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Актуальность  работы.  На  сегодняшний  день  основным  источником 
питьевой  воды  во  многих  населённых  пунктах  России  является  водопроводная 
вода  из  поверхностных  водозаборов,  которая  по  своим  санитарнохимическим 
показателям  не  всегда  соответствует  нормативным  требованиям.  При  этом  в 
большинстве  регионов  России,  в том  числе  Ивановской  области, для  обеззара
живания  воды  используется  хлорирование  с  использованием  в  основном  жид
кого хлора, а также  хлорсодержащих  реагентов, при котором  в воде  образуется 
ряд  опасных  хлорорганических  соединений,  что увеличивает  риск  возникнове
ния онкологических  заболеваний у населения. Ввиду этого, население часто ис
пользует родниковую  воду, уровень качества которой, как правило, неизвестен. 

В  последние  десятилетия  в  результате  интенсивного  антропогенного  воз
действия  химический  состав  не только  поверхностных,  но  и подземных  вод  за
метно  изменился.  Несмотря  на относительно  высокую  защищенность  (по  срав
нению с поверхностными)  грунтовых  вод от загрязнения, в них обнаруживают в 
значительных  количествах  соединения  Pb,  Hg,  Cr,  Cu,  Zn  и других  элементов. 
Некоторые  вещества  (например, хлорорганические  соединения  (ХОС) и др.) да
же  в  микродозах  чрезвычайно  опасны  для  здоровья  человека.  При  этом  содер
жание  тяжёлых  металлов  (ТМ)  и других  загрязняющих  веществ  (ЗВ)  в  подзем
ных  водах увеличивается  на территории  городов  и промышленных  центров,  где 
доминирующим  фактором  состава  природных  вод  является  хозяйственная  дея
тельность  человека.  Поэтому  определение  показателей  качества  родниковых 
вод,  выявление  причин  наличия  различных  поллютантов  в  этих  водах,  оценка 
риска  здоровью  населения  от  употребления  родниковой  воды  и разработка  ре
комендаций по его снижению — актуальны. 

В  диссертационной  работе  исследование  проводилось  на  примере  род
ников,  расположенных  на  территории  городов,  а  также  сельской  местности 
Ивановской  области,  которые  используются  населением  в качестве  источников 
питьевого  водоснабжения. 

Работа  выполнена  в  соответствии  с  тематическими  планами  исследований 
Ивановского  государственного  химикотехнологического  университета  (2003  — 
2006 гг.). 

Основной  целью  данной  работы  была  оценка  качества  родниковых  вод 
Ивановской  области  по  значениям  интегральных  показателей,  а  также  оценка 
риска  возникновения  негативных  эффектов  и  заболеваемости  населения  от 
употребления  родниковой  воды. 

Научная  новизна. Впервые определен  химический  состав  и оценено  каче
ство  родниковых  вод  в Ивановской  области.  Показано,  что  состояние  этих  вод 
отражает  наличие  даже  небольшого  загрязнения  окружающей  среды  (ОС),  т.е. 
наряду  с  поверхностными  водами  качество  родниковой  воды  можно  использо
вать как индикатор состояния ОС в районе расположения  родника. 

Выявлено  преобладающее  влияние  антропогенной  нагрузки  на состав  род
никовых  вод  в  Ивановской  области  и  установлены  закономерности  сезонного 
изменения  их  качества  в  городах  Иваново  и  Кохма.  Проведена  сравнительная 
оценка  качества  родниковых  вод  Ивановской  области  и водопроводной  воды  г. 
Иваново.  Впервые  проанализирована  возможность  применения  различных  ме
тодик  для  оценки,  категорирования  и  ранжирования  по  качеству  родниковой 
воды, используемой  в питьевых  целях.  На основе сопоставления  различных  ин
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тегральных  показателей:  1)  потенциальной  опасности  (ПО),  2)  индекса  загряз
нения  водотока  (ИЗВ),  3)  содержания  приоритетных  ЗВ, и 4)  показателя  хими
ческого  загрязнения  воды (ПХЗ)    выявлено, что лишь их комплексное  исполь
зование  позволяет  более  полно  и объективно  охарактеризовать  состояние  и  ка
чество родниковой  воды. По величине ПО рассчитаны вероятности развития  не
благоприятных  эффектов  у  населения  при  использовании  родниковой  воды  в 
питьевых  целях,  а  также  связанные  с  этим  сокращение  ожидаемой  продолжи
тельности жизни и ущерб для  здоровья. 

Практическая  значимость. Выявлены возможные источники  поступления 
различных  ЗВ  в  подземные  воды. Рассмотрены  условия,  влияющие  на состав  и 
качество  родниковых  вод  (глубина  залегания  подземных  вод,  места  расположе
ния  источников  (в  зонах  повышенного  антропогенного  влияния),  наличие  лес
ных  массивов  и  т.д.).  Полученные  экспериментальные  данные  могут  быть  ис
пользованы для  прогноза изменения  качества родниковой воды. 

Показано, что ни один из широко используемых  и рекомендуемых  в России 
методов ранжирования  и оценки качества воды, не позволяет дать полную, ком
плексную  и объективную  информацию  о  качестве  и безопасности  от  перораль
ного употребления  родниковых  вод. Кроме того,  впервые были  проведены  рас
четы риска возникновения  различных  заболеваний для  населения  при  использо
вании  им  родниковой  воды  в питьевых  целях,  а также  связанные  с этим  сокра
щение ожидаемой  продолжительности жизни и ущерб для здоровья. 

