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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  В  настоящее  время  продовольственная  безопас
ность  в  Российской  Федерации  может быть  обеспечена  при  устойчивом  разви
тии  сельскохозяйственного  производства.  Этого  можно  достичь  средствами 
комплексной  мелиорации,  включающей  в  себя  орощение  земель  в сочетании  с 
прогрессивной  агротехникой,  использованием  высокопродуктивных  сельскохо
зяйственных  культур,  органических  и  минеральных  удобрений.  Однако  за  вре
мя  проведения  аграрной  реформы  площадь  орошаемых  земель  в нашей  стране 
сократилась  с  6,1  до  4,  2  млн.  га,  а  в  некоторых  регионах,  например'в  Цен
тральноЧерноземном,    более  чем  в  два  раза.  Департаментом  мелиорации 
Минсельхоза  России  в 2010  г. бьша разработана  Концепция  федеральной  целе
вой программы  «Развитие  мелиорации  сельскохозяйственных  земель России  на 
период  до  2020  года».  Решение  проблемы  продовольственной  безопасности  в 
России  при этом  предлагаегся  проводить  на основе формирования  устойчивого 
и эффективного  функционирования  сельского хозяйства за счет  восстановления 
и  развития  мелиоративного  фонда.  Предусматривается  развитие  орошаемого 
земледелия,  что  позволит  значительно  увеличить  объем  сельскохозяйственной 
продукции на мелиорированных  землях. 

В  1991 году площадь орошаемых земель в Курской области составляла 47 
тыс.  га, то  есть орошалось  1,9% сельхозугодий.  В последние  15 лет  произошло 
сокращение  этой  площади.  Потребность  в  орошении  земель  в  области  опреде
ляется  комплексом  социальных,  экономических  и природных  факторов.  Перво
степенную  роль  при этом  играет влагообеспеченность  земель  в  вегетационный 
период.  В  условиях  неустойчивого  естественного  увлажнения,  характерного 
для  этого  региона,  наиболее  эффективным  средством  обеспечения  устойчиво
сти  сельскохозяйственного  производства  является  орошение  земель.  Орошае
мые земли  здесь целесообразно  использовать,  преимущественно,  под  кормовы
ми севооборотами и культурными пастбищами,  что укрепит кормовую базу жи
вотноводства;  остальную  часть  орошаемых  угодий  занимать  под  посевы  ово
щей, садов и сенокосов. Однако дальнейшее развитие орошаемого земледелия  в 
Курской  области  встречает  определенные  трудности  в  связи  с  недостаточной 
изученностью  условий  использования  поверхностных  и  подземных  вод  для 
орошения  земель,  особенно  в  южных  районах  области  наиболее  в этом  нуж
дающихся. Необходимы также оценка условий ст{)оительства водозаборов  с ис
кусственным  пополнением  подземных  вод  для  орошения  в  районах  распро
странения  водопроницаемых  рельефообразующих  пород и уточнение  нормати
вов качества вод для полива земель. 

Поэтому  в настоящее  время весьма актуальным  вопросом является  разра
ботка  методологии,  в  которой  предусматриваетс}[  типизации  речных  водосбо
ров по показателям, характеризующим условия  формирования  водных  ресурсов 
и  проведения  орошения  земель,  разработка  рекомендаций,  обеспечивающих 
оптимальное развитие орошаемого земледелия в регионе. 

Целью  работы  является  оценка  условий  формирования  и  качества  вод
ных ресурсов для орошения земель в Курской  области. 



Дая достижения  этой цели необходимо решить следующие  задачи: 

•  щзоанализировать  существующие  методы  оценки  состояния  водных  ре
с)'рсов; 

•  выявить  основные  природные  и  антропогенные  факторы  формирования 
водаых ресурсов Курской  области; 

•  провести типизацию  речных  водосборов  по условиям  формирования  вод
ньк  ресурсов; 

•  дать оценку качества водных ресурсов по гидрохимическим  показателям; 
•  оценить  необходимость  и условия  проведения  орошения  земель  и  выде

лить пригодные для этого площади на территории Курской  области; 
•  разработать  рекомендации  по  развитию  орошаемого  земледелия  в  Кур

С1С0Й области. 

Объектом  исследований  являются  поверхностные  и  подземные  воды 
Курской  области. 

Предмет  исследования  •  природные  и  гштропогенные  процессы,  проте
кающие  на  водосборах  малых  и  средних  рек,  влияющие  на  состояние  водных 
ресурсов и ус;ювия проведения орошения  земель. 

Теоретической  и  методологической  основой  диссертации  послужили 
труды  учёньк:  В.Г.  Глушков,  Б.Д.  Зайков,  М.И.  Львович,  С.Л.  Вендров,  И.А. 
Шщаюманов,  А.Л.  Великанов,  Г.К.  Калинин,  В.И.  Бабкин,  Л.Н.  Долгов,  В.В. 
Шабанов,  H.A. Плотников,  A.A. Дубянский, Н.И. Коронкевич,  Л.И.  Корьггный, 
Б.И. Кочуров и др. 

Методы  исследования:  сравнительногеографический,  статистический, 
картог|)афический,  полевых  исследований,  аналитический,  метод  кластерного 
анализа. 

Исходные  материалы.  В  основу диссертационной  работы  положены  ре
зуль.тап.1 полевых  исследований  автора  на территории  Курской  области,  а так
же  !латериалы  ГУ  «Курского  центра  по  гидрометеорологии  и  мониторингу  ок
ружающей  среды». 

Научная  новизна  работы: 

•  разработана  методология  исследованн«  условий  формирования  водных 
ресурсов для  проведения  орошения  в регионах  с неустойчивым  увлаж
нением  земель; 

•  проведена типизация  водосборов  малых  н  средних  рек Курской  облас
ти  по условиям  формирования  водных  ресурсов  с использованием  бас
сейнового  подхода; 

•  впервые для  Курской  области  выделены  площади,  пригодные  для  про
ведения  орошения  земель  с  использованием  систем  водозаборов  с  ис
кусственным  пополнением  подземных  вод; 

•  предложены  мероприятия  по  развитию  орошаемого  земледелия  в  Кур
ской  области. 



Теоретическая  и практическая  значимость  работы 

В работе предлагается бассейновый  подход,  который  можно  использовать 
при  изучении  основных  природных  и  антропогенных  факторов  формирования 
водных  ресурсов  н  оценке  условий  проведения  орошения  в  регионах  с  неус
тойчивым  увлажнением  земель.  При  этом  регулирование  местного  стока  реко
мендуется  проводить  на  водосборах  малых  и средних  рек, путем  строительства 
прудов  и  создания  систем  водозаборов  с  искусственным  пополнением  подзем
ных  вод  (ИППВо)  в условиях  распространения  водопроницаемых  пород.  Опре
деляется,  что  при  обосновании  этих  мероприятий  необходимо  учитывать  при
родные  условия  региона  и антропогенные  воздействия,  что  позволяет  провести 
типизацию  речных  водосборов  по  условиям  формирования  водных  ресурсов  в 
регионе и оценить необходимость  и возможность  проведения  орошения  земель. 

Практическая  значимость работы  заключается  в выделении  районов,  наи
более нуждающихся  в проведении орошения земель в Курской  области.  Резуль
таты  работы  и  конкретные  материалы  диссертации  используются  в  учебном 
процессе  Курского  государственного  университета  по дисциплинам  «Гидроло
гия»,  «Антропогенные  ландшафты»,  «Геоэкология  и  рациональное  природо
пользование»  (Справка о внедрении  имеется). 

