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Аннотация: Моя работа посвящена выявлению основных направлений 

очищения водных ресурсов Липецкой области от загрязнений и их 

рационального использования. Я рассматриваю и изучаю данную тему потому 

что она очень важна и актуальна в нынешнее время. 
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RATIONAL USE OF WATER RESOURCES 

Abstract: My work is devoted to identifying the main directions of purification 

of water resources of the Lipetsk region from pollution and their rational use. I am 

considering and studying this topic because it is very important and relevant at the 

present time. 
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

1 Водные ресурсы Липецкой области и их использование 

Липецкая область принадлежит к числу обеспеченных водными ресурсами 

регионов России. На территории Липецкой области расположено более 1100 озёр 

и искусственных водоёмов общей площадью около 130 км2 - озёрность 0,53 %, в 

том числе около 145 озёр площадью более 0,01 км2 и озёра меньшего размера, 

представленные в основном озёрами пойменного типа, которые расположены 

преимущественно в пойме реки Воронеж. Озёра небольшие, площадь 

крупнейших из них - Лебяжье, Стабное, Долгое и другие, не превышает 0,3 км2. 

Искусственных водоёмов значительно больше естественных, крупнейшим из 

них является Матырское водохранилище на реке Матыре - это левый приток реки 

Воронеж. Болота и заболоченные земли занимают 0,68 % территории Липецкой 

области – 164 км2. Площадь и число озёр и искусственных водоёмов, болот и 

заболоченных земель непостоянны, они зависят от природных - водного режима, 

климатических явлений, заболачивания, меандрирования и другого, и 

антропогенных - осушение территорий, создание новых искусственных 

водоёмов и других факторов [3]. 

Вода в реках области в основном относится к третьему классу чистоты, то 

есть умеренно загрязненная. 

На учете по использованию водных ресурсов находится 609 предприятий-

водопользователей, основными источниками покрытия потребности в воде 

являются реки Дон, Воронеж, Матыра, Сосна, их притоки и подземные воды. 

На территории области основным источником водоснабжения населения и 

частично промышленных и сельскохозяйственных предприятий являются 

пресные подземные воды, запасы которых достаточны для надёжного 

обеспечения водой.  

По состоянию на 01.01.2019 на территории Липецкой области разведано 

более 2705 месторождений пресных подземных вод с общими запасами 1620,0 

тыс. м3/сут. На долю подготовленных к промышленному освоению 
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месторождений приходится 1500 тыс. м3/сут., что составляет ≈ 93% от 

разведанных запасов [4]. 

Так же на территории Липецкой области разведано 14 месторождений 

минеральных подземных вод [4]. 

На липецкой земле выявлено около 800 родников. Правильно и красиво 

обустроенных родников в нашей области, на мой взгляд, маловато — всего 

224[5]. 
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 2 Загрязнение водных ресурсов Липецкой области 

В 2019 году количество водопользователей, сбрасывающих сточные воды 

в поверхностные водные объекты, составило 55 предприятий. Из 55 

водопользователей, имеющих 74 выпуска сточных вод в поверхностные водные 

объекты, учет сбрасываемых сточных вод приборами учета ведется на 54                        

(97,5 %) предприятиях, 1 – ведет учет по согласованной методике. По Липецкой 

области 46 водопользователей сбрасывают загрязненную сточную воду в водные 

объекты. Основными загрязнителями являются предприятия жилищно-

коммунального хозяйства. 

По представленным сведениям по Липецкой области имеется 53 очистных 

сооружения биологической и механической очистки. Однако только 4,6 % от 

общего объема сбрасываемых сточных вод, требующих очистки, являются 

нормативно-очищенными [7]. 

Широкое распространение имеет загрязнение подземных вод нитратами. 

Наибольшее содержание нитратов отмечается в Липецком, Данковском и 

Становлянском районах [5]. 

Так же загрязнение водной среды происходит за счет попадания 

пестицидов. Степень опасности пестицидов зависит от способа применения и 

формы препарата. При применении наземной обработки опасность загрязнения 

водоемов меньшая, в то время как при авиаобработках препарат может сноситься 

потоками воздуха на сотни метров и осаждаться на необработанной территории 

и поверхности водоемов [2]. 

Существуют разные  формы  препаратов  – концентраты  эмульсий, 

растворы в воде и органических растворителях, смачивающиеся порошки, дусты, 

аэрозоли,  гранулы  и  другие [8]. 

Пестициды вызывают самые различные изменения в организмах рыб, 

включая снижение сопротивляемости болезням, уменьшение толщины 

жаберных мембран, низкое содержание крови, потеря теплового равновесия со 

средой, учащенное дыхание, ухудшение способности к воспроизводству 

потомства [9]. 
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Загрязняющие вещества условно можно разделить на несколько групп. По 

физическому состоянию выделяют нерастворимые, коллоидные и растворённые 

примеси. Кроме того, загрязнения делятся на минеральные, органические, 

бактериальные и биологические.  

Минеральные загрязнения обычно представлены песком, глинистыми 

частицами, частицами руды, шлака, минеральных солей, растворимых кислот, 

щелочей и другие. Органические загрязнения подразделяются по 

происхождению на растительные и животные. Растительные органические 

загрязнения вызываются остатками растений, плодов, овощей и злаков, 

растительного масла. Загрязнения животного происхождения – это 

физиологические выделения людей и животных, остатки тканей животных, 

клеевые вещества.  

