
ЭКОЛОГИЯ 

 

Экология и строительство | № 1, 2018 | DOI: 10.24411/2413-8452-2018-00003 

14 

УДК 502/504.4 
 

О месторасположении истока реки Репинки в Коломне 
Поступила 01.03.2018 г. 
© Смелова Светлана Станиславовна1, Лобанова Елена Александровна2,  

Прокофьев Владимир Валентинович3 
 1 Коломенский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский политехнический университет», г. Коломна, Россия 
2 Общество с ограниченной ответственностью «Интерсо», г. Коломна, Россия 
3 Акционерное общество «Дарводгео», г. Москва, Россия 

  

Аннотация. В статье рассмотрен вопрос месторасположения истока реки Репинки в городе Колом-

не Московской области. В настоящее время этот водный объект является малоизученным, хотя в течение 

последних десятилетий проводилось активное хозяйственное освоение ее пойменной территории, в 

том числе обустройство плотин и обводнение пойменных земель, засыпка овражной сети с родника-

ми, последующее застраивание территории и так далее. Эти мероприятия послужили причиной из-

менения как гидрологического режима реки, так и ряда ее гидрологических характеристик. Выявление 

предполагаемых истоков реки выполнено на основе натурных данных и анализа фондовых материа-

лов. Проведены полевые исследования изучаемой территории. По результатам проведенных инженер-

но-геодезических и гидрометрических изысканий в верхнем течении реки Репинки были намечены 

точки возможного истока реки. Установлено, что истоком является родник в овраге № 2 с восходящей 

разгрузкой подземных вод, имеющий координаты: 55° 3'46.11"N, 38°44'17.73"E. 
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Abstract. The article is devoted to the location of the source of the river Repinka in Kolomna in 

Moscow region. Currently, this water body is poorly studied, although in recent decades there 

has been an active economic development of its floodplain territory, including the construction 

of dams and floodplain lands, filling the gullies with wellsprings, subsequent construction of the 

territory and so on. These activities have led to changes in both the hydrological regime of the 

river and its hydrological characteristics. Identification of the expected sources of the river is 

made on the basis of full-scale data and analysis of archive materials. Field researches of the 

studied territory are carried out. The results of the carried out engineering-geodetic and hy-

drometric researches in the riverhead of Repinka the points of to the possible source of the river 

were fixed. It was determined that the source of the river is a wellspring in the gully № 2 with 

upward discharge of groundwater, which has the coordinates: 55° 3 '46.11" N, 38°44 '17.73" E. 
 Keywords. Watersheds, hydrology, hydrometry, Russian Federation. 

 

 

Введение. В настоящее время река 
Репинка является малоизученным гид-
рологическим объектом, несмотря на то, 
что в течение последних десятилетий 
проводилось активное хозяйственное ос-
воение ее пойменной территории, распо-
ложенной в пределах города Коломны, в 
т.ч. [1]: обустройство плотин и обводне-
ние пойменных земель, засыпка овраж-
ной сети с родниковыми выходами и 
последующее застраивание территории и 
пр. Эти мероприятия послужили причи-
ной изменения как гидрологического 

режима реки, так и ряда ее гидрологи-
ческих характеристик (длина русла ре-
ки и ее притоков, число притоков, 
коэффициент извилистости русла и 
т.д.). В связи с этим выявилась акту-
альность определения современного ме-
стонахождения истока реки как водного 
объекта, находящегося в городской соб-
ственности, с целью упрощения контро-
ля и надзора за его использованием.  