На  основе  полученных  результатов  даны  рекомендации  по  предупрежде
нию  и устранению  загрязнения  родников,  а также  рассчитана  ориентировочная 
стоимость  благоустройства,  содержания  и безопасной  эксплуатации  источника 
родниковой воды. 

Обоснованность  и  достоверность  результатов  подтверждается  иссле
дованиями  автора  в течение  3,5 лет (2003 г. — I полугодие 2006 г.) в области  ка
чества  родниковых  вод;  применением  современных  методов  исследований  и 
большим  объемом  лабораторных  испытаний,  выполненным  в  соответствии  с 
действующей  нормативной  документацией  (ГОСТ, СанПиН, СНиП, СН, МУК и 
ДР)

Личный  вклад автора  заключается  в постановке  целей и задач  исследо
ваний,  анализе  и  обобщении  литературных  данных  и результатов  собственных 
исследований,  попытке  выявления  закономерностей  сезонного  изменения  каче
ства  родниковых  вод  и  возможности  применения  различных  интегральных  по
казателей  для  оценки,  категорирования  и  ранжирования  по  качеству  роднико
вых вод, используемых в питьевых  целях. 

Публикация  и  апробация  работы.  Основные  результаты  диссертации 
были доложены  на Международной  конференции  «Экологическая  химия  2005», 
г.  Кишинев;  конференции  «Экологические  проблемы  Ивановской  области»,  г. 
Иваново,  2005; конференции  «Экология  речных  бассейнов»,  г. Владимир, 2005; 
Всероссийской  конференции  «Экология  человека:  концепция  факторов  риска, 
экологической  безопасности  и управления  рисками»,  г. Пенза,  2006;  Междуна
родной конференции  «Экватек  2006», г. Москва, 2006; Международной  научно
практической  конференции  «Окружающая  среда  и  здоровье»,  г.  Пенза,  2006; 
VIII  Международной  научнопрактической  конференции  «Города  России:  про
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блемы  строительства,  инженерного  обеспечения,  благоустройства  и  экологии», 
г. Пенза, 2006 и др. 

По результатам  исследований  опубликовано  15 работ,  включая  2 статьи, 1 
статья находится  в публикации. 

Автор  выражает  глубокую  признательность  и  благодарность  к.х.н.,  доц. 
Куприяновской  А.П.  и к.х.н., доц.  Бубнову  А.Г. за активное участие  в обсужде
нии результатов работы. 

Объём диссертации. Диссертация  изложена на  186 стр., содержит 37 табл., 
39 рис. и состоит из введения, литературного обзора, методик исследований, об
суждения  результатов, выводов и списка цитируемой литературы,  включающего 
159 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
В  первой  главе  рассмотрены  проблемы  источников  питьевой  воды,  свя

занные  с  ухудшающимся  качеством  поверхностных  и  подземных  вод.  Пред
ставлена  классификация  подземных  вод  по  характеру  залегания  и  гидравличе
ским  признакам,  по  степени  минерализации  и  температуре,  а  также  градация 
родников  по  признаку  движения  поступающей  воды, расходу  воды  и т.д.  Дана 
характеристика  химического  состава  подземных  вод,  а также  факторы,  влияю
щие  на состояние  источников  питьевого водоснабжения,  и возможные  причины 
их загрязнения.  Представлены  основные поллютанты  и индикаторы  загрязнения 
подземных  вод. Рассмотрены  методы оценки  качества  природных  вод на основе 
интегральных  показателей.  Перечислены  мероприятия  по  предотвращению  за
грязнения  и  способы  восстановления  грунтовых  вод.  Описано  состояние  под
земных  вод в Ивановской  области  по данным  наблюдений уполномоченных  ор
ганов. 

Во второй  главе  представлены  методы определения  основных  показателей 
качества питьевых вод, растительности, состава и свойств почв, сбора  информа
ции о потребителях  родниковой  воды, а также методы, применяемые для  оценки 
интегрального  качества воды. 

Анализ  показателей  качества  проводили  по  аттестованным  методикам: 
рН  —  потенциометрическим  методом;  общую  минерализацию  (сухой  остаток) 
определяли  весовым  методом;  химическое  (ХПК),  биохимическое  (БПК5, 
БПК2о)  потребление  кислорода,  растворенный  кислород, а также  общую  жест
кость,  содержание  СГ,  С03

2"  и  НСОэ"   титриметричёски;  СПАВ,  S0 4
2 \  NO3', 

N02",  NH4
+,  а  также  А13+   фотометрически  (КФК2М);  концентрацию  нефте

продуктов  определяли  ИКспектрофотометрическим  методом  («ИК
спектрофотометр  №  М80»),  летучих  хлорзамещенных  углеводородов  (хлоро
форма,  1,2дихлорэтана и тетрахлорметана)  и пестицидов (гамма  ГХЦГ, ДДТ и 
2,4Д)   газохроматографическим  (газовый  хроматограф  марки  «Биолют» с де
тектором  электронного  захвата  (ДЭЗ));  бенз(а)пирена  — высокоэффективным 
жидкостным  хроматографическим  (жидкостной  хроматограф  «Gilson»);  содер
жание  металлов  (Na+, K+,  L i \  Ag+, Ca2+, Mg2+, Sr^, Zn2+, Co2+, Pb2+, Cd2+  , Sb i+, 
Сиобщ,  Реобщ,  Мпобщ,  Сгобщ,  Niooua  S e , ^ ,  As^n,  Bi^u,  и  Hgo6ui)    атомно
абсорбционным  спектрометрическим  (атомноабсорбционный  спектрофото
метр «Сатурн»); для  выделения  бактерий  и подсчета общего  микробного  числа 
(ОМЧ) использовали  метод фильтрации  через мембрану. 
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В  третьей  главе  приведены  объекты  исследований  (рис.  1), а также  по
лученные результаты  и их обсуждение. 

