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Представлены результаты исследования 

гидрографической сети р. Скоморошки и ее 

притоков, дается современное геоэкологическое 

состояние малых рек и прилегающих к ним 

территорий. Проведена инвентаризация и 

гидрогеологический анализ водообеспеченности 

местного населения. Предложены 

лесотехнические, гидротехнические и 

естественно-биологические мероприятия для 

восстановления рек и источников питьевого 

водоснабжения.  

 

 

 

Введение  

 

Тульская область, занимая 25,7 тыс. кв. км по площади, является одной из 

наименьших среди областей Центрального Федерального округа, однако по уровню 

промышленного производства она опережает многие соседние области, являясь 
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наиболее старым промышленным регионом России. Наибольшее развитие в советские 

годы получили машиностроение и металлообработка, черная металлургия и 

теплоэнергетика, химическая и угольная промышленность [1, 2]. В то же время 

Тульская область относится к регионам с ограниченными водными ресурсами: общее 

количество рек, речек и ручьев составляет 1682, а их суммарная протяженность – около 

11 тыс. км. Около 76 % общего числа водотоков приходится на реки длиной менее 5,0 

км; реки длиной от 5 до 10 км составляют 23,7 %. Интенсивное наращивание 

промышленного и сельскохозяйственного потенциала, рост числа населенных пунктов, 

высокая степень урбанизации территории не могли не отразиться на качестве 

поверхностных и подземных вод и, в первую очередь, на экологическом состоянии 

малых и самых малых рек, что привело к их преждевременному старению, деградации 

и высыханию [3–6]. 

Серьезной проблемой является обеспечение местного населения питьевой 

водой, дефицит которой наблюдается в большинстве населенных пунктов области и, по 

оценкам специалистов, составляет 363,7 тыс. м3/сут. [7, 8]. По этой причине во многих 

городских и сельских поселениях вода подается по графику. В настоящее время на 

территории Тульской области подземные воды являются единственным источником 

хозяйственно-питьевого водоснабжения населения и предприятий всех отраслей 

производства. Суммарный объем отбора подземных вод, например, в 2006 г. составил 

792 тыс. м3/сут. [7]. Техногенное загрязнение подземных вод и геологической среды, 

связанное с производственной деятельностью хозяйствующих субъектов всех форм 

собственности, имеет как площадной, так и очаговый характер. 

В последние годы интерес к проблеме малых рек значительно возрос, что, с 

одной стороны, обусловлено важной природообразующей и экологической ролью 

малых рек, составляющих основу гидрографической сети региона, с другой стороны, в 

экономическом плане водные ресурсы малых рек являются средой, важным ресурсом и 

энергоносителем для многообразной хозяйственной деятельности [9, 5]. Изменения 

объектов водной среды могут быть связаны с влиянием природных и антропогенных 

факторов, которые чаще всего действуют одновременно, поэтому определить основные 

причины этих изменений можно лишь при наличии необходимых данных о реальном 

текущем состоянии речных экосистем [9, 3, 10, 4].  

Отсюда возникает важность изучения малых рек, их водного режима, 

химических и биологических характеристик, природных и хозяйственных 

взаимосвязей. Учитывая сказанное, большое хозяйственное и природоохранное 
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значение приобретают длительные мониторинговые наблюдения за малыми реками 

Тульской области, осуществляемые силами региональной школьной сети при общей 

координации и методической помощи ОЭБЦу («Областной эколого-биологический 

центр учащихся») и консультативной поддержке инженеров-экологов, гидрогеологов и 

санитарных врачей и других специалистов. Начиная с 1993 г., проводится 

экологический мониторинг ряда малых рек региона, в том числе бассейна р. 

Скоморошки, расположенного в густонаселенной центральной части территории 

Тульской области, где ситуация с водными ресурсами к 2009–2010 гг. стала 

критической. 

