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Аннотация. Показаны основные загрязняющие гидросферу компоненты по отраслям народно-
го хозяйства Центрально-Черноземного региона. Установлена степень влияния крупнейших пред-
приятий различных отраслей промышленности на экологическое состояние природных вод.
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Abstract. The cores components polluting hydrosphere on branches of a national economy of Central 
Black Earth region are shown. Degree of influence of the largest enterprises of various industries on an 
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Объектом наших исследований выбран Цен-
трально-Черноземный регион (ЦЧР), являющий-
ся типичным аграрно-индустриальным экономи-
ческим районом. Промышленность представлена 
машиностроительной, горнорудной, металлурги-
ческой, химической, пищевой и энергетической 
отраслями. Сельское хозяйство специализирует-
ся на производстве зерна, технических культур 
и животноводческой продукции. В 2004 году на 
долю Воронежской области  приходилось 18% ва-
лового сбора зерна в ЦФО, 28% сахарной свеклы, 
55% подсолнечника, 10.4% молока, 12% мяса [1]. 
В 2010 году в Воронежской области произведено 
2.6% скота и птицы на убой, 2.2% молока от обще-
го производства в РФ [2].

Реки региона принадлежат к бассейнам Азов-
ского, Черного и Каспийского морей. Главными 
водными артериями региона являются: Дон, Во-
ронеж, Битюг, Хопер, Цна, Ока, Сейм, Оскол, 

Псел, Ворскла, Северский Донец, Тихая Сосна. 
Густота речной сети в пределах ЦЧР составляет 
0.23 км/км2. Здесь насчитывается 6987 водотоков 
суммарной длиной 44153 км, в т.ч. рек длиной 10 
км и более – 941, их общая протяженность 27497 
км [3]. 

В регионе остро стоят проблемы недостаточ-
но эффективной работы очистных сооружений. 
Ситуация усугубляется отсутствием систем лив-
невых канализаций и очистных сооружений для 
очистки ливневых и талых сточных вод. Отрица-
тельное влияние на экологическое состояние при-
родных вод оказывает низкая водообеспеченность 
региона и высокая плотность населения.

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ВИДЫ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

Сброс сточных вод в ЦЧР составляет почти 
800 млн. т в год, из них 48 % загрязненных [4-10]. 
Наибольшая относительная доля загрязненных 
сточных вод от общего сброса поступает в Ли-
пецкой и Орловской областях (87% и 83 %, соот-
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ветственно). В Воронежской области 43 % стоков 
сбрасываются загрязненными, в Белгородской - 37 
%, в Курской области - 31 %, в Тамбовской - 24%.

Основными источниками загрязнения водных 
объектов ЦЧР являются предприятия жилищно-
коммунального хозяйства - 54.7 % от общего объ-
ема стока (рис. 1). Крупнейшим из них является 
МУП «Водоканал Воронеж» – 79.5 млн. м3 сточ-
ных вод в год (10.3% от стоков в ЦЧР) [10]. Сточ-
ные воды МУП «Водоканал Воронежа» вместе с 
неочищенным поверхностным стоком с правобе-
режной части города поступают по ручью «Голу-
бой Дунай» в реку Дон. В них содержится 20 ПДК 
органических веществ по БПК5, 6 ПДК нефтепро-
дуктов, 19 ПДК железа, 8 ПДК аммония, 15 ПДК 
меди и 6 ПДК цинка (2001-2005 годы) [11]. Кро-
ме того, в сточных водах предприятий жилищно-
коммунального хозяйства ЦЧР в значительных 
количествах содержаться нитраты, нитриты, фос-
фаты, сульфаты, взвешенные вещества и СПАВ 
(табл. 1).

Второе место по объему водоотведения в ЦЧР 
занимает электроэнергетика (23.6 %). Наиболь-
ший сброс сточных вод приходится на Новово-
ронежскую АЭС (14.9 % от стоков в ЦЧР). Стоки 
Нововоронежской и Курской АЭС вызывают те-
пловое загрязнение рек Дон и Сейм, приводящее 
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к выделению сероводорода, цветению воды. В 
стоках содержатся фосфаты в количествах, пре-
вышающих ПДК (табл. 1). На территории золоот-
валов ТЭЦ-1 (г. Воронеж) зарегистрированы оча-
ги загрязнения подземных вод площадью 0.5 км3 
с превышением ПДК по кадмию, свинцу, брому 
в 3-40 раз; на золоотвалах ТЭЦ-2 на площади за-
грязнения 0.79 км3 – по марганцу в 4 раза, барию в 
30 раз, нефтепродуктам в 2–45 раз. ТЭЦ и котель-
ные Воронежской области сбрасывают ежегодно 
тысячи тонн хлоридов и сульфатов. Содержание 
нефтепродуктов в сточных водах ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 
составляет 1.2 -1.6 ПДК, органических веществ – 
1.3-2.7 ПДК. 