Достоверность  результатов  работы  обеспечивается  значительным 
объемом  фактического  материала,  собранного  автором  в  Курском  центре  по 
гидрометеорологии  и мониторингу  окружающей  среды.  Достоверность  резуль
татов  подтверждается:  качеством  исходных  материалов,  применением  совре
менных  методов  исследования  при  решении  поставленных  задач,  согласовани
ем полученных  результатов с данными  фактических  наблюдений. 

Защищаемые  положения: 

1.  Методология  исследования  условий  формирования  водных  ресурсов  для 
орошения  в регионах с неустойчивым увлажнением  земель. 

2.Типизация  речных  водосборов  Курской  области  по  условиям  формирова
ния водных ресурсов с использованием  бассейнового  подхода. 

3.Анализ  состояния  водных  ресурсов  и  возможности  их  использования  для 
орошения земель в Курской  области. 

4.Результаты  оценки и условия проведения орошения земель в регионе. 
5.Рекомендации  по развитию орошаемого земледелия в Курской  области. 

Апробация  работы.  Результаты  исследований  и  основные  положения 
диссертации  обсуждались  на  научных  конференциях  в  КГУ  (20092011  гг.),  в 
Туле  (20092011  гг),  на  научнопрактической  конференции  «Современное  со
стояние  и проблемы  охраны окружающей  среды  города Курска  и его  окрестно
стей»(2009  г.),  научнопрактической  конференции  «Географические  исследова
ния:  История,  современность  и  перспективы,  посвященная  45летию  образова
ния  географических  кафедр  КГУ»  (2010  г.),  VIII  Всероссийской  научно
технической  конференции  «Приоритетные  направлег(ия  развития  науки  и  тех
нологий»  (г.  Тула,  2010  г.),  III  Всероссийской  научнопрактической  конферен
ции  «Экологогеографические  проблемы  регионов  России»  (г. Самара, 2012  г.), 
Всероссийской  научнопрактической  конференции  (г.  Астрахань,  2012  г.),  Ме



ждународной  научнопрактической  конференции  «Достижения  и  перспективы 
естественных  и технических  наук»  (г.  Ставрополь,  2012  г.).  По  теме  диссерта
ции  опубликовано  9 работ,  в том  числе  3 работы    в изданиях,  рекомендован
ных ВАК. 

Структура  и  объем  диссертации.  Работа  состоит  из введения, 4х  глав, 
заключения  и списка литературы,  включающего  в себя  130 наименований,  5ти 
приложений.  Основной  текст  диссертации  содержит  ИЗ  страниц  и  включает  в 
себя  17 таблиц и  17 рисунков. 

ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ,  ВЫНОСИМЫЕ  НА ЗАЩИТУ 

1.  Методология  исследования  условий  формирования  водных  ресурсов 

для  орошения  в регионах  с неустойчивым  увлажнением  земель. 

В настоящее  время стало очевидным, что для  выявления  природных  и ан
тропогенных  факторов  формирования  водных  ресурсов,  при  оценке  их  эколо
гического  состояния  и  проектировании  водоохранных  мероприятий,  наиболее 
удобным  является  бассейновый  подход.  Водосборы  рек  являются  естественны
ми  природными  ячейками  географической  оболочки,  в  которых  происходит 
формирование  поверхностного  и  подземного  стока.  На  их  площади  протекает 
хозяйственная  деятельность  человека,  оказывающая  прямое  и  косвенное  воз
действие  на  состояние  водных  ресурсов.  Здесь  же  наиболее  удобно  проводить 
мониторинг  поверхностных  и подземных  вод и природоохранные  мероприятия. 
С  учетом  выщеизложенного,  а  также  в  результате  изучения  литературных  ис
точников,  в  которых  рассматриваются  основные  факторы  формирования  по
верхностных  и подземных  вод,  антропогенные  воздействия  на водные  ресурсы, 
и  на основе  изучения  существующих  методик,  нами  предлагается  методологи

ческий  подход,  предусматривающий  шесть  этапов  исследования  условий  фор

мирования  водных ресурсов  и орошения  земель  в  регионе. 

1  этап.  Изучение  основных  факторов  формирования  водных  ресур
сов.  Во  время  этого  этапа  проводится  сбор  и  анализ  материалов,  характери
зующих  природные  условия  региона,  изучаются  хозяйственная  деятельность 
человека,  а  также  основные  природные  и  антропогенные  процессы,  влияющие 
на экологическое  состояние  водных ресурсов. Значительная  часть  необходимой 
информации  при этом  собирается  в фондах  гидрометеорологических  и  водохо
зяйственных  организаций. 

В результате  изучения  природных условий  и хозяйственной  деятельности 
человека  в регионе выделяются  основные природные и антропогенные  факторы 
формирования  поверхностных  и подземных  вод. Ими являются:  количество  ат
мосферных  осадков,  густота  долиннобалочного  расчленения  территории,  во
допроницаемость  рельефообразующих  пород,  облесенность  и  распаханность 
территории. При определении  величины антропогенной  нагрузки на природную 
среду  используется  информация  о  плотности  населения,  величине  промышлен
ных  выбросов  в атмосферу,  отборе  подземных  и  поверхностных  вод  на  хозяй
ственные  нужды, объеме жидких  стоков и площади  сельхозугодий. 



Сведения  об  этих  факторах  и  показателях  могут  быть  получены  в  адми
нистративных  районах  исследуемой  территории.  Возможно  также  использова
ние  докладов  и  отчетов  территориальных  органов  Федеральной  службы  госу
дарственной  статистики,  Государственных  ВОДНЬЕ<  служб  и Комитетов  природ
ных  ресурсов,  территориальных  центров  мониторинга  геологической  среды, 
областных  комитетов.  На  основе  собранной  информации  строятся  матрицы 
факторов  и  показателей,  к  которым  применяются  алгоритмы  математической 
статистики. 

2  этап.  Типизации  речных  водосборов  по  условиям  формирования 
водных  ресурсов,  с использованием  бассейнового подхода. При  этом  за  еди
ницу типизации  принимаются  водосборы малых и средних рек, на которых чет
ко  проявляются  особенности  территориальных  природных  комплексов,  кото
рые  влияют  на  формирование  поверхностного  и  подземного  стока  и  условия 
проведения  орошаемого  земледелия. 

Поэтому  типизации  предшествует  выделение  в  регионе  водосборов  ма
лых и средних рек и сбор информации  о климатических показателях  (количест
ве  атмосферных  осадков  и  испарении),  свойства  рельефообразующих  пород 
(их  водопроницаемости),  расчлененности  территории  долиннобалочной  сетью 
(местных базисах эрозии), хозяйственной  освоенностью земель (их распаханно
сти  и  облесенности)  на  каждом  водосборе.  По  этим  показателям  проводится 
кластерный анализ,  и выделяются  кластерыклассы  водосборов, однотипных  по 
условиям  формирования  водных  ресурсов.  На  основании  проведенной  типиза
ции  речных  водосборов  в регионе  выделяются  районы  с  неодинаковьши  усло
виями формирования  водных  ресурсов. 

3  этап.  Оценка  водных  ресурсов  и  объема  водопользования  на  реч
ных  водосборах.  При проведении  этого этапа производится  сбор и анализ  гид
рологических  и гидрогеологических  материалов,  характеризующих  на  водосбо
рах  малых  и  средних  рек  региона  ресурсы  поверхностных  и  подземных  вод,  а 
также их химический состав и воднофизические  свойства. 