Исследовано  35  родников  (22  %  от  всех  зарегистрированных,  располо
женных  на территории  Ивановской  области  в районе водосбора реки Волги),  13 
родников  находились  на урбанизированной  территории  (в городах) и 22  в сель
ской  местности.  Химический  и  микробиологический  анализ  проб  родниковой 
воды  показал,  что только  9  родников  соответствовали  всем  нормативным  тре
бованиям, предъявляемым  к качеству  питьевой  воды, а в остальных было  обна
ружено наличие различного рода ЗВ. При этом  в зоне повышенной  антропоген
ной  нагрузки  (в  городах)  загрязненными  в той  или  иной  степени  оказались  11 
из  13, а  в зоне  пониженного  антропогенного  влияния  (в сельской  местности) — 
15 из 22. Наиболее  загрязненными  (превышение соответствующих  ПДК  наблю
далось максимум  по  11 компонентам)  оказались родники, расположенные  в го
родах Иваново, Кохма,  Родники, Шуя  и Комсомольск,  а наименьшее  количест
во поллютантов было отмечено в родниках,  находящихся  в сельской  местности 
(превышение ПДК  наблюдалось максимум  по 3 компонентам). 

В  контрольных  пробах  родниковых  вод  были  обнаружены  превышения 
нормативных  показателей  по: общей жесткости  (19 из 35 родников), общей  ми
нерализации  (8),  содержанию  Мп0бЩ  (7),  перманганатной  окисляемости,  Li+  и 
Feo6u, (6), ОМЧ  и содержанию N03" (5), NH4

+  (4), Na+, Zn2+, Cd2+  и СПАВ (3). В 
двух  родниках  была  обнаружена  повышенная  концентрация  Ni2+  и  К \  кроме 
этого встречались единичные превышения  ПДК по Se2+, Pb2+ и As06m (табл.  1). 

Для  прогнозирования  и оценки состояния  родниковых  вод было  проведе
но  подробное  исследование  трёх  наиболее  популярных  источников,  находя
щихся  в  городах  Иваново  и Кохма.  Пробы  воды  отбирались  ежемесячно  в те
чение 3,5 лет  (2003  г.   1  полугодие 2006  г.), при этом  фиксировались  темпера
тура воды  (te), окружающего  воздуха (t0) и расход воды из источника  или дебит 
(gB). Наблюдения  показали,  что  изменение  tB родниковой  воды  коррелировало 
с  изменением  t0.  В большинстве  случаев  изменение gB было связано с  количест
вом  атмосферных  осадков,  что указывает  на  незащищенность  родниковых  вод 
от различного рода  загрязнителей. 

Измерения  показали,  что  рН  родниковых  вод  за  весь  период  исследова
ний не выходил  за  пределы нормативного  значения  и составлял,  в среднем,  6,0 
  8,0. В источниках, расположенных  в Иванове (№№  1 и 3) увеличение  концен
трации растворенного  кислорода наблюдалось  в апреле. Однако в воде родника 
№  2  (г.  Кохма)  концентрация  растворенного  кислорода  находилась  примерно 
на одном  уровне  в течение  всего  времени  исследования.  Увеличение  БПК5  от
мечалось  каждой  весной, т.е. в период  интенсивного таяния снега.  Необходимо 
отметить,  что  на  протяжении  всего  времени  исследований  наблюдалось  повы
шенное  значение  величины  перманганатной  окисляемости  (далее    ХПК),  а 
также  ОМЧ  (рис. 2)  в  воде рассматриваемых  родников №№  1  3 .  Результаты 
измерений  показали,  что с октября  2005  г. по февраль 2006  г. для  родников  № 
1  и №  3 отношение  БПК5/ХПК  было  менее 0,2, а для источника №  2 оно нахо
дилось  в  интервале  от  0,2  до  0,4,  что  говорило  о  наличии  в  родниковой  воде 
биологически  трудно  окисляемых  веществ.  Однако  в  апреле  и  мае  2006  г. 
наблюдалась тенденция  к резкому увеличению соотношения  БПК5/ХПК  в воде 
родников №№  1  3 . 
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Рис. 1. Карта Ивановской области с указанием мест отбора проб родниковых вод 

11   г. Родники; 
12   г. Кинешма; 
13   г. Юрьевец; 

Сельская местность  Ивановской  области 
14—д. Камешково (Шуйский район); 
15   д. Якиманна (Шуйский район); 
16   место, где р. Внучка впадает в р. Теза (Шуйский район); 
17   с. Кощеево (Родниковский район); 
18   с. Елховка (Тейковский район); 
19   с. Михайловское (Фурмановский район); 
20   д. Пурешка (Пестяковский район); 
21   Сельская местность (Пестяковский район); 
22   д. Тимирязеве (Лухский район), 

