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• В процессе использования и потребления 
воды, необходимой для удовлетворения 
физиологических, хозяйственных и 
производственных потребностей людей, 
можно выделить три последовательных этапа: 
1 – забор воды из природных источников и 
доставка ее к месту использования; 2 – 
использование воды в различных 
хозяйственно-бытовых и производственных 
процессах; 3 – отведение и сброс в 
водоприемники использованной или 
сопутствующей процессу воды.  
 



Водопотребители и водопользователи 
Коммунально-бытовое хозяйство. Коммунально-бытовое 
водоснабжение связано с непосредственным потреблением 
воды населением, с использованием воды для хозяйственно-
бытовых целей, для удовлетворения нужд коммунально-
бытового хозяйства, городского транспорта, строительных 
организаций. 
Коммунально-бытовое хозяйство как водопотребитель имеет ряд 
особенностей. Прежде всего предъявляются высокие требования 
к качеству воды как по физическим свойствам, так и по 
химическим показателям. Важнейшим требованием является 
отсутствие в воде патогенных микробов, по содержанию которых 
воду делят на несколько типов (безупречно здоровая, здоровая, 
подозрительная, сомнительная, нездоровая, совершенно 
непригодная).  
Особенностями коммунально-бытового водоснабжения являются 
также равномерность потребления воды в течение года и 
неравномерность в течение суток. При повышении температуры 
воздуха потребление воды несколько возрастает, но сезонные 
колебания не превышают 15 – 20 %. В то же время суточные 
колебания значительны, так как более 70 % воды потребляется 
днем.  



Гидроэнергетика. В современных условиях 
гидроэнергетика – один из важнейших компонентов 
водохозяйственных комплексов. Полезный объем 
водохранилищ действующих гидроэлектростанций 
составляет 95 % общего полезного объема всех 
водохранилищ. 
Гидроэлектростанции обладают такими достоинствами, 
как неистощимость энергетических ресурсов, высокая 
степень их использования (до 90 %), низкие себестоимость 
вырабатываемой энергии и затраты труда на единицу 
мощности (в 10 раз меньше, чем на тепловых (ТЭЦ) и 
атомных (АЭС) электростанциях).  
Требования гидроэнергетики к водным ресурсам сводятся 
к обеспечению стабильного в течение года расхода воды. 
Для эффективной работы гидротурбин напор при сработке 
комплексных водохранилищ не должен падать больше, 
чем на 30 – 40 %. 

 



Из зарубежных стран наибольшим экономическим потенциалом 
гидроэнергии располагают США (705 млрд. кВт-ч), Заир (660), 
Бразилия (657), Канада (535), Колумбия (300), Бирма (225), Индия 
(221), Аргентина (152), Индонезия (150), Чили (146), Япония (132), 
Эквадор (126 млрд. кВт-ч). Наиболее полно он использован во 
Франции, Швеции и Швейцарии (более 90 %), а также в Италии, 
Австрии, Испании и Норвегии (более 70 %). 
По характеру использования электрической энергии все 
потребители могут быть разделены на три основные группы: 
• – постоянные потребители, спрос на энергию которых в 

течение года не изменяется (большинство промышленных 
предприятий, нагрузка которых уменьшается лишь в выходные 
и праздничные дни); 

• – потребители с сезонно-изменяющейся нагрузкой 
(освещение, пригородный железнодорожный транспорт, 
водоснабжение) ; 

• – сезонные потребители (сельскохозяйственное производство, 
торфоразработки, машинное орошение и пр.). 
 



• Промышленность. В системе водного хозяйства 
страны промышленность выступает как один из 
крупнейших потребителей воды, предъявляющий 
различные требования к ее количеству и качеству. В 
настоящее время вода как фактор размещения 
промышленного производства приобретает 
большое значение, так как она является одним из 
элементов производственного процесса, несущим 
разнообразные функции, а также в ряде случаев и 
сырьем. 

• Для промышленного водопотребления характерны 
большие объемы водопотребления и 
водоотведения; незначительный процент 
безвозвратного водопотребления; большая 
зависимость расхода воды, забираемого из 
источника, от технологии производства и системы 
водоснабжения; разнообразие функций 
использования воды; равномерность потребления 
воды в течение года; большой удельный вес в 
загрязнении источников воды. 
 