Значительная  часть  необходимой  информации  при  этом  собирается  в 
фондах  гидрометеорологических  и  водохозяйственных  организаций,  а  также  в 
Комитетах  природных  ресурсов.  Возможно  таюке  использование  докладов  и 
отчетов  территориальных  органов  Федеральной  службы  государственной  ста
тистики,  территориальных  центров  мониторинга  геологической  среды.  В  ре
зультате  определяется  величина  общих  водных  ресурсов  и  их  распределение 
внутри региона. Устанавливается  величина отбора поверхностных  и подземных 
вод  на  нужды  питьевого,  коммунального,  промышленного  и  сельскохозяйст
венного водоснабжения.  При этом  составляются тематические  гидрологические 
и  гидрогеологические,  а  также  обобщающие  гидрологические  и  водохозяйст
венные карты. 

4 этап. Оценка условий проведения орошения земель в регионе. 
Проводится  с учетом  как потребности  в оросительной  мелиорации, так  и 

природных условий района ее проведения.  Потребность  в орошении земель  оп
ределяется  комплексом  социальных,  экономических,  природных  факторов. 
Первостепенную  роль  играют  условия  естественной  влагообеспеченности  зе



мель.  Необходимость  в  проведении  орошения  земель  может  определяться  ко
эффициентом'  увлажненности  территории  (Ку),  который  равен  отношению  ко
личестюа атмосферных осадков к испаряемости за вегетационный  период. 

Выделение  районов  с  неодинаковыми  условиями  проведения  орошения 
земель  в  регионе  производится  с  учетом  показателей,  характеризующих  кли
мат,  геологическое  строение,  рельеф,  поверхностный  и  подземный  сток,  поч
веннораститгльный  покров  и антропогенные  воздействия  на природную  среду 
на  водосборах  малых  и  средних  рек  региона.  Затем  проводится  ранжирование 
эти;« показателей  по значимости  и объединение речных  водосборов  в  кластеры 
методом кластерного  анализа. 

этап.  Выделение  площадей,  пригодных  для  орошения  земель  с  ис
пользованием  водозаборов  с  искусственным  пополнением  подземных  вод. 
Стрюительспю  водозаборов  с  искусственным  пополнением  подземных  вод 
(ИГиПВо)  возможно  при  следующих  условиях:  близком  залегание  грунтовых 
вод  (520  м);  небольшой  мощности  и  высокой  водопроницаемости  покровных 
отложений  (коэффициент  фильтрации  не мен<!е  0,5 м/сут); наличии  свободной 
емкое™  зоны  аэрации,  в которой  возможно  аккумулировать  искусственные  за
пасы  подземных  вод;  хорошей  водопроводимости  верхнего  водоносного  гори
зонта  (не  менее  100  м  /сут);  наличии  балок,  пригодных  для  строительства 
фильтрующих  водоемов  (емкостью  от 500  до  1500 тыс.м^);  наличии  не  зарегу
лировги^ного  весеннего  стока,  который  может  быть  использован  для  орошения 
земел1.  с  учетом  перспектив  хозяйственного  использования  водных  ресурсов; 
удовлсггворительном  качестве  вод весеннего  стока, используемого  для  искусст
венной)  пополнения,  а  также  грунтовых  вод  основного  горизонта,  в  который 
будут  поступать  поверхностные  воды.  Такие  условия  обычно  имеются  в  ниж
нга; часоях крупных балок или долинах малых рек. 

6  этап.  Разработка  комплекса  мероприятий  по  оптимизации  орошае
мого земледелия в регионе. Производится  с учетом результатов изучения  при
родных условий  и  экологического  состояния  водных  ресурсов,  а также  оценки 
состояния  орошаемого  земледелия  в регионе. На  основе  этого  внедряются  эко
логически безопасные и экономически  эффективные методы, технологии  и тех
ничес1ше средства орошения. На орошаемых  площадях  проводятся  постоянные 
монито ринговые наблюдения  за состоянием орошаемых земель,  поверхностных 
и  подземных,  вод,  почвеннорастительного  покрова,  что  позволит  оценить  эф
феетизность  проведенных  мероприятий  и  внести  необходимые  корректировки 
в ранее принятые  решения. 

Прово;!ится  реконструкция  и  модернизация  действующих  систем  водо
снабжения  на основе автоматизации. В связи с тем, что орошение земель  может 
оказыиать  замепюе  негативное  воздействие  на  природную  среду,  в районе  его 
проведения  следует  предусматривать  лесомелиоративные  и  другие  природо
охранные  мероприятия. 



2.Типизация  речных  водосборов  Курской  области  по условиям  формирова

ния  водных  ресурсов  с использованием  бассейнового  подхода. 

Формирование  водных  ресурсов  в  районе  исследований  происходит  на 
водосборах  малых  и  средних  рек.  В  Курской  области  было  выделено  13  водо
сборов.  При  их  типизации  по  условиям  формирования  водных  ресурсов  нами 
учитывались  следующие  показатели:  водопроницаемость  рельефообразующих 
пород,  коэффициент  увлажнения,  базис  эрозии  водосбора,  его  распаханность  и 
облесенность. 

В  результате  проведения  кластерного  анализа  по  5ти  основным  показа
телям  была  произведена  группировка  13  водосборов  малых  и  средних  рек  об
ласти и выделено четыре классарайона  (рис.  1, табл.  1). 

Условные  обозначения: 

j  [    Граница речных водосборов; 
I  Щ Щ   Северный  район: 

II  m m  .  Цсн1ралкны11  район: 

III .  Южный  район: 

IV  '  Плеточный  рапон 

Рис. 1. Типизация  речных  водосборов  по условиям  формирования 
водных  ресурсов  Курской  области 

/ район  (северный)  находится  на севере  исследуемого  региона  и включает 
в  себя  водосборы  рек:  Свапа,  Усожа,  Тускарь.  Площадь  его  7470  км^  (рис.1). 
Район  отличается  наибольшей  водопроницаемостью  рельефообразующих  по
род.  Коэффициент  увлажнения  составляет  1,27. Здесь  отмечается  относительно 
большое  облесение    10,4%. Это  создает  благоприятные  условия для  формиро
вания  подземных  вод.  Распаханность  территории    65%,  Атмосферное  питание 
подземных вод составляет  9,5%. Базис эрозии речных  водосборов   132 м. 

II  район  (уентральный)  расположен  в  западных  и  центральных  районах 
Курской  области.  В него  входят  водосборы  рек: Сейм, Амонька,  Клевень.  Пло
щадь района    12222  км^ (рис.  1). Коэффициент  увлажнения    1,20.  Распахан
ность  территории    63%,  облесенность    6,2%.  Атмосферное  питание  подзем
ных вод составляет 6,3%). Базис эрозии речных  водосборов  107 м. 



Ill  район  (южный)  находится  на  юге региона  и  включает  в себя  водосбо
ры рек: Суджа,  Реут, Псел. Площадь  района   2939  км^ (рис.  1).  Водопроницае
мость  рельефообразующих  пород    8,6 %.  Коэффициент  увлажнения    0,95.  В 
районе отмечается большие  глубины базисов эрозии   149 м. Распаханность  во
досборов составляет 60%, их облесенность   9,4%. 

