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Рассматриваются методические приемы водохозяйственного районирования Курской области на
основе анализа естественной водообеспеченности и современного водопотребления и водопользо-
вания.
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The article considers methods of water and economic zoning of the Kursk Oblast on the basis of analy-
sis of natural water supplies capacity and today’s water consumption and water using.
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Водохозяйственное районирование является
актуальной и сложной проблемой для хозяйствен-
ного комплекса области. Водохозяйственное рай-
онирование позволяет решить несколько задач:
1) определить территориальную водообеспечен-
ность водными ресурсами различных отраслей хо-
зяйства и населения; 2) оценить степеньрациональ-
ного использования водных ресурсов; 3) наметить
пути совершенствования водохозяйственной струк-
туры управления водным хозяйством; 4) предложить
перспективные направления развития.

Вопросами водохозяйственного районирова-
ния занимались Федорова Е.Ф., Федоров В.М.,
Егоров Е.Н., Зыбина Л.И., Иванова В.П., Исмайы-
лов Г.Х., Герасимов И.П., Долгополов К.В., Заха-
ров В.П., Мечитов И.И., Воропаев Г.В., Сысен-
ко В.И. и др.

В основу определения водохозяйственной
обеспеченности нами положен коэффициент во-
дохозяйственного использования, полученный на
основе расчета соотношения естественных запа-
сов водных ресурсов и их использования хозяй-
ственным комплексом области.

Для расчета водохозяйственной обеспеченно-
сти принципиально важно знать потенциал есте-
ственной водообеспеченности области.

Под естественной обеспеченностью мы пони-
маем соотношение имеющихся на данной терри-
тории поверхностных и подземных вод возмож-
ных для использования к объему водных ресурсов

необходимых для полного удовлетворения потреб-
ностей водопользователей и водопотребителей на
этой территории.

Оценка естественной водообеспеченности яв-
ляется важнейшей характеристикой для формиро-
вания водного хозяйства Курской области. До сих
пор полных наработок на этой проблеме в Курс-
кой области нет. Для оценки естественной водо-
обеспеченности использована разработанная авто-
ром методика.

Критерием оценки естественной водообеспе-
ченности является коэффициент, который опреде-
ляется соотношением естественных запасов вод-
ных ресурсов Курской области к возможному ис-
пользованию. Объем поверхностного стока опре-
деляется из расчета 75% обеспеченности для от-
раслей сельского хозяйства и 95% обеспеченнос-
ти для промышленности и населения. Объем воз-
можных к использованию подземных вод предпо-
лагается – 100%.
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где
Ki ЕВ  – коэффициент естественной водообеспечен-
ности;
WПС – объем поверхностного стока 75% и 95 %
обеспеченности, в i-ом створе реки, млн. м3;
WПОДЗ – объем подземных вод, млн. м3;
WПР – объем воды, используемый в промышлен-
ности, млн. м3;© Логвинова А.И., 2008
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r – ïîíèæàþùèé êîýôôèöèåíò ïðîìûøëåííîãî
âîäîïîòðåáëåíèÿ, ó÷èòûâàþùèé âíåäðåíèå ïðî-
ãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé â ïðîìûøëåííîì ïðîèç-
âîäñòâå. Èçìåíÿåòñÿ â ïðåäåëàõ 0-1;
WÎÐ – îáúåì âîäû íà îðîøåíèå, ìëí. ì3;
WÍÀÑ – îáúåì èñïîëüçîâàíèÿ âîäû íàñåëåíèåì,
ìëí. ì3;
WÏß – îáúåì âîäû íà ïîëèâ ïëîäîâî-ÿãîäíûõ êóëü-
òóð, ìëí. ì3;
WÏÎ – îáúåì âîäû íà ïîëèâ îâîùíûõ êóëüòóð,
ìëí. ì3;
WÆ – îáúåì âîäû, èñïîëüçóåìîé â æèâîòíîâîäñòâå,
ìëí. ì3.
WÏÐÎ× – îáúåì âîäû, èñïîëüçóåìûé ïðî÷èìè âî-
äîïîòðåáèòåëÿìè è âîäîïîëüçîâàòåëÿìè, ìëí. ì3.