• Рыбное хозяйство. Рыбная продукция составляет 
существенную долю в обеспечении питания 
населения земного шара. Основную часть рыбы 
добывают в открытых морях и водах океана, что 
составляет в последние годы 80 – 100 млн. т в год.  

• Водный транспорт и лесосплав. В современных 
условиях водный транспорт самым тесным образом 
связан с комплексным освоением водных ресурсов. 
Улучшение и реконструкция водных путей, как 
правило, оправдывают себя лишь при 
строительстве каскада комплексных гидроузлов. В 
свою очередь, включение водного транспорта в 
состав ВХК накладывает свой отпечаток на 
параметры и компоновку гидроузлов, а также на 
состояние водных объектов. 

 



• Сельскохозяйственное водоснабжение и 
обводнение. Сельскохозяйственное водоснабжение 
включает хозяйственно-бытовые потребности в 
воде сельских населенных пунктов, полевых станов, 
животноводческих ферм и комплексов, машинно-
тракторного парка. 

• Особенности водоснабжения сельских населенных 
пунктов (по сравнению с коммунально-бытовым 
водоснабжением в городах) следующие: большая 
часовая неравномерность, большие объемы 
безвозвратного водопотребления (из-за меньшего 
применения канализации), меньшее удельное 
водопотребление. В перспективе с ростом 
благоустройства сельских населенных пунктов 
указанные различия будут снижаться. 

 



Оросительные мелиорации. Необходимость 
обеспечения населения земли продуктами питания 
заставляет развивать интенсивные способы 
животноводства и выращивания 
сельскохозяйственных культур, среди которых 
орошение занимает ведущее место. 
В начале 80-х годов XX века орошаемая площадь во 
всех странах составила 270 млн. га, из них в Индии – 
57, Китае – 48,  
США – 25, СССР – 17,5, Пакистане – 14,3 млн. га. В США 
в это время поливали 18 % пашни и насаждений, 
Индии – 34, Китае – 47,  
Японии – 58, Италии – 21, Болгарии – 28, Румынии – 
22. В СССР общая площадь орошаемых и осушаемых 
земель достигла в 1984 г.  
33 млн. га.  

 



Осушительные мелиорации. По данным Минводхоза СССР, на 
1983 г. из 33 млн. га мелиорированных земель 14,4 млн. 
осушалось. Осушительные мелиорации как участника ВХК можно 
рассматривать в нескольких аспектах. 
Во-первых, при осушении происходит сработка «вековых» 
запасов грунтовых вод и на некоторое время (до 7 лет) сток рек-
водоприемников увеличивается. Расходы летней межени могут 
возрасти в 1,5 – 2 раза. 
Во-вторых, в зоне неустойчивого увлажнения осушаемые земли 
необходимо в засушливые периоды увлажнять с помощью 
подъема грунтовых вод или орошения дождеванием. 
В-третьих, интенсивные способы земледелия, глубокое 
рыхление, кротование, а также значительные дозы внесения 
минеральных удобрений превращают осушительные системы в 
источник загрязнения рек-водоприемников, так как 
водоотведение может составить 30 – 50 % водоподачи (осадки + 
оросительные нормы). 
В-четвертых, осушение земель с грунтовым типом водного 
питания приводит к понижению уровня грунтовых вод не только 
на осушаемой территории, но и на прилегающих землях.  
 

 



• Рекреация. Частью водного хозяйства является 
использование водных ресурсов для целей рекреации, 
то есть для отдыха и лечения населения, водного 
спорта. Рекреация получает все большее значение в 
связи с повышением уровня жизни народа, 
увеличением свободного времени, ростом 
урбанизации. В организации полноценного отдыха и 
лечения особая роль принадлежит рекам и водоемам. 
Поэтому большую часть рекреационных учреждений 
располагают либо непосредственно на берегах 
водоемов, либо вблизи них. Водоемы – центры 
кратковременного отдыха для населения многих 
городов страны. На отдаленных от города водоемах 
организуют длительный отдых, лечение, спортивное 
рыболовство и т. п.  

• С созданием водохранилищ рекреационная ценность 
природного комплекса обычно возрастает. Повышается 
также и его рекреационная емкость в результате 
увеличения длины береговой линии и площади 
акватории. Изменяются климатические условия района.  
 