ОМЧ, С/Норма 

60 

Города  Ивановской 
области 

1   г. Иваново, пер. 
Челышева; 
2   г. Кохма, ул. Со
ветская; 
3   г. Иваново, парк 
отдыха «Харинка»; 
4   г. Иваново, около 
школы № 41 (район 
Камвольного комби
ната); 
5   г. Кохма, около 
текстильной фабрики; 
6   г. Кохма (п. Бо
гданиха. Ивановский 
район); 
7   г. Комсомольск; 
8   г. Шуя, мест. Ли
ху ши но; 
9   г. Шуя, Воскре
сенский собор; 
10   г. Шуя, около 
Посыленского моста; 

Рис. 2. Динамика ОМЧ воды из родников №№  13 . 
— •  — родник №  1; — •  — родник № 2; — А   родник № 3 

*    на  рис.  2  представлен  показатель,  описывающий  качество  род
никовых  вод,  который  является  наиболее  характерным  для  оценки 
уровня загрязненности исследованных источников. 
и  в 3х    термотолерантные  колиформные  бактерии,  которые указывают  на не
давно попавшее в воду фекальное  загрязнение; 

23   д. Горкино (Родниковский район); 
2 4   с. Сидоровское (Ивановский район); 
25   д. Афанасово (Лежневский район); 
26   д. Панютино (Лежневский район);. 
27 —д. Ясюниха (Ивановский район); 
28   с. Парское (Родниковский район); 
29   п. БорисГлеб (Родниковский район); 
30 — д. Крапионово (Савинский район); 
31   д. Курьяниново (Шуйский район); 
32   д. Алешково (Юрьевецкий район); 
33   д. Михалево (Юрьевецкий район);  . 
34   д. Тепловская (Лухский район); 
35   д. Корсакове (Лухский район). 

Исследования  пока
зали,  что  в указанных  род
никах  были  обнаружены 
превышения  по  следую
щим  показателям  качества 
воды: 
  для  родниковой  воды  из 
•источника  №  I  — по  ХПК, 
общей  жесткости,  минера
лизации,  содержанию 
СПАВ,  ЫОз%  металлов 
(Na+,  Li+,  МПобщ,  Pb2+),  a 
также  по ОМЧ;  при этом  в 
4х  пробах  были  обнару
жены  бактерии  группы 
кишечной палочки  (Е. coli) 

Месяцы 
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Таблица 1 
Показатели химического и микробиологического  состава родниковой  воды из источников, расположенных  в городах и сельской  местности 

Ивановской области 

род 

ии

ка 

Определяемый показатель, ПДК (норма) 

ХПК,  Жесткость, 
МГ Oj/Л  J  МГЭКв/Л 

(5)  !  (7) 

Общая ми
нерализа
ция,  мг/л 

(1000) 

СПАВ, мг/л 

0,5 

NOj".  мг/л 

45 

N H / ,  мг/л 

2 

Na*, мг/л 

200 

Li*, мг/л 

0,03 

К*, мг/л 

1 0  5 0 * 

Zn2*, мг/л 

5 

Feoera, мг/л 

0,3 

МПсйщ, МГ/Л 

0.1 

Города  Ивановской  области 

1 

2 

3 
4 

5 

6 
7 

8 
9 

10 
II 

12 

13  1 

^«Идаи! 
йиужкан 

Н/0 
Н/0 

1,2 ±0,3 

Н/О 
Н/0 
Н/О 

Н/О 
Н/О 

Н/О 

Н/О 

вд<31 
4,0  ± 0 , 2 

Ж Ш Ш Ш 
6,3 ± 0 , 3  : 

