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• Охрана и защита водных ресурсов 
Исходя из общих принципов охраны водных объектов в них запрещается 
сбрасывать: 
• сточные воды, содержащие вещества или продукты трансформации 

веществ в воде, для которых не установлены ПДК или 
ориентированный допустимый уровень (ОДУ), а также вещества, для 
которых отсутствуют методы аналитического контроля; 

• сточные воды, которые могут быть устранены путем организации 
бессточного производства, рациональной технологии, максимального 
использования в системах оборотного и повторного водоснабжения 
после соответствующей очистки и обеззараживания в 
промышленности, городском хозяйстве и для орошения в сельском 
хозяйстве; 

• неочищенные или недостаточно очищенные производственные, 
хозяйственно-бытовые сточные воды и поверхностный сток с 
территорий промышленных площадок и населенных мест; 

• сточные воды, содержащие возбудителей инфекционных заболеваний; 
опасные в эпидемическом отношении сточные воды могут 
сбрасываться в водные объекты только после соответствующей очистки 
и обеззараживания. 
 



• Мероприятия по сохранению и восстановлению 
чистоты водоемов. Для сохранения чистоты 
водоемов необходимо: обеспечивать полную 
очистку коммунально-бытовых и промышленных 
стоков; совершенствовать и изменять технологию 
промышленного производства; разрабатывать и 
внедрять маловодную и безводную технологии; 
широко внедрять оборотное водоснабжение, 
расширять повторное использование очищенных 
сточных вод в целях сокращения сброса в водоемы, 
даже прошедших очистку; применять 
рациональные способы и приемы использования 
удобрений и пестицидов; разрабатывать и 
осуществлять государственные планы 
водоохранных мероприятий в масштабах бассейнов 
рек и водоемов с учетом перспективного 
размещения производительных сил. 
 



Лесные мелиорации заключаются в создании защитных 
полос в пределах верхней и средней частей речных 
бассейнов, в результате чего уменьшается 
поверхностный сток и ослабляются процессы водной 
эрозии, Число и вид лесных полос определяются 
климатическими, топографическими, гидрологическими 
и гидрогеологическими условиями. 

Агротехнические мероприятия предполагают 
соблюдение правильного ведения 
сельскохозяйственных работ. Так, на участках, 
подверженных эрозии, вспашку проводят поперек 
склонов с последующим выращиванием растений, 
обладающих достаточно развитой корневой системой. В 
прибрежной водоохранной зоне склоны должны быть 
изъяты из сельскохозяйственного использования и 
залужены. Выпас скота на крутых склонах запрещен. 

 



• Гидротехнические мелиорации заключаются в 
основном в поддержании благоприятного водно-
воздушного режима почвогрунтов, 
препятствующего вымыванию питательных веществ 
из почвы. При орошении нужно не допускать 
больших поливных норм, приводящих или к смыву 
удобрений, или к подъему грунтовых вод и 
засолению. 

• К мелиоративным мероприятиям относятся также 
работы по предотвращению образования оврагов, 
оползней и обрушений берегов. Для этого проводят 
террасирование крутых склонов, крепление откосов 
и прокладку специальных дренажей и каналов. 
Организованное проведение комплексных 
мелиоративных мероприятий позволяет 
существенно уменьшить загрязнение природных 
вод. 
 



Охрана болот. Болота играют большую роль в 
поддержании экологического равновесия 
окружающей среды, установившихся природных 
комплексов. Они служат источником питания многих 
рек, регулируют весенний сток, делая менее бурными 
и разрушительными половодья; накопленные в них 
весенние и дождевые воды поддерживают уровень 
грунтовых вод, питающих окрестные поля и луга. 
Кроме того, болота являются местом обитания 
промысловых птиц, зверей и дают богатые урожаи 
ягод. По этим причинам к осушению болот надо 
подходить чрезвычайно осторожно, тщательно 
взвешивая возможные последствия. 
Сохранение части болот в естественном состоянии 
снизит отрицательную перестройку сложившихся 
природных процессов не только на осушаемых 
объектах, но и на прилегающих территориях. 