Ïîëó÷åííûå òàêèì ïóòåì äàííûå çàòåì ðàíæè-
ðîâàíû ïî òåððèòîðèè Êóðñêîé îáëàñòè è íà èõ
îñíîâå ñîñòàâëåíà êàðòîñõåìà «Åñòåñòâåííàÿ âî-
äîîáåñïå÷åííîñòü Êóðñêîé îáëàñòè» (ðèñ. 1).

Òåððèòîðèàëüíîå ðàçìåùåíèå âûäåëåííûõ
ãðóïï ïî êîýôôèöèåíòó âîäîîáåñïå÷åííîñòè ñëå-
äóþùåå: ïåðâàÿ – îò 0,1 äî 10,0; âòîðàÿ – îò 10,1
äî 20,0; òðåòüÿ – îò 20,1 äî 30,0; ÷åòâåðòàÿ áîëåå
30,1.

Åñòåñòâåííàÿ âîäîîáåñïå÷åííîñòü òåñíî ñâÿ-
çàíà ñ ïðèðîäíûì ðàçìåùåíèåì âîäíûõ ðåñóðñîâ
Êóðñêîé îáëàñòè.

Íàèìåíüøàÿ åñòåñòâåííàÿ âîäîîáåñïå÷åííîñòü
ïðåäñòàâëåíà êîýôôèöèåíòîì îò 0 äî 10,0. Ýòà
êàòåãîðèÿ âîäîòîêîâ çàíèìàåò öåíòðàëüíóþ è þãî-
âîñòî÷íóþ ÷àñòè îáëàñòè â âåðõíåì è ñðåäíåì òå-
÷åíèè ð. Ñåéì, âêëþ÷àÿ ïðèòîêè ñëåâà Ìëîäàòü,
Ðåóò, Àïîêà, Èçáèöà, Êðåïíà, à ñïðàâà ð.ð. Ðàòü,
Òóñêàðü, Á. Êóðèöà, Ðîãîçíà, Ïðóòèùå, áàññåéí
ð. Ñâàïû â ñðåäíåì è íèæíåì òå÷åíèè ñ ïðèòîêà-
ìè Ïëàòàâêà è Óñîæà, Ðóäà, Ðå÷èöà, âåðõíåå òå÷å-
íèå ð. Ïñåë ñ ëåâûì ïðèòîêîì Ïåíà è ïðàâûìè ïðè-
òîêàìè Îáîÿíêà, Ðûáèíêà.

Ê ïåðâîé ãðóïïå åñòåñòâåííîé âîäîîáåñïå÷åí-
íîñòè îòíîñÿòñÿ ìàëûå ðåêè ñ ìàëûì îáúåìîì
âîäû â áàññåéíå ñðåäíåãî è íèæíåãî òå÷åíèÿ ð. Ñåéì,
êðîìå áàññåéíà ð. Ïîëíàÿ, êîòîðàÿ îòíîñèòñÿ êî
âòîðîé ãðóïïå.

Âòîðàÿ ãðóïïà ðàñïðîñòðàíåíà äèñïåðñíî – íà
ñåâåðå â âåðõíåì òå÷åíèè ð. Ñâàïû; ñåâåðî-âîñòî-
êå ïðàâîáåðåæüå ð. Òóñêàðü ñ ïðèòîêîì Ñíîâà, áàñ-
ñåéí ð. Òèì ñ ïðèòîêàìè Ùèãîð, Êîñîðæà; íà âîñ-
òî÷íîé îêðàèíå îáëàñòè áàññåéíû ðåê Îëûì è
Óáëÿ, à òàêæå ÷àñòè÷íî áàññåéí ð. Ïñåë ñ ïðèòî-
êîì ð. Ñóäæà íà þãå îáëàñòè. Êîýôôèöèåíò åñòå-
ñòâåííîé âîäîîáåñïå÷åííîñòè âòîðîé ãðóïïû êî-
ëåáëåòñÿ îò 10,1 äî 20,0.