Материалы и методы исследова-

ний. Геологический разрез бассейна р. 
Репинки представлен (снизу вверх) [4]: 
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среднекаменноугольными отложениями 
(суглинки), четвертичными аллювиаль-
ными отложениями (суглинки, супеси, 
пески), современными техногенными 
отложениями различной мощности (пес-
ки, суглинки и глины с прослоями гру-
нтов техногенного происхождения). 
Каменноугольные отложения представ-
лены суглинками, щебнем известняка 
пониженной прочности с суглинистым 
заполнителем и сильнотрещиноватым 
известняком. Суглинки серовато-
коричневого, зеленовато-серого цвета, 
пылеватые, слоистые туго- и мягкоплас-
тичные. Щебень известняка пониженной 
прочности с суглинистым заполнителем 
залегает на глубине 13...14 м, мощность 
слоя составляет от 0,8 до 1,7 м. Аллю-
виальные отложения представлены суг-
линками, супесями и песками. 
Суглинки светло-коричневого цвета, бу-
роватые, пылеватые с линзами и про-
слоями песка, супеси и глины 
тугопластичной и полутвердой консис-
тенции мощностью от 0,7 до 4,9 м. Пес-
ки желтого, буровато-серого цвета, 
пылеватые, мелко- и среднезернистые с 
прослойками и линзами супеси и сугли-
нка, влажные, рыхлые, средней плотно-
сти и плотные. Искусственные грунты 
представлены суглинками с прослоями 
песка, глины, шлака, включениями би-
того кирпича и пр.; часто встречаются 
включения бытового и строительного 
мусора (пластик, дерево, картон и т.д.) 
Мощность техногенных отложений дос-
тигает 10 м, их состав значительно ва-
рьирует по руслу реки. 
Гранулометрический состав гумусового 
горизонта исследуемого участка реки 
Репинки общей мощностью около 0,3 м 
представлен суглинками и супесями. 
Гидрогеологические условия рассматри-
ваемой территории характеризуются на-
личием первого от поверхности 
грунтового водоносного горизонта, при-
уроченного к аллювиальным отложени-
ям – водовмещающим толщам 
аллювиальных песков и супесей. Глуби-
на залегания грунтовых вод составляет 
от 5,0 до 8,5 м от поверхности почвы. 
Питание грунтовых вод происходит за 
счет инфильтрации атмосферных осад-
ков. Химический состав вод–
гидрокарбонатно-кальциевый и магние-
во-кальциевый. Воды пресные, общая 
минерализация составляет не более 
0,3...0,4 г/л. 

Репинка входит в число притоков р. 
Волги как приток IV порядка (в системе: 
р. Репинка (приток IV порядка) – р. Ко-

ломенка (приток III порядка) – р. Моск-
ва (приток II порядка) – р. Ока (приток I 
порядка) – р. Волга).В геоморфологичес-
ком отношении [6] бассейн р. Репинки 
приурочен ко 2-й надпойменной террасе 
р. Оки. Репинка протекает по городу Ко-
ломне и берет свое начало в его юго-
западной части, в квартале Колычево. 
Река течет: в верхнем и среднем течении 
с юго-запада на северо-восток, в нижнем 
– русло поворачивает на северо-запад. 
Общая протяженность реки составляет 
5,5 км, площадь водосбора 7 км [4]. Рус-
ло реки слабоизвилистое, на всем протя-
жении зарегулировано озерно-прудовыми 
системами (грунтовыми плотинами). Ре-
льеф бассейна реки представлен равни-
ной, покрытой овражно-балочной сетью. 
В верхнем течении реки наблюдается за-
болоченность русел отдельных притоков. 
Грунты на всем протяжении реки пред-
ставлены супесями и суглинками. 

Целью работы являлось определе-
ние современного местонахождения ис-
тока реки Репинки в городе Коломне 
Московской области (рис. 1). 

 
 

 
Рис. 1. Река Репинка в системе прито-

ков реки Волги на территории города 

Коломны 
 
 
Наибольшее влияние на регулиро-

вание стока реки оказывают созданные в 
середине 50-х - конце 60-х годов озера: 
Верхний Карасик, Нижний Карасик, 
Садовое и Первомайское (на правом при-
токе р. Репинка) [1]. В связи с активной 
хозяйственно-бытовой деятельностью че-
ловека за последние четыре десятилетия 
русло р. Репинка характеризуется зна-
чительным сокращением длины, в ос-
новном, за счет засыпки естественных 
оврагов (например, только за период с 
1970 г. до 1991 г. длина реки сократи-
лась на 1,2 км) [1]. На всем протяжении 
русло реки завалено бытовым мусором и 
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сильно заилено. Кроме того, в верхнем 
течении донные отложения загрязнены 
тяжелыми фракциями нефтепродуктов, 
источником которых, очевидно, являют-
ся стоки с территории расположенного в 
непосредственной близости от русла га-
ражного комплекса. Кроме того, что 
степень гидрологической и гидрогеоло-
гической изученности р. Репинки весьма 
мала, река не обозначается как геогра-
фический объект, на крупномасштабных 
картах Московской области. Еще в на-
чале 20-го века в крупнейшем каталоге 
рек Московской Губернии Здановского 
Н.А. (1926 г.) р. Репинка не упомина-
лась [1]. Так и в конце 20-го века на то-
пографической карте «Подмосковье» 
масштаба 1:200000 (1991 г.) р. Репинка 
не обозначена, а отображены лишь че-
тыре существующих на ее русле озера 
искусственного происхождения. Схема-
тическая карта бассейна р. Репинки бы-
ла составлена в 1994 г. по результатам 
съемки в масштабе 1:20000 (рис. 2). На 
рисунке 2 обозначен исток реки, однако, 
изучение более подробных карт дает ос-
нования предполагать, что местораспо-
ложения истока реки иное. С целью 
более подробного исследования этого во-
проса обратимся к фондовым материа-
лам. 

