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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования заключается в оценке гидроэкологического 

состояния речных бассейнов для оптимизации условий водоснабжения на тер
ритории Белгородский области. Гидрометрические измерения имеющихся сете
вых станций не вскрывают причин неоднородности условий формирования 
водного режима рек, не обеспечивают информацией о состоянии бассейнов, тем 
более не позволяют судить о влиянии хозяйственных процессов, протекающих 
на водосборе. Между тем Белгородская область характеризуется высоким 
уровнем развкгия хозяйства, что определяет в свою очередь высокую степень 
использования природных вод. Многолетнее преобразование естественной по
верхности водосборов породило проблему изменения гидрологического режима 
территории. Ежегодное водопотребление, сбросы сточных вод, распашка скло
нов, сведение лесной растительности, увеличение стоконарушенных террито
рий в пределах бассейнов создают уфозу исчезновения некоторых ре'шых систем. 

Многие элементы этого негативного процесса присущи и территории 
Белгородской области. Возрастающее потребление воды при неравномерном 
распределении водных ресурсов во времени и пространстве, а также антропо
генное преобразование естественного водного режима порождают необходи
мость экономного использования одного из важнейших природных ресурсов, 
имеющих ограниченные запасы. Учитьшая то, что изменения на водосборе ве
дут не только к количественной, но и качественной трансформации речных вод, 
во многих районах Белгородской области возникла проблема дефицита воды 
необходимого качества. 

Данное исследование направлено на изучение физико-географических за
кономерностей формирования местного стока, а также выявление трансформа
ции речного стока под влиянием хозяйственной деятельности человека, разра
ботку рекомендаций по рациональному использованию водных ресурсов. 

Основной целью работы является гидроэкологический анализ водного 
режима территории Белгородской обласга. 

Для достижения этой цели решались следующие задачи: 
- определение методики исследований местного стока, анализ гидрологи

ческой изученности региона; 
- выявление физико-географических особенностей и основных факторов 

формирования водного режима территории; 
- уточнение количества и протяженности постоянных водотоков, кар)то-

графирование гидрологических объектов с применением компьютерных техно
логий; 

- районирование Белгородской области по однородности условий форми
рования речного стока; 

- составление базы данных, содержащих информацию о морфометриче-
ских, гидрологических и водно-балансовых характеристиках речных бассейнов; 

- типизация территории по величине антропогенной нагрузки; 
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- обоснование мероприятий по рациональному использованию водных 

ресурсов. 
Объею'ом изучения являются водные ресурсы Белгородской области. 

Предмет - природно-антропогенные процессы на речных водосборах, 
определяющие водный режим территории и состояние водных ресурсов района 
исследования. 

Методологическую основу составляет комплекс1П>1Й подход с примене
нием сравнительно-географического, водно-балансового, статистического, кар
тографического методов, ГИС-технологий. Системная взаимосвязь между 
ландшафтной структурой водосбора и характеристиками стока рек изучалась с 
помощью ландшафтно-гидрологического подхода. Использованы также анали
тические методы для изучения вклада различных факторов в формирование ве
личин годового стока и осадков. Теоретической базой послужили концепции, 
теории и гипотезы, представленные и обоснованные в трудах М.И. Львовича 
(1952), В.Г. Глухова (1961), Ф.Н. Котлова (1%1), А.И. Суббстша (1966), Г Л . Ка
линина (1968), А.И. Чеботарева (1973), Н.В. Зарубаева (1976), С.Ф. Федорова 
(1977), Ю.П. Беличенко (1986), С.Л. Вендрова (1986), Ю.Б. Виноградова (1986), 
И.А. Шикломанова (1989), А.Б. Авякяна (1990), A.M. Владимирова (1990), 
В.Е. Водогрецкого (1990), Н.И. Коронкевича (1990), В.М. Евстигнеева (1990), 
Н.И. Алексеевского (1999), А.Г. Курдова (2000), Н.И. Корьггного (2001) и др. 

Исходными материалами послужили результаты полевых исследований 
соискателя (2001-2005 гг.), отечественные и зарубежные литературные источ
ники, периодическая печать, справочные и статистические данные, картогра
фическая продукция различных масштабов, данные регулярных наблюдений 
гидрологических постов и метеостанций, а также фондовые материалы научно-
исследовательских и производственных организаций, в том числе Белгородско
го центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей природной сре
ды. Отдела водных ресурсов по Белгородской области Донского Бассейнового 
водного управления, отчеты и доклады Главного управления природных ресур
сов и охраны окружающей среды МПР России по Белгородской области. 

Основные положения, выносимые на защкгу: 
- Методика гидроэкологического анализа природных условий и антропо

генной деятельности в речных бассейнах. 
- Результаты анализа основных физико-географических факторов форми

рования водного режима; районирование территории Белгородской области по 
условиям формирования местного стока. 

- Результаты анализа основньк антропогенных факторов, влияющих на 
естественный режим рек; типизация территории по величине антропогенной 
нагрузки на речные водосборы региона. 

- Рекомендации по рациональному использованию водных ресурсов ис
следуемой территории. 



Научная новизна исследования заключается в том, что впервые исполь
зована методика комплексной оценки речньпс бассейнов, учитывающая при
родные условия формирования местного стока и особенности хозяйственной 
деятельности, что позволило произвести типизацию речных водосборов по ве
личине антропогенной нагрузки. Эта методика апробирована в условиях Белго
родской области; в результате обоснованы мч>оприятия по улучшению гидро
экологического состояния водосборов. Проведена инвенкфизация искусствен-
ньк водоемов; составлен перечень прудов и водохранилищ Белгородской об
ласти, дополняющий Государственный водный кадастр (ГВК). Дана сравни
тельная характеристика качественного состава речных вод во времени и про
странстве. В ходе работы впервые составлены карты с применением ГИС-
технологий: гидрографической сети Белгородской области (с вьщелением гра
ниц основных бассейнов), районирования территории Белгородской области по 
условиям формирования стока, искусственных водоемов Белгородской области. 