Òðåòüÿ ãðóïïà îò 20,1 äî 30,0 çàíèìàåò âíóò-
ðåííåå âîñòî÷íîå ïîëîæåíèå òåððèòîðèè áàññåé-
íîâ îáëàñòè ð. Êøåíü è ð. Îñêîë ñ ïðèòîêîì Àïî÷-
êà.

Âòîðàÿ è òðåòüÿ ãðóïïû â íàøåé êëàññèôèêà-
öèè çàíèìàþò ñðåäíåå ïîëîæåíèå ïî åñòåñòâåííîé
âîäîîáåñïå÷åííîñòè, à òåððèòîðèàëüíî ðàñïîëî-
æåíû ïî ñåâåðíîé, âîñòî÷íîé è þæíîé ïåðèôå-
ðèè îáëàñòè.

Íàèáîëüøàÿ åñòåñòâåííàÿ âîäîîáåñïå÷åííîñòü
ñîîòâåòñòâóåò ÷åòâåðòîé ãðóïïå ñ êîýôôèöèåíòîì
áîëåå 30,1 è çàíèìàåò çàïàä è þãî-çàïàä Êóðñêîé
îáëàñòè. Ýòî íèæíåå òå÷åíèå ð. Ñåéì ñ ïðèòîêàìè
Ñíàãîñòü, Ðûëî, Êëåâåíü, Àìîíüêà, à òàêæå ïðà-
âîáåðåæüå íèæíåãî òå÷åíèÿ ð. Ñâàïà ñ ïðèòîêîì
Õàðàñåÿ. Íàèáîëüøàÿ åñòåñòâåííàÿ âîäîîáåñïå-
÷åííîñòü íà çàïàäå è þãî-çàïàäå îáëàñòè ñâÿçàíî
ñ òåì, ÷òî â çàìûêàþùåì ñòâîðå íèæíåãî òå÷åíèÿ
ðåê Ñâàïà è Ñåéì ñîáèðàåòñÿ âåñü ãîäîâîé îáúåì
ñòîêà, ôîðìèðóþùèéñÿ íà áîëüøåé ÷àñòè Êóðñêîé
îáëàñòè.

Òàêèì îáðàçîì, óñòàíîâëåííàÿ ðàñ÷åòíûì ìå-
òîäîì åñòåñòâåííàÿ âîäîîáåñïå÷åííîñòü Êóðñêîé
îáëàñòè ïîêàçûâàåò, ÷òî âîäíûå ðåñóðñû ðàñïðå-
äåëåíû íåðàâíîìåðíî. Íàèáîëåå îáåñïå÷åí çàïàä
è þãî-çàïàä îáëàñòè è íàèìåíåå – öåíòðàëüíàÿ
÷àñòü.

Åñòåñòâåííàÿ âîäîîáåñïå÷åííîñòü ÿâëÿåòñÿ
îñíîâîé äëÿ âîäîõîçÿéñòâåííîé îöåíêè òåððèòî-
ðèè îáëàñòè, êîòîðàÿ îïðåäåëÿåòñÿ çíà÷åíèÿìè êî-
ýôôèöèåíòà âîäîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ
äëÿ ðàçëè÷íûõ ðàéîíîâ îáëàñòè.