Цель проекта – проанализировать изменения экологической ситуации в бассейне 

р. Скоморошки в течение 1993–2010 гг. и предложить мероприятия по восстановлению 

водных ресурсов данной территории Тульской области. Предполагалось, что цель 

будет достигнута путем решения следующих задач: провести рекогносцировочное 

обследование с анализом геоэкологической обстановки в бассейне р. Скоморошки; дать 

оценку экологического состояния речных экосистем изучаемого бассейна в динамике 

за 1993–2009 гг.; провести инвентаризацию источников хозяйственно-питьевого 

водоснабжения местного населения; изучить геологические и гидрогеологические 

условия изучаемого бассейна; проанализировать влияние угледобычи на 

гидрологический режим и предложить мероприятия по восстановлению ресурсов 

поверхностных и подземных вод изученной территории. 

Экспедиционно-полевые работы выполнялись в июне 2009 г., а также в августе 

2010 г. Камеральные работы, обработка полученных материалов, их обобщение и 

анализ проводились НОУ «Лидер» в ОЭБЦу, а также на кафедре АОТ и ОС ТулГУ в 

течение 2009–2011 гг.  

 

Результаты исследования 

 

Бассейн р. Скоморошки, малого правобережного притока р. Упы, расположен в 

юго-западной части территории Киреевского района. На сравнительно небольшой 

площади данного бассейна (96 км2), сконцентрированы 4 городских поселения (г. 

Липки, поселки Бородинский, Приупский, Головлинский), 26 сельских населенных 

пунктов, 7 шахтерских поселков, а также ряд предприятий пищевой, легкой, 

металлообрабатывающей промышленности и 10 бывших шахт Подмосковного 
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угольного бассейна. Имеется довольно густая сеть автомобильных дорог и железных 

дорог-узкоколеек.  

В промышленности в довоенные и послевоенные годы большое место занимала 

добыча железной руды и бурого угля. С конца 1980-х – начала 1990-х годов после 

закрытия ряда выработавшихся угольных шахт добывающая промышленность стала 

уступать место легкой и перерабатывающей промышленности, стройиндустрии и 

машиностроению. На базе шахты «Комсомольская» действует ООО «Киреевский 

солепромысел». 

В процессе исключительно высокого хозяйственного освоения данной 

территории оказались нарушенными все основные природные компоненты. Изменению 

подверглись не только растительность и животный мир, но и мелкие и средние формы 

рельефа, почва, поверхностные и подземные воды, что повлекло за собой существенное 

ухудшение экологической ситуации и возникновение риска для здоровья местного 

населения, связанного с обеспечением качественной питьевой водой.  

 

Рекогносцировочное обследование и геоэкологическая оценка состояния бассейна р. 

Скоморошки 

Нашими многолетними мониторинговыми наблюдениями установлено, что 

достаточно разветвленную гидрографическую сеть бассейна р. Скоморошки 

составляют 26 малых рек и ручьев, названия которых не указаны ни на одной карте 

Тульской области. Названия 6 наиболее крупных притоков р. Скоморошки: реки 

Псовка, Зубаревка, Липовка, Козий Верх, Липов Верх, Смородинка были определены 

при изучении одного из старинных источников [11] (рис. 1).  
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Условные обозначения 
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Рис. 1. Карта бассейна р. Скоморошки (1993 г.). 
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           Если впервые бассейн р. Скоморошки был обследован в 1993 г. по 42 

контрольным створам, расположенным на 26 малых реках, то в 2009 г. – по 25 

контрольным створам, расположенным на 9 водотоках из-за постепенного высыхания 

самых малых притоков и отдельных участков верховий малых рек. 

Река Скоморошка берет начало на холмистой залесенной местности в 

окрестностях д. Смирновки и впадает в р. Упу севернее д. Сетинки. Ширина реки 

колеблется от 1,0 до 2,5 м; скорость течения – 0,1–0,3 м/с; берега преимущественно 

высокие крутые, местами пологие, в сплошных зарослях черной ольхи с примесью 

ивняка и черемухи. По всей длине коренные берега сильно эродированы, местами 

лишены травяного покрова. Дно каменистое на перекатах и глинистое либо глинисто-

каменистое на участках, где течение слабое. Вода слегка мутная, сероватая либо 

желтоватая, со слабым гнилостным запахом, оцененным в 1–2 балла.  

