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В статье обращается внимание на важность учѐта водных ресурсов, а также описываются процесс и 

принципы формирования каталога рек донского бассейна, находящегося в пределах территории 

Тамбовской области.  

The article draws attention to the importance of water resources and describes the process and principles of 

formation of the catalogue of rivers of the don basin within the territory of the Tambov region. 
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Сток любой крупной реки примерно на 80% формируется стоком малых рек. Также как и 

сток средних рек формируется за счѐт самых маленьких речек и ручьѐв [4].  

Однако именно малые реки остаются, по сей день, наименее изученными. И это не говоря 

уже о совсем малых водотоках длиной менее 10 километров. В то время как водный кодекс при 

оформлении прав водопользователя требует наличия точных характеристик водного объекта. 

Только за 2012 год по данным Государственного доклада о водных ресурсах Российской 

Федерации в государственный водный реестр включено 4558 водных объектов. Это далеко не 

значит, что ранее этих объектов не существовало. Это малые водотоки, которые ранее просто не 

были изучены [6].  

Мониторинг водных ресурсов, в том числе поверхностных водных объектов в настоящее 

время является задачей государственной важности. Основой любого мониторинга и любых 

расчетов обеспеченности водным ресурсами из поверхностных водотоков населения, 

промышленности и сельского хозяйства является учѐт поверхностных водотоков, знание их 

гидрологических параметров.  

Требованием Водного кодекса Российской Федерации установлено, что при 

предоставлении права водопользования поверхностным водным объектом необходимо его 

гидрологическое описание. В настоящее время в каждом конкретном случае приходится 

заказывать подобные описания, что существенно удлиняет процедуру и приводит к 

дополнительным затратам. 

Главной задачей государственного учета природных вод и их использования заключается в 

определении количества и качества вод, входящих в  единый государственный водный фонд, и 

информации об их эксплуатации населению или каких-либо отраслей хозяйства. В 

государственный учет, в том числе, входят измерения и первичный учет количества и качества 

поверхностных и подземных водных ресурсов. 

Такие данные о количестве и качестве вод и являются основой для составления сборников и 

каталогов, отражающих основные показатели, а также виды использования водных ресурсов. 

Тамбовская область расположена на водоразделе двух крупных рек - Волги и Дона. 

Водосборная площадь бассейна р. Дон составляет 20,1 тыс.км
2
, р. Волги - 14,2 тыс.км

2
. 

Систематического каталога всех (включая самые малые) поверхностных водотоков, содержащего 



265 
 

описания, в том числе параметров, необходимых для включения в реестр водных объектов, в 

Тамбовской области на настоящий момент не существует.  

Кроме того, в последнее время в связи с нарастающими климатическими изменениями всѐ 

более ощутимо меняется гидрологический режим рек региона и распределение стока по сезонам 

года, что влечѐт за собой необходимость сплошного изучения гидрологических характеристик рек 

региона. Основой этих исследований также является учѐт и инвентаризация всех водотоков 

области. 

Что касается режима рек Тамбовской области и их особенностей, то можно проследить 

следующие закономерности: образование льда на реках начинается в первой декаде ноября, 

ледостав окончательно устанавливается только во 2 и 3 декадах декабря, начало подъема реки 

приходится на начало апреля, соответственно, вскрытие рек начинается в среднем во 2 декаде 

апреля [1, 3].  

В последнее время рядом авторов ведутся работы по гидрологическому изучению рек 

региона, однако систематического каталога всех, включая самые малые, поверхностных 

водотоков, содержащего описания даже элементарных гидрологических параметров в Тамбовской 

области на настоящий момент не существует.  

Для решения этой проблемы научной группой по изучению динамики и качества водных 

ресурсов региона под руководством М.Е. Буковского создано систематическое описание рек 

Тамбовской области, относящихся к донскому бассейну. Были самым подробным образом 

изучены бассейны таких средних рек, как Воронеж, Битюг, Савала, Карачан, Ворона, Карай. 

Подобные справочники о водных ресурсах территорий были созданы коллегами из 

Белоруссии [2]. Опыт предшественников учитывался нами при создании собственного каталога  

Вначале нами был проведѐн учѐт и создан список всех водотоков. Затем проведены 

измерения основных параметров каждого водного объекта из составленного списка. Измерялись 

длина водотока, расстояние места впадения от устья водотока более высокого порядка, площадь 

бассейна, определялись высотные отметки истока и устья водотока, рассчитывался коэффициент 

извилистости. Перечисленные параметры, кроме площади бассейна измерялись у всех, даже 

самых малых водотоков. Площадь бассейна измерялась у притоков до 3-го порядка включительно 

рек Воронежа, Матыры, Битюга, Савалы, Карачана, Вороны, Карая. Также площадь бассейна 

измерялась у притоков более низших порядков указанных рек в случае, если длина водотока 

превышала 10 км[7]. 

Измерения проводились по крупномасштабным картам, аналогичным тем, которые 

использовались при составлении «Гидрологической изученности донского бассейна» [5].  

Все полученные данные были сведены в единые таблицы. Таким образом, в единый каталог 

были собраны чуть более 1300 водотоков донского бассейна, протекающих по территории 

Тамбовской области.  

В каталоге водотоки  расположены по гидрологической схеме: сначала указана главная река 

в районе, затем еѐ притоки в порядке впадения от верховья к устью (независимо от того, с какого 

берега они впадают).  

Названия водотоков принимались по топографической карте. В случае отсутствия названия 

реки на топографической карте нами производился поиск названия по схемам Яндекса. Если же и 

по схемам Яндекса не удавалось определить название, то водотоку давалось имя «без названия», 

но с обязательной привязкой к ближайшему населѐнному пункту и расстоянием до него. 

25 карт-схем представляют иллюстративный материал каталога. На них нанесены все 

учтѐнные водотоки. Также есть и сборная карта-схема. 

Полученные в ходе реализации проекта материалы о поверхностных водных объектах 

позволили существенно уточнить количество и параметры рек, речек и ручьѐв на территории 

Тамбовской области. Эти материалы будут положены в основу изучения водно-ресурсного 

потенциала региона, характеристик суммарного стока и расчѐта водообеспеченности территории 

по бассейнам рек. Кроме того, полученные при реализации проекта данные необходимы для 

создания схем комплексного использования и охраны водных объектов. 
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Каталог является результатом уникального для региона научного исследования и не имеет 

аналогов. В «Гидрологической изученности рек Донского бассейна» (1974 г.) [5] имеются 

сведения только о водотоках длиной более 10 км. В наш же каталог вошли данные и об очень 

малых водотоках, имеющих длину менее 10 км. 

На настоящий момент реализация первой части проекта, а именно создание каталога 

поверхностных водотоков Тамбовской области, относящихся к донскому бассейну, завершена. 

Ведутся аналогичные работы по водотокам волжского бассейна. 
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