шщшщш ':'~'т'шЗШШШ 

%ШШ$ 
5,6  ±0 , 3 

4,2  ± 0 , 2 

520 ±26 

680*34 

320± 16 
560 ±30 

600±30 

600 ±30 

600 ±30 
756 ±40 
602 ±30 

533*27 

714±36 

720*36 

400 ±20 

^ й Ш Й Ш к . ̂ З Ш Ш Я 
Ь''ЯШЖвеМй ^..^Щ^Щ'Щ 

0,4 ±0,1 
0,020 ±310'3 

0,12 ±0,06 

0,15 ±0,08 
0,15 ±0,02 

0,16 ±0,08 
0,13 ±0,07 

0,06 ± 0,04 

Н/О 

0,040 ± 5I0J 

Н/О 

6±1 
0,30 ± 0,05 

10±1 

30±4 

0,20 ±0,02 

ЩЯ№№ёЩЩ 

пЫтшА 
17±3 

0,10 ±0,02 

0.6 ±0,1 

Н/О 

0,3*0.1 

2,0 ±0,1 

шйтшм 0,30  ±0,01 

Н/О 

Н/О 
1,50  ±0 , 0 7 

бю^зю
0,03 ±0,01 

1,2 ±0,2 

*&т№Ж> 
0,5010,02 

0,30 ±0,01 

ъШ?"$Ше 

ШШЈШЬЈ щ т 
&»№<ЙЙйЈ 

ШШШ 
200 ±20  %?ёШ>Шк 
130±18 

20±3 

33 ±5 
33*5 

25±4 
42*4 

67 ±9 
130*18 

114 ±  16 

100±14 

Н/О 

Н/О 

Н/О 
Н/О 

Н/О 
Н/О 

Н/О 

Н/О 
Н/О 

Н/О 

6±1 

'шшт 6 ± i 

2,2 ±0,3 

3,5 ± 0,5 

5,0 ±0,7 
4,5 ±0,6 

3,3*0,5 
4,5 ±0,6 

5,0 ±0,7 

3,3 ± 0,5 

3,3 ± 0,5 
5,0 ±0,7 

ттшт 2,1  ±0,6 

1,7±0,5  ' 
0,7 ± 0,2 

0,06 ± 0,02 

1,4 ±0,4 
1,0 ±0,3 

Н/О 

0,05  ±0,02 

0,05*0,02 
4 ±1 

2,0 ±0,5 

1.6 ±0,3 

0,2 ±0,1 
0,10 ±0,03 

ыЩШЩШй. 

ь*щщШж>Ш 
ттт&к^тштт. 0,06*0,02 

Н/О 

1,410,±410"' 

0,06*0,02 

Н/О 
Н/О 

Н/О 
0,13*0,04 

0,23 ± 0,07 

0,10 ±0,02 

0,010 ±410' 

0,020 ±6103 

7103 ±2103 

0,05 ± 0,02 

0,030 ±810' 
0,020*510' 

0,4 ±0,1 

УЖШШ^ШШ, 
0,020 ±7 l(F 

0,04 ± 0,01 

Сельская местность Ивановской области 
14 

15 

16 
17 

IS 

19 
20 

21 
22 

23 
24 

25 

26 
27 

28 
29 

30 

31 

32 
33 
34 

35 

Н/О 
Н/О 

1,4 ±0,4 

1,2 ±0,4 
2,6 ±0,7 

Н/О 

1.2*0.4 
1,4 ±0,4 

Н/О 
Н/О 

4 ± Г 
4±1 

4±1 
3±1 

Н/О 
Н/О 

Н/О 

ШШ&В 
Н/О 
Н/О 

Н/О 

Н/О 

4,2  ± 0 , 2 

5,0  ±0 , 3 

ЯШШ^ 
4,2 ±0,1 

7,0 ±0,4 

•6,О±0Д  : 
  7,6 ± 0,4  . 

КМШШЖИн 
1,5 ±0,1 

4,7 ± 0,2 
3,4 ±0,1 
7,6 ±0,4 

3,7 ±0,1 

1,20 ±0,02 
•  7,0 ±0,3 

5,3 ± 0,3 

1,3 ±0,1 

ЖЩЈШЩ€ 

Ма'ШтШШи{ 

5,0 ±0,1 

2,00 ±0,03 
3,00 ±0,04 

633 ±32 
500 ±25 

1000±50 
1026 ±51 

701  ±35 

647 ±32 

'МШШШй 
ЯШдИнМл? 

610±30 
40 ±2 

доамдо 
725 ± 36 

560 ±30 

1030 ±52 

ттш 200 ±10 

540 ±27 

40±2 
233 ±12 

тшшт 160 ±8 

40 ±2 

0,020 ±310'3 

Н/О 
Н/О 

Н/О 
0,050 ±710'3 

0,020 ±3l0 J 

Н/О 

Н/О 
0,020 ±310"' 

Н/О 

Н/О 

Н/О 

0,030 ±5Ю" 
Н/О 

0,020*410' 
0,010* l10J 

Н/О 

Н/О 
2,510Чзт4 

l,010J±l10"1 

Н/О 

0.013  ±2'  Ю' 

10±2 

^НИШЙ 
1,5 ±0,2 
3,5 ± 0,5 

3,0 ± 0,5 

1,0±0,1 
15 ±2 
30±4 

2,6 ± 0,4 

3,5 ±0,5 

1,0±0,1 

13±2 

0,030 ±310'3 

Н/О 
Н/О 
Н/О 

Н/О 

0,100 ±810' 

0,020 ± 2'10'' 

Н/О 
0,030 ± 210"' 

0,050 ± 5'Ю1 

6,010"3 ±310" 

Н/О 

Н/О 
Н/О 

0,40 ±0,02 

0,160±810J 

Н/О 

Н/О 
1,00 ±0,04 
1,00 ±0,04 

Н/О 

Н/О 
0,50 ±0,03 

Н/О 
1,20 ±0,06 

0,40 ± 0,02 

0.60 ± 0,03 

0,30 ±0,01 

26±6 
42 ±6 

72 ±10 

6±1 

19±3 
33±5 
25±4 

33±1 
50±7 
50±7 

3,0 ±0,4 

0,6 ±0,1 
25±4 

19±3 

8±1 
136±20 

33 ±5 
67 ±9 

1,20 ± 0,06  136 ± 20 

Н/О 
0,30 ±0,02 

0,30 ±0,02 

2.0 ±0.3 
0,40*0,06 

2,2 ± 0,3 

Н/О 
Н/О 

Н/О 

61О3±Н0' 

Н/О 

Н/О 
Н/О 

Н/О 
2 , 3  1 0  ' ±4 1 0 ч 

«,!;€$ШйУШр* 
4,01 O f̂c  710"*^ 

Н/О 

*'Щ01ШШШ? 