Третьим по значимости источником загрязне-
ния гидросферы ЦЧР является химическая и не-
фтехимическая промышленность (9.5 %). Завод 
ОАО «Воронежсинтезкаучук», сбрасывающий 7.9 
% стоков ЦЧР, загрязняет подземные воды нека-
лем и СПАВ на площади 7 км2. Концентрация не-
каля местами достигает сотни мг/л, концентрация 
СПАВ - до 1660 ПДК [12, 13].

Существенное влияние на качество грунтовых 
и поверхностных вод оказывают применяемые в 
сельском хозяйстве пестициды и минеральные 
удобрения. Например, в совхозах «Новая жизнь» 
и «Волошенский» Воробьевккого и Острогож-

Таблица 1
Загрязнители гидросферы по отраслям народного хозяйства ЦЧР

Отрасль Преобладающий вид загрязняющих компонентов
Энергетика
ТЭЦ

АЭС

Сульфаты, хлориды, взвешенные вещества, жёсткость, тепловое загрязнение, кадмий, 
свинец, бром, марганец, барий, ванадий, никель, медь, железо, нефтепродукты

Взвешенные и органические вещества, аммоний, сульфаты, фосфаты, тепловое за-
грязнение 

Транспорт Нефтепродукты
Коммунальное 
хозяйство

Органические вещества, аммоний, нитраты, нитриты, фосфаты, сульфаты, железо, 
медь, цинк, взвешенные вещества, нефтепродукты, СПАВ

Химическая промыш-
ленность

Органические и взвешенные вещества, аммоний, нитраты, нитриты, сульфаты, желе-
зо, ртуть, хром, медь, цинк, натрий, нефтепродукты, СПАВ, фенолы, некаль

Черная металлургия Роданиды, цианиды, нефтепродукты, фенолы, ванадий, медь, железо, марганец, ни-
кель, свинец, хром, цинк, кадмий

Машиностроение Взвешенные вещества, нефтепродукты, железо, цинк, марганец, хром, медь, никель, 
олово, ртуть, хлориды, сульфаты, аммоний, нитраты, жесткость

Добывающая про-
мышленность

Аммоний, нитраты, жесткость, железо, натрий, бром, бор, фтор, марганец, стронций, 
цинк, хлориды, сульфаты, фториды, нефтепродукты

Производство строй-
материалов

Взвешенные вещества, нефтепродукты, аммоний, нитраты, хлориды, сульфаты

Сахарная промыш-
ленность

Мясная промышлен-
ность

Взвешенные, органические вещества, аммоний, нитраты, нитриты, сульфаты, СПАВ, 
нефтепродукты, сапонин

Железо, цинк, свинец, хлориды, нитраты, аммоний, фосфаты, жиры, органические ве-
щества, нефтепродукты
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ского районов Воронежской области в грунтовых 
водах отмечено повышенное содержание пести-
цидов. В Воронежской области общая площадь 
загрязнения водоносных горизонтов в районах 
размещения ферм и животноводческих комплек-
сов составляет 39 км2, а содержание загрязняю-
щих веществ в воде доходит до 7 ПДК. В МХП 
«9-я пятилетка» Лискинского района на площади 
10 км2 навозосодержащими стоками загрязнен 
подземный водоносный горизонт на глубине 30 
м. Содержание нитратов в воде превышает ПДК 
в 2-11 раз. 

работают неэффективно. В результате, в р. Толу-
чеевка сбрасываются 0.3 млн. м3 стоков в год с 
превышением ПДК по содержанию органических 
веществ в 4.2 раза, азота аммонийного в 5.3 раза, 
фосфатов в 12 раз, жиров 0.75 мг/л при норме - от-
сутствие.

Предприятия отрасли машиностроения и ме-
таллообработки вносят существенный вклад в 
загрязнение гидросферы. Сброс сточных вод от 
предприятий этой отрасли в Курской области в 
2008 г. составил всего 0.12 млн. м3, но в 2001 г. он 
был в 10 раз больше и составлял 1.2 млн. м3, из 
которых 0.3 млн. м3 приходилось на ОАО «Кур-
скагромаш». На территории завода «Аккумуля-
тор» в подземных водах до настоящего времени 
отмечается наличие нефтепродуктов в количестве 
1-3 ПДК. В г. Воронеже обнаружено загрязнение 
подземных вод в районе ДАОЗТ «Воронежсталь-
мост» аммиаком до 1.5 ПДК, механического заво-
да - хромом до 2.2 ПДК, нитратами до 1,2 ПДК, 
ОАО «Холод» - нитратами до 2.1 ПДК. В резуль-
тате неэффективной работы очистных сооруже-
ний поверхностного стока на заводе ОАО ВАСО в 
водохранилище сбрасываются воды с содержани-
ем нефтепродуктов до 20 ПДК [13].