• Влияние городов. Процесс загрязнения водных 
объектов, расположенных в городе или рядом 
с ним, имеет некоторую особенность. Для 
урбанизированной территории, кроме 
сосредоточенного отвода сточных вод, через 
специальные канализационные системы с 
возможной их очисткой характерен 
поверхностный рассредоточенный сток 
загрязненных вод. Талые и дождевые воды 
выносят в гидрографическую сеть смытый с 
городской территории мусор и различные 
вещества: нефтепродукты, выпавшие 
атмосферные аэрозоли, продукты разрушения 
дорожных покрытий и строительных 
материалов, частицы грунта и т. п.  
 



• Использование воды в мире 
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Европа 193 19 174 200–210 30–37 160–

175 

Азия 118 30 88 320–340 65–70 215–

270 

Африка 6,5 2 4,5 30–35 5–10 25 

Северная 

Америка 

294 29 265 363–370 50–60 310 

Южная 

Америка 

30 6 24 100–110 20–25 60–87 

Австралия 1,5 0,1 1.5 3,0–4 1 2–3,0 

Бывший 

СССР 

117 11,9 105 140–150 20–27 120–

130 



• Объемы потребления воды в промышленности весьма 
различаются по отраслям. Так, на производство 1 т 
хлопчатобумажных тканей расходуется 250 м3 воды, а 
для выпуска 1 т синтетического волокна – 2500 – 5000 м3 
воды. Очень много воды расходуется в производстве 
цветных металлов: выплавка 1 т никеля требует 4000 м3 
воды. Наибольшее количество воды расходуется в 
промышленности США – 260 км3/год, что составляет 
почти треть суммарного мирового расходования. По 
прогнозам ученых, к концу XX в. водозабор в странах 
Азии, Африки, Латинской Америки возрастет в 3–5 раз, а 
в экономически развитых странах – лишь на 10–25 %, 
поскольку их водные ресурсы истощены как 
количественно, так и качественно. 

• Всего на земном шаре к настоящему времени 
сооружено свыше 30 тыс. водохранилищ, суммарный 
объем которых составляет около 6 тыс.км3. Общая 
площадь водохранилищ мира составляет 400 тыс.км2, 
что соответствует территориям таких государств, как, 
например, Норвегия, Марокко, Парагвай. 
 



Вид потребления Объем, м3 сут-1 

Бытовое в сельской местности 0,045 

Бытовое в городах 0,460 

Промышленное потребление 0,900 

Производство электроэнергии 1,600 

Сельскохозяйственное 
потребление 

2,200 

Итого: 5,200 

В том числе: безвозвратное 1,500 

Потребление воды на одного человека в мире 
 



• Использование воды в РБ 

Год 

Поверхностные воды 

Подзе
мная 
вода 

Всего 
для 
испол
ьзова
ния 

Общий 
водозабор 

для 
использова
ния 

для 
перераспр
еделения 
в 
р. Свислоч
ь 

Всег
о 

1999 756 34 790 1095 1851 1885 

2000 755 46 801 1082 1837 1883 

2001 747 52 799 1086 1833 1855 

2002 745 42 787 1079 1823 1865 

2003 733 35 768 1064 1797 1832 

Динамика объемов забора природных вод за 1999–2003 гг., млн.м3 
 



Динамика сброса сточных вод в 
водные объекты 
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Удельный сброс сточных вод в 
поверхностные водные объекты по 
отраслям промышленности  
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• Причины, источники и последствия загрязнения воды 
Следует отметить, что в общем причины загрязнения среды делятся на 
объективные и субъективные. К объективным относятся: 
Во-первых, ограниченные способности живой природы к самоочищению 
и саморегуляции. Внутренние возможности природной среды не 
позволяют перерабатывать все возрастающие масштабы отходов 
хозяйственной деятельности человека, и их накопление создает угрозу 
глобального загрязнения окружающей среды. 
Во-вторых, ограниченность природных ресурсов. Запасы полезных 
ископаемых – каменного угля, нефти и других постепенно расходуются и 
перестают существовать. Все более актуальными становятся задачи по 
изысканию альтернативных источников энергии. 
В-третьих, безотходность процессов в природной среде и большое 
количество отходов человеческого производства. Природные процессы 
осуществляются по замкнутому циклу. «Подсчитано, что для 
жизнедеятельности человека необходимо в год расходовать не менее 20 
т природных ресурсов. Из них лишь 5 – 10 % идут на продукцию, а 90 – 
95 % поступают в отходы» (Петров В.В., 1995). Отходы человеческого 
производства загрязняют окружающую среду вредными, 
несвойственными для нее веществами. Это ведет к преждевременному 
истощению и, в конечном счете, к разрушению природных систем. 