2 ,0IO J ±410 4 

^wmmm 
Н/О 

Н/О 
Н/О 

Н/О 

Н/О 
Н/О 

Н/О 

4,5 ±0,6 

6±1 
2,5 ±0,4 

1,0 ±0,2 

3,0 ±0,5 
4,5 ±0,6 

6±1 
8±1 

Н/О 
0,06 ± 0,02 

Н/О 

2,510'* 7Ю4 

Н/О 

Н/О 
Н/О 
Н/О 

Н/О  0,04 ±0,01 

шшштттшмт 4  1 0 J ± H 0 J 

0,05  ±  0,02 

0,2  ±0 ,1 

0,16  ±0 , 0 5 

4 1 0 J ± I  I 0  ' 

2,310'3* 710" 

5103  ±2 1 0 3 

4103 ± НО3 

0,010 ±310J 

0,10*0,03  ,;• 
610J±210' 
710"' ±210' 

штшт  тшшжт тттшж тттттт 1,0 ±0,2 

0,30*0,05 
3,3*0,5 

8±1 
4,5*0,6 

2,0 ± 0,3 
22±3 

6±1 
6 ±1 

5,0 ± 0,7 

3,3  ±0,5 
7±1 

8±1 

0,42 ± 0,07 

0,010 ±310J 

0,7 * 0,1 

3,3*0,5 
0,020*610' 

2,0 ±0,3 
• 1,0±0,3 

1,1*0,3 
0,6 ± 0,2 

0,6*0,2 
2,0*0,4 

1,0 ±0,2 

1,2 ±0,2 

0,12  ±0,01 

0,020  ± 5 1 0 J 

0,10  ±0 , 0 2 

тяшт. 0,02 ±510"3 

0,23*0,01 
0,10 ±0.03 

0,10 ±0,03 
0,10 ±0,03 
0,06 ±0,02 
0,3 ± 0Д 

0,06 ±0,02 

0,06 ±0,02 

Н/О 
610'3 ±2103 

6i a3 ±2 io J 

0,030 ±710"3 

8IOJ±210"' 

H/O 
0,020* 5103 

0,03 ± 0,01 
0,03 ±0,01 

0,06*0,02 
0,010±3103 

0,010 ±210' 

610J±2103 

*   т.к. содержание калия в питьевой воде не нормируется, для сравнительной оценки было использовано значение ПДКрх. 
**   светло серым цветом отмечены пробы, в которых содержание определяемого компонента находилось на уровне от 0,8 до 1,0 ПДК, а темно серым  более 1,0 ПДК. 



 для  родниковой  воды  из источника  №  2  — по всем  показателям,  перечислен
ным для родника №  1, а также наличию  К+; 
 для  родниковой  воды  из  источника  №  3 — по  величине  ХПК, общей  жестко
сти, содержанию металлов (Li+, Pb2+, Fe^m, МПобщ), а также  по ОМЧ. 

Присутствие  в  родниковой  воде  выше  перечисленных  ЗВ  указывает  на 
слабую  защищенность  этих  вод от  загрязнения,  связанного,  в первую  очередь, 
с антропогенной деятельностью  человека. 

Кроме  родниковой  воды  для  сравнительной  оценки  качества  питьевой 
воды  были  отобраны  и проанализированы  пробы воды  из  ивановской  системы 
водопровода. Химические и микробиологические анализы этих проб  показали, 
что  они  не  соответствовали  требованиям  СанПиН  2.1.4.107401  по  органолеп
тическим  показателям,  а  также  величине  ХПК,  которая  превышала  норматив
ное значение в  1,2  раза. 

Наряду  с  химическими  исследованиями,  был  проведен  биотестовый  ана
лиз  (тесторганизм  —  Daphnia  Magna)  родниковой  и  водопроводной  воды.  Ис
следования  показали, что  воды  источников №  1 и №  2 оказывали острое токси
ческое действие  на тесторганизмы,  в то  время  как  вода  родника №  3 не давала 
острого токсического действия  для них. Причём  водопроводная  вода г. Иваново 
вызывала  слабо  выраженное  токсическое  действие  на  Daphnia  Magna,  т.е.  ре
зультаты  биотестирования  подтвердили  данные,  полученные  с  помощью  хими
ческого анализа тех же проб родниковых вод. 

Для  выявления  возможных  источников  загрязнения  в районах  водосбора 
родников  были  отобраны  и  проанализированы  пробы  дождевых  и  талых  вод, 
почвы  и растительности.  Результаты  анализа дождевых  и талых  вод  показали, 
что ЗВ, обнаруженные  в родниковой  воде, в большинстве  случаев  присутство
вали  и  в атмосферных  осадках.  Поэтому  загрязнение  атмосферы  может  вно
сить вклад в ухудшение  качества воды в родниках. 

Большинство  поллютантов  (главным образом  металлы: Zn2+, Сиобщ, Nio6m 
и  Мпобщ), обнаруженных  в  воде  аналогичны  ЗВ, найденными  в почве  и  расти
тельности  около  исследованных  родников.  Известно,  что  большинство  обна
руженных  ЗВ  и  продукты  их трансформации  не  только  накапливаются  в поч
вах,  но  в результате  почвообразовательных  процессов  могут  перераспределять
ся  по  профилю,  аккумулироваться  в  верхних  или  нижележащих  горизонтах, 
выщелачиваться  и  выноситься  с  грунтовыми  водами. Вместе  с тем, почва  явля
ется  одним  из  важных  защитных,  биохимических  барьеров  для  ряда  соедине, 
ний  (например,  пестицидов,  нефтепродуктов  и др.)  на пути их миграции  из ат
мосферы  в грунтовые воды. 