Результаты исследований и их об-

суждение. На первом этапе исследова-
ний были собраны материалы с 
результатами обследований изучаемой 
территории в т. ч.: план территории 
города Коломны (масштаб 1:5000); 
экологический отчет по состоянию р. 
Репинки в пределах Коломенского ра-
йона Московской области за 1992 г. (с 
картой масштабом 1:5000); географи-
ческие исследования природы бассейна 
малой реки (на примере бассейна р. 
Репинка) за 1996 г. со схематическими 
картами бассейна р. Репинка,(автор – 
Куприянов С.В.). 

Река Репинка относится к равнин-
ным рекам с инфильтрационным типом 
питания (путем инфильтрации атмо-
сферных осадков). Таким образом, исток 
реки должен быть приурочен к сущест-
вующей овражной сети, по которой 
происходит разгрузка подземных вод 
[5]. На основе собранных материалов 
было проведено изучение сформировав-
шейся овражной сети верхнего течения 
реки Репинки и русла реки в пределах 
овражной сети. На рисунке 3 обозначе-
ны границы оврагов по состоянию на 
1992 г. 

 
Рис. 2. Схематическая карта бассейна 

р. Репинка [1]. (на карте показаны ос-

новные притоки и источники по состоя-

нию на 1994 г.) 

 

 
Рис. 3. Овражная сеть в верхнем тече-

нии р. Репинки, сформировавшаяся к 

1992 г (составлена с использованием [4]) 
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Как видно из рисунка, в 1992 г. 
насчитывалось пять оврагов, которые 
являются по этим данным потенциаль-
ными истоками реки. Согласно прове-
денным тогда же исследованиям исток 

р. Репинки был приурочен к оврагу № 1 
[4], который был засыпан к 1996 г., и 
на месте которого в настоящее время 
расположен действующий гаражно-
строительный комплекс. Таким образом, 
количество потенциальных мест совре-
менного расположения истока реки со-
кратилось в ходе исследования до 
четырех. 

С целью определения местонахож-
дения истока на каждом из пяти овра-
гов были проведены маршрутные 
инженерно-геологические наблюдения 
(второй этап исследований). Исследова-
ния проводились в летний период (ко-
нец июля 2010 г.) в устойчивую летнюю 
межень. Это позволило исключить 
влияние атмосферных осадков в форми-
ровании поверхностного стока на изу-
чаемой территории и выявить 
потенциальные истоки с существующим 
постоянным расходом воды. Результаты 
полевых наблюдений показали, что уча-

сток оврага № 1 засыпан полностью и 
что на его месте возведены строения 
действующего гаражного комплекса. В 

существующем овраге № 2 (в 10 м к за-
паду от асфальтовой дороги) имеется 
восходящая разгрузка подземных вод. 

О характере разгрузки свидетельст-
вуют восходящие струи подземных вод в 
чаше разгрузки, так называемые «гри-
фоны». В данной точке был сделан замер 
температуры воды. Замер велся гидроло-
гическим «заленивленным» термомет-
ром. Температура воды составила 8,2 °С 
при температуре речных вод 21 °С, что 
свидетельствует о разгрузке подземных 
вод. Данная точка обозначена как на-
блюдательный пикет «П1» (рис. 4). 

Овраг № 3 на момент наблюдений 
представлял собой понижение в рельефе 
без выхода подземных вод, но заросшее 
болотно-водной растительностью (рогоз, 
осока), что свидетельствует о близком к 
поверхности залегании уровня подзем-
ных вод. В результате наблюдений в 

устье оврага № 3 был обнаружен расход 
воды из железобетонной трубы, выхо-
дящей из под территории лечебно-
трудового профилактория. Очевидно, 
что эта труба проложена по дну оврага 

№ 3 и засыпана сверху. При отсутствии 
данных по инженерным коммуникаци-

ям, проложенным по данному участку, 
и дополнительных инженерно-
геологических исследований сложно вы-
явить происхождение воды, разгру-
жающейся из данной железобетонной 
трубы. Это может быть как зарегулиро-
ванная естественная разгрузка (родник), 
так и сток дренажных вод с территории 
ЛТП. В месте выхода трубы на дневную 
поверхность был намечен наблюдатель-
ный пикет «П3» и произведен замер 
расхода потока. 