Притоки р. Скоморошки разной протяженности по морфометрическим и 

гидрологическим характеристикам схожи с основным водотоком. Преимущественно 

высокие пологие склоны речных долин, сложены рыхлыми осадочными 

подстилающими породами, местами сильно эродированы, местами прорезаны овражно-

балочной сетью, подвержены опознеобразованию. Объемные эрозионные материалы и 

оползающие породы, смывающиеся в русла малых и самых малых рек, нарушают 

гидрологический режим, способствуют образованию наносов, снижающий уровни 

воды на таких экологически неблагополучных участках. 

На водосборе изучаемой гидрографической сети наблюдается высокая степень 

нарушенности геологической среды вследствие разработки угольных месторождений, 

неэффективной рекультивации территорий вблизи бывших шахт, больших площадей, 

занятых терриконами. Вдоль коренных берегов практически по всей гидрографической 

сети отмечены законсервированные скважины и полуразвалившиеся насосные станции, 

с помощью которых производилась откачка подземных вод в период расцвета добычи 

бурого угля на многочисленных шахтах. На территориях, прилегающих к речным 

долинам, расположены небольшие леса (колки), заброшенные сельскохозяйственные 

угодья, заросшие сорными травами и единичным самосевом березы, селитебные зоны, 

массивами садово-огородных товариществ.  

Источниками загрязнения малых рек изучаемого бассейна являются 

хозяйственно-бытовые стоки селитебных зон, стихийные свалки бытового и 

строительного мусора, металлолома, а также отвалы и терриконы вблизи бывших 
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угольных шахт. По всей гидрографической сети бассейна наблюдается площадное 

загрязнение эрозионными массами, смывающимися в русла рек и ручьев. 

По результатам проведенного рекогносцировочного обследования 

геоэкологическое состояние бассейна р. Скоморошки оценено как неблагополучное. 

 

Анализ результатов экологического мониторинга бассейна р. Скоморошки в динамике 

за 1993–2010 гг. 

В течение указанного периода времени установлена ярко выраженная тенденция 

к сокращению протяженности как основного водотока – р. Скоморошки, так и 

практически всех притоков; при этом наиболее интенсивный процесс пересыхания 

русел малых рек наблюдался, начиная с 2002 г., достигнув максимума в 

катастрофически засушливом 2010 г. (рис. 2).  

Динамика с окращения гидрограф ичес кой с ети 

бас с ейна р. С коморошки  (1993-2010гг.)
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Рис. 2. Динамика сокращения гидрографической сети бассейна р. Скоморошки (1993–

2010 гг.).  

 

Таким образом, за 18 лет наблюдений общая протяженность гидрографической 

сети сократилась в 11,2 раза, а основного водотока – р. Скоморошки – в 4 раза. 

Результаты изучения экологического состояния гидрографической сети р. 

Скоморошки в полевой сезон 2009 г. показали следующее: на более чем половине 

контрольных створов русло пересохло; лишь на 25 % участках малых рек установлено 

экологическое благополучие воды по гидробиологическим показателям качества; 
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практически на всех изучаемых участках малых рек зафиксирована крайне слабая либо 

слабая способность микробиоты донных отложений к естественному очищению от 

различных загрязнений; общее экологическое состояние речных экосистем изучаемого 

бассейна р. Скоморошки оценено как переходное от напряженного и критическому. 

Динамика изменения показателей уровней загрязнения речных вод данного 

бассейна представлена на рис. 3.  

Сравнительный анализ соотношения створов с разным качеством вод на р. 

Скоморошке в разные годы наблюдений позволяет выявить общую тенденцию к 

повышению уровней загрязнения и последовательному ухудшению экологического 

состояния основного водотока по данному показателю, вследствие чего экологическое 

состояние р. Скоморошки можно оценить как состояние антропогенного 

экологического регресса, способствующего старению и деградации. Анализ уровней 

загрязнения речных вод в малых притоках Скоморошки в течение всего периода 

наблюдений свидетельствует о более медленном ухудшении их качества, а 

установленные гидробиологические показатели позволяют характеризовать 

экологическое состояние большинства притоков как состояние антропогенного 

экологического напряжения. Состояние самых малых притоков, пересыхающих в 

летний период времени, характеризуются антропогенным экологическим регрессом.  

