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Чем более развитой становится человеческая цивилизация, тем 
более выходят на первый план вопросы безопасности существования 
человека в техносфере. Одним из аспектов этой проблема ресурсов, в 
том числе водных. Для задач проектирования различных водозависи-
мых объектов необходимо знание не только водности прилегающего 
водотока, но и источников поступления воды в него. 

Также весьма важным является изучение гидротермических ха-
рактеристик водотоков [2, 3], а также показателей качества воды [1, 4]. 

Изучение структуры речных бассейнов имеет при этом немало-
важное значение. Шмыков В. И. отмечает, что важное место в струк-
туре бассейна принадлежит иерархии речной сети [5]. 

Нами было проведено исследование структуры речного бассейна 
реки Битюг. Изучалось распределение притоков реки Битюг разного 
порядка по такому параметру, как площадь водосборного бассейна. 
Нами при помощи редактора CorelDRAW X3 были обрисованы бас-
сейны притоков первого, второго и третьего порядков, относящихся к 
бассейну реки Битюг. Далее мы произвели измерение площадей бас-
сейнов всех притоков Битюга до третьего порядка включительно. 

Полученные результаты приведены ниже. Река Битюг берет нача-
ло в Тамбовской области, течет преимущественно в южном направле-
нии и на территории Воронежской области впадает в реку Дон. Общая 
площадь бассейна реки Битюг составила 8840 км2. Анализируя распре-
деление притоков реки Битюг до третьего порядка включительно, по 
площади водосборного бассейна можно сказать следующее: более по-
ловины всех притоков (71%) имеют площадь бассейна от 10 до 50 км2. 
14% притоков имеют площадь бассейна от 50 до 100 км2. 7 % притоков 
имеют площадь бассейна от 100 до 250 км2. И лишь по 4% приходится 
на притоки, имеющие водосборную площадь от 250 до 500 км2 и  
от 500 до 1500 км2. Притоки, имеющие площадь бассейна менее 10 км2, 
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Рис. 1. Распределение притоков реки Битюг  
(до третьего порядка включительно) по площади водосборного бассейна 

 
в настоящем исследовании не учитывались. Наглядно распределение 
притоков реки Битюг по площади водосборного бассейна представле-
но на рис. 1. 

Если рассмотреть распределение притоков более детально, про-
анализировав их по иерархии, т.е. распределение притоков первого и 
последующих порядков по отдельности, то мы получим картину, пред-
ставленную на рис. 2 – 4. 

 

 
 

Рис. 2. Распределение притоков первого порядка реки Битюг  
по площади водосборного бассейна 

 

 
 

Рис. 3. Распределение притоков второго порядка реки Битюг  
по площади водосборного бассейна 
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Рис. 4. Распределение притоков третьего порядка реки Битюг  
по площади водосборного бассейна 

 
 
Анализируя рис. 2 – 4, мы видим, что в общем, в структуре при-

токов реки Битюг всех порядков преобладают притоки с площадью 
водосбора 10…50 км2. И чем дальше притоки в иерархии, тем боль-
шим становится преобладание рек с малым водосбором. 

Подведя итоги проделанной работе по построению и подсчету 
площадей водосборных бассейнов притоков первого, второго и третье-
го порядков реки Битюг, можно сделать вывод, что притоки Битюга 
преимущественно довольно меленького размера и лишь в редких слу-
чаях площади их бассейнов превышают 250 км2. К относительно круп-
ным бассейнам можно отнести бассейны таких водотоков, как Сухая 
Чигла, Курлак, Эртиль, Большой Эртиль, Чамлык и, конечно, Чигла. 
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Во всем мире растет техногенное давление на водные объекты. 
Вследствие того, что в РФ экологические требования продолжают ус-
тупать экономическим и политическим установкам, они зачастую не 
соблюдаются местными органами власти. Ученые и специалисты бьют 
тревогу: они оценивают ситуацию с водными ресурсами как чрезвы-
чайно тяжелую, предкризисную. В российской и зарубежной специ-
альной литературе имеется много публикаций, посвященных водным 
ресурсам отдельных стран. Гораздо меньше внимания уделяется водо-
отводящим системам, и, в частности, проблемам и условиям деятель-
ности таких предприятий, как, например, ОАО «Пигмент» (г. Тамбов). 

Предприятие ОАО «Пигмент» города Тамбова, как и любое про-
мышленное предприятие, является источником загрязнения окружаю-
щей среды. 

Сточные воды ОАО «Пигмент» содержат в своем составе амино-
продукты, нитропродукты, аммиак, сульфокислоты, поверхностно-
активные вещества, различные соли и другие неразрушаемые вещества. 

Промышленные сточные воды на ОАО «Пигмент» вследствие от-
сутствия надежных, экономически целесообразных методов очистки 
не используются, а только захороняются методом закачки в глубокие 
надежно-изолированные коллекторы Старооскольских отложений. 

На ОАО «Пигмент» с 1968 г. работает установка по закачке пром-
стоков в глубокие надежно-изолированные подземные горизонты. 
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