Практическая ценность работы. Результаты диссертационного иссле
дования имеют практическое значение для совершенствования системы управ
ления водохозяйственным комплексом Белгородской области, создания систе
мы регионального мониторинга водных объектов и обоснования мероприятий 
по охране водных ресурсов. Полученные автором данные использованы при 
разработке практических занятий по курсу «Общая гидрология», читаемого в 
БелГУ, учебно-методического пособия «Малые водные объекты и их экологи
ческое состояние», а также при вьшолнении научно-исследовательской темы 
№ 293-04 «Обследование береговой полосы Белгородского водохранилища» 
(2004 г.). Материалы исследования были включены в ежегодный доклад «Со
стояние окружающей среды и использование природных ресурсов Белгород
ской области в 2003-2004 годах» (2005 г.). 

Реализация и апробация результатов работы. Основные положения 
диссертации докладывались и обсуждались на Международной научно-
методической конференции «Экология - образование, наука и промышлен
ность» (Белгород, 24 янв. 2002 г.), V и VI международных научно-практических 
конференциях «Экология. Человек. Общество» (Киев, 14 мая 2002 г.; 15 мая 
2003 г.); Международной конференции молодых географов «География и ок
ружающая среда» (Белгород, 25 сент. 2002 г.). Международной научной конфе
ренции «Проблемы природопользования и экологическая ситуация в Европей
ской России и сопредельных странах» (Белгород, 14 сент. 2004 г.). 

Достоверность результатов исследования подтверждается использова
нием большого объема исходных данных стационарных пунктов государствен
ной гидрологической сети, анализом фондовых материалов водоохранных ор
ганизаций и экологических служб, а также натурными исследованиями автора; 
применением современных методов статистической обработки исходной ин
формации, сопоставлением результатов исследования, полученных различными 
методами. 



Личный вклад автора заключается в непосредственном участии в поле
вых работах, сборе и обработке фактического материала, в обработке статисти
ческих исходных данных, анализе и обобщении результатов, в формулировании 
выводов. 

Публикации. Основные положения диссертащ1и опубликованы в 12 пе
чатных работах, из которых 1 книга в соавторстве. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, че
тырех глав, заключения, библиографического списка и приложений общим 
объемом 180 страниц. Текстовая часть включает 17 таблиц, 31 рисунок. Биб
лиографический список насчитывает 143 наименования, в том числе 2 ино
странных. Приложения содержат рисунки, таблицы и фотографии. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность работы, формулируются цель и за
дачи исследования, определены выносимые на защиту основные положения, 
охарактеризована научная новизна, раскрьгаается теоретическая и практическая 
ценность полученных результатов работы. 

В первой главе «Информационная обеспеченность и методика изуче
ния водного режима малых рек», носящей обзорный характер, анализируется 
степень изученности водного режима территории Белгородской области, отра
жена динамика развития наблюдательной сети за гидрологическими парамет
рами водотоков, а также дается описание методов их изучения. 

Самые ранние исследования речной сети, результаты которых наиболее 
достоверны, были осуществлены экспедицией М.Н. Анненкова в 1892 г. В даль
нейшем были проведены экспедиции под руководством А.А. Тилло, Р.П. Спарро, 
А.Д. Дубаха, В.В. Долинино-Иванского, в работах которых отразились первые 
сведения о величине поверхностного стока с различных водосборов, данные о 
водоемах и искусственных сооружениях и т.д. Систематическое изучение сто
ковых характеристик началось с 1914 г. с последующим увеличением количе
ства стационарных пунктов наблюдений. Число и продолжительность действия 
станций и постов, а также их размещение в пределах бассейнов отражают гид
рологическую изученность исследованной области. Анализ изученности мест
ного стока показывает, что наименее освещенными остаются речные системы, 
имеющие площадь водосбора менее 100 км .̂ 

В работах В.Г. Глушкова, М.А. Великанова, М.И. Львовича, А.И. Суббо
тина, Н.И. Маккавеева, Г.И. Швебса, А.Н. Антипова, Л.М. Корьггного, 
A.M. Владимирова, Ю.Б. Виноградова, Н.И. Алексеевского, В.М. Евстигнеева и 
др. предлагаются различные методы исследований пространственно-временных 
свойств местного стока, а также влияния хозяйственной деятельности на них. 
Но в настоящее время единой методики оценки природных и антропогенных 
факторов, вызьгаающих изменение стока как в сторону уменьшения, так и его 
увеличения, не существует. Многие специалисты (А .Г. Курдов, В М Смольянинов, 



В.Н. Жердев, В.К. Рязанцев, В.М. Мишон, В.Б. Михно, С.Д. Дегтярев, В.И. Шмыков 
и др.), работы которых посвящены изучению водных peQ'pcoB в Центральном 
Черноземье, руководствовались комплексным подходом с применением обще
географических, гидрологических, экологических и иных методов. 

В условиях отсутствия режимной гидрологической информации по некото
рым водосб(фам Белгородской области в качестве теоретической основы исследо
вательской работы по оценке изменения режима наиболее целесообразно исполь
зовать географо-гидрологический и ландшафтно-гидрологический методы. 

Методика собственных исследований включала три этапа: 
1) сбор и анализ литературных источников, изучение детальных топофа-

фических карт, составление первичного картофафического материала с уста
новлением фаниц водосборов, выбор объектов натурных исследований; 

2) полевые натурные исследования, цель которых заключалась в сборе 
фактического материала по выделенным водосборам, а также в получении ин
формации об основных морфометрических, гидроэкологических характеристи
ках, необходимых для наиболее полного описания бассейнов рек Белгородской 
области; 

3) обработка полевых материалов с использованием теоретического ма
териала и статистических гидрологических данных. 

