1, 2), так как основное внимание здесь уделя-

лось определению приращения подземного притока между двумя пунктами 

стоковых измерений, которые имеют длительный и одинаковый период на-

блюдений; n < 40 лет. При этом прирост подземного стока (ΔQз) на речном 

участке сопоставлялся с аналогичной характеристикой (ΔQподз), полученной 

при использовании расчетных данных подземного стока по стационарным 

водпостам, ранее вычисленных по методу расчленения гидрографа [8].  

В линейных показателях подземного притока эти различия составляли  

3–5 л/с пог. км [6], которые соответствуют величине абсолютной погрешно-

сти определения модуля стока, q л/с пог. км.  

На озерных реках разница в расходах воды расчетного 30-дневного ми-

нимального зимнего и подземного стоков составляла 10–20 %, на остальных во-

дотоках – менее 10 %, а в некоторых случаях величины могут совпадать [2, 8]. 

Химизм речных и подземных вод в период низкой межени  

по отдельным бассейнам главных рек Тверской области 

В рассматриваемом регионе речные и подземные воды верхней подзо-

ны дренирования речной сетью относятся по химизму к гидрокарбонатному 

классу, с общей минерализацией менее 1 г/л. Исключением являются речные 

воды вблизи моложского истока и подземные воды верхнего яруса в бассейне 

р. Мологи. В табл. 4 приводятся гидрохимические характеристики природ-

ных вод, которые являются официальными данными ФА «Роснедра», Рос-

гидромета и других ведомств [9–11]. Химические показатели речных вод 

вместе с измеренными расходами воды на стационарных водпостах заимст-

вованы из гидрологических ежегодников за 60–70-е гг. прошлого века, когда 

влияние антропогенных факторов на гидрохимический режим исследуемых 

рек было менее значительное, чем в современный период. 

1. Верхневолжский бассейн, участок исток – г. Старица. Верхняя 

Волга, на участке от истока до г. Старицы, в меженный период характеризу-

ется увеличением общей минерализации от 100 до 300 мг/л и повышением 

концентрации отдельных макрокомпонентов в речной воде: иона Ca" – от  

20 до 50 мг/л, иона HCO3′ – от 70 до 200 мг/л. Такое повышение минерального 

состава речных вод по длине реки обусловлено большим выносом растворен-

ных солей боковой приточной сетью в главный водоток и его подпитыванием 
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подземными водами с высокой минерализацией. Но вместе с тем для речных 

вод Верхней Волги характерна низкая концентрация ионов Cl′ и SO4", менее 

10–15 мг/л, которые в большом количестве содержатся в подземных водах. 
И во многом такие большие различия в химизме речных и дренируе-

мых подземных вод обусловлены разными по объему попусками из озер  
и водохранилищ Верхней Волги, которые нарушают естественный гидрохи-
мический режим главной реки в период низкого стока, когда большинство 
рек региона переходят на подземное питание. При этом происходит умень-
шение минерализации волжских вод из-за их разбавления низкоминерализо-
ванными озерными водами из верхневолжских водоемов. 

Ниже г. Зубцова дополнительное влияние на гидрохимический режим 
р. Волги и оказывает Вазузское водохранилище. В этом водоеме общая мине-
рализация воды в весенний период составляет около 100 мг/л, в меженный 
период – до 200 мг/л. Вынос растворенных солей с бассейна р. Вазузы при 
минимальном сбросном расходе воды в 5 м3/с сократился в 2–3 раза по срав-
нению с периодом до создания Вазузского водохранилища. 

Отдельные крупные притоки Верхней Волги отличаются большей ми-
нерализацией, чем речные воды главной реки. К примеру, на р. Б. Коше этот 
химический показатель равняется от 200 до 250 мг/л, на других притоках –  
р. Тудовка, Сишка, Держа – в 1,5 раза выше согласно полевым измерениям 
электропроводности речных вод [4]. 

Подземные воды верхних водоносных горизонтов, относящиеся к ниж-
нему карбону, дренируются волжским водотоком на участке от истока до  
г. Зубцова и ниже по течению и характеризуются повышением общей мине-
рализации от 400 до 700 мг/л и увеличением концентрации хлор-иона в род-
никах и артскважинах в следующем порядке: вблизи истока – менее 5 мг/л,  
у места впадения р. Сишки – 15 мг/л, в г. Ржеве – около 50 мг/л, в 7 км ниже 
г. Зубцова – более 80 мг/л.  