В IV  район  (восточный)  входят  водосборы  рек:  Тим,  Кшень,  Олым,  Ос
кол. Площадь  его   8520  км^ (рис.  1). Показатель  питания  подземных  вод  атмо
сферными  осадками    6,9%;  коэффициент  увлажнения    1,11.  Базисы  эрозии 
речных  водосборов  достигают  116  м.  Распаханность  водосборов  составляет 
60,6%, их облесенность   5,2%. 

Таблица  1. 
Типизация речных  водосборов по условиям  формирования 

водных  ресурсов 

Район  Площадь , 
тыс .  км^ 

Основные  показатели Район  Площадь , 
тыс .  км^  Xi  Хз  Хз  Х4  Xs 

I  7470  1,27  9,5  132  65,0  10,4 

II  12222  1,20  6,3  107  63,0  6,2 

П1  2939  0,95  6,9  149  60,0  9,4 

IV  8520  1,11  6,7  116  60,6  5,2 

Х]   коэффициент  увлажнения;  Хг   показатель  питания  подземных  вод  атмосферными 
осадками,  %  от  их  годового  количества  ;  Хз    средняя  глубина  базисов  эрозии  речных  водо
сборов,  м;  Х4  распаханность  водосборов;  Х5 их  облесенность. 

Таким  образом,  в Курской  области  можно  выделить  речные  водосборы  с 
наиболее благоприятными  условиями  формирования  водных  ресурсов. Ими  яв
ляются  водосборы  рек:  Свапа,  Усожа, Тускарь    где  высокий  коэффициент  ув
лажнения  (1,27), облесенность    10,4%; величина  питания  подземных  вод атмо
сферными осадками   9,5%. 

3.  Анализ  состояния  водных  ресурсов  и  возможность  их  использования 

для  орошения  земель  в Курской  области. 

Объем годового  стока в Курской области  составляет  3,88 км^  Из них  по
верхностные  воды   3,25 км^  подземный  сток   0,63  км^  Водные ресурсы  в го
ды  разной  обеспеченности  неодинаковы.  Так,  в средние  по  водности  годы  наи
более  полноводными  являются  реки  Сейм,  Свапа, Олым,  в  которых  объем  реч
ного стока составляет,  соответственно   1230, 476 и 402 млн. м \  Тогда как у рек 
Амонька,  Суджа,  Клевень  в  этот  же  период  объем  речного  стока  имеет  наи
меньшую величину, то есть  151,118, и 73 млн.  м'. 

Неравномерное  распределение  речного  стока  на  характеризуемой  терри
тории  определяется  неодинаковыми  условиями  его  формирования  и,  прежде 
всего, количеством  атмосферных осадков, величина которых здесь  сокращается 
с  северозапада  на  юговосток,  а  также  величиной  испаряемости,  увеличиваю
щейся  в этом  же  направлении.  Основным  источником  воды  для  орошения  зе
мель в Курской  области является  весенний  сток, который  может быть  зарегули
рован прудами и русловыми водохранилищами  (табл. 2). 
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Таблица 2. 
Водные ресурсы и нх использование  на водосборах  рек Курской  области 

Водосбор 
реки 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  П  12 

Свапа  3770  377  2564  11,31  476  305  137  86,7  84  168  84,0  168 

Уотжа  1220  122  860  3,66  173  104  47  28,0  28,5  57  28,5  57 

Тускарь  2480  248  1686  4,71  313  198  89  57  32,7  65  76,3  159 

Сейм  11146  1115  7579  21,18  1230  803  361  256,3  198,9  398  243,1  486 

Амопька  1412  141  960  4,24  151  103  46  32,5  22,8  46  34,2  68 

Клевень  664  66  452  1,26  73  46  21  15,2  1,5  15  17,5  35 

Суджа  1100  ПО  148  2,97  118  75  34  25,3  11,1  22  29,9  60 

Псел  3353  247  1414  11,74  349  218  98  40,0  30,0  60  90,0  180 
Тим*  2460  160  1122  33,36  332  184  83  81,3  70,7  141  30,3  61 

Кшень*  2320  71  2035  37,76  306  179  81  7,2  58,8  118  39,2  78 

Олым*  3090  68  2040  12,36  402  231  104  65,0  12,7  25  114,3  229 

Оскол*  5610  721  3277  19,63  589  415  187  173  57  114  171,0  456 

1   площадь  водосбора,  км  2   площадь лесов,  км  3   площадь пашни,  км  4   емкость  балочной 
сети;  км  5   годовой  объем стока,  млн,  м', 6   объем  весеннего стока,  млн.  м';  7   максимально  воз
можное регулирование  агролесомелиоративными  мероприятиями,  млн.  м';  8   максимально  возмож
ное регулирование  прудами,  млн.  м', 9   регулирование  прудами  в настоящее  время,  млн.  м';  10   ко
личество  прудов  при  максимально  возможном  регулировании,  щт.;  11   величина  не  зарегулирован
ного стока, млн. м^  12   необходимое  количество фильтрующих  прудов емкость 500 тыс.  м',  шт. 
* Показатели  даны  по  водосбору  реки  до замыкающего  створа  (находится  за  пределами  Курской  об

ласти) 

Наибольшие  модули стока отмечаются  в бассейнах рек: Усожа (141,8 тыс. 
mVkm )̂, Свапа (130 тыс. mVkm )̂, Тим (135 тыс. м^км^), Кшень  (132 тыс. mVkm )̂. 
Наименьшие    в  бассейнах  рек:  Оскол  (105  тыс.  mVkm )̂,  Клевень  (109  тыс. 
mVkm )̂,  Псел  (104  тыс.  mVkm )̂. Регулирование  стока  прудами  и  водохранили
щами  наибольших  значений  достигает  на  водосборах  рек Тим  (29  тыс.  м'/км^), 
Свапа (27 тыс. м'/км^), Усожа (23,8 тыс. mVkm )̂. В бассейнах рек: Олым,  Суджа, 
Клевень,  Псел    значительная  часть  стока  остается  не  зарегулированной.  Как 
видно, использование  водных ресурсов для орошения земель в Курской  области 
возможно  за  счет  не  зарегулированного  местного  стока  практически  на  всех 
речных водосборах  Курской  области. 

Источником  водоснабжения  в Курской  области  являются  поверхностные 
и подземные  воды. При этом лишь в промышленном  производстве  используют
ся  поверхностные  воды.  Городское  коммунальное  водоснабжение,  а  также  во
доснабжение  населенных  пунктов,  осуществляется  из  подземных  источников 
(91%).  Наибольший  отбор  поверхностных  вод  осуществляется  на  водосборах 
рек: Усожа (42,7 тыс. м^/км^), Свапа (42,2 тыс. м'/км^), тогда как подземных  вод 
  на водосборах рек: Оскол, Тускарь и Сейм   где отбирается,  соответственно, 
44,9,14,8  и  14,7тыс.м^км1 

Одной  из экологических  проблем  Курской  области,  является  загрязнение 
водных  ресурсов,  особенно  малых  рек.  Анализ  качества  водных  ресурсов  ос
новных  водных  объектов  на территории  области  представлен  на  основе  стати
стической  обработки  данных  гидрохимической  сети  Территориального  Центра 
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«Курскгеомониторинг»,  лаборатории  ГУ  «Курский  ЦГМСР»,  по  наиболее  ха
рактерным  показателям  для  каждого  водного объекта  (табл.3). 

Таблица  3. 
Гидрохимический  состав поверхностных  вод Курской  области 

(среднемноголетние  показатели  за 20072010  гг.) 