 



К субъективным причинам загрязнения относятся: 
Во-первых, недостатки организационно-правовой и 
экономической деятельности государства по охране 
окружающей среды. 
Во-вторых, дефекты экологического воспитания и 
образования. Человек родился и вырос на 
потребительской психологии по отношению к 
природе. Он всегда рассматривал природу как 
источник своего существования, как ресурс, а не как 
объект его забот и охраны. Это проявляется через 
экологическое невежество (нежелание изучать законы 
взаимосвязи человека и окружающей среды) и 
экологический нигилизм (нежелание 
руководствоваться этими законами), т.е. 
пренебрежение знанием и использованием 
экологических закономерностей в общении человека 
и окружающей среды. 



• Основными факторами химического 
загрязнения водоемов и водотоков являются 
следующие: 

• сброс сточных вод промышленности и 
коммунально-бытового хозяйства; 

• поступление с суши применяемых в сельском 
и лесном хозяйстве веществ (удобрений, 
пестицидов); 

• утечка веществ при работе транспорта и 
авариях; 

• разработка полезных ископаемых на морском 
дне; 

• захоронение вредных отходов в водоемах; 
• поступления загрязняющих веществ из 

атмосферы. 
 



Последствия загрязнения гидросферы разнообразны, 
происходят изменения: 
• физических свойств воды (прозрачности и окраски, 

появление запахов и привкусов); 
• химических свойств (накопление загрязняющих 

веществ; образование плавающих загрязнений на 
поверхности водоемов, взвешенных в толще 
водоемов и отложения на дне); 

• газового состава (уменьшение количества 
растворенного О2, увеличение количества СО2, СН4). 
Уменьшение О2 происходит за счет окисления им 
органических веществ; 

• изменение состояния биоты: эвтрофикация 
водоемов, накопление химических токсикантов в 
биоте и мутагенное ее изменение; снижение 
биологической продуктивности водоемов; 
появление новых бактерий (в т.ч. болезнетворных); 
нарушение структуры пищевых цепей. 
 



Загрязняющие вещества подразделяются на 
четыре класса в зависимости от показателя 
токсичности (в данном случае от локальной 
концентрации – ЛК): 

• чрезвычайно опасные (ЛК5о< 0,5 мг/л); 

• высокоопасные (ЛКзо < 5 мг/л); 

• умеренно опасные (ЛК5о < 50 мг/л); 

• малоопасные (ЛК5о> 50 мг/л). 

Загрязняющие природную среду вещества 
подразделяются также по их агрегатному 
состоянию на четыре класса: твердые 
жидкие, газообразные и смешанные. 

 



Кроме того, промышленные выбросы в окружающую среду 
могут классифицироваться и по другим признакам. 
По организации контроля и отвода – на организованные и 
неорганизованные.  
По режиму отвода – на непрерывные и периодические. 
Так, отвод доменного газа считается непрерывным, а отвод 
конвертерного газа – периодическим. 
По температуре – когда температура потока (газового, 
водяного или смешанного) выше, ниже или равна 
температуре окружающей среды. 
По локализации – выбросы происходят в основном, 
вспомогательном, подсобном производствах, на 
транспорте и т.д. 
По признакам очистки – на чистые, нормативно 
очищенные, частично очищенные, выбрасываемые без 
очистки. При этом под очисткой понимается отделение, 
улавливание и превращение в безвредное состояние 
загрязняющего вещества, поступающего от 
промышленного источника. 
 

