
Научно-исследовательские публикации. 2015. Т.1. №3(23) 

44 

 

УДК 556 

 

Геоэкологические проблемы поверхностных вод  

Курской области 

 

Головина О.И. 

 

Курский Государственный Университет 
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Abstract: The basic geo-ecological problems in surface waters of the Kursk region 

– shallowing, overgrowing, changing the chemical composition and the loss of biodiver-
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Введение. Курская область, одна из наиболее освоенных 

территорий России, более 80 % которой распахано под нужды 

сельского хозяйства. Здесь ведется открытая добыча железных 

руд, в результате чего создан огромный комплекс отвалов. Ак-

тивно развиваются крупные промышленные ареалы. Высокая 

плотность населения и рост бытовых отходов. Все это, наряду 

с природно-климатическими изменениями ландшафтов послед-

него времени, привело к нарушению гидрологического и гид-

рогеологического режимов рек Курской области, что повлекло 

за собой ряд неблагоприятных экологических проблем, таких 

как обмеление, зарастание, изменение химического состава и 

сокращение биоразнообразия. 
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Результаты и обсуждение. Одной из распространенных 

проблем Курской области является обмеление. Сегодня даже 

представить сложно, что крупнейшие реки области – Сейм и 

Тускарь когда-то являлись судоходными. В последнее время 

эти и другие курские реки стремительно мелеют. Отдельные 

малые речки, например, такие, как Реут на участке в Больше-

солдатском районе, Молодать, Курица периодически остаются 

вообще без воды. В маловодные годы в области возникают ло-

кальные дефициты водных ресурсов. Обмеление рек является 

результатом совокупного действия естественных и антропоген-

ных факторов. Среди антропогенных причин можно выделить 

вырубку лесов, забор все большего количества воды на ороше-

ние, хозяйственные и промышленные нужды, сплошная рас-

пашка водосборов и водоохранных зон. Крупными пользовате-

лями поверхностных вод являются Курская АЭС и Михайлов-

ский ГОК. Общий объем забора воды из природных источников 

составил в 2013 году 238,2 млн. м3, в том числе из поверхност-

ных водных объектов – 144,1 млн. м3. В 2012 году общий забор 

воды составил – 242,4 млн. м3, в том числе из поверхностных 

водных объектов – 146,2 млн. м3. Увеличилось использование 

воды для сельхозводоснабжения (на 2,1 млн. м3/год по сравне-

нию с 2012 г.), в связи с вводом в строй новых объектов [2]. 

Среди основных причин высоких потерь воды – водная эрозия. 

Временные потоки активно и достаточно легко размывают «бе-

реговые» почвы, что влечет за собой заиление рек. В момент 

распашки мириады частицы плодородного почвенного покрова 

поднимаются с полей в воздух, рассеиваются и выносятся по-

токами воды (ежегодно с полей выносится более 2 млн. тонн 

плодородной земли), осаждаются в новых местах и выносятся в 

русла рек. Скорость речного тока таким образом замедляется, 

взвешивание частиц затрудняется из-за быстрого уплотнения 

отложений, только при сезонных колебаниях стока отложен-

ный материал частично перераспределяется по длине рек. Из-за 

малых скоростей течения и замедленного водообмена между 

плесами последние интенсивно заиливаются [1]. 

Не менее важной проблемой рек Курской области явля-

ется зарастание. Совокупность таких факторов как обмеление, 
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благоприятный климат, и, конечно же, поверхностный сток с 

химическими удобрениями способствуют бурному росту вод-

ной растительности. Аномально жарким летом 2010 г зарастали 

даже те водные участки, где водорослей прежде никогда не 

было, что повлекло за собой нарушение природного баланса. 

Настоящая водная растительность в Курской области формиру-

ется погружёнными в воду или плавающими на поверхности 

растениями-гидрофитами. Результаты многолетних экспедици-

онных исследований Курского Государственного Универси-

тета свидетельствуют о том, что почти все реки на плесах за-

растают макрофитами и водорослями на 40-90%. В зоне зарос-

лей происходит аккумуляция илистого материала, который со-

стоит из смытых с водосборов частиц и прослоек органических 

остатков гидрофитов и гидатофитов. Здесь илистый слой ме-

стами достигает порядка 1,5-2 м. В нем создаются анаэробные 

условия даже в летнее время, когда в остальной части русла хо-

рошая аэрация и достаточно высокое содержание кислорода, 

близкое к состоянию насыщения. Большая часть русла занята 

зарослями высшей водной растительности, в которой идет 

накопление ила. В результате по всей длине русла изменяются 

гидравлические условия. Увеличивается площадь живого сече-

ния при одновременном сокращении площади открытого русла. 

Снижаются скорости течения, вместо размыва дна и берегов во 

многих местах происходит накопление наносов. С одной сто-

роны, заросли способствуют торможению процессов развития 

донной и боковой эрозии, а также они являются своеобразным 

биофильтром, который задерживает поступающие вместе с по-

верхностными стоками органические и минеральные удобре-

ния и другие загрязняющие вещества различной природы. Но с 

другой стороны, в дальнейшем, в результате отмирания эти за-

росли сами становятся первостепенной причиной еще боль-

шего зарастания водного объекта и скопления наносов. Причи-

ной происходящих на реках Курской области русловых процес-

сов является водная эрозия на их водосборах, поставляющая в 

реки не только наносы, но и биогенные вещества, стимулирую-

щие зарастание русел и их заиливание [3]. 
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В связи с изменениями основных гидрологических харак-

теристик происходит трансформация соотношения численно-

сти видов рыб. Из-за общего уменьшения расхода воды и ско-

рости течения стали относительно редкими типичные реофилы 

– жерех, елец, язь обыкновенный. Быстрянка русская сконцен-

трировалась на перекатах. Частично сократилась численность 

горчака, но чаще встречается в русле на стрежне карась. При 

загрязнении поверхностных вод отходами сельскохозяйствен-

ного производства стремительно сокращается численность чув-

ствительных к состоянию воды видов, таких как голавль, 

налим, лещ. Практически исчез в р. Псел сом обыкновенный. 