В настоящее время предприятия черной ме-
таллургии не оказывают существенного воздей-
ствия на загрязнение водных объектов региона 
(0.2 %). В Липецкой области металлургическое 
производство поставляет 1.9 млн. м3 стоков в год 
[8]. Но в 2001 г. ОАО «Новолипецкий металлур-
гический комбинат» сбрасывал 96.7 млн. м3 сто-
ков в год. Уменьшение сбросов произошло за счет 
перехода предприятия на оборотный цикл водо-
снабжения. Новолипецкий металлургический 
комбинат загрязняет подземные воды железом, 
марганцем, роданидами (до 957 ПДК), цианидами 
(до 308 ПДК), нефтепродуктами (до 80 ПДК), фе-
нолами (до 50 ПДК). В районе каптажа ОАО ЛМК 
«Свободный Сокол» в г. Липецке наблюдается за-
грязнение подземных вод нитратами до 59 мг/л.   

Химическое загрязнение водных объектов 
оказывает влияние на качество питьевой воды и 
здоровье населения. Анализ данных за многолет-
ний период (2000-2008 гг.) показал, что около 4.3% 
жителей Воронежской области постоянно употре-
бляют питьевую воду с общей жесткостью ≥ 10 мг-
экв/дм3 (при нормативе 7 мг-экв/дм3), что представ-
ляет опасность для здоровья [10]. Состав питьевой 
воды в Воронежской области (повышенная жест-
кость, мутность, содержание железа и марганца, в 
отдельных случаях нитратов и сульфатов) вызы-

Рис. 1. Вклад отраслей народного хозяйства в 
загрязнение гидросферы ЦЧР (2010 г.)

Предприятия добывающей промышленности 
в сумме сбрасывают 4.2% стоков ЦЧР. Из них 
2.4% стоков приходится на ОАО «Лебединский 
ГОК». В реке Оскол в зоне воздействия Лебедин-
ского и Стойленского ГОКов и Оскольского элек-
трометаллургического комбината содержание 
нефтепродуктов увеличивается с 2 до 3.8 ПДК; 
марганца с 1.5 до 2.5 ПДК; стронция с 0.7 до 1.2 
ПДК; фторидов до 4 ПДК.

Основным источником загрязнения водных 
объектов ЦЧР в пищевой промышленности явля-
ются предприятия, производящие сахар, молоч-
ные и мясные продукты (2.3% сточных вод ЦЧР). 
Сахарные заводы Воронежской области отводят в 
сумме 1.1 % сточных вод ЦЧР, предприятия мяс-
ной промышленности Воронежский области - 0.1 
%.  На ОАО «Ольховатский сахарный комбинат» 
ежегодно происходит сброс сточных вод в реку 
Черная Калитва в количестве 1 млн. м3 с превы-
шением по содержанию органических веществ по 
БПК5 в 5 раз, аммонийного иона - в 10, нитрат-ио-
на - в 4, нефтепродуктов – в 10 раз. Очистные со-
оружения ОАО «Комбинат мясной Калачеевский» 
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вает рост заболеваемости эндокринной и мочепо-
ловой систем, кроветворных и пищеварительных 
органов, крови.

В результате корреляционного анализа в систе-
ме «качество питьевой воды – здоровье населения» 
Воронежской области установлены статистически 
значимые связи сильной степени между концентра-
цией в питьевой воде железа и болезнями костно-
мышечной и мочеполовой систем; концентрацией 
марганца и болезнями костно-мышечной, моче-
половой, эндокринной систем и системы кровоо-
бращения; концентрацией нитратов и болезнями 
эндокринной системы; жесткостью и болезнями 
системы кровообращения, мочеполовой и костно-
мышечной систем [14, 15].  Основным приоритет-
ным загрязнителем питьевой воды на территории 
Воронежской области являются нитраты. Коэффи-
циенты опасности при расчете на среднемноголет-
ние концентрации нитратов в питьевой воде пре-
вышают допустимый уровень [16]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основными источниками загрязнения водных 

объектов в ЦЧР являются предприятия жилищно-
коммунального хозяйства (54.7 %), электроэнерге-
тики (23.6 %), химической промышленности (9.5 
%), сельского хозяйства (5.2%), добывающей про-
мышленности (4.2%), пищевой промышленности 
(2.3%) машиностроения и черной металлургии 
(0.2 %). Наиболее распространенными загрязня-
ющими веществами гидросферы на территории 
ЦЧР являются органические и взвешенные ве-
щества от коммунального хозяйства, энергетики, 
химической и пищевой промышленности; нефте-
продукты – от транспортной промышленности, 
энергетики и коммунального хозяйства; железо 
– от черной металлургии, добывающей промыш-
ленности, машиностроения и др.; нитраты – от 
коммунального хозяйства, химической, добываю-
щей и пищевой промышленности; фосфаты – от 
коммунального хозяйства, энергетики и пищевой 
промышленности; аммоний – от коммунального 
хозяйства, энергетики, химической и добываю-
щей промышленности.
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