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ЭМПИРИЧЕСКОЕ НАТУРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ВОД 

РЕКИ ЯУЗА 

Аннотация: При эмпирических исследованиях природных вод р. Яуза 

была обнаружена взаимосвязь некоторых физико-химических параметров с 

гидрометеорологическими. Была поставлена задача выявления 

математической модели описания взаимодействия природных вод р. Яуза, 

находящихся в равновесии с характеристиками приводной атмосферой. 

Проведены необходимые эксперименты, сделана аппроксимация данных и 

охарактеризована погрешность определений.  

Ключевые слова: термодинамическая система, природные воды, 

параметры, состав, эксперимент. 

Annotation: In empirical studies of the river Yauza a correlation between 

physicochemical parameters and hydrometeorological parameters was found. The 

task was to identify a mathematical model for describing the interaction of natural 

waters in Yauza, which are in equilibrium with the atmosphere’s characteristics. 

The necessary experiments were carried out, the data was approximated and the 

error of the definitions was characterized. 

Key words: thermodynamic system, natural water, parameters, composition, 

experiment. 

Природные воды р. Яуза являются открытыми термодинамическими 

системами. Термодинамическая система (ТДС) – природных вод р. Яуза и 

приводной атмосферы состоит из большого числа частиц, и их состояние 

можно охарактеризовать макроскопическими параметрами: плотность, 

давление, концентрация веществ, образующих ТДС, и т.д. ТДС природных вод 

р. Яуза находится в равновесии с приводной атмосферой, если параметры 
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системы с течением времени не меняются, а в системе нет каких-либо 

стационарных потоков (энергии, вещества и др.)1 

В состав ТДС природных вод р. Яуза включаются все частицы (как молекул 

воды, так и растворенных и\или взвешенных веществ), имеющиеся в 

изучаемой области пространства. Это приводит к тому, что в 

рассматриваемом объеме могут находиться две или более квазинезависимые 

парциальные подсистемы частиц. Тогда, например, приводную газовую смесь 

воздуха характеризуют парциальными давлениями, составляющих ее газов.  

Каждая ТДС имеет границы, которые отделяют ее от окружающей среды. 

Границей ТДС природных вод р. Яуза являются подстилающие дно породы и 

приводное воздушное пространство. Как и любая открытая ТДС, природные 

воды р. Яуза обменивается с окружающей средой энергией и веществом.  

Физико-химические параметры поверхностных природных вод р. Яуза сильно 

подвержены колебаниям температуры из-за активного теплообмена с 

воздухом и подстилающими дно породами. Поэтому при выявлении факторов, 

априори влияющих на состав природных поверхностных вод, следует 

рассмотреть, в частности, как изменение температуры отражается на 

свойствах растворимости. То есть, следует учитывать, что при увеличении 

температуры в реакциях с выделением энергии растворимость веществ 

уменьшается.2  

Нами предварительно (на основании литературных источников) был 

ограничен набор факторов, априори влияющих на состав природных 

поверхностных вод и апробированы методы математического описания 

изучаемой системы.  

Приведем некоторые данные, характеризующие  изучаемый водный объект – 

реку Яуза.  

                                           
1 Большая советская энциклопедия. М.: Советская энциклопедия. 1969-1978 
2 Глинка Н.Л. Общая химия / под ред. В.А. Рабиновича. 20-е изд, испр. М.: Металлургия, 1979. С.240. 
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Яуза начинается за МКАДом в районе Национального парка «Лосиный 

остров», течет через Мытищи и северные районы Москвы, пересекает 

Ярославское направление железной дороги и впадает в Москву возле 

сталинской высотки – Дома на Котельнической набережной. 

В реку Яуза впадает большое число московских речек, в том числе и 

подземных. Под Яузой проходят три ветки метро и Лефортовский тоннель; 

над рекой - 5 железнодорожных, 22 автомобильных и 2 метромоста. 

В черте города происходит дополнительное загрязнение реки за счет сбросов 

производственных, ливневых и талых вод. В связи с этим, к устью реки 

качество воды значительно ухудшается. Наибольшее увеличение содержания 

в реке Яуза в черте города отмечено по нефтепродуктам (в 11,3 раза) и 

тяжелыми металлам (цинк, алюминий, никель, кобальт – в 3-6 раз). 

Среднегодовая концентрация железа и значение показателя ХПК по длине 

реки существенно не изменяется, концентрация меди и марганца к устью 

реки даже снижается (0,6-0,8 раз). Это свидетельствует о том, что 

основное загрязнение по данным показателям поступает в реку Яузу с 

территории Московской области.3 

В связи с  поставленной задачей – выявления математической модели 

описания взаимодействия природных вод р. Яуза, находящихся в равновесии с 

характеристиками приводной атмосферой – из  р. Яуза в створе главного 

входа МГТУ им. Баумана в период с 4 октября по 1 декабря 2016г. литровым 

батометром периодически отбирались пробы воды. При выполнении работы 

соблюдались общие правила забора и хранения образцов воды, определенные 

ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».  

 Забор проб природной воды проводился батометром с подповерхностного 

слоя с глубины 0,5 м. Затем проба перемещалась в пластиковую тару, 

вымытую без применения синтетических моющих средств. Природная вода 

                                           
3 ГУП «Мосводосток». Режим доступа: http://www.mosvodostok.com/objects/rivers/ (дата обращения 

11.05.2017). 
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сразу, же без хранения, подвергалась анализу. При этом одновременно 

фиксировалась натурные параметры: температура воды, температура 

воздуха, атмосферное давление, направление и сила ветра и др.  

В лаборатории аналитически (титрометрически)  определяли такие 

параметры как общее содержание тяжелых металлов, общее содержание 

тяжелых металлов в виде карбонатов, общее содержание тяжелых 

металлов в некарбонатной форме, кислотность и др.  

Исследования проводились при помощи титриметрического метода.  

Данный метод количественного анализа основан на точном измерении объема 

раствора реактива, израсходованного на реакцию с определяемым 

веществом. При титровании наступает момент, когда рабочий раствор и 

определяемое вещество прореагируют между собой в строгом 

соответствии со стехиометрической реакции.  

В результате получены следующие данные в виде сводной таблицы (табл. 1) 

Таблица 1. 

Результаты эксперимента 

 

В дальнейшем аппроксимация данных проведена линейной зависимостью 

(𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏) методом наименьших квадратов. 
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И погрешность определений охарактеризована через среднеквадратическое 

отклонение: 

𝜎(𝑥) = √
∑𝑥𝑖

2

𝑛
− 𝑥ср

2  

𝜎(𝑦) = √
∑𝑦𝑖

2

𝑛
− 𝑦ср

2  
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