В течение 2001-2005 гг. были организованы экспедиционные кратковре
менные маршрзты по следующим речным бассейнам: р. Оскол (участок реки от 
п. Чернянка до п. Волоконовка), р. Северский Донец (исток и его некоторые 
притоки - pp. Разумная, Болховец, Топлинка), pp. Нежеголь (среднее и нижнее 
течения), Сейм, Пена, Тихая Сосна и др., где кроме измерений гидрометриче
ских и гидрологических параметров производился визуальный осмотр местно
сти с целью определения степени зафязнения участков реки, наличия карьеров, 
искусственных сооружений, водосбросов, нарушений водоохранных зон. 

Этап камеральных исследований включал в себя обработку результатов с 
применением различных методов и подходов. Для количественной оценки на
рушений гидрологических характеристик применяли метод водно-балансовых 
расчетов для каждого рассматриваемого водосбора. Этот метод позволил оце
нить воздействие на сток отдельных антропогенных факторов и их совокупно
сти. Произведена оценка антропогенных изменений стока под влиянием водо-
отбора природных вод на хозяйственные нужды, сброса сточных вод, агротех
нических мероприятий, орошения, создания и эксплуатации водохранилищ. 
Классификация речных водосборов по природным условиям и антропогенным 
воздействиям производилась нами с применением кластерного анализа. 

При использовании данных, полученных методами статистической обра
ботки, с помощью ГИС-технологий нами были составлены карты, отражающие 
состояние гидрофафической сети, а также сложных природно-антропогенных 
явлений и процессов на территории Белгородской области. 

Завершающим этапом исследований стало объединение результатов ана
лиза исходных материалов и полученных в ходе самостоятельного исследова
ния данных в теоретическое обобщение. 



Во второй главе «Природные факторы формирования гидрологиче
ского режима рею> анализируются основные зональные и азональные физико-
географические условия, обусловливающие процессы формирования природ
ных вод региона, дается общая характеристика гидрографической сети речных 
бассейнов. На основе генерализации условий образования стоков проведено 
районирование территории Белгородской области по однородным условиям об
разования стока. 

Положение Белгородской области на юго-западньк и южных склонах 
Среднерусской возвышенности на фанице лесостепной и степной зон опреде
ляет специфичность факторов образования стока. Основная роль в формирова
нии гидрологических процессов принадлежит климату (зональный фактор). 
Его компоненты: атмосферные осадки, испарение, температура и влажность 
воздуха, атмосферное давление, скорость и направление ветра - определяют 
общее увлажнение территории в соответствии с уравнением водного баланса: 

Х + У1+W| + Zi=y2 + W2 + Z2 + Au, (1.1) 
где X - атмосферные осадки, поступающие на поверхность речного бассейна; 
yi - поверхностный приток из-за пределов бассейна; Wj - подземный приток из-
за пределов бассейна; Zj - конденсация водяного пара; уг - поверхностный от
ток за пределы бассейна; W2 - подземный отток за пределы бассейна; Z2 - испа
рение с поверхности бассейна, складывающееся из суммарного испарения, а 
также испарения с поверхности, покрьггой водой или снегом, льдом; Да - изме
нение запасов воды в бассейне за интервал времени At. 

При осреднении за длительные периоды наблюдений (отдельных меся
цев, сезонов, лег) уравнение 1.1 упрощалось: 

y = x-z±Aw, (1.2) 
где у - суммарный сток; х - атмосферные осадки; z - суммарное испарение; 
Aw - изменение запасов воды в бассейне. 

Главным компонентом уравнения водного баланса являются осадки, оп
ределяющие величину стока и водный режим рек. Годовая сумма осадков 
уменьшается с северо-запада на юго-восток от 620 до 430 мм, а испарение уве
личивается в том же направлении, что и определяет недостаточное увлажнение 
ее территории. В работе дано представление об условиях накопления твердых 
осадков, дающих до 60-70 % суммарного годового стока, который обусловли
вается величиной снежных запасов, накопленных в бассейне к началу весеннего 
снеготаяния. Рассматриваются основные характеристики снежного покрова: 
продолжительность залегания, высота, плотность, запасы воды в снеге на нача
ло половодья и др., влияющие на глубину промерзания почвы и формирование 
максимальных расходов весеннего половодья. Этот метеорологический компо
нент особенно важен для небольших водотоков, где сток осуществляется толь
ко весной. 

В целом климатические и метеорологические условия создают основной 
фон гидрологического режима рек, который видоизменяется азональными факто
рами физико-геофафической среды. 



в геологическом строении т^ '̂итории Белп^дской области принимают 
участие девонские, каменноуголы1ые, юрские, меловые, палеогеновые, четв^)-
тичные отложения и полностью отсутствуют отложения кембрийского, ордовик
ского и силурийского периодов. Геологический фактор рассматривается в дисс^ь 
тации с точки зрения пвр̂ >аспределения атмосферной влаги на поверхностную и 
подэомную составляющие. Величина поверхностного и подземного стоков зави
сит от литологического состава репьефообра^тщих пород. Наличие мощных 
спо« хорошо водопроницаемых покровных отложений легкого механического 
состава позволяет воде щюнизыватъ пракшчески все стратиграфические уровни 
геологического разреза исследуемой территории, что обеспечивает условия по
глощения талых вод даже в 1^иод зимних оттепелей. Наименьшей величиной 
питания подземных вод атмосф^ными осадками отличаются только ceaqj и севе
ро-восток обласга - 3,0-4,0 %. Остальная территория характеризуется более бла
гоприятными условиями формирования гюдземных вод (7,5-8 % ) . Основная доля в 
подземном питании принадлежит турон-маастрихской кгфбонатной серии, фq -̂
мирующей до 70 % общей величины подземного стока. 

