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Бассейн реки Яхромы отличается разнообразием ландшафтов и степенью 

хозяйственной освоенности, в связи с чем на протяжении реки прослеживаются 

различия в морфологии русла, гидрологических характеристиках, составе донных 

отложений и структуре сообществ зообентоса. Благодаря этим особенностям 

река Яхрома может служить модельным водоемом для исследования влияния 

различных видов хозяйственной деятельности на экосистемы малых рек. В работе 

представлены результаты исследований реки Яхромы, которые проводили в 

вегетационный период 2010-2015 гг. Дана пространственно-временная динамика 

основных гидрохимических показателей, а также материалы по содержанию в воде 

тяжелых металлов (Cu, Cd, Ni, Pb и Zn, Mn). Установлено, что в своем верхнем течении 

река Яхрома практически не подвергается влиянию хозяйственной деятельности, а в 

среднем и особенно в нижнем течении экологическое состояние реки существенно 

ухудшают стоки с урбанизированных и аграрных территорий. 
Ключевые слова: река, гидрохимический режим, тяжелые металлы, донные отложения, 

водная растительность. 
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The Yakhroma river basin is remarkable for its diverse landscapes and the level of economic 

development. Therefore there are distinctions over the river in its channel morphology, 

hydrological characteristics, composition of the bottom sediments and structure of zoobenthos 

communities. These features make Yakhroma a reservoir model which help to investigate the 

effect, caused by different economical activities on the ecosystems of small rivers. This paper 

presents the results of studies of the river Yakhroma, conducted during the growing seasons 

from 2010 to 2015. Spatial-temporal dynamics of the main hydro-chemical indicators, as well 

as materials on the content of heavy metals (Cu, Cd, Ni, Pb and Zn, Mn) in the water are 

given. It was found out that Yakhroma almost does not feel the impact of the economic 

activities in its upper flow; although in its middle and lower flows the river’s ecological state 

significantly deteriorates because of the runoff from the urban and agricultural areas. 
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