Ре
ка 

Основные  показатели,  мг/л 
Ре
ка  Азот  ам

моний
ный 

Азот 
нитрит

ный 

Желе
зо  об

щее 

Суль
фаты 

Хло
риды 

Нефте
продук

ты 

Медь  БПК5  р н 

1.  0,78  0,040  0,06  48,34  20,29  0,06  0,003  2,42  7,68 

2.  0,73  0,045  0,10  45,6  18,7  0,09  0,004  2,98  7,71 

3.  0,90  0,059  0,10  53,9  19,5  0,05  0,003  2,92  7,68 

4.  0,47  0,036  0,104  53,75  22,0  0,087  0,003  2,92  7,72 

5.  0,83  0,695  0,086  46,12  17,64  0,045  0,0026  2,77  7,72 

6.  0,65  0,051  0,10  46,08  17,16  0,069  0,002  2,79  7,70 

7.  0,70  0,056  0,10  45,2  14,8  0,067  0,002  2,62  7,72 

Реки:  1   Сейм;  2   Тускарь;  3   Реут;  4   Свапа;  5   Усожа;  6   Псел;  7   Суджа 

При  определении  степени  загрязненности  поверхностных  вод  учитыва
лись:  коэффициент  комплексности  загрязненности  воды;  покомпонентные  оце
ночные  баллы  по  кратности  и повторяемости  превышения  ПДК; удельный  ком
бинаторный  индекс  загрязненности  воды  и др. Результаты  многолетних  наблю
дений  за  качеством  поверхностных  вод  основных  рек  Курской  области:  Сейм, 
Псел,  Свапа,  Тускарь,  Реут,  Суджа,  Усожа,  показали,  что  случаев  вьюокого  и 
экстремальновысокого  загрязнения  на  водных  объектах  области  не  отмеча
лось. 

По  данным  материалов  ГУ  «Курский  ЦГМСР»,  в 2010  году  22,2%  ство
ров  (в 2,4 раза  выше уровня  прошлого  года) были  отнесены  к ЗБ классу  качест
ва,  вода  «очень  загрязненная»,  контрольные  створы  на  р.  Сейм  у  г.Курск 
(УКИЗВ  составил  3,17)  и  на  р.  Усожа  у  г.  Фатеж  (УКИЗВ    3,15);  фоновые  и 
контрольные  створы  на  р.Сейм  у  гг.  Льгов  (3,06  и  3,18,  соответственно)  и 
Рыльск  (3,05  и  3,26)..  Попрежнему  наиболее  характерными  загрязняющими 
веществами  водных объектов  области  являются  органические  вещества  по ХПК 
и  БПК5,  соединения  меди,  азот  нитритный.  Устойчиво  загрязнение  нефтепро
дуктами  и железом  общим.  Единичные  нарушения  фиксировались  по  азоту  ам
монийному,  сульфатам  и  фосфатам.  По  сравнению  с  прошлым  годом  (рис.2) 
повторяемость  концентраций  выше ПДК  снизилась  в  1,2 раза по ХПК;  возросла 
в  1,2 раза  по БПК5. По  остальным  загрязняющим  веществам  концентрации  пре
вышение  предельнодопустимых  концентраций  не  наблюдается,  что  свидетель
ствует о пригодности  воды водных  объектов для  использования  их в  орошении. 

Нами  была  проведена  оценка  качества  вод  в  пограничных  створах  рек 
Курской  области:  р.  Сейм  (п. Теткино),  р. Псел  (с.  Горналь),  р.  Тим  (с.  Алексе
евка),  р. Кшень  (с. Михайлоанненка),  р. Олым  (с. Набережное),  р. Оскол  (с.  Фе
досеевка).  В  целом  качество  вод в пограничных  створах  удовлетворительное.  В 
течение  исследуемого  периода  (20072010  г.г.)  эпизодически  наблюдалось  не
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значительное  превышение  ПДК  по нитритам, общему  железу,  нефтепродуктам, 
но при этом  имеется тенденция  к улучшению  качества  вод в пограничных  ство
рах.  Воды  весеннего  стока  относятся  к  1 классу.  Они  имеют  гидрокарбонатно
кальциевый  состав, минерализацию   150 мг/л, рН=7,0   7,4, содержание  натрия: 
от 0,516  мг/л. 

Рис.2. Изменение  качества  поверхностных  вод Курской  области 

4. Результаты  оценки  условий  проведения  орошения  земель  в  Курской 

области.  Курская  область  находится  в  зоне  неустойчивого  естественного  ув
лажнения,  что  вызывает  необходимость  в проведении  орошения  части  сельско
хозяйственных угодий  (рис.3). 

25  о  2f  50  100 
J  I  I  I  I 

Кнлометрь] 

Условные  обозначения: 

I  { • Гра>нща  раЯонов; 

(  I . Больше 0,80; 
ШЯШ OJi' 0.80; 
•••  . 0.6]   0.7U. 

Рис. 3. Природная  влагообеспеченность  земель  Курской  области  (Ку). 
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При  оценке  перспектив  развития  орошаемого  земледелия  следует  учиты
вать как потребность  в оросительной  мелиорации,  так  и природные  условия  ре
гиона. При этом  особое внимание  следует уделять естественной  увлажненности 
территории, так  как  недостаточно учитывать лишь  особенности  литологическо
го  состава  и  водопроницаемости  рельефообразующих  пород,  глубину  базиса 
эрозии,  расчлененность  территории  овражнобалочной  сетью,  облесенность  и 
распаханность  земель.  Следует  также  иметь  полную  информацию  о  свойствах 
почвенного  покрова,  наличии  и  качестве  водных  ресурсов,  которые  можно  ис
пользовать для  полива  земель,  а также  об экологическом  состоянии  природной 
среды  в регионе.  Анализ  природных  условий  Курской  области  показывает,  что 
наибольшая  потребность  в  проведении  орошаемого  земледелия  существует  в 
южных  и юговосточных  районах  области,  где  коэффициент  природной  увлаж
ненности составляет  около 0,60, 

С  учетом  этого  нами  была  произведена  типизация  речных  водосборов 
Курской  области  по  условиям  проведения  орошения  земель.  Выделение  рай
онов  с неодинаковыми  условиями  проведения  орошения  земель  производилось 
с  учетом:  литологического  состава  и  водопроницаемости  рельефообразующих 
пород,  величины  увлажнения  территории,  глубины  базиса  эрозии,  расчленен
ности  земель  овражнобалочной  сетью,  облесенности  и  распахаиности  земель 
речных  водосборов.  При  этом  использовался  кластерный  анализ,  позволивший 
провести  группировку  13ти  водосборов  малых  и средних  рек  Курской  области 
и выделить четыре классарайона  (рис.4, табл. 4). 

У с л о в н ы е  обозначения : 

1  1   Г р а н и ц а  р а й о н о в : 

I  . .    С с в с р о  з а п а л н ы й  раГюн, 

и  Н Н  .  Ц е н 1 р а л ь н ы й  район; 

ш  Щ / Ш   В о с т о ч н ы й  район : 

гv   Ю ж н ы й  район. 