Поэтому в целом гидрографическая сеть изучаемого бассейна Скоморошки 

находится в экологическом состоянии, переходном от состояния антропогенного 

экологического напряжения к состоянию антропогенного экологического регресса. 
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Рис. 3. Экологическое состояние вод р. Скоморошки (а) и ее притоков (б) за 

период 1993–2009 гг. 
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Характеристика хозяйственно-питьевого водоснабжения местного населения 

 

По состоянию на 01.01.2010 г. на изучаемой территории городское население (г. 

Липки, п. Бородинский, п. Приупский, п. Головлинский) составляло около 19100 чел., 

сельское (33 сельских поселения) – свыше 2600 чел. [2]. В населенных пунктах 

городского типа местным централизованным водоснабжением обеспечено около 73 % 

жителей. Водоснабжение сельских населенных пунктов осуществляется как 

централизовано (обеспеченность составляет 46,9 %), так и децентрализовано. 

Централизованное водоснабжение сельских жителей основано на локальных 

водопроводных системах на базе подземных вод питьевого качества, где основными 

водозаборными сооружениями являются артезианские скважины глубиной до 100–120 

м, вода из которых подается в водонапорную башню, а из нее через водопроводные 

сети – потребителям. Такие системы питьевого водоснабжения, как правило, 

характеризуются низкой производительностью. Инвентаризацией специалистами 

Тульского водоканала и санитарных врачей установлено [7], что более 2/3 разводящих 

водопроводных сетей практически полностью изношено. 

Кроме того, в целом ряде сельских поселений, а также в садово-огородных 

кооперативах хозяйственным способом жителями для децентрализованного питьевого 

водоснабжения сооружены так называемые групповые водопроводы с насосными 

станциями, забирающими грунтовые воды из приповерхностных водоносных 

горизонтов (глубиной до 10–15 м). Водообеспеченность таких источников питьевой 

воды полностью зависит от местных климатических особенностей (сезонных 

изменений температурного режима, количества выпадающих осадков и пр.) и 

водопотребления. По нашим наблюдениям, к осени 2010 г. указанные источники 

питьевой воды повсеместно иссякли.  

Как указывалось выше, в пределах водосборной площади бассейна р. 

Скоморошки в разные годы действовало 10 угледобывающих шахт. Обследованием 

данной территории, нарушенной горными выработками, выявлено повсеместное 

истощение и усыхание колодцев и родников в долинах малых рек, являвшихся 

источниками децентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения местного 

населения. Если в 1990-е годы в части городских населенных пунктах и практически во 

всех сельских поселениях и шахтерских поселках действовало свыше 100 колодцев, 

находящихся в общественном пользовании, а также около 500 усадебных колодцев, то 

к 2009–2010 гг. осталось всего 15 общественных колодцев и не более 50 усадебных. По 
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сведениям, полученным в результате опроса местных жителей, массовое пересыхание 

источников децентрализованного водоснабжения наблюдается с 2002 г., когда зимы 

стали малоснежными, весны ранними, а летне-осенние периоды засушливыми, 

наиболее критическая ситуация установилась летом 2010 г. Таким образом, результаты 

проведенного анализа водообеспеченности местного населения свидетельствуют об 

ограниченности ресурсов воды питьевого качества на изучаемой территории.  

 

Изучение геологических и гидрогеологических условий бассейна р. Скоморошки 

Тульские реки формируются за счет поверхностного и подземного стока [8, 4, 

12, 5], на который влияют как гидрологические, так и гидрогеологические факторы. 

Территория Тульской области, располагающаяся в пределах Среднерусской 

возвышенности, характеризуется наличием мощного осадочного чехла, включающего 

отложения разных геологических периодов; самыми «молодыми» отложениями 

считаются четвертичные отложения, самыми древними – палеозойские, в толще 

которых выделено 25 гидрогеологических подразделений [7, 8, 4], различающихся 

особенностями водоносности. По условиям залегания, водообильности и 

практическому значению на изучаемой территории бассейна р. Скоморошки можно 

выделить воды четвертичных, мезозойско-неогеновых и палеозойских отложений. 