 
 

 
Рис. 4. Спутниковая карта-схема участ-

ка работ с номерами пикетов и грани-

цами существующей овражной сети 
 
 

Овраг № 4 представляет собой 
сильно заболоченное понижение, порос-
шее влаголюбивой растительностью 
(тростник, рогоз, осока). В непосредст-

венной близости к оврагу № 4 располо-
жен мясокомбинат. Экологические 
изыскания, проведенные в 1992 г. на 
рассматриваемой территории [4], пока-

зали, что в овраг № 4 с территории мя-
сокомбината осуществлялся сброс 
сточных вод. Проведенные в 2010 г. на-
турные наблюдения позволяют выдви-
нуть предположение о том, что сброс 
сточных вод продолжался в период про-
ведения изысканий и вклад расхода 
сточных вод в общий расход воды по 

руслу оврага № 4 значителен. Чтобы 
подтвердить эту гипотезу необходимо 
было провести лабораторные исследова-
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ния химического состава поверхностных 

вод в овраге № 4, однако данный вопрос 
не являлся предметом настоящего ис-
следования. 

Овраг № 5 является самым протя-
женным (длина более 500 м) из всех пя-
ти оврагов. В своем устье (в верховьях 
оз. Верхний Карасик) он представлен 
заболоченным понижением, поросшим 
влаголюбивой растительностью (рогоз, 
осока, камыш, тростник). Однако, при 
движении вверх по оврагу от его устья 
поверхностного стока не наблюдается. 
Более того; дно оврага становится сухим 
на расстоянии около 200 м от устья, 
влаголюбивая растительность исчезает. 
Эти наблюдения позволяют сделать вы-
вод о том, что исток р. Репинки в овраге 

№ 5 отсутствует, и исключить этот овраг 
из дальнейшего рассмотрения. 

На третьем этапе исследований с 
целью количественного определения 
расхода потока поверхностных вод были 
проведены гидрометрические исследова-

ния в оврагах №№ 2 и 3. Разгрузка под-

земных вод в овраге № 3 осуществляется 
из трубы, и расход измерялся непосред-
ственно в ней («П3»). В месте восходя-
щей разгрузки подземных вод в овраге 

№2 («П1») расход потока определить не-
возможно из-за малой глубины потока – 
расход определялся в наблюдательном 
пикете «П2», находящемся в 150 м ни-
же по течению от «П1». Кроме того, был 
сделан контрольный размер расхода во-
ды в русле р. Репинки в районе устья 

оврага № 4 («П4»). Точки пикетов и 
границы оврагов указаны на рисунке 4. 

Гидрометрические наблюдения ве-
лись путем измерения расхода воды в 
оборудованном створе русла реки мик-
рокомпьютерным расходомером-
скоростемером «МКРС» (вертушка гид-
рометрическая). Для гидрометрических 
исследований створы в пикетах «П2» и 
«П4» были расчищены для придания 
потоку максимально возможного лами-
нарного течения, урезы берегов были 
очищены от мусора и прибрежной рас-
тительности с целью устранения «мерт-
вых» зон, в которых не происходит 
движения воды. В створах были сдела-
ны промеры глубин и замерены скоро-
сти потока на различных вертикалях 
[3]. 

Общий расход воды определялся 
как сумма расходов потока по отдель-
ным площадям [7] в соответствии с ли-

нейно-детерминированной моделью рас-
хода потока [2]: 

Q = K1v1f0 + f1(v1 + v2)/2 + ... +  
+ fn–1(vn–1 + vn)/2 + Knvnfn, 
где: fi – площадь отсеков живого сечения потока 
(i = 1... п); Ki и Kn – коэффициенты для скорос-

тей vi и vn на прибрежных скоростных вертика-
лях, принимаемые равными 0,8 при естественном 
обрывистом береге или 0,5 при наличии «мерт-
вых» зон. 

Результаты расчетов по этой зави-
симости приведены в таблице 1. 