Рис. 4. Типизация  речных  водосборов Курской  области  по 
условиям  проведения  орошения  земель 
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При типизации  речных  водосборов  учитывались  веса основных  факторов, 
определение  которых  производилось  методами  главных  компонент  и  эксперт
ных  оценок.  Было  принято,  что наиболее  значительными  являются  факторы:  Х, 
(^.=0,4),  Хг  (?1=0,3),  Хз  (Х=0,1),  Х4  (Х=0,1);  несколько  меньшее  значение  имеют 
факторы:  Х5 (^1=0,005) и Х^ (А,=0,005). С учетом  этого  нами  были  вьщелены  рай
оны, характеристика  которых дается  в табл. 4 

Таблица 4 

Характеристика  районов  Курской  области  с неодинаковыми  условиями 
проведения  орошения  земель 

Район  Рельефообразующие  породы  X,  Xi  Хз  Х4  Xs  Хб 

I  Известняки  верхнего  девона  1,27  8.0  1,59  122  7,9  59,1 

П  Пески  сеноманского 
возраста,  суглинки 

1,20  6,1  0,76  107  10,0  68,0 

111  Мергели  верхнемелового 

возраста 
1,11  6,9  0,98  116  5,2  60,6 

IV  Мела  и  мергели  верхнемело

вого  возраста 
0,95  7,7  1,00  149  9,6  60,0 

Xi  коэффициент  увлажнения;  Хз    инфильтрация  атмосферных  осадков,  %;  Хз  густота  до

линнобалочного  расчленения,  км/км^;  Х4  глубина  базиса  эрозии,  м;  Хз  облесенность  тер

ритории,  %;  Хг, распаханность  земель,  %. 

1.  Северозападный  район  располагается  на  северозападе  характери
зуемого  региона. В  него  входят  водосборы  рек:  Свапа,  Усожа.  Площадь  района 
  4,99 тыс.км^.  Основная  роль  в формировании  рельефа  принадлежит  известня
кам  верхнедевонского  возраста.  Юрские  породы  представлены  глинами.  Ин
фильтрация  атмосферных  осадков  до  уровня  грунтовых  вод   около  9,5  %.  Гус
тота  долиннобалочного  расчленения    1,23  км/км1  Облесенность  земель  со
ставляет  8,8%,  их  распаханность    60%.  Густота  балочной  сети  в  среднем  по 
району  составляет  1,3  км/км\  Ширина  балок,  сформировавшихся  в  девонских 
известняках,  небольшая    от  15  до  50  м.  Наибольшее  распространение  имеют 
дерновые,  дерновокарбонатные,  серые  и  светлосерые  почвы  (29%),  темно
серые  почвы  и  черноземы  оподзоленные  (50,9%),  черноземы  выщелоченные, 
типичные,  обыкновенные  и луговые  (15,5%).  Коэффициент  увлажнения  терри
тории  (Высоцкого)  составляет  1,28,  коэффициент  природной  увлажненности 
(Данильченко)  превышает  0,7, то  есть  в годы средней  водности  существует  дос
таточная  их  влагообеспеченность. 

Таким  образом,  земли  характеризуемого  района  по  климатическим  усло
виям  в меньшей  степени  нуждается  в орошении  земель, однако  по другим  пока
зателям,  учитываемым  при  типизации,  этот  район  вполне  пригоден  для  прове
дения  гидромелиорации. 

2.  Центральный  район  находится  к  югу  от  северозападного  района,  ко
торый  включает  в  себя  водосборы  рек:  Сейм,  Тускарь,  Амонька,  Клевень.  Его 
площадь    15,7 тыс.км1  В  геологическом  строении  района  принимают  участие 
пески  сеноманского  возраста,  суглинки.  Рельеф  района  характеризуется  боль
шими  колебаниями  высот.  Густота  оврагов  составляет  2,0  км/км  .  В  районе 
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имеют  распространение  черноземы:  выщелоченные,  типичные,  обыкновенные 
и  луговые  (68,1%),  темносерые  почвы  и  черноземы  оподзоленные  (18,5%), 
дерновые,  дерновокарбонатные,  серые  и  светлосерые  почвы  (12,0%).  В  годы 
средней  водности  центральный  район  характеризуется  достаточным  увлажне
нием  территории  (1,20);  коэффициент  природного  увлажнения  составляет  0,7
0,8;  коэффициент  инфильтрации  атмосферных  осадков    6,1%;  глубина  базиса 
эрозии   107 м; густота долиннобалочной  сети   0,76 км/км^. Район  отличается 
высокой облесенностью  (10%) и сильной распаханностью (68%) земель. 

Таким  образом,  земли  характеризуемого  района  по  климатическим  усло
виям  в  меньшей  степени  нуждаются  в  орошении  земель.  Проведение  в  этом 
районе  полива земель  местами  может затрудняться  недостаточной  дренирован
ностью  территории. 

3.  Восточный  район расположен  на востоке  област>1. Он включает  водо
сборы рек: Тим, Кшень,  Олым  и Оскол. Его площадь   13,48 тыс.км^.  Рельефо
образующими  породами  являются  мергельномеловые  породы  туронасантона, 
а  по водоразделам    песчаноглинистые  породы  палеогена.  Район  находится  на 
Тимском  поднятии,  которое  представляет  собой слабо расчлененную равнину  с 
плоскими  водоразделами.  В целом для  района  характерна  выравненность  рель
ефа  и  распространение  балок  пригодных  для  строительства  прудов.  В  районе 
распространены  черноземы:  выщелоченные,  типичные,  обыкновенные  и  луго
вые  (70,1%),  темно    серые  почвы  и  черноземы  оподзоленные  (19,5%),  дерно
вые, дерновокарбонатные  серые  и светлосерые  почвы  (9,0%). Здесь  отмечает
ся неустойчивое увлажнение  земель в годы средней  водности:  коэффициент  ув
лажнения    0,60,7.  Водопроницаемость  рельефообразующих  пород  высокая: 
инфильтрация  атмосферных  осадков    6,9%;  глубина  базиса  эрозии    116  м, 
густота  долиннобалочного  расчленения    0,98  км/км^,  что  говорит  о  недоста
точной  естественной  дренированности  территории.  Средняя  облесенность  тер
ритории   5,2%, распаханность   60,6%. 

Таким  образом,  по  климатическим  условиям  земли  характеризуемого 
района нуждаются  в орошении земель.  При этом, проведение  орошения  земель 
может  затрудняться  в  связи  с  недостаточной  естественной  дренированностью 
территории. В этих условиях рекомендуется  проводить  орошение  на  отдельных 
участках. 

4. Южный  район  находится  на юге характеризуемого  региона,  включает 
водосборы  рек:  Суджа,  Псел,  Реут,  верховье  Сейма.  Его  площадь   7,3 тыс.км^. 
Основными  рельефообразующими  породами  являются  мела  и  мергели.  Ин
фильтрация  атмосферных  осадков  составляет  7,7%.  Густота  баночной  сети  в 
среднем  по району    1,0 км/км^. Постоянные  водотоки  имеются лишь  в  низовь
ях балок,  где ими дренируется  верхний водоносный  горизонт. В районе  распро
странены  черноземы:  выщелоченные,  типичные  и  луговые  (90,2%),  темно
серые  почвы  и  черноземы  оподзоленные  (7,5%),  пойменные  болотные  (1,7%). 
Район  характеризуется  неустойчивым  увлажнением  территории  (0,610,70); 
отмечается  относительно  большое расчленение  поверхности  долиннобалочной 
сетью  (1,0  км/км^),  и значительная  глубина  долин  и  банок  (базис  эрозии   149 
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м).  Облесенность  территории  в  среднем  составляет  9,6  %,  распаханность 