Четвертая  глава  посвящена  сравнительной  оценке  загрязненности  род
никовых  вод на основе различных интегральных показателей  качества. 

Как  известно,  величина  потенциальной  опасности  по  методике  эколого
гигиенической  оценки  интегрального  качества  воды  и. риска  здоровью  населе
ния  (утв.  Минздравом  РФ  18.01.2002  г.    Иваново    СанктПетербург,  2002) 
включает определение  коэффициентов, которые  характеризуют:  К\  (вклад в ПО 
20  %  или  0,2  в долях  от  1) — благоприятность  по физическим  и  органолептиче
ским  свойствам  (запах,  привкус,  цветность,  мутность,  а  также  наличие  Zn2*, 
Си0бщ, Иеобщ, Мп^щ, фенолов, СПАВ, нефтепродуктов  и т.д.); Кг (не менее 30  % 
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(0,3)} безвредность  по  химическому  составу  (NCV, NH4+  , NO3", F ,  Ba2+, Ве2+, 
Sr2*,  Вобщ, As06W, МОобщ, ТМ,  ХОС,  полициклические  ароматические  углеводо
роды (ПАУ), пестициды); К3 (30 % (0,3))   физиологическую  полноценность  по 
содержанию  минеральных  веществ  и  микроэлементов  (сухой  остаток,  общая 
минерализация, жесткость, HC0 3 \  S0 4

2 \ CI", Ca2+, Nig2*, K+, Na+); K4 (20 % (0,2)) 
— безопасность  в эпидемиологическом  отношении (ОМЧ и др.). 

Наибольшие  значения  осреднённой  потенциальной  опасности  (ПО)  от 
употребления  родниковой  воды  наблюдались  для  источников  (табл.  2),  распо
ложенных  на  урбанизированных  территориях    в  городах  Иваново  и Кохма,  а 
именно для  родника №  1 и №  2. Величина  ПО от употребления  родниковой  во
ды изменялась от 20 % до 50 %. Однако источники, находящиеся  в сельской ме
стности, обладали лучшим  качеством, так для  наиболее загрязненных  родников 
показатель  качества  воды  составлял  36  % (№ 22 — дер. Тимирязеве), а для  наи
менее   13 %  (№ 29   п. БорисГлеб, табл. 2). Отметим, что ПО от употребления 
водопроводной  воды  (в некипяченом  виде)  в городе  Иваново  была  ниже, чем у 
воды  из  всех  анализируемых  родников.  Таким  образом,  оказалось,  что  вода  из 
городской  системы  водопровода  по значениям ПО примерно в 3,6 раза «лучше», 
чем  родниковая. Учитывая тот факт, что на ивановских станциях  водоподготов
ки  для  обеззараживания  воды  применяются  стадии  первичного  и  вторичного 
хлорирования,  при которых в воде образуется  ряд опасных хлорсодержащих  ор
ганических  соединений,  таких  как  хлороформ,  1,2дихлорэтан,  четыреххлори
стый  углерод,  трихлорэтилен,  1,1,2,2тетрахлорэтан,  2,4дихлорфенол,  2,4,6
трихлорфенол  (на уровне от 0,003 до 0,7 долей ПДК), то оценка и ранжирование 
качества  родниковой  воды  только  на  основе  её  ПО,  не  может  являться  ком
плексной, объективной и полной. 

В табл.  2  представлены  и  средние  значения  индекса  загрязнения  водото
ков  (ИЗВСред)  полученные  на  основе  её  анализов.  Наиболее  загрязненными  по 
величине  ЙЗВсред оказались  воды  из родников, находящихся  в городах  Иваново 
и  Кохма, включая парк отдыха  «Харинка». 

Таблица 2 
Усредненные значения потенциальной опасности (ПО), индекса загрязнения водотока 

(ИЗВ), показателя химического загрязнения (ПХЗ10) и содержания ЗВ родниковых вод 
Ивановской области, используемых для питьевых целей (2003 г.   I полугодие 2006 гг.) 

Место расположения 
родника 

г. Иваново 
г. Кохма 
парк «Харинка» 
г. Юрьевец 
г. Родники 
Сельская местность 
Ивановской области 
(родники №№ 14   35) 
Водопроводная вода г. 
Иваново 

ncvv„ 
45,3 
50,0 
30,0 
20,0 
50,0 

20,0 

10,0 

Величина 
ИЗВ»* 
0,37 
0,38 
0,31 
0,14 
0,23 

0.20 

0,15 

Класс качества 
воды по ИЗВ 

Чистая 
Чистая 
Чистая 

Очень чистая 
Очень чистая 

Очень чистая 

Очень чистая 

Величина 
ПХЗ10**» 