 



Водоохранные зоны. На водоохранных полосах 
(зонах) малых рек запрещаются размещение 
животноводческих комплексов и ферм, летних 
лагерей скота, складирование навоза, отходов 
производства, устройство свалок мусора, 
складов для хранения ядохимикатов и 
минеральных удобрений, строительство новых и 
расширение действующих предприятий, стоянка, 
заправка топливом, мойка и ремонт 
автомоторного парка, мочка льна, конопли, кож, 
проведение без согласования замыва 
пойменных озер и стариц. 
Установлена следующая ширина водоохранных 
полос. Для ручьев и мелких речек длиной до 10 
км – 15 м, для рек длиной до 50 км – 100 м, 
длиной до 100 км – 200 м, длиной свыше 100 
км–300 м. 

 



Удаление сточных вод и отходов. Уже высокоразвитые 
культуры Древнего Востока, Египта и античные культуры 
создали системы удаления сточных вод и отходов, 
которые, к сожалению, исчезли вместе с исчезновением 
этих культур. Следствием этого в Средние века явились 
опустошающие эпидемии. В 1417 г. в Страсбурге от 
инфекций погибло около 15 тыс. человек. При этом 
причину болезни не могли узнать, ибо беспечно оставляли 
экскременты людей и животных рядом с домами на тесно 
застроенных улицах или устраивали ямы для навозной 
жижи рядом с колодцами, откуда брали питьевую воду. 
Зачастую сточные воды из домов выпускали прямо на 
улицу через так называемые желоба. Следствием этого 
было не только заражение почвенных вод, но и 
невыносимая грязь на улицах, а также катастрофическое 
гигиеническое состояние городов. 

 



Способы очистки сточных вод 

В настоящее время существуют следующие 
способы очистки сточных вод: механическая, 
физико-химическая, химическая и 
биохимическая. 

 



• Механическая очистка служит для отделения 
нерастворенных веществ путем процеживания, 
отстаивания, фильтрования и центрифугирования. 
Применяют ее как предварительную перед другими 
способами очистки или в случаях, когда сточные воды, 
прошедшие через упомянутые сооружения, используют 
для целей производства или при приемлемых 
показателях выпускают в водоем. Воды, прошедшие 
механическую очистку, как правило, нужно также 
обезвреживать путем хлорирования. 

Схема отстойника 
(механическая 
очистка сточных вод) 



Физико-химические методы очистки. Данные 
методы используют для очистки от растворенных 
примесей, а в некоторых случаях и от взвешенных 
веществ. Многие методы физико-химической 
очистки требуют предварительного глубокого 
выделения из сточной воды взвешенных веществ, 
для чего широко используют процесс коагуляции. 
В настоящее время в связи с использованием 
оборотных систем водоснабжения существенно 
увеличивается применение физико-химических 
методов очистки сточных вод, основными из 
которых являются флотация, экстракция, 
нейтрализация, сорбция, ионообменная и 
электрохимическая очистка, гиперфильтрация, 
эвапорация, выпаривание, испарение и 
кристаллизация. 

 



• Флотация предназначена для интенсификации процесса 
всплывания маслопродуктов при обволакивании их частиц 
пузырьками газа, подаваемого в сточную воду. В основе этого 
процесса имеет место молекулярное слипание частиц масла 
и пузырьков тонкодиспергированного в воде газа. 
Образование агрегатов «частица – пузырьки газа» зависит от 
интенсивности их столкновения друг с другом, химического 
взаимодействия содержащихся в воде веществ, избыточного 
давления газа в сточной воде и т. п. 



• Экстракция сточных вод основана на перераспределении 
примесей сточных вод в смеси двух взаимнонерастворимых 
жидкостей (сточной воды и экстрагента).  