Бактериальное и биологическое загрязнения вносятся главным образом 

бытовыми сточными водами и стоками некоторых промышленных предприятий 

(бойни, кожевенные заводы, фабрики первичной обработки шерсти, меховые 

производства, биофабрики, предприятия микробиологической 

промышленности) [8]. 

На предприятиях установлены очистные сооружения промышленных 

сточных вод. Применяют следующие методы очистки вод:  

1. Механические, используют первичные и вторичные отстойники, 

песколовки, решетки;                

2. Бактериологические (очистка сточных вод с помощью 

микроорганизмов фенольных, родановых и очистка от аммонийного азота – в 

системе аэротенков, биофильтров, аэрофильтров;  

3. Фильтры – ионообменные, с сетчатыми элементами, с пористыми 

перегородками, с зернистым слоем, полимерные и так далее. 

В структуре сбрасываемых сточных вод за 2019 год загрязненные и 

недостаточно-очищенные сточные воды составляют 88,6 % от общего объема, 

нормативно - чистые и очищенные сточные воды составляют 11,4 %. 

Недостаточная очистка сточных вод связана с износом очистных сооружений 
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многих предприятий-водопользователей. Основными загрязнителями 

поверхностных водных объектов являются МУП «ЛиСА», ОГУП 

«Липецкоблводоканал», ОГУП «Елецводоканал» [7]. 

График 2.1 - Структура  сточных вод, сбрасываемых в поверхностные 

водные объекты за 2019 год (См. приложение 1). 

Качество воды с годами становится лучше, потому что падают объемы 

сточных вод. Это происходит потому, что сокращается промышленное 

производство, а также внедряются системы оборотного водоснабжения [6]. 
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3 Мероприятия по сохранению водных ресурсов Липецкой области. 

Рациональное использование водных ресурсов 

Мероприятия по охране водных ресурсов Липецкой области: 

В рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных 

объектов» в 2019 году:  

· начаты работы по расчистке русла реки Ягодная Ряса в городе Чаплыгин 

Липецкой области. 

Рисунок 3.1 - Расчистка русла реки Ягодная Ряса в городе Чаплыгин 

Липецкой области (См. приложение 2); 

· завершены работы по экологической реабилитации реки Воронеж от 

фиксирующего порога ПАО «НЛМК» до устья реки Семеновка. 

Рисунок 3.2 - Экологическая реабилитация реки Воронеж (См. приложение 

3);  

· начаты работы по экологической реабилитации р. Воронеж от Троицкого 

моста до устья р. Двуречка [1]. 

В 2019 году общая протяженность работ по восстановлению и 

экологической реабилитации составила 11,5 км реки, площадь работ по 

восстановлению и экологической реабилитации – 73,506 га [1].  

В целях прироста водных ресурсов региона выполнена расчистка 2-х 

водных объектов, что позволило увеличить водность на 54,9 тыс. м3;  

· ложа пруда на балке Б. Моховое Долгоруковского района;  

· ложа пруда в село Ищеино Краснинского района [1]. 

Рисунок 3.3 - Расчистка ложа пруда в селе Ищеино Краснинского района 

(См. приложение 4) 

Для формирования плановой работы по дальнейшему увеличению 

водности региона выполнены работы по разработке проектных документаций на 

расчистку:  

· протоки реки Воронеж на 262 километре от устья реки Воронеж до озера 

Зарайского у села Доброе Добровского района,  
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· расчистку реки Красивая Меча от автомобильного моста в селе 

Троекурово Лебедянского района протяженностью 4 км [1].  

На ПАО «НЛМК» используют для ведения технологических процессов 

оборотную воду. Пополнение водооборотного цикла проводят из собственных 

систем озер и отстойников. 

Для рационального использования водных ресурсов внедряют на 

производстве безотходные, замкнутые технологии - установка новых выпарных 

аппаратов, работающих на природном газе без охлаждения ОАО «Елецкий 

сахарный завод», ОАО «ДЖ. Т.И. Елец», оборотная система водоснабжения на 

ПАО «НЛМК». Осуществление ввода в эксплуатацию центральных 

теплопунктов, то есть с постепенным переходом на замкнутую систему 

водоснабжения, продолжающейся массовой установкой водоучета у 

потребителей. Укрупнение и перепрофилирование сельскохозяйственных 

предприятий. Рациональное использование горячей воды потребителями. 

Ремонт водопроводных сетей и ГТС. 

Проверка состояния стоков проводится санитарно-эпидемиологическими 

органами и местным управлением заводов. 
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Приложение 1 

 

График 2.1 - Структура  сточных вод, сбрасываемых в поверхностные водные 

объекты за 2019 год. 

Приложение 2 

 

Рисунок 3.1 - Расчистка русла реки Ягодная Ряса в городе Чаплыгин Липецкой 

области. 

Приложение 3 

 

Рисунок 3.2 - Экологическая реабилитация реки Воронеж. 
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Приложение 4 

 

Рисунок 3.3 - Расчистка ложа пруда в селе Ищеино Краснинского района. 