Рельеф речных бассейнов характеризуется совокупностью форм земной 
поверхносга, высотньш их расположением, степенью расчлененности и изре-
занности, крутизной и экспозицией склонов, уклонами водных потоков. Абсо
лютные отметки междуречий составляют 200-250 м, глубина базисов эрозии 
достигает 100-110, местами 140 м. Средняя густота овражно-балочной сети -
0,9-1,6 км/км ,̂ но в пределах каждого бассейна эта величина значительно варь
ирует. Рельеф, оказывая влияние на отдельные элементы водного баланса реч
ных бассейнов, изменяет общие условия стока, что создает неповторимый вод
ный режим каждой реки. 

Степень влияния почвенного покрова речного бассейна на сток зависит от 
водопропускных и водоудерживающих свойств почв, которые обусловливают 
процессы фильтрации и испарения воды, поступающей на водосбор в виде 
осадков. В работе рассматриваются водно-физические особенности генетически 
различных типов почв исследуемого региона. Среди них доминируют предста
вители двух типов: серых лесных - 14,6 % и черноземов - 77,1 %, обладающих 
благоприятными инфильтрационными свойствами. 

Характер произрастания растительного покрова в пределах речного бас
сейна, а также размеры занимаемых им площадей могут оказывать определен
ное влияние на количество осадков и их расходование, испарение, накопление 
снега, потери воды на инфильтрацию, скорость сгекания воды и пополнение 
подземных вод. Особенно большое водорегулирующее значение выполняет лес. 
Вследствие низкого процента лесистости (10,9 % ) гидрологическая роль леса в 
Белгородской области невелика. 

Основа гидрографической сети - малые реки; они составляют в иссле
дуемой области 97 % всех водотоков. В ходе диссертационной работы произве
ден количественный учет всех имеющихся постоянных водотоков, которые бы
ли объединены в классы по их длине, и определена протяженность рек и ручьев 
в пределах каждой группы и в границах области (табл. 1). 
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Таблица 1 

Количество и протяженность постоянных водотоков 
в пределах класса на территории Белгородской области 

Классы 

Мельчайшие 
Самые малые 
Малые 
Средние 
Большие 
Всего 

Длина рек, 
км 

<10 
10-25 

26-100 
101 - 500 

>500 

Число единиц 

шт. 
478 
56 
30 
8 
3 

575 

% 
83 
10 
5 

1.5 
0,5 
100 

Суммарная 
протяженность рек 
км 

1207 
863 
1099 
577 
177 

3923 

% 
30 
22 
28 
15 
5 

100 

Нами установлено, что в настоящее время общая протяженность речной 
сети - 3923 км при средней густоте 0,10-0,12 км/км ,̂ количество постоянных 
водотоков длиной 3 км и более - 247 единиц. 

В диссертации дается общая характеристика речным бассейнам, где ос
новное внимание уделено морфометрическим показателям. Она составлена по 
материалам собственных полевых исследований с привлечением данных гид
ропостов и службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 
Некоторые ключевые обследованные участки долин и русел представлены в 
приложениях диссертации. 

Проведенный нами аналю физико-географических процессов позволил вы
делить однотипные по природным условиям территории. Основными показате
лями при районировании региона являются: количество атмосферных осадков, 
водопроницаемость рельефообразующих пород, густота овражно-балочного 
расчленения, облесенность и распаханность территории. В результате выделе
ны шесть районов, отличающихся между собой условиями формирования стока 
и гидрологического режима водотоков (рис. 1). Общая характеристика районов 
отражена в табл. 2. 

Таблица 2 
Районирование Белгородской области 

по условиям формирования местного стока 

Х2 
р-на 

I 
П 
Ш 
IV 
V 
V I 

Район 

Северный 
Северо-западный 
Юго-западный 
Центральный 
Восточный 
Юго-восточный 

Площадь, 
км^ 
2361 
1466 

7305,5 
7150 
3285 
5566 

Основные показатели 
0 

550 
>600 
550 
460 
430 

<430 

В 
3 
4 
8 
8 
8 
8 

Г 
1,1 
0,8 
1,6 
1.5 
2,0 
1.8 

Р 
43 
45 
61 
54 
53 
56 

Л 
4 
6 
16 
12 
10 
3 

Примечание' О - количество атмосферных осадков, мм; В - водопроницаемость по
род, % инфильтрации атмосферных осашсов; Г - густота овражно-балочного расчленения, 
км/км^; Р - распаханность территс^ии, % ; Л - лесистость водосбора, % 



РАЙОНЫ. 
\///Л I-Северный \ I ГУ - Цеигральный 

I I - Северо-западный р:"::::::::| V-Восточный 

Ш- Юго-западный I- '■'■'■'■' V I - Юго-восточный 
Масштаб 

10 о 10 20 30 40 50 ш 

Рис. 1. Районирование территории Белгородской области по условиям однородности 
формирования местного стока 



12 
В пределах Белгородской области нами выделено шесть гидрологиче

ских районов. 
Северный район включает водосборы pp. Псел, Сейм и отличается са

мыми низкими значениями инфильтрации атмосферных вод - 2-5 % . При
родные особенности района обусловливают высокие значения слоя стока -
65-70 мм. 

Северо-западный район составляют речные водосборы pp. Илек, Пена, 
для которых х^актернз большая влагообеспеченность (630 мм), обусловли
вающая относительно высокие значения слоя весеннего стока - 60-65 мм. 

Юго-западный район образуют водосборы pp. Ворскла, Северский До
нец, Нежеголь, Уды. Величина слоя весеннего стока снижается до 55-50 мм. 

Центральный район ограничивается бассейном р. Оскол, простираю
щимся в меридиональном направлении и отличающимся многообразием фак
торов природной среды, которые формируют слой стока, закономерно изме
няющегося с севера на юг от 65 до 45 мм. Для района характерна относи
тельно высокая овражно-балочная изрезанность. Инфильтрация атмосферных 
осадков составляет 7-8 % . 