На другом волжском участке, в 15 км выше г. Старицы и ниже по тече-
нию до г. Твери, главная река дренирует более молодые по геологическому 
возрасту водоносные горизонты среднего и верхнего карбона, воды которых 
характеризуются уменьшением общей минерализации до 300–400 мг/л и не-
высокой концентрацией хлор-иона – менее 10 мг/л. Вместе с тем на артсква-
жинах г. Твери, заложенных в водоносных известняках среднего и нижнего 
карбона, в подземных водах наблюдается высокое содержание ионов Cl′  
и SO4" – более 100 мг/л, что характерно для глубоких водоносных горизонтов 
Тверского региона, которые не дренируются местной речной сетью. 

2. Бассейн р. Мологи, верхнее и среднее течение. Река Молога по хи-
мизму речных вод отличается от других крупных водотоков области тем, что 
по мере движения вниз по течению общая минерализация русловых вод вна-
чале возрастает, а затем уменьшается.  

Вблизи истока р. Мологи, при малых расходах воды – менее 1 м3/с, на-
блюдается высокое содержание растворенных солей и сульфат-иона в речной 
воде – соответственно более 600 и 300 мг/л. Минерализация вод небольших 
водоемов, через которые проходит моложский водоток в районе г. Бежецка  
и ниже, отличается повышенными значениями – более 300 мг/л. На участке 
Мологи от впадения р. Осень и до д. Фабрика (выше устья р. Волчины) зна-
чительно повышаются минеральный состав речных вод и содержание суль-
фат-иона – соответственно до 500 и 100 мг/л. Но вместе с тем концентрация 
иона HCO3′ в русловых водах по-прежнему высока: от 250 до 300 мг/л. 
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Близкие гидрохимические показатели речных вод характерны и для 

притоков р. Осень – р. Мелечи и Могочи, бассейны которых расположены  

в районе Елоховской флексуры, где близко от поверхности залегают водо-

носные загипсованные известняки.  

На участке р. Мологи, от впадения р. Волчины до устья главной реки, 

наблюдается уменьшение общей минерализации и содержания отдельных 

ионов. В нижнем течении р. Мологи, у в/п Лентьево, в 60 км от устья, кон-

центрация растворенных солей в речных водах снижается до 250–280 мг/л, 

содержание иона SO4" – до 20 мг/л; иона HCO3′ – до 150–180 мг/л. 

Такое понижение минерального состава речных вод связано с тем, что 

моложский водоток на этом протяженном участке принимает множество круп-

ных притоков с меньшей минерализацией речных вод, и некоторые водотоки 

являются озерными реками: р. Волчина, Сарагожа, Меглинка и т.д. 

3. Бассейн р. Зап. Двины, верхнее течение. Река Зап. Двина, в верх-

ней части, вблизи истока, характеризуется низкой минерализацией речных 

вод: от 100 до 120 мг/л. На следующем речном отрезке, от г. Андреаполя до  

г. Зап. Двины, наблюдается увеличение минерального состава русловых вод 

главного водотока до 150–160 мг/л. Ниже по течению, на участке от г. Зап. Дви-

ны до устья р. Межи, химический состав вод р. Зап. Двины изменяется незна-

чительно, при средней минерализации речных вод от 160 до 170 мг/л. Причем 

на этом отрезке главная река принимает несколько крупных притоков –  

р. Велесу и Торопу – с более высоким минеральным составом речных вод – 

до 230–250 мг/л. После впадения р. Межи, с минерализацией речных вод бо-

лее 400 мг/л, концентрация растворенных веществ в главной реке увеличива-

ется до 250 мг/л. При этом в речных водах Зап. Двины на изученном участке 

постоянно преобладает ион HCO3′, от 70 мг/л – у истока, до 180 мг/л –  

у г. Велиж, при малой концентрации ионов Cl′ и SO4" – менее 10 и 15 мг/л 

соответственно. 

Водоносные горизонты девона и карбона, участвующие в подземном 

питании главной реки и ее притоков, характеризуются невысокими по срав-

нению с бассейном Мологи параметрами общей минерализации – от 300 до 

700 мг/л – при относительно малом содержании ионов Cl′ и SO4" – менее  

10 мг/л – и высокой концентрации иона HCO3′ – от 200 до 500 мг/л. В другой 

части бассейна р. Зап. Двины, ниже впадения р. Межи и на водосборе этого 

притока, в подземных водах отмечено повышенное содержание сульфат-

иона – до 80–100 мг/л. 

4. Общее и среднее линейное приращение ионного стока (ΔP, Δp
l
) на 

отдельных расчетных участках главных рек. 
● Верхняя Волга, участок г. Ржев – г. Старица, ΔL = 98 км, март 1962 г. 