Êîýôôèöèåíò âîäîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâà-
íèÿ îïðåäåëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå:
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Ki ÂÕ – êîýôôèöèåíò âîäîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ;
WÏÑ (75%, 95%) – ñðåäíåìíîãîëåòíèé îáúåì ïîâåðõíî-
ñòíîãî ñòîêà 75% è 95% îáåñïå÷åííîñòè;
WÏÎÄÇ – îáúåì ýêñïëóàòàöèîííûõ çàïàñîâ ïîäçåì-
íûõ âîä;
WÐÅÃ – ðåãóëèðóåìûé îáúåì ñòîêà, ìëí. ì3;
WÏ/ÎÁ – îáúåì ïîâòîðíî-îáîðîòíîãî âîäîñíàáæå-
íèÿ;
WÝÊ – îáúåì ýêîíîìèè èñïîëüçóåìîé âîäû;
WÏÐÎÌ – îáúåì èñïîëüçîâàíèÿ âîäû îòðàñëÿìè ïðî-
ìûøëåííîñòè;
WÊÁ – îáúåì èñïîëüçîâàííîé âîäû â êîììóíàëü-
íî-áûòîâîì ñåêòîðå ïðîìûøëåííûõ ïîñåëåíèé;
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WС/Х – объем использования воды отраслями сель-
ского хозяйства;
WС/ХВ – объем сельхозводоснабжения;
WПРОЧ – прочие водопотребители;
ρ – коэффициент, учитывающий качество воды;
r – понижающий коэффициент промышленного
водопотребления, учитывающий внедрение про-
грессивных технологий в промышленном произ-
водстве. Изменяется в пределах 0 -1;
η  – понижающий коэффициент, учитывающий
эффективность работы водохозяйственных систем.

Для исследования использованы данные о ко-
личестве и качестве водных ресурсов по 42 гидро-
постам (замыкающие створы) притоков рек Сейм,
Псел, Свапы, а также информация о водных ре-
сурсах, содержащаяся в статистических отчетах
различных организаций Курской области.

Расчетные данные объединены в шесть групп
по коэффициенту водохозяйственного использова-
ния (условная единица измерения), отражающему
соотношение естественных запасов водных ресур-
сов исследуемой территории к фактическому их
использованию в отраслях хозяйства области. Ко-
эффициент первой группы равен 0 -10,0, второй
10,1-15,0, третьей 15,1-20,0, четвертой 20,1-25,0,
пятой 25,1-30,0, шестой более 30,1.

Водохозяйственное районирование Курской
области отражает типы районов по величине ко-
эффициента водохозяйственного использования
(рис. 2).

В границах тапа районов 1-ой группы с коэф-
фициентом от 0 до 10,0 расположены крупные
промышленные центры с развитой экономикой
(г.г. Курск, Курчатов, Железногорск), где очень вы-
сокая потребность в водных ресурсах. Это райо-
ны с дефицитом водных ресурсов. Здесь самый
низкий уровень водохозяйственной обеспеченно-
сти, связанный с максимально высоким уровнем
развития водоемких отраслей промышленности.
Районы этой группы занимают среднее левобере-
жье р. Сейм с притоками Реут, Млодать, правобе-
режье р. Сейм и нижнее течение р. Тускарь, бас-
сейны рек Рать, Виногробль, среднее течение р. Сва-
па и бассейны рек Речица и Чернь.

Районы второй группы (коэффициент от 10,1
до 15,0) размещены локально в бассейне верхнего
и среднего течения р. Свапа и ее правых притоков
Платавка, Прутище, Усожа, Руда.

Районы третьей группы (коэффициент от 15,1
до 20,0) располагаются локально, как и 2 группа,
на левобережье нижнего течения р. Сейм и ее при-
токов Крепна, Избица, Суджа.

Четвертая группа районов (коэффициент 20,1-
25,0) занимает сплошную дугообразную полосу на
севере и северо-западе области куда относятся
центральные части бассейна Сновы, верхнее и
среднее течение р. Тускари, среднее течение р. Сей-
ма его притоки М. Курица, Б. Курица, верхнее те-
чение Сеймф, бассейн реки Полная, Донецкая Сей-
мица, бассейн р. Тим, Щигор с притоком Косор-
жа, верхнее и среднее течение р. Псел и его при-
токами Илек, Рыбинка, Обоянка. Второй район
этого типа находится в бассейне р. Олым.

Пятая группа районов с коэффициентом от 25,1
до 30,0 объединяет два ареала территорию восто-
ка области (бассейны рек Кшень, Оскол с прито-
ками Апочка, Убля) и крайний запад области.

Шестая группа районов с коэффициентом бо-
лее 30,1 занимает северо-запад, юго-запад облас-
ти. Северо-западный район включает правобере-
жье среднего и нижнего течения р. Свапы и бас-
сейн р. Харасея. К юго-западному району с коэф-
фициентом более 30,1 относятся нижнее течение
р. Сейм и бассейн левого притока Снагость.