Восточный район образуют водосборы pp. Потудани, Тихой Сосны, 
Валуя. Его отличительной особенностью являются максимальная овражно-
балочная расчлененность (2 км/км') и значения слоя весеннего стока от 
60 до 40 мм. 

Юго-восточный район охватывает водосборы pp. Черной Калитвы и 
Айдара. Он характеризуется самыми низкими значениями влагообеспеченно-
сти. Слой весеннего стока колеблется от 40 до 30 мм. Высокие значения ин
фильтрации атмосферных осадков (8 % ) , густая сеть оврагов и балок, распа-
ханность территории (56 % ) создают благоприятные условия для пополнения 
запасов подземных вод. 

Бассейны I, I I районов характеризуются относительно высоким увлаж
нением по сравнению с прочей территорией, но низкими значениями ин
фильтрации атмосферной влаги. 

Бассейны, составляющие I I I , V, V I районы, обладают благоприятными 
условиями для увеличения подземной составляющей речного стока, что дает 
возможность для более равномерного питания речных вод в течение года. 
Водосборы V, V I характеризуются недостаточным увлажнением. 

Бассейн IV простирается с севера на юг и отличается разнообразными 
условиями формирования стока; рассматриваемые показатели варьируют в 
широких пределах. 

В третьей главе «Водные ресурсы района исследования» дается 
описание водного режима исследованной территории, в том числе бассейнов, 
с привлечением данных гидропостов по фазам водного режима. 

В средний по водности год для территории Белгородской области, по 
данным Г В К , установлены следующие соотношения элементов водного 
баланса: осадки - 17,7 км^, испарение - 15,2 км'', местный суммарный сток 
- 2,54 км^, в том числе поверхностный - 1,94 км', подземный — 0,6 км', ин
фильтрация — 10,1 км', из сопредельных территорий поступает 0,21 км'. 
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Общие (суммарные) ресурсы области составляют 2,75 км .̂ Отток вод с 
территории региона в естественных условиях примерно равен общим ре
сурсам. Удельные показатели элементов баланса составляют: коэффициент 
стока - 0,14, коэффициент инфильтрационного питания подземных вод — 
0,88. Удельная водообеспеченность 1 км^ водосборной площади общими 
ресурсами — 101 тыс. м ,̂ местными - 93,7 тыс. м̂ . 

Водный режим характеризуется достаточно вьфаженным весенним по
ловодьем и летне-осенне-зимней меженью, часто нарушаемой дождевыми 
паводками. Характер водного режима рек в большей степени определяется 
особенностями половодья, его продолжительностью и долей участия талых 
вод в годовом стоке - 55-60 %, а иногда в многоводный период и до 70-75 %. 
Доля дождевого - 10-15 %, грунтового - 35-40 % от общего объема годового 
стока. Также дается описание водного режима основных рек области и более 
детально характеризуются речной сток и его внутригодовое распределение. 

Установлено, что сток отличается большим непостоянстаом и зависит 
от водности года. В годы с исключительно низкой летней меженью сток не
которых рек составляет не более 1 % годового значения (рис. 2). 

II Ш IV V VI VII Vni IX X XI XII Т 
в многоводный 1970 г. в маловодный 2002 г. 

Рис 2. Графики колебания расходов воды на р. Болховец у г. Белгород 

Кроме того, усиленная антропогенная деятельность человека изменяет 
условия формирования стока, что может вызывать его трансформацию как в 
сторону уменьшения, так и увеличения. Согласно произведенным расчетам 
объемов стоков исследованных водосборов различной обеспеченности выяв
лены наименьшие объемы годового стока 95 %-ной обеспеченности в бас
сейнах pp. Уды, Илек, Айдар, Валуй, Пена. 

Четвертая глава «Влияние хозяйственной деятельности на водный 
режим территории» посвящена анализу влияния отдельных видов хозяйст
венной деятельности на режим и качество природных вод. 
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Оценка воздействия антропогенных факторов на гидрологические про

цессы изложена в работах И.А. Шикломанова (1989), Б.М. Доброумова, 
Б.С. Устюжанина (1980), В.Е. Водогрецкого (1990) и др. Предложенные ими 
методики чрезвычайно сложны, требуют большого объема исходной инфор
мации и проведения экспериментальных наблюдений. В связи с этим в на
стоящей работе дана лишь самая общая ориентировочная оценка отдельных 
видов хозяйственной деятельности, получивших наибольшее распростране
ние и оказывающих влияние на величину речного стока и водный режим тер
ритории Белгородской области. Были рассмотрены следующие основные их 
виды: водоотбор и водоотведение, сооружение искусственных водоемов, аг
ротехнические и лесомелиоративные мероприятия, оросительные и осуши
тельные мелиорации и др. 

Влияние водозаборов на сток. Потребности отраслей народного хозяй
ства обеспечиваются из подземных источников на 65 % и из поверхностных 
объектов - на 35 % общего водозабора. Самые крупные водозаборы сосредо
точены в городах, где подземные воды используются для коммунального хо
зяйства и промышленного производства, а также на Лебединском, Стойлен-
ском рудниках, где производится откачка этих вод при добыче железной ру
ды. Водохозяйственная система области изымает из водных объектов 
425,8 млн. м' воды в год. Одной из водоемких отраслей народного хозяйства 
всегда была промышленность: на ее нужды из природных источников изыма
ется до 11 % от общих ресурсов. Средний модуль отбора вод на территории 
области - 0,34 л/с/км ;̂ это самый высокий показатель в Центральном Черно
земье. В первую очередь это связано с работой водоотливных дренажных 
комплексов Лебединского и Стойленского железорудных карьеров. Комму
нальная сфера также характеризуется постоянным объемным водопогребле-
нием и предъявляет высокие требования к качеству воды. За последние 
10 лет коммунальное хозяйство постепенно увеличило водопотребление с 
15 (1991 г.) до 30 %(2005 г.). 