(исключая р. Вазузу): 

ион SO4   Общая минерализация 

ΔP  = 128 г/с   ΔP  = 2120 г/с 

Δp l  = 1,3 г/с пог. км  Δp l  = 22 г/с пог. км  
● Река Молога, участок с. Боровское – Спасс-Забережье, ΔL  = 69 км, 

март 1962 г. (исключая р. Волчину): 

ион SO4    Общая минерализация 

ΔP  = 30 г/с   ΔP  = 590 г/с 

Δp l  = 0,5 г/с пог. км  Δp l  = 9 г/с пог. км  
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● Река Зап. Двина, участок г. Зап. Двина – г. Велиж, ΔL  = 176 км,  

январь 1964 г. (исключая р. Велесу, Торопу, Межу): 

ион SO4    Общая минерализация 

ΔP  = 160 г/с   ΔP  = 2270 г/с 

Δp l  = 0,9 г/с пог. км  Δp l  = 13–14 г/с пог. км 

Выводы 

Главные реки области – Верхняя Волга, Молога и Зап. Двина – отлича-

ются по условиям формирования подземного стока и его средним линейным 

параметрам, которые соответственно составляют 40–50; 25–35 и 15–20 л/с 

пог. км. Следует отметить, что на коротких отрезках этих водотоков (менее 

30 км) характеристики подземного притока в реки могут быть больше или 

меньше приведенных величин. 

В соответствии с гидрогеологическими условиями своего района р. Вол-

га на участке от истока до г. Твери при значительной глубине эрозионного вре-

за долины дренирует преимущественно подземные воды каменноугольных от-

ложений, представленных трещиноватыми известняками и доломитами. 

Западнодвинский водоток, имея незначительный эрозионный врез до-

лины, ниже г. Зап. Двины и до границы области, дренирует в основном под-

земные воды четвертичных отложений, которые отличаются высокой водо-

обильностью и где водовмещающими породами являются пески и гравий  

с прослоями глин, суглинков, супесей. При этом на данном участке реки  

наблюдается небольшой подземный приток из девонских отложений (доло-

миты, известняки). 

Значительное инфильтрационное питание верхних и глубоких водо-

носных горизонтов озерными, талыми и дождевыми водами выявлено в верх-

ней части западнодвинского и волжского бассейнов в пределах Валдайской 

возвышенности [8]. 

Река Молога на участке от истока до с. Спасс-Забережье дренирует 

преимущественно подземные воды четвертичных и частично пермских отло-

жений, представленных в основном водоносными песками, алевролитами 

(P2t) с прослоями глин, суглинков, менее водообильных, чем в бассейне  

р. Зап. Двины. Гидрохимические характеристики речных и подземных вод 

косвенно подтверждают интенсивность подземного притока в реки. В по-

следние десятилетия – засушливое лето 2010 и 2014 гг., а также в середине  

и конце прошлого века в летне-осеннюю межень наблюдались продолжи-

тельные периоды с очень низким стоком, обеспеченностью 80–99 %.  

На Верхней Волге это был январь 1940 г., когда приращение стока между 

водпостами с. Ельцы и г. Ржев равнялось 2,8 м3/с, при норме подземного при-

тока – 6,5 м3/с. На р. Мологе, у в/п Спасс-Забережье, в декабре 1945 г. изме-

ренный расход воды составлял 3,62 м3/с, при норме Qподз = 10,8 м3/с.  

На р. Зап. Двине, у в/п Устье-Горяне, в декабре 1938 г. минимальный сток 

равнялся 11,2 м3/с, при норме Q подз = 39,8 м3/с. 

В наше время часто встает проблема оценки естественных ресурсов под-

земных вод в условиях изменения климата. В отделе подземного стока Гидро-

логического института было установлено, что в последние годы в очень теп-

лые зимы возросли параметры подземного стока в реки за счет сработки за-

пасов грунтовых вод, которые подпитываются атмосферными осадками пу-

тем их инфильтрации. В то же время Центр Госмониторинга состояния недр 
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ФА «Роснедра» официально заявил, что существенных изменений в режиме 

грунтовых и подземных вод за последние 20 лет не произошло [12]. 
В 70–80-е гг. прошлого века для оценки ресурсов подземных вод и вы-

явления участков интенсивной разгрузки подземных вод в реки и водоемы 
стали широко использоваться дистанционные методы (рис. 2), которые зна-
чительно сокращают объемы дорогостоящих геолого-разведочных работ на 
подземные воды. 

 

 

Рис. 2. Тепловая космосъемка устьевой части р. Медведицы,  
вблизи г. Кашин и Калязин Тверской области: 

1 – участки выхода глубоких подземных вод, выявленные по температурным  
аномалиям на тепловом космоснимке, ИСЗ «Космос-1939», 10 июля 1989 г.,  

λλ = 10,3–11,8 мкм; 2 – те же участки (пронумерованные)  
на схеме района М 1:500 000 
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