 



• Понятие о загрязняющих веществах, типы 
загрязняющих веществ 

 
«Любые изменения воздуха, вод, почв или пищевых 
продуктов, оказывающие нежелательное воздействие на 
здоровье, выживаемость или деятельность человека, 
называются загрязнением» (Миллер, 1993, 1, с. 37) 

На первое место вынесено нежелательное воздействие на человека 

«Загрязнением называют поступление в окружающую 
среду любых твердых, жидких и газообразных веществ, 
микроорганизмов или энергий (в виде звуков, шумов, 
излучений) в количествах, вредных для здоровья 
человека, животных, состояния растений и экосистем» 
(Коробкин, 2000, с. 279). 

На первое место вынесен вред для человека и экосистем 

«Загрязнение есть неблагоприятное изменение 
окружающей среды, которое целиком или частично 
является результатом человеческой деятельности, прямо 
или косвенно меняет распределение приходящей 
энергии, уровни радиации, физико-химические свойства 
окружающей среды и условия существования живых 
существ» (Рамад, 1981, с. 167). 

Изменение, являющееся результатом человеческой деятельности 

«Привнесение в какую-либо среду новых не характерных 
для нее в рассматриваемое время неблагоприятных 
физических, химических и биологических агентов или 
превышение естественного среднемноголетнего уровня 
этих агентов в среде называется загрязнением» (Сытник, 
1987, стр. 389) 

Неблагоприятность для среды 



• Исследователями разработано множество 
классификаций загрязнений. Среди них 
следует отметить: 

• По объектам: загрязнение вод 
(поверхностных и подземных), загрязнение 
атмосферы, загрязнение почв, загрязнение 
космического пространства и т. п. 

• По масштабам: локальное, региональное, 
глобальное. 

• По природе действующих факторов: 
физическое, химическое, биологическое. 

 



Физические 

Биологические 

Химические 

З
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Тепловые 

Шумовые 

Радиоактивные 

Электромагнитные 

СПАВ 

Пестицидами 

Тяжелыми металлами 

Другими веществами 

 

Пластмассами 

Микробиологические 

Биогенные 

Генная инженерия 

Классификация загрязнений по природе действующего агента (по В.И. 
Коробкину 



• Основными факторами, определяющими 
тяжесть воздействия загрязняющих 
веществ, являются: 

• их биологическая активность (сила 
токсического или другого воздействия на 
биоту); 

• концентрация; 

• время жизни в среде или устойчивость. 

 



• Загрязнение воды и здоровье 
По оценкам Всемирной организации здравоохранения, 80 % всех 
болезней в мире связано с неудовлетворительным качеством воды. 
Заболевания, вызванные загрязненной водой, можно объединить в пять 
групп. 
Первую группу объединяют заболевания, возникающие при 
использовании зараженной воды для мытья посуды, продуктов, 
умывания. Это тиф, холера, дизентерия, гастроэнтерит и инфекционный 
гепатит. Ко второй группе относятся заболевания кожи и слизистых 
оболочек, возникающие главным образом при умывании. Это чесотка, 
конъюктивит, язвы. Третья группа представлена заболеваниями, которые 
вызываются моллюсками, живущими в воде. Они являются 
переносчиками такой инфекции как шистосоматоз. Шистосоматоз 
вызывает лихорадку, боли в печени, сыпь на коже, появление крови в 
фекалиях. Четвертая группа – это заболевания, вызываемые живущими 
или размножающимися в воде насекомыми. Они являются 
переносчиками малярии, желтой лихорадки, сонной болезни. Пятая 
группа – это заболевания, возникающие из-за несовершенной 
канализации. Наиболее распространенное из них – нематодоз. 

 



Качество воды Воздействие на здоровье 

Вода с повышенным 

содержанием хлоридов 

сульфидов 

Отрицательно влияет на функции системы пищеварения. Минерализация 

до 3 г/л отрицательно влияет на течение беременности. 

Маломинерализированны

е воды  

Ухудшают водно-солевой, обмен, функции желудка. Плохо утоляют жажду 

Жесткость воды Большинство ученых считают, что, чем мягче питьевая вода, тем больше 

вероятность сердечно-сосудистых заболеваний 

Присутствие металлов в 

высоких концентрациях 

Токсический эффект развивается постепенно, по мере накопления 

металлов в организме. 

Повышение концентрации 

нитратов 

Вызывает заболевание крови, особенно у детей (детский цианоз), 

связанное с появлением в крови формы гемоглобина (метгемоглобина), не 

способного к переносу кислорода 

Вода и неинфекционные заболевания 
 