Наибольший забор подземной воды производится: р. Оскол - 23 %, 
р. Ворскла - 18 %, pp. Уды, Северский Донец, Нежеголь - 13 %, р. Валуй -
4 %. Из поверхностных источников наибольшее водопотребление произво
дится по бассейнам Нежеголи, Северского Донца, Уды - 17 %, Осколу, Ва
лую - 8 %, Айдару - 6 %. 

Под воздействием интенсивного водозабора из верхних водоносных 
горизонтов нарушается естественный режим подземных вод, в результате че
го отмечается снижение их уровней, ухудшается питание речных систем 
грунтовыми водами. Интенсивная эксплуатация подземных водоносных го
ризонтов в Белгородском, Старооскольском и Губкинском районах привела к 
образованию крупных воронок депрессии. 

Водоотведение промышленных, сельскохозяйственных предприятий и 
коммунальных служб осуществляется в речные системы (68 % ) , а также в на
копители, пруды-отстойники, пониженные формы рельефа (32 % ) , которые 
являются одним из самых распространенных типов потенциального загряз
нения водных источников. В 2004 г. объем сточных вод составил 319,68 млн. м̂ , 
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63 % из них поставляют промышленные города: Старый Оскол, Губкин, Бел
город, Шебекино, Алексеевка. Поставщики сточных вод: коммунальное хо
зяйство - 68 % , промышленное производство - 29 % , сельское хозяйство -
3 % . Наибольшая нагрузка по объему сбрасываемых сточных вод приходится 
на бассейн Северского Донца, Нежеголи, Уды - 18 % (объем загрязненных 
вод составляет 3 % ) , Ворсклы - 17 % , Оскола - 12 % , Тихой Сосны - 3 % . 

Строительство искусственных водоемов. Искусственные водоемы, 
особенно малых размеров, на территории Белгородской области в пщроэко-
логическом отношении изучены слабо. К 2005 г. насчитывалось более 1100 
искусственных водоемов, из которых только два (Старооскольское, Белго
родское водохранилища) относятся к категории небольших, 113 - малых, 985 
- к категории пруды. Оценить их влияние на зарегулированность речного 
стока сложно, поскольку большинство из них не включено в ГВК . На основе 
картографического материала, ГИС-технологий, фондовых материалов водо
хозяйственных организаций, а также исследований автора было выявлено 
местоположение искусственных водоемов в бассейнах рек. Составлен пере
чень прудов и водохранилищ, которые мы рекомендуем включить в ГВК . 
Уточнены площадь водного зеркала и объемы прудов и водохранилищ. Дана 
сравнительная характеристика водосборов по объемам регулируемого стока. 
Относительно большие величины по этому показателю отмечаются в бассей
нах Сейма, Пены, Тихой Сосны, Уды. 

Степень влияния агротехнических мероприятий определяется выбором 
способа обработки почв, что может значительно сказаться на величине по
верхностной аккумуляции талых вод и величине годового стока. С помощью 
агротехнических мероприятий можно увеличить мощность снежного покрова 
и оказывать значительное воздействие на величину речного стока С целью 
большего накопления влаги в почве на полях области рекомендуем прово
дить снегозадержание п)ггем перепахивания снежного покрова поперек скло
на. Как установлено В.Н. Жердевым (1985), наиболее эффективные приемы 
обработки почвы - гребнистая и поперечная вспашка, снижающие норму 
максимального склонового стока до 28 % . Это необходимо учитывать при 
проведении агротехнических мероприятий в исследуемой области с высокой 
степенью распаханности (60 % ) и преобладании крутизны склонов 3-5°. 

Лесомелиоративные приемы Учеными установлено положительное 
действие лесной растительности на величину речного стока и его внутриго-
довое распределение. Лесные массивы, вследствие низкой лесистости, не 
оказывают существенного влияния на величину слоя стока, но искусственное 
лесонасаждение может значительно снизить величину максимального стока и 
обеспечить постепенное поступление талой воды в речное русло. Лес благо
даря более равномерному залеганию снега, чем в поле, меньшей глубине 
промерзания и большей скважности почв способствует переводу поверхно
стного стока в подземный. 

Оросительная и осушительная мелиорации. Необходимость проведе
ния оросительной мелиорации в условиях изучаемой территории обусловле
на недостаточным увлажнением (особенно в ее Восточном и Юго-восточном 
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районах). В мелиоративных целях, как правило, используются только по
верхностные водоисточники: малые и средние водотоки, пруды, водохрани
лища. С 1992 г. в связи с начавшимися экономическими реформами резко со
кращены площади орошаемых земель. В последние годы отбор воды на по
лив сельскохозяйственных культур резко снизился. Орошение производится 
на 69 тыс. га, что составляет 3,3 % от общей шкицааи сельскохозяйстеенных 
угодий. По мнению В.М. Смольянинова, сокращение орошаемых площадей -
временное явление, поэтому им произведен расчет необходимого объема во
ды на ежегодное орошвте существующих площадей в количестве 242 млн. м*, 
что составляет 9,5 % общих водных ресурсов. Осушительные мелиоращш в 
целом для региона нетипичны. 

Также дана хг)>актеристика видам хозяйственной деятельности, кото
рые оказывают локальное воздействие на сток. 

Влияние урбанизированных территорий. Повсеместно самой преобра
зованной структурной частью бассейнов являются пойменные и надпоймен
но-террасовые пространства (30 % ) , на которых сосредоточено большинство 
поселений (свыше 90 %) области. Особенность их размещения - близкое рас
положение к речным руслам. Основные зфбанизированные территории рай
она исследования приурочены к средним и нижним течениям рек, где сосре
доточены крупные населенные пункты с большой численностью населения и 
промьппленным производством. Сток с этих территорий существошо отли
чается по качественному составу от стока естественных водосборов. 

