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В данной работе представлены результаты исследований реки Волгуши, проведенные в 

вегетационный период 2015 года. Дана физико-географическая характеристика 

бассейна реки Волгуши, описаны элементы гидрологического режима, приведена 

гидрохимическая оценка реки на содержание в воде, донных отложениях и макрофитах 

сульфатов, фосфатов, хлоридов, соединений азота, а также тяжелых металлов (Cu, Cd, 

Ni, Pb и Zn, Mn). Впервые выполнена гидрохимическая оценка экосистемы 

реки Волгуши в пространственно-временной динамике в условиях разной степени 

антропогенного воздействия. 
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коэффициент корреляции, биогенные элементы, гидрохимический анализ. 
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The paper presents the results of research of the Volgusha river, carried out in the growing 

season of the year 2015. It provides information on the hydrology of the river sections, where 

water, sediment and aquatic vegetation samplings were conducted. For the first time the 

hydrochemical assessment of the ecosystem of the river Volgusha is presented in spatial-

temporal dynamics under varying degrees of human impact, as well as materials on the 

content of heavy metals in water, sediments and aquatic vegetation of the river). The 

hydrochemical assessment of the Volgusha river’s ecosystem has been made for the first time 

within the spatial-temporal dynamics under conditions of the different grades of 

anthropogenic influence. 
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