60,6%. 
Как видно,  земли характеризуемого  района по климатическим  условиям  в 

большей  степени  нуждаются  в  орошении  земель.  Строительство  прудов  здесь 
затрудняется,  в  связи  с  высокой  водопроницаемостью  рельефообразующих  по
род.  В этих  условиях  развитие  орошаемого  земледелия  может быть  обеспечено 
лишь  строительством  водозаборов  с  искусствеинъш  пополттем  подземных 

вод  (ИППВо),  использующих  естественную  водопроницаемость  пород.  При 
этом  в  балках,  сложенных  такими  породами  ст1:юятся  фильтрующие  водоёмы, 

за  счет  которых  создаются  искусственные  ресурсы  грунтовых  вод,  которые 
можно  использовать  для  орошения  земель.  Как  установлено,  использование  во

дозаборов  с  искусственным  пополнением  подземных  вод  (ИППВо)  является 
наиболее  экономически  оправданным  путем  развития  орошаемого  земледелия. 
Система  искусственного  пополнения  подземных  вод  для  орошения  земель 
(ИППВо)  включает:  фильтрующие  водоемы,  водозаборные  скважины  и  регули
рующие водоемынакопители.  Как  показали  наши  исследования,  на  территории 
Курской  области  можно  выделигь два района   с благоприятными  и  малоблаго
приятными условиями  использования таких  водозаборов. 

Благоприятные  условия  для  создания  водозаборов  с  искусственным  по
полнением  подземных  вод  (ИППВо)  имеются  в  центральных  районах  (долина 
реки  Сейм)  и  на  юге  Курской  области  (долина  реки  Псел).  Основные  водонос
ные  горизонты    сеноманальбский.  Зона  аэрации  здесь  сложена  песками,  суг
линками,  мелами  и  глинами  (коэффициент  фильтрации  составляет  0,010,5 
м/сут),  глубина залегания  грунтовых  вод от 5 до 30 м, водопроводимость  пород 
верхнего  водоносного  горизонта от  120 до 250  м'/сут. 

Малоблагоприятные  условия  отмечаются  в  северозападных  районах  об
ласти.  Основным  водоносным  горизонтом  является  сеноманальбский  и  верх
немеловой.  Зона  аэрации  представлена  суглинками,  песками,  где  коэффициент 
фильтрации  равен  0,00010,001  м/сут;  глубина  залегания  грунтовых  вод  состав
ляет более  25  м.,  водопроводимость  пород  верхнего  водоносного  горизонта  ко
леблется  от 25 до  100  м7сут. 

Источником  воды  для  создания  искусственных  ресурсов  подземных  мо
жет  являться  не  зарегулированная  часть  весеннего  склонового  стока,  воды  ко
торого  имеют  гидрокарбонатнокальциевый  состав,  минерализацию  150250 
мг/л,  рН=7,07,4,  содержание  натрия    от  0,5  до  16  мг/л.  Грунтовые  воды  ос
новных  водоносных  горизонтов  здесь  также  являются  гидрокарбонатно
кальциевыми,  с  минерализацией  до  700  мг/л.  Таким  образом,  качество  воды  в 
зоне  фильтрующего  водоема  полностью  удовлегворяет  требованиям,  предъяв
ленным  к водам для орошения  земель. 

Типизация  речных  водосборов  Курской  области  по условиям  проведения 
орошения  земель  является  предварительной  и  позволяет  оценить  эти  условия 
лишь  по  части природных  показателей,  а также  определить риск развития  неко
торых  негативных  процессов,  возникающих  при  поливе  земель.  Так,  наиболь
шая  потребность  в  орошении  земель  отмечается  в  IV,  III  районах;  наибольшая 
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опасность  ирригационной  эрозии    в Ш, просадочных  процессов    в II, IV,  кар
стовых и оползневых    в IV  районе. 

Как установлено  в Курской  области в первую очередь  в поливе  нуждают
ся  овощлые,  технические  и  кормовые  культуры. Эффективным  является  созда
ние  «культурных  пастбищ»,  что  в  значителыюй  степени  позволит  укрепить 
кормовую базу  животноводства. 

5.  Рекомендации  по  оппшмизации  орошаемого  зелтеделия  в  Курской  об

ласти. 

Как  установлено,  в  южных  и  юговосточных  районах  Курской  области 
сущест)5ует  наибольшая  необходимость  в  орошении  земель;  однако  строить 
пруды  здесь  практически  невозможно  в  связи  с  распространением  водопрони
цаемых  рельефообразующих  пород. В результс1те изучения  фаеторов  формиро
вания  водных  ресурсов,  геологогеоморфологических  условий  и  потребности  в 
развитии  орошаемого  земледелия,  выявляется  возможность  использования  в 
этих  районах  водозаборов  с  искусственным  пополнением  подземных  вод  ИП
ПВо. В ыделякэтся два типа таких  водозаборов: 

1. Комбинированный  водозабор  с ИППВо  (тип  I).  Его  строительство  воз
можно  при  относительно  небольшой  скорости  фильтрации  из  водоема  (0,55,0 
м/сут),  это  позволяет  производить  первые  дватри  полива  из  этого  водоема,  а 
остальные    и  результате  использования  водозаборных  скважин.  Благоприят
ные условия  таких  водозаборов  имеются  в  низкних  частях  крупных  балок,  при 
близком: залегании  (510 м) грунтовых  вод. 

2.  Водозабор  скважин  с  ИППВо  (тип  П). При  быстром  опорожнения  во
доема, то  есть  при  скорости  фильтрации  более  5 см/сут,  все  поливы  обеспечи
ваются  водой  при работе  водозаборных  скважин. Такие  водозаборы  можно  ис
пользовать при относительно  высокой водопроницаемости  рельефообразующих 
пород п глубоком залегании грунтовых вод: от 10 до 20 м. 

Отбор  грунтовых  вод  в  этом  случае  мояшо  производить  из  скважин,  по
строенных в наиболее удобных для полива местах, а искусственное  пополнение 
производить  из  фильтрующих  водоемов  в  балочной  сети.  Обязательным  усло
вием  применения  этой  схемы  является:  суммарный  отбор  грунтовых  вод  не 

превышает  искусственного  пополнения,  то  есть  не  происходит  истощения  ре
сурсов ipyHTCiBbix вод. 

Основными  показателями  при  выделении  площадей  с  благоприятными 

ycjioewiuu  строительства  водозаборов  являются:  1)  неглубокое  залегание 
грунтовых  вод:  до  20  м;  2)  высокая  водопроницаемость  зоны  аэрации:  коэф. 
фильтр|<щии >  0,5  м/сут;  3)  наличие  свободной  ёмкости зоны  аэрации;  4)  хоро
шие  гвдфогесяогические  условия:  коэффициент  водопроводимости  водоносно
го  горизонта  >  100 м^/сут, удельные дебиты  с1сважин >  5 м^/час. С учетом  этих 
требований  в южных  районах  Курской  области нами  были  выделены  площади, 
пригодные дл я строительства водозаборов ИППВо (рис. 5). 
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Условные  обо:(начеш5я: 

Июишч с  и т ж к ш е л ь в о  б . и ш п р н т  н ы м и  у с л о п м н м и  о т > о т с  1ьС111а 

_  Е о л о  ' . а 6 о р о в  с  И П Ш Ю .  : ( о « 2  » р а ц и и  с л о ж е н а  с у г а и н к а м м ,  и с с к а м и .  | ДЕ1101МГ1 

м с л а м и ( К 4   Ч 0 1  0 . 5  м / « т ) ;  г л > ' 6 п н з  и л с г а н н я  т р у ц г о в ь к  во !    5  ЗОм. 