Влияние дорожного строительства на сток. На территории Белпфод-
ской области спояошась достаточно плотная транспортная сеть протяженно
стью 940S км автомобильных и желешых дорог. Густота ее - 035 км/км .̂ 
Площадь, занимаемая дорогами, - 53,6 кМ*, что составляет 0,2 % от всей тер
ритории. Таким образом, влияние этого вида хозяйственной деятепьносш на 
сток незначительно и носит исключительно локальный характер, но в каждом 
речном бассейне необходимо детально определять площаои д<фог с твердым 
покрытием. 

В диссертационном исследовании произведена оценка воздействию ос
новных видов хозяйственной деятельности на водный режим исследуемых 
бассейнов. На ее основе произведена типизация водосборов по величине ан
тропогенной нагрузки. Основными показателями при типизации водосб(фов 
являются: отбор природных вод, сбрасывание сточных вод, регулирование 
стока прудами, орошаемое земледелие. Группировка речных водосборов 
производилась нами с применением методов кластерного анализа, результа
том которого послужило выделение пяти районов, различающихся по вели
чине антропогенной нагрузки (табл. 3). 

Всего на территхфии области выделено пять типов водосборов отли-
чаюощхся между собой величиной автропотенной нагрузки. 

/ тип включает водосборы В(ф(жш>1, Coqxxoro Донца, Уды, Нежеголи и 
характеризуется наиболыпей атропогашой нагрузкой. Величины отбора вод 
зцесь достаточно высоки как из пов^жносшых водоемов, так и из подземных 
источников. 
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Таблица 3 

Типы водосборов с различной антропогенной нагрузкой 
на водный режим территории Белгородской области 

Типы водосборов 

I 
П 
III 
IV 
V 

Площадь 
водосборов, 

км^ 
7305,5 
7150 
4625 
4197 
3856 

Основные показатели 

X, 
38,1 
50,7 
12,6 
7,1 
6,0 

Хг 
16,5 
10,8 
1,7 
1,7 
1.4 

Хз 
8,8 
4,0 
5,0 
16,9 
3,5 

х̂  
2,2 

0,72 
1.2 
2.3 
1.3 

Примечание: Х | — oi^op природных вод, тыс. м /̂км ;̂ Хг - сбрасывание сточных вод, 
тыс. м̂ /км̂ ; Хз - регулирование прудами, тыс. м /̂км ;̂ Х4 - орошаемое земледелие, га/км .̂ 

// тип составляет бассейн Оскола, поскольку здесь отмечаются самые 
большие величины отбора подземных вод - 44,9 тыс. м'/км ,̂ что связано с их 
откачкой при добыче железной руды на Лебединском и Стойленском карьерах. 

Ш тип образуют водосборы Валуя, Черной Калитвы, Айдара. Он ха
рактеризуется средними величинами отбора вод - 12,6 тыс. м'/км , сточных 
вод - 1,7 тыс. MVKM^, регулирование прудами - 5,0 тыс. м'/км .̂ Орошаемое 
земледелие здесь составляет 1Д га/км .̂ 

IV тип формируют водосборы Тихой Сосны, Пены. Для него характер
ны относительно небольшие величины водоотбора и водосброса (соответст
венно 7,1 и 1,7 тыс. м'/км )̂, но относительно большими величинами регули
руемого стока - 16,9 тыс. MVKM^ И большими площадями орошаемого земле
делия - 2,3 га/км .̂ 

V тип составляют бассейны pp. Илек, Псел, Сейм, Потудань. Он харак
теризуется наименьшей антропогенной нагрузкой по сравнению с прочей 
территорией. 

Произведена оценка последствий хозяйственной деятельности в каж
дом исследованном бассейне, которые проявляются в сокращении естествен
ных ресурсов и качественном преобразовании речного стока. 

Спад производства, наметившийся в последние годы, привел к некото
рому сокращению сброса сточных вод в реки, но это слабо отразилось на 
улучшении качества воды в них. В структуре ведения водного хозяйства 
произошло перераспределение нагрузки между ее компонентами. В настоя
щее время коммунальное хозяйство является главным поставщиком загряз
ненных вод. Загрязнение водных источников носит здесь интегрированный 
характер, поэтому некоторое снижение нагрузки промышленности и сельско
го хозяйства не может оказать существенного положительного изменения в 
качестве воды. Это обусловлено тем, что миграция химических веществ тес
но связана с их адсорбцией органо-минеральными частицами и илами, кон
центрирующими на своей поверхности загрязняющие вещества. Аккумули
рованные ранее инородные элементы и продукты их распада вновь поступа-
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ют в воду, создавая в определенных условиях опасность вторичного загряз
нения. 

В Белгородской области с ограниченными местными водными ре
сурсами и интенсивной хозяйственной деятельностью рациональное ис
пользование водных ресурсов возможно лишь при активном управлении 
состоянием поверхностных и подземных вод, которое может бьггь обес
печено: 

- комплексным использованием поверхностных и подземных вод за 
счет применения искусственного пополнения ресурсов верхних водоносных 
горизонтов; 

- прогнозированием воздействия крупных водозаборов на речной сток; 
- проведением мониторинга поверхностных и подземных вод; 
- применением комплекса водорегулирующих и водоохранных меро

приятий на ручных водосборах; 
- комплексом водорегулирующих, водоохранных и компенсирующих 

мероприятий. 
Искусственное регулирование запасов подземных вод применяется от

носительно давно в Великобритании, Франции, Голландии, Германии, США 
и др. Опыт искусственного пополнения подземных вод имеется также в Рос
сии и странах ближнего зарубежья. Система искусственного пополнения 
верхних водоносных горизонтов Центрального Черноземья разработана 
В.М. Смольяниновым (1972, 2001, 2003). Им установлено, что на большей 
части территории Белгородской области имеются условия как для локального 
подпитывания подземных вод, так и для увеличения общих ресурсов водо
носных горизонтов. Основным источником пополнения здесь может быть 
неиспользуемая в настоящее время часть весеннего склонно-балочного стока 
в объеме 1,3 км', емкость балочной сети здесь составляет 223,3 км^, емкость 
зоны аэрации - 119,8 км'. 

