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КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И 

ЗАЩИТЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

В статье рассматриваются проблемы загрязнения водных объектов, в 

результате антропогенного воздействия. Эти процессы вызывают ухудшение 

качества воды, донных отложений, изменение состава воды, все это в конечном 

итоге негативно сказывается на общем состоянии водных объектов.  Для 

предотвращения негативного воздействия требуется проведение мероприятий, 

направленных на улучшение экологического состояния водных объектов и 

прилегающих к ним территорий. 
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The article deals with the problems of pollution of water bodies as a result of 

anthropogenic impact. These processes cause deterioration of water quality, bottom 

sediments, and changes in water composition, all of which ultimately have a negative 

impact on the overall condition of water bodies.  To prevent negative impacts, it is 

necessary to take measures aimed at improving the environmental condition of water 

bodies and adjacent territories. 
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Основным направлением по восстановлению и защите водных объектов от 

загрязнений является экологическая реабилитация. Данное мероприятие 

относится к категории работ, направленных на восстановление водных объектов, 

основополагающей целью которого в современных условиях является 

возвращение рек в первозданное природоприблеженное состояние или, как 

принято называть их ренатурирование [1]. 

Экологическая реабилитация предполагает комплексный подход, 

включающий улучшение качества воды, восстановление гидрологических и 

гидравлических характеристик реки, удаление донных отложений; закрепление 

берегов на участках их разрушения, очистку береговой линии, организацию 

водоохранных зон и прибрежных защитных полос, снижение объема 

поступающих не нормативно очищенных сточных вод со стационарных и 

рассредоточенных источников, переоборудование систем ливневых 

коммуникаций с целью организованного отвода и очистки дождевых и 

поливомоечных вод, создание и поддержание в чистоте рекреационных зон. 

Природные водные объекты представляют собой биологически 

сбалансированные экологические системы, настроенные на самоочищение и 

самовосстановление. Естественный биологический баланс может быть нарушен 

в результате: 

- естественного старения водного объекта и накопления в нем 

естественной органики (листьев, ветвей, экскрементов рыб и водоплавающих 

птиц, отмерших водных растений); 

- интенсивного загрязнения водоема в результате техногенной 

деятельности (мусором, ливневыми, канализационными сточными водами, 

наносами с полей и дорог, плохо очищенными сточными водами и пр.). 

Попав в водный объект органические и минеральные вещества частично 

растворяются в воде, частично опускаются на дно, где из них формируется 



донные отложения, которые при избыточном количестве органики подвергаются 

непрерывному разложению гнилостными бактериями и грибками. Их избыток 

первоначально приводит к нарушению биологического равновесия и 

подавлению естественной способности водного объекта к биологическому 

самоочищению, к изменению типа экосистемы на эвтрофный - а затем к 

заболачиванию [2]. 

Таким образом, неотъемлемой частью восстановления и экологической 

реабилитации является удаление скопившихся в течение длительного 

техногенного влияния донных отложений. Удаление аккумулятивных наносных 

образований позволяет решить несколько задач, в частности, минимизирует 

процессы вторичного загрязнения воды, происходящие вследствие химико-

биологических процессов в придонном слое, ликвидирует очаги развития водной 

растительности, снижает литоральные площади в акватории, способствующие 

чрезмерному прогреву воды, ее цветению и развитию водорослей, уменьшает 

шероховатость русла, в результате чего улучшаются гидравлические 

характеристики потока, стабилизируется русловой процесс и водный объект 

вновь приобретает черты водотока. Кроме этого, удаление донных отложений 

увеличит грунтовую составляющую водного баланса за счет раскупорки 

выходов грунтовых вод, повысит пропускную способность русла, вследствие 

чего снизятся уровни половодий в результате этого, уменьшится количество 

вовлекаемого пойменного аллювия и прочего материала в половодный поток. 

При осуществлении данных мероприятий важным условием является 

сохранение целостности коренных берегов и дна рек с целью недопущения 

изменения направленности руслового процесса [3, 4, 5]. 

Однако, для получения максимального эффекта от экологической 

реабилитации водных объектов, сохранности их экологического состояния в 

будущем  данных мероприятий не достаточно.  

Ведущая роль в обеспечении сохранности принадлежит мероприятиям 

профилактического характера. Своевременно предупредив образование 

веществ, способных вызывать загрязнение воды, или предотвратив 



неблагоприятные условия, которые могут возникнуть в результате нарушения 

природоохранного законодательства, в ряде случаев можно достичь большего 

эффекта, чем последующей очисткой сточных вод или борьбой с заилением 

русла, цветением воды, развитием водной растительности. 

Для достижения, поставленных целей восстановления, необходимо 

выполнить систему организационных мероприятий и инженерных работ, среди 

которых ключевые позиции отведены совершенствованию систем очистки 

сточных вод, обустройству прибрежных и пойменных территорий. Основная 

задача этих мер состоит в уменьшении отходов и недопущение 

несанкционированного сброса загрязняющих веществ в реки и на рельеф 

прилегающей к рекам местности. В условиях нарушенного городского 

ландшафта особое значение в загрязнении рек имеют сбросы поверхностных вод 

с городской и промышленной территорий. Кроме этого, восстановление и 

сохранение природного потенциала неизменно сопряжено с соблюдением 

регламента хозяйственного использования водоохраной зоны и прибрежной 

защитной полосы, экологическим контролем и инвентаризацией мест 

размещения отходов, реабилитацией загрязненных земель и территорий, 

обустройством рекреационных территории [6]. 

Кроме приведенных выше водоохранных мер,  необходимо: 

– проводить контроль состояния водного транспорта на лодочной станции, 

наличия нефтепродуктов в пробах воды, отбираемых в районе автодорожных 

мостов; 

– вести контроль  за состоянием и организацией стока ливневых 

канализаций, создать ливневые коммуникации автомобильных мостов с целью 

отвода дождевых вод; 

– провести расчистку несанкционированных свалок; 

– следить за состоянием территории, примыкающей к береговой линии, на 

которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и 

иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления и 



истощения вод, а также сохранения среды обитания водных биологических 

ресурсов и других объектов животного и растительного мира.  
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