Таким образом, районы 4, 5, 6 групп наиболее
обеспечены водными ресурсами, но в настоящее
здесь развиты не водоемкие отрасли сельскохозяй-
ственного производства, и водохозяйственный по-
тенциал реализуется не полностью.

Современное водопользование невозможно без
подготовки водных ресурсов необходимого каче-
ства. Такая процедура требует определенных зат-
рат для проведения соответствующих технических
и технологических мероприятий. Бесспорно, что
для различных водохозяйственных районов, в гра-
ницах которых размещены различные по водоем-
кости отрасли хозяйства, использование водных
ресурсов будет различным по объемам и техноло-
гическим нормативам. Чтобы предусмотреть та-
кую ситуацию, используем водно-экономический
показатель, отражающий соотношение стоимости
водоемкой продукции к стоимости воды необхо-
димой для ее производства, который вычисляем
по формуле:
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где
С – показатель, отражающий состояние сто-

имости водоемкой продукции к стоимости воды,
необходимой для ее производства;

(3)
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Pij – îáúåì ïðîèçâåäåííîé i-îé ïðîäóêöèè j-îé
îòðàñëè;

Ö i – óäåëüíàÿ ñòîèìîñòü ïðîèçâåäåííîé ïðî-
äóêöèè, ðóá/ò;

d ij – óäåëüíàÿ ñòîèìîñòü âîäíûõ ðåñóðñîâ, íå-
îáõîäèìûõ äëÿ ïðîèçâîäñòâà åäèíèöû ïðîäóêöèè,
ðóá/ò.

Ïî èòîãàì èññëåäîâàíèÿ ìîæíî ñäåëàòü ñëå-
äóþùèå âûâîäû:

1) âîäîõîçÿéñòâåííîå ðàéîíèðîâàíèå îòðàæà-
åò îáúåêòèâíîå ïîëîæåíèå î õîçÿéñòâåííîì èñ-
ïîëüçîâàíèè âîäíûõ ðåñóðñîâ Êóðñêîé îáëàñòè;

2) åñòåñòâåííàÿ âîäîîáåñïå÷åííîñòü âîäíûìè
ðåñóðñàìè è âîäîõîçÿéñòâåííîå ïîòðåáëåíèå îá-
ëàñòè òåððèòîðèàëüíî íå ñîâïàäàþò;

3) ðàéîíû ñ âûñîêèì êîýôôèöèåíòîì âîäîõî-
çÿéñòâåíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ðàñïîëàãàþòñÿ â ãðà-
íèöàõ ðàéîíîâ ñ íèçêîé åñòåñòâåííîé âîäîîáåñ-
ïå÷åííîñòüþ, ãäå êîýôôèöèåíò êîëåáëåòñÿ îò 0 äî
10,0 (ïðîìûøëåííûå ðàéîíû ã.ã. Êóðñê, Êóð÷àòîâ,
Æåëåçíîãîðñê);

4) ðàéîíû ñ íàèìåíüøèì âîäîõîçÿéñòâåííûì
ïîòðåáëåíèåì ðàñïîëîæåíû íà çàïàäå è âîñòîêå
îáëàñòè, ÷òî ïî åñòåñòâåííîìó âîäîîáåñïå÷åíèþ
ñîîòâåòñòâóåò âûñîêîìó ïîêàçàòåëþ êîýôôèöèåí-
òà (áîëåå 30,0).

Òàêèì îáðàçîì, òåððèòîðèÿ Êóðñêîé îáëàñòè â
ñðåäíåì ïîëíîñòüþ îáåñïå÷åíà âîäíûìè ðåñóðñàìè
äëÿ ðàáîòû è ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè. Ñóììàðíûå åñòå-
ñòâåííûå çàïàñû âîäíûõ ðåñóðñîâ ïðåâûøàþò èõ õî-
çÿéñòâåííîå èñïîëüçîâàíèå áîëåå, ÷åì â 10,0 ðàç.
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