Краткие сведения о подземных водах, распространенных в указанных отложениях 

приведены ниже  

Эрозионная сеть и глубокие погребенные долины, выполненные 

преимущественно песчаными отложениями, а также нередкие карстовые проявления 

способствуют активному водообмену между водоносными горизонтами. В пределах 

зоны активного водообмена развиты пресные гидрокарбонатные воды с 

преобладающей минерализацией 0,3–0,5 г/л [7, 4]. 

В результате угледобычи произошли нарушения рельефа земной поверхности, 

трансформация природных ландшафтов, химическое загрязнение почв и водоемов [3, 

5], изменился гидрологический режим территорий, прилегающих к угледобывающим 

комплексам. Добыча угля подземным способом и извлечении огромных масс горных 

пород приводит к масштабным площадным нарушениям рельефа [8, 13, 14], в 

изучаемом районе это привело к появлению многочисленных трещин в массиве 

вышележащих пород. Обвалы (опускание) горных пород причинили ущерб 

геологическим структурам и нарушили систему взаимодействия водоносных 

горизонтов. Через современные трещины и полости в земной поверхности вода ушла в 
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нижележащие слои, вследствие чего нарушился естественный круговорот воды;  массы 

поверхностных и грунтовых вод скопились в тектонических разломах, образовались 

депрессионные воронки понижения уровня грунтовых вод. 

Еще более пагубным оказалось воздействие угледобычи на гидрографическую 

сеть р. Скоморошки, проявившееся в изменении водного режима, загрязнении и 

засорении вод [3, 12, 5]. Поскольку по официальным данным [8, 4], удельная величина 

шахтного водоотлива в Подмосковном угольном бассейне колебалась в интервале 10,5–

13,9 м3  (т. е. при извлечении каждой тонны угля откачивалось от 10,5 до 13,9 тонн 

чистых подземных вод), то произошло иссушение территории вблизи зоны действия 

горных выработок. Естественный режим подземных вод серьезно нарушился, их запасы 

сократились до минимума, а вследствие взаимосвязи поверхностных и подземных вод 

состояние и качество последних существенно ухудшилось, что и зафиксировано 

результатами наших 18-летних мониторинговых наблюдений за бассейном р. 

Скоморошки. Интенсивная угледобыча, длившаяся 40–50 лет, привела к уменьшению 

запасов поверхностных вод в гидрографической сети, высыханию самых малых и 

малых рек, критическому сокращению гидрографической сети, иссушению колодцев и 

водозаборных скважин, расположенных по долинам малых рек. 

Нарушение земной поверхности в результате осадки покровной толщи 

спровоцировало образование многочисленных трещин в глинах, слагающих 

водоупоры, что привело к истощению верхних водоносных горизонтов и, как 

следствие, появлению дополнительных трещин в самих глинах, т. е. к еще большему 

иссушению горизонтов подземных вод. 

Как уже указывалось, малые реки изучаемого бассейна характеризуются 

смешанным питанием, как от поверхностных вод, так и от подземных горизонтов. 

Гидрографическую сеть можно назвать дренажной сетью, поскольку русла наиболее 

крупных рек дренируют толщу осадочных горных пород и водоносных горизонтов. 

Любая дренажная система имеет область питания и разгрузки. Под областью разгрузки 

понимают область, где уровень воды снижается от естественного для водоносного 

горизонта уровня до уровня воды в дренажной системе (уровня зеркала воды в реке). 

Для изучаемого бассейна ширина радиуса влияния (ширина области разгрузки) рек 

колеблется от 500 до 1200 м. По нашему мнению, улучшить ситуацию с 

водообеспечением изученной территории можно, повысив уровни воды в реках и 

ручьях до форсированного подпорного уровня (ФПУ), при котором вода постепенно 

будет уменьшать область разгрузки и радиус влияния дренажной системы. Повышение 
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же уровней воды в тульских песках, к которым приурочены водоносные горизонты, 

приведет к увеличению влажности песков и глин тульского комплекса, а пески и глины 

под действием прибывающей воды восстановят свою водоудерживающую способность. 