• Нейтрализация сточных вод предназначена для выделения из 
них кислот, щелочей, а также солей металлов на основе кислот 
и щелочей. Процесс нейтрализации основан на объединении 
ионов водорода и гидроксильной группы в молекулу воды, в 
результате чего сточная вода приобретает значение рН ≈ 6,7 
(нейтральная среда). Нейтрализацию кислот и их солей 
осуществляют щелочами или солями сильных щелочей: едким 
натром, едким кали, известью, известняком, доломитом, 
мрамором, мелом, магнезитом, содой, отходами щелочей и т. 
п. Наиболее дешевым и доступным реагентом для 
нейтрализации кислых сточных вод является гидроокись 
кальция (гашеная известь). Для нейтрализации сточных вод с 
содержанием щелочей и их солей (сточные воды целлюлозно-
бумажных и текстильных заводов) можно использовать 
серную, соляную, азотную, фосфорную и другие кислоты. 
 



• Биологическая очистка основана на 
способности некоторых микроорганизмов 
использовать для своего развития 
органические вещества, содержащиеся в 
сточных водах в коллоидном и растворенном 
состоянии. Этот способ применяют после того, 
как сточная вода очищена от минеральных и 
нерастворимых органических веществ. Он 
позволяет почти полностью удалить 
загрязнения органического происхождения. 
Биологическую очистку проводят в 
естественных условиях – на полях орошения, 
полях фильтрации или в биологических 
прудах, а также в искусственных условиях – в 
биологических фильтрах и аэротенках. 
 



Экономическая оценка водных ресурсов и плата за ущерб 
Особенность оценки водных ресурсов заключается в учете 
многообразия их роли и областей использования (в 
коммунальном хозяйстве, промышленности, сельском 
хозяйстве, гидроэнергетике, судоходстве, сплаве 
древесины, рекреации и т.д.), связанные как с изъятием, 
так и без изъятия воды из водного объекта. 
При оценке водных ресурсов по водным объектам 
учитывается:  
• для болот и ледников – их способность содержать и 

аккумулировать вековые запасы воды, выравнивать сток 
рек, продлевать их полноводный период;  

• для подземных вод – их ценность как стратегического 
ресурса;  

• для основных крупных озер – высокое качество их вод и 
запасы пресной воды. 

Общая стоимость водных ресурсов водного объекта 
определяется как сумма оценок водных ресурсов по всем 
направлениям их использования.  

 



Экономическая оценка водных ресурсов, используемых 
для хозяйственных и иных целей без изъятия воды 
определяется на основе водной ренты.  

В настоящее время промышленные предприятия вносят 
в бюджет плату за воду независимо от того, поступает 
эта вода непосредственно из водохозяйственных 
систем, от других промышленных предприятий или 
предприятий коммунального хозяйства. Тарифы за воду 
устанавливаются на один кубометр потребляемой воды. 
Определение тарифов платы за воду основывается на 
затратном методе. В некоторых отраслях используются и 
другие методы, но они имеют локальное применение. В 
развитых странах плата за водопользование 
осуществляется в виде взносов водопользователей на 
содержание государственных учреждений, которые 
осуществляют оперативное управление водными 
ресурсами и их использование в пределах одного или 
ряда соседних водных бассейнов. 

 



Система платежей за водные ресурсы 
определена в Водном кодексе Беларуси и 
включает: 
• плату за пользование водными объектами 

(водный налог);  
• плату, направляемую на восстановление и 

охрану водных объектов.  
Плата, направляемая на восстановление и 
охрану водных объектов, вносится за: 
• изъятие воды из водных объектов в пределах 

установленного лимита;  
• сверхлимитное изъятие воды;  
• использование водных объектов без изъятия 

воды в соответствии с условиями лицензии на 
водопользование.  
 



Понятие платы за загрязнение окружающей природной 
среды. Это другой вид платности в использовании 
природных ресурсов. Ее сущность раскрывается в трех 
значениях: компенсационном, стимулирующем, 
экономическом. Основные принципы платности сбросов и 
стоков заключаются в следующем: 
• Плата за загрязнение направлена на компенсацию 

вреда, причиняемого окружающей среде, здоровью 
человека, материальным ценностям.  

• Установленная плата взимается в бесспорном порядке 
за счет прибыли или себестоимости предприятия-
загрязнителя и на этой основе должна стимулировать 
(материально) к сокращению выбросов, сбросов 
вредных веществ.  

• Платежи за загрязнения служат источником 
образования и положения внебюджетных 
экологических фондов, средства которых используются 
для оздоровления и охраны окружающей среды.  