 
 

Таблица 1 

Результаты гидрометрических 

исследований в верхнем течении 

реки Репинки 
№ п/п Пикет Расход Q, л/с 

1 
2 
3 

«П2» 
«П3» 
«П4» 

1,6 
0,2 
45,0 

 
 

Как видно из данных таблицы, 
расход в пикете «П4» несоразмерно вы-
ше, чем в остальных пикетах. Скорее 
всего такой большой расход связан с по-
ступлением сточных вод с мясокомбина-

та из оврага № 4 – при маршрутной 
съемке непосредственно около устья ов-
рага был обнаружен сбросной коллек-
тор. Кроме того, весьма вероятен сброс 
дренажных вод с территории сущест-
вующего гаражно-строительного коопе-
ратива (ГСК). Эти предположения 
подтверждаются тем, что водосборная 

площадь оврага № 4 сопоставима с ана-

логичной площадью оврага № 3 и № 2 – 
овражная сеть, заложенная в верховьях 
р. Репинка, имеет примерно одинаковые 
по размерам и степени глубины вреза 
овраги. Окончательно подтвердить вы-
двинутые предположения помогут до-
полнительные исследования (детальный 
химический анализ поверхностных и 
подземных вод). 

Учитывая, что расход воды из ов-

рага № 3 поступает из железобетонной 
трубы, которая, в свою очередь, выхо-
дит с территории ЛТП, и значение этого 
расхода очень мало, можно сделать вы-
вод, что данный поток является расхо-
дом дренажных вод с территории ЛТП. 

Вместе с гидрометрическими исс-
ледованиями были сделаны геодезичес-
кие привязки всех пикетов наблюдения 
(«П1»...«П4») путем определения геог-
рафических координат с использованием 
GPS-прибора. Результаты привязки 
приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Результаты координатной привязки 

пикетов в верхнем течении р. Репинки 

(с использованием GPS-прибора) 
№ п/п Пикет Широта Долгота 

1 
2 
3 
4 

«П1» 
«П2» 
«П3» 
«П4» 

55° 3'46.11"N 
55° 3'49.26"N 
55° 3'49.71"N 
55° 3'57.22"N 

38°44'17.73"E 
38°44'16.15"E 
38°44'12.18"E 
38°44'12.43"E 

 
 

Выводы 
По результатам проведенных ин-

женерно-геодезических и гидрометриче-
ских изысканий в верхнем течении р. 
Репинки были намечены точки возмож-
ного истока реки. Основываясь на ре-
зультатах маршрутной съемки, было 

установлено, что овраг № 1 (рис. 3) на 
сегодняшний день полностью засыпан, а 

расположение истока реки в овраге № 5 
невозможно в силу того, что на период 
летней межени в нем полностью отсут-
ствует поверхностный сток. 

Расход потока из оврага № 3, по-
ступающий из железобетонной трубы, 
очевидно, является следствием потока 
дренажных вод, поступающих с терри-
тории ЛТП. 

Таким образом, из всех рассмот-
ренных точек наиболее вероятным и 
достоверным истоком является восхо-
дящая разгрузка, существующая в пи-
кете «П1».  

Это предположение подтверждается 
следующими фактами. 

1. Наличие восходящих потоков 
(«грифонов») в чаше разгрузки. Это сви-
детельствует о разгрузке подземных вод 
в точке наблюдения. 

2. Расположение чаши разгрузки в 
овраге. В соответствии с существующи-
ми представлениями о формировании 
истока равнинных рек, он должен быть 
приурочен к существующей овражной 
сети, по которой происходит разгрузка 
подземных вод. 

3. Температура воды в месте раз-
грузки. Пониженное значение темпера-
туры в месте разгрузки (8,2 оС) по 
сравнению с температурой речной воды 
(21 оС) указывает на разгрузку подзем-
ных вод в данной точке. 

4. Наибольшая удаленность точки 
разгрузки от устья р. Репинки и нали-
чие постоянного расхода в меженный 
период. Согласно [3] истоком реки явля-
ется наиболее удаленная от устья реки 

точка, в которой существует постоянный 
расход воды. 

Таким образом, истоком р. Репин-

ки является родник в овраге № 2 (пикет 
П1) с восходящей разгрузкой подземных 
вод, имеющий координаты: 55° 
3'46.11"N, 38°44'17.73"E (рис. 5). 

 
 

 
Рис. 5. Установленное месторасположе-

ние реки Репинки (пикет «П1») 
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