Основными, наиболее опасными объектами, влияющими 

на ихтиофауну, являются распаханные сельскохозяйственные 

угодья, на которых активно применяется химизация и животно-

водческие комплексы. При этом необходимо отметить, что на 

ихтиофауну также большое влияние оказывает изменение кис-

лородного режима (возникновение заморов из-за гниющей ор-

ганики). 

Сегодняшняя ситуация с гидрологическим состоянием 

водных объектов, массовое и варварское браконьерство дают 

возможность сделать вывод о дальнейшем резком уменьшении 

численности всех видов рыб независимо от каких либо других 

причин [4]. 

Геохимическое состояние поверхностных вод Курской об-

ласти определяется воздействием Курского и Курчатовского 

промышленных ареалов, где находятся крупные источники вы-

бросов и стоков. Характерными загрязняющими веществами 

водных объектов Курской области являются органические ве-

щества по ХПК (процент превышения ПДК 96%), азот нитрит-

ный (93%), соединения меди (75%, П10-1%). Устойчиво загряз-

нение по БПК5 (44%), нефтепродуктам (40%), железу общему 

(33%); неустойчиво – по фосфатам (17%), азоту аммонийному 

(7%) и летучим фенолам (4%). В 2013 г повторяемость концен-

траций выше ПДК снизилась в 1,5 раза (по сравнению с 2012 г) 

по железу общему, в 1,2 раза — по БПК5, азоту нитритному и 

соединениям меди. Процент превышения по фосфатам в 2013.г. 
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– 17 (2012 г. – 10). По остальным загрязняющим веществам кон-

центрации практически не изменились, сохранившись на 

уровне 2012 г. (Рис.1.) 

 
Рис.1. Соотношение повторяемостей концентраций выше ПДК (%) загрязняющих 

веществ поверхностных вод Курской области в 2012 и 2013гг [2] 

 

Динамика изменения качества поверхностных вод Кур-

ской области за 2004-2013 г. по среднегодовым концентрациям 

представлена соответствующей диаграммой (Рис.2).  
 

 

 
 

Рис.2. Диаграмма изменения качества поверхностных вод Курской области 

(бассейн Днепра) [2] 

 

Из диаграммы видно, что концентрации основных ве-

ществ по годам практически не меняются. Наблюдается резкое 

снижение концентрации только меди и азота нитритного, что 

можно связать со значительным снижением поверхностного 



Научно-исследовательские публикации. 2015. Т.1. №3(23) 

 

49 

 

стока, поступающего с сельскохозяйственных и урбанизиро-

ванных водосборов. Поверхностные водные объекты подверга-

ются загрязнению, особенно в паводковый период, стоками с 

полей, фермерских хозяйств, садовых участков. В 2013 году со-

средоточенный сброс сточных вод в поверхностные водные 

объекты осуществляли 25 предприятий. Всего сброшено сточ-

ных вод в поверхностные водные объекты 114,0 млн. м3/год, в 

том числе: загрязненных (недостаточно очищенных) – 15,8 млн. 

м3 (2012 год – 45,2 млн. м3); нормативно очищенных – 28,9 млн. 

м3 (2012 год – 4,2 млн. м3); нормативно чистых – 69,3 млн. м3 

(2012 год – 63,9 млн. м3). В сравнении с 2012 годом объем 

сброса сточных вод в поверхностные водные объекты увели-

чился на 0,7 млн. м3 (0,6%). Сосредоточенный сброс загрязнён-

ных без очистки сточных вод в поверхностные водные объекты 

полностью прекращён в 2009 году [2]. 

Выводы. Многочисленные исследования водных объек-

тов Курской области позволяют сделать вывод о неудовлетво-

рительном состоянии данной экосистемы. Поверхностные воды 

в области особенно страдают от антропогенного прессинга на 

территории Курского, Курчатовского и Железногорского про-

мышленных ареалов. Большинство рек Курской области отно-

сятся к категории малых, со слабой способностью к самоочи-

щению, и поэтому требуют особого к себе внимания. Неблаго-

приятное геоэкологическое состояние водных объектов, и как 

следствие этого нарушение гидрологического и гидрогеологи-

ческого режимов рек являются на сегодняшний день актуаль-

ной проблемой в области.  

Для минимизации негативного воздействия на поверх-

ностные воды, под руководством администрации Курской об-

ласти ведутся работы по экологической реабилитации поверх-

ностных вод, посредством реализации различных государ-

ственных программ, таких как «Воспроизводство и использова-

ние природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской 

области»; «Экология и чистая вода в Курской области». 

Ежегодно на территории области проводятся мероприятия 

по сохранению и рациональному использованию водных ресур-

сов, а именно: 
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− проводятся работы по уборке водоохранных зон; 

− администрацией города, совместно с федеральными и 

областными природоохранными структурами, управлением 

внутренних дел, проводятся рейды по водоохранным зонам го-

родских водоемов и рек; 

− проводятся проверки деятельности хозяйствующих 

субъектов и т.д. 

− Подводя итоги можно отметить, что, не смотря на то, что 

антропогенный фактор оказывает серьезное воздействие на по-

верхностные воды и на всю природную экосистему Курской об-

ласти в целом, на фоне других субъектов РФ Курская область 

по состоянию окружающей среды выглядит достаточно благо-

получной. 
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