Таким образом, произойдет восстановление нарушенного естественного уровня воды в 

тульских водоносных горизонтах. 

 

Выводы 

 

По результатам обследования гидрографической сети и мониторинговых 

наблюдений за малыми реками бассейна р. Скоморошки в течение 1993–2009 гг. 

геоэкологическое состояние малых рек и прилегающих к ним территорий оценено как 

неблагополучное, экологическое состояние речных экосистем классифицировано как 

переходное от состояния антропогенного экологического напряжения к состоянию 

антропогенного экологического регресса.  

Результаты инвентаризации и гидрогеологического анализа водообеспеченности 

местного населения свидетельствуют об ограниченности ресурсов воды питьевого 

качества на изучаемой территории. Нарушение гидрологического режима 

поверхностных и подземных вод, выразившееся в нарушениях повсеместном 

иссушении источников питьевой воды, связано с разработкой и длительной 

угледобычей подземным способом. 

Опираясь на результаты геологического и гидрогеологического изучения 

бассейна р. Скоморошки, считаем возможным предложить технологию восстановления 

гидрологического режима грунтовых и подземных вод, суть которой сводится к 

повышению уровней воды в реках и ручьях до некоторых значений (ФПУ), при 

которых уровни воды в горных породах начнут повышаться. Мероприятия по 

восстановлению водности бассейна р. Скоморошки рекомендуется провести как на 

водосборной площади, так и в руслах рек и ручьев.  

            Состав и содержание предлагаемых мероприятий: 

1. Лесотехнические мероприятия. Для усиления борьбы с водной и ветровой 

эрозией, плоскостным смывом почвы, а также для увеличения и (или) возобновления 

стока малых рек бассейна р. Скоморошки необходимо провести посадки леса на 

водораздельных пространствах, исключенных из хозяйственной деятельности и 

зарастающих сорной травянистой растительностью и самосевом березы, сосны, клена, 

и на склонах речных долин, по берегам рек, в овражно-балочной сети. 
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Для реализации указанных мероприятий в октябре 2010 г. в ОЭБЦу и целом 

ряде образовательных учреждений Киреевского района были заложено 25 школьных 

питомника, где высажено более 35 тыс. двухлетних саженцев сосны обыкновенной. 

2. Гидротехнические мероприятия. В связи с критическим состоянием малых 

рек изученного бассейна, обусловленным практически полным обезвоживанием 

водоносных горизонтов, предлагаем создание искусственных гидротехнических 

сооружений объемом до 1 млн м3 воды (малых водохранилищ или прудов) на участках 

русел малых рек, вскрывающих глинистые отложения тульского. При этом необходимо 

учесть уже существующие русловые пруды, которые вместе с вновь устроенными 

можно объединить в каскады прудов. Как известно [9], ранняя стадия развития 

руслового пруда сопровождается активной переработкой берегов, развитием донной 

абразии, что в случае малыми реками данного бассейна будет играть важную роль в 

увлажнении песков и глин водоносных горизонтов и восстановлении их 

водоудерживающей способности, что повлечет за собой восстановление 

гидрологического режима грунтовых и подземных вод. 

3. Естественно-биологические  мероприятия. На р. Скоморошке и ее притоках, 

а также на совмещенных створах основного водотока с притоками рекомендуем 

построить несколько одно- и двухступенчатых русловых биологических прудов-

отстойников площадью 1,5–5,0 га, с соотношением длины к ширине не менее 4:1, 

глубиной не менее 0,5–2,0 м, заселив их высшими водными растениями (макрофитами). 

Заросли макрофитов будут создавать естественный биологический барьер на пути 

поступающих с водосбора загрязнений, используя биогенные элементы для своего 

роста и разлагая сложные органические вещества до более простых. Непрерывное 

снабжение воды кислородом в процессе фотосинтеза будет способствовать аэробности 

процессов, происходящих в речной экосистеме, а также поддержанию высокого 

окислительного потенциала в толще воды и донных отложениях. 
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