Проведенный нами гидроэкологический анализ территории области 
позволил выявить водосборы с высокой антропогенной нагрузкой на мест
ные ресурсы (Северский Донец, Оскол, Нежеголь, Ворскла, Уды). Для ра
ционального водопользования в этих бассейнах рекомендуем сооружать 
фильтрующие водоемы. Особенно благоприятными условиями для строи
тельства этих водоемов обладают Восточный и Юго-восточный районы 
Белгородской области, где балочная сеть сформирована в водопроницае
мых породах (коэффициент фильтрации 0,5-1 л/с/км^), близким залеганием 
грунтовых вод (5-20 м), наличием балок, пригодных для строительства 
фильтрующих водоемов. 

Неблагоприятные условия для строительства фильтрационных водо
емов имеет Северный район, характеризующийся низкими значениями коэф
фициента фильтрации - 0,1 л/с/км ,̂ поэтому здесь рекомендуется регулирю-
вать весенний сток лесомелиоративными мероприятиями по овражно-
балочной сети. 
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В заключении приводятся основные выводы и рекомендации: 
i. Анализ физико-географических процессов позволил провести рай

онирование территории по условиям однообразности формирования стока, 
где основными показателями являются: количество атмосферных осадков, 
густота овражно-балочного расчленения, водопроницаемость рельефообра-
зующих пород, распаханиость и лесистость территории. 

2. В Белгородской области выделяются шесть гидрологических рай
онов; Северный, Северо-западный, Юго-западный, Центральный, Восточный, 
Юго-восточный. Выделение однотипных по природным условиям водосбо
ров способствует выявлению типичных для всех водных объектов того или 
иного района основных закономерностей. Районирование необходимо при 
использовании метода гидрологических аналогий для рационального разме
щения сети гидрологических станций и при разработке мероприятий по ра
циональному использованию водных ресурсов. 

3. Исследованная территория характеризуется высоким уровнем разви
тия промышленного и сельскохозяйственного производств, которые хгцзакте-
ризуются объемным использованием водных ресурсов. Определение антро
погенной нагрузки в каждом бассейне позволяет произвести типизацию тер
ритории области по следующим показателям: отбору природных вод, сбрасы
ванию сточньк вод, регулированию стока прудами, орошаемому земледелию. 

4. Водосборы области типизируются по величине антропогенного воз
действия на речной сток и водный режим территории. Нами выделено пять 
типов водосборов, отличающихся объемами отбора вод и их качественным 
состоянием. Особенно высокая антропогенная нагрузка приходится на бас
сейны Северского Донца, Уды, Нежеголи, Ворсклы, Оскола, где осуществ
ляются относительно большой отбор как поверхностных (103,6 млн. м'), так 
и подземных (265,6 млн. м') вод, а также сбрасывание в реки промышленных 
(33 % ) и коммунальных (32 % ) сточных вод, интенсивное использование зе
мель в сельскохозяйственном производстве. 

5. Среднегодовой местный сток под влиянием хозяйственной деятель
ности человека уменьшается на 36 % , что связано с нерациональным исполь
зованием водных ресурсов. Результаты анализа качественного состава реч
ных вод позволяют сделать вывод о загрязнении всех изученных водотоков. 
В уровне загрязненности поверхностных вод на большей части территории 
области прослеживается зональность: качество вод изменяется с севера на юг 
от умеренно-загрязненных до зафязненных. Это объясняется как природны
ми условиями, так и меньшей долей антропогенного воздействия в верхних 
звеньях гидрографической сети. Основные показатели загрязнения вод со
ставляют превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) по окис-
ляемости до 1,5-3,5, нитратов до 3,2, содержанию солей жесткости до 3,4, 
железа до 12-27, сероводорода до 5-30, нефтепродуктов до 110, общей мине
рализации до 1,5-2,7 ПДК. 

Спад производства, наметившийся в последние годы, привел к некото
рому сокращению сброса сточных вод в реки, но это слабо отразилось на 
улучшении качества воды в них. Загрязнение водных источников носит ин-
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тегрированный характер, поэтому некоторое снижение нагрузки промьпп-
ленности и сельского хозяйства не может привести к существенным положи
тельным изменениям в качестве воды. 

6. Предложенные автором рекомендации и мероприятия по рациональ
ному использованию водных ресурсов ориентированы на предотвращение 
количественного и качественного ухудшения речного стока. 

Для улучшения водного режима Белгородской области рекомендуется 
проводить водорегулирующие, водоохранные и компенсирующие мероприя
тия. Регулир-̂ ранир мдных ресурсов можно выполнить путем строительства 
фильтрующих водоемов в балочной сети, особенно в Восточном и Юго-
восточном районах области, характеризующихся дефицитом водных ресур
сов. Дополнительные безвозвратные потери на испарение можно компенси
ровать путем пополнения искусственных запасов подземных горизонтов во
дами весеннего стока. Водоохранные мероприятия должны включать систему 
мониторинга за состоянием водных объектов, снижение объемов сбрасывае
мых сточных вод в реки и водоемы, использование сточных вод предприятий 
в системах замкнутого оборотного водоснабжения, строительство ливневых 
канализаций, обустройство водоохранных зон. 

7. Результаты гидроэкологического анализа бассейнов и районирование 
территории по условиям формирования местного стока, а также типизация по 
антропогенньш воздействиям могут бьггь использованы при разработке про
грамм устойчивого сбалансированного развития в бассейнах рек Белгород
ской обласга. 
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