|)0Д0Г1Р1П.0ЛИ1.10<ПЬ  п о р о д  в е р х н е ю вояоточот  м>р1п он та  1  2 5 3  ^ г  е \ т 

а ю п и ш и  с  н е б л а г о п р и я т н ы м и  у с л о в и я м и  с л ) р у ж с н и я  в о л о 1 а 6 о р с > в  с  ИГ111}Ю 

к н в  Ў п р а ш т  с л о ж е н а  с у т а я н к а м п .  п е с к а м и ,  гаииами  и  м е л н м и 
]  м  суп) ,  г л у о и н а з л . ' Е е г а н и я  | р у и ю в ы . ч в о л  б * 1 л с с  ^ 

В о д а п г о в о л и м о с т ь  т р о н  ї р . ч н е г о  в о д о н о с н о г о  горидашт!    2 »  ПК»  от 

А  Т т ш ч и о е  с е л ь с к о х о а я ж п к и л к ;  1фе,<;1р11»тие    « К р в с н ы н  М а я к » 

•  Ф и л и р т о ш и е  в о д о е м ы  Г й П  В е р х н е . и е л п в о й  в о л о ж х п ы й 
'  '  г и р и з о г п 

•  В о д о и р о в о д и м о с п , И Х ' м ^ ^ с у  т .  ^ ^ 
С р е д н е е  л н а ч е ш Е е 

•  В0Д0Ир0и0ДИ110СГ1,  Ў т    5 0 0  .« ' . 'сут, 

Рис. 5. Районы  с неодинаковыми  условиями  строительства  водозаборов 
ИППВо для  орошения  земель  в Курской  области  (Составлена  автором) 

В  качестве  экспериментального  участка  орошения  с  использованием  во
дозаборов  с искусственным  пополнением  подземных  вод,  мы  выбраяи  сельско
хозяйственное  предприятие  «Красный  Маяк»  Суджанского  района  (рис.  6). 
Производственное  направление  хозяйства    молочно    свекловичное.  Однако 
животноводство  здесь  испытывает  трудности  с  кормовой  базой.  Оптимальным 
решением  этой  проблемы  является  создание  культурных  пастбищ.  Источником 
воды  для  культурных  пастбищ  может  являться  водозабор  с  искусственным  по
полнением  подземных  вод.  Условия  развития  для  его  строительства  благопри
ятные,  Вторым  орошаемым  участком  могут являться  земли  с сахарной  свеклой, 
что позволит повысить ее урожайность в 4 раза. 
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Условные обозначения: 
1  Культурное  пастбище, 
2  Балка приюдная п я  строительства 

водозаборов с ИППВО. 

Рис. 6. Плансхема  с.х. предприятия  «Красный  Маяк» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные исследования  позволяют нам сделать следующие  выводы: 
1. При  изучении  водных  ресурсов  и условий  проведения  орошения  земель 

в регионе  следует  использовать  бассейновый  подход.  Методология  этих  иссле
дований  должна  предусматривать:  1) изучение  условий  формирования  водных 
ресурсов; 2) типизацию  водосборов  рек по этим условиям;  3) оценку  качества и 
использования  водных  ресурсов  в регионе;  4)  оценку  условий  проведения  оро
шения  земель в регионе;  5) выделение  площадей  с неблагоприятными  условия
ми  строительства  прудов  для  использования  в  них  водозаборов  с  искусствен
ным  пополнением  подземных  вод;  6)  разработку  рекомендаций  для  развития 
орошаемого земледелия  в регионе. 

2.  Общие  водные ресурсы  Курской  области  составляют  3,88  км^ в год:  по
верхностных  вод   3,25  км',  подземных  вод   0,63  км^  В  годы  средней  обеспе
ченности  на  1 км^ территории  здесь приходится  130 тыс. м^, а в засушливые  го
ды   менее 71 тыс.  м̂  этих  ресурсов. Более благоприятные  условия  их формиро
вания  отмечаются  на  водосборах  рек: Свапа,  Усожа  и Тускарь,  где высокие  ко
эффициент  увлажнения    1,27;  облесенность    10,4%;  величина  атмосферного 
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питания  подземных  вод   9,5%.  На водосборах  Тим, Кшень, Олым  и Оскол  эти 
показатели  ниже: коэффициент увлажнения  1,1;  величина атмосферного  пита
ния подземных  вод  6,7%. 

3. В 2010  г. фактический  забор  поверхностных  вод на нужды  промышлен
ности  в Курской  области составил  153,4 млн. м'/год, или 3,9% объема  годового 
речного  стока;  отбор  подземных  вод    341,72  тыс.  MVcyT. Наиболее  характер
ными  зафязняющими  веществами  вод в  районе  исследований  являются:  орга
нические  вещества  по ХПК  и  BHKs, соединения  меди,  азот  нитритный.  Устой
чиво  загрязнение  нефтепродуктами  и  железом  общим.  Единичные  нарушения 
фиксировались  по азоту  аммонийному,  сульфатам  и фосфатам. Воды  весеннего 
стока  относятся  к  I  классу,  имеют  гидрокарбонатнокальциевый  состав,  мине
рализацию   до 250 мг/л, рН = 7,07,4, содержание натрия   0,516 мг/л. Они не 
требуют применения химических мелиорантов при орошении  земель. 

4.  Курская  область  относится  к  зоне  неустойчивого  увлажнения  террито
рии,  что  вызывает  необходимость  в  орошении  части  сельхозугодий.  Средний 
коэффициент  увлажнения  (Ку)  составляет  0,77,  а  в  южных  и  юговосточных 
районах  области    меньше  0,70,  В  поливе,  прежде  всего,  нуждаются  овощные, 
технические  и  кормовые  культуры. Эффективным  является  создание  «культур
ных  пастбищ»,  что в значительной  степени  позволяет укрепить  кормовую  базу 
животноводства.  В  1991  году  площадь  орошаемых  зе.мель  в  Курской  области 
составляла  47 тыс.  га, то  есть  орошалось  1,9% сельхозугодий.  В  последние  15 
лет произошло сокращение этой  площади. 

5. В  соответствии  с  «Концепцией  развития  мелиорации  земель  России  на 
период  до  2020  года»  Минсельхоза  Р.Ф.  в  последующие  десять  лет  в  Курской 
области  намечается  восстановление  и  развитие  орошаемого  земледелия.  Для 
этого  здесь  имеются: достаточное  количество  ресурсов  и  наличие  земель,  при
годных для полива, а также учтены другие  показатели. 

6. В  южных  районах  области,  которые  наиболее нуждаются  в  орошаемом 
земледелии,  строить  пруды,  используемые  для  орошения,  затруднительно  по 
геологическим  условиям. В эт1К районах можно применять принципиально  но
вые  схемы  водозаборов    системы  искусственного  пополнения  подземных  вод 
(ИППВо).  В  нижних  частях  крупных  балок на юге  области  грунтовые  воды  за
легают на глубине до 20 м;  зона аэрации сложена породами  с  коэффициентами 
фильтрации  более  0,5  м/сут;  отмечается  хорошая  водопроводимость  верхнего 
водоносного  горизонта    более  100  м^/сут,  а  удельные  дебиты  скважин    5 
м^час;  на  речных  водосборах  имеется  не  зарегулированный  склоновый  весен
ний  сток.  Всё  это  позволяет  выделить  на  юге  Курской  области  площади,  при
годные для строительства водозаборов  ИППВо. 
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