16,7 
16,0 
15,0 
10,0 
11.2 

11,3 

14,3 

Класс качества 
воды по ПХЗ10 

Риск 
Риск 
Риск 

Норма 
Риск 

Риск 

Риск 

Содержание 
3В, балл 

38,2 
38,3 
36,3 
35,0 
40,0 

38,0 

46,0 

*   усредненные значения потенциальной опасности по методу, применяемому Минздравом РФ; 
**    усредненные значения ИЗВ, рассчитанные  в соответствии с  методикой, применяемой органами Росги
дромета; 
***    усредненные  значения  ПХЗ10, рассчитанные  в соответствии  с  методикой, применяемой органами 
Росприроднадзора. 
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Менее  загрязненным  был  источник,  находящийся  в  г. Родники  (хотя  ве
личина  ПО для  него такая  же,  как  и для  г.  Кохма), а также  родники,  располо
женные в сельской  местности  Ивановской области. Примерно на одном  уровне 
по  значению  показателя  ИЗВсрсд были  родниковая  вода  из  г. Юрьевец  и  водо
проводная  вода г. Иваново. Причём оказалось, что даже наиболее загрязненные 
пробы  родниковой  воды,  в которых  наблюдались  превышения  ПДК  по  целому 
ряду  показателей,  в  соответствии  с  классификацией  ИЗВ, относятся  к  катего
рии  «чистая»  вода. Более того, результаты  расчётов  ИЗВ показали,  что вода из 
городской  системы  водопровода  (содержащая  в  своем  составе  опасные  ХОС, 
образующиеся  в  результате  хлорирования  воды)  практически  является  менее 
загрязнённой  не менее чем  в 2 раза, чем родниковая  (даже по сравнению с род
никовыми  водами  мало урбанизированных  мест Ивановской области). Поэтому 
использовать только  значение  ИЗВ для оценки  качества  родниковых  вод неце
лесообразно. 

Наихудшего  качества  по среднему  значению за 3,5  года (ПХЗ10сред)  бы
ла вода из источника №  I (табл. 2), к числу  менее загрязненных относилась во
да  источников №№ 2 и 3, а также вода из родников, расположенных  в сельской 
местности  Ивановской  области.  Наилучшим  качеством  из  исследованных  ис
точников обладала родниковая  вода города Юрьевец. Тем не менее, по величи
не  используемого  показателя  почти  все  пробы  родниковой  воды  относились  к 
зоне  «экологического  риска»,  хотя  в  соответствии  с  ИЗВ  родниковая  вода  в 
рассматриваемых  источниках относилась  к классам  «чистая» и «очень чистая», 
Следовательно,  результаты  классифицирования  воды  по качеству на основе ве
личин  ИЗВ  и ПХЗ10,  противоречат  друг другу  и, поэтому только  их, видимо, 
лучше  не  применять  для  комплексного  описания  качества  и состояния  родни
ковых вод. Кроме того, как указывалось, выше, в водопроводной  воде, как пра
вило,  присутствуют  побочные  продукты  хлорирования  —  хлорсодержащие  ор
ганические  соединения,  являющиеся  опасными  канцерогенами  и  способные 
вызывать  у  человека  различные  заболевания.  При  расчётах  ПХЗ10  этот  факт 
вообще  не учитывается, т.к. данный  показатель должен  и используется  (по оп
ределению)  для  выявления  наиболее  загрязнённых  водотоков,  а  именно тех  из 
них,  в  которых  необходимо  планировать  и производить  мероприятия  по  сана
ции  и защите  водоёма  в связи  с его  кризисным  или  бедственным  положением; 
поэтому,  по  значениям  ПХЗ10  невозможно  проведение  объективной  оценки 
качества питьевой  и, тем более, родниковой  воды. 

Кроме  перечисленных  выше  методов оценки  и ранжирования  по  качест
ву  вод  часто  используется  критерий  оценки,  который  характеризует  содержа
ние  в  воде  непосредственно  самих  ЗВ,  при  этом  приоритетные  загрязнители 
разделяют  на  3  группы:  1) токсичные,  трудно  выводимые  из  организма  (РЬ2+, 
Cd2+,  АЗобщ,  НЦобщ,  пестициды,  ССЦ,  бенз(а)пирен,  нефтепродукты  и  т.д.);  2) 
токсичные,  легко  выводимые  из  организма  (Ag+,  Sr2+,  Sb3+,  Al3+,  Сгобщ, Nio6W, 
Мпобщ, В̂ общ, N03", N02 ' , NH4

+, СПАВ, ОМЧ  и т.д.); 3) биогенные элементы, не
обходимые  для  построения  и жизнедеятельности  различных  клеток  организма 

. (К+,  Na+,  Li+,  Ca2+,  Mg2+,  Co2+, Zn2+,  Feo6m»  Сиобщ, МОобщ и т.д.).  На  основании 
этой  классификации  ЗВ,  нами  были  проранжированы  воды  исследуемых  род
ников. С учётом  концентрации  ЗВ  им  присваивались  баллы: <  1 ПДК —  I  балл; 

и 



от  1  до  5 ПДК   2 балла; от 5 до  10 ПДК   3 балла; от  10 до  15 ПДК   4 балла и 
от  15 до  20  ПДК — 5 баллов. При этом было условно  принято, что ЗВ, относя
щимся  к  первой  группе,  будет  соответствовать  коэффициент  увеличения  (или 
поправочный  коэффициент), равный 3, второй   2, а третьей — 1. 

Сравнивая  родниковые  воды  Ивановской  области,  а  также  водопровод
ную  воду  г. Иваново  (табл.  2  рис. 3, 4)  на основании  выше  приведенной  клас
сификации,  можно  сказать,  что  в 2003  г. — I полугодии  2006  г. вода  из  естест
венных  источников  обладала  примерно  в  1,2  раза лучшим  качеством,  чем  во
допроводная  вода  г.  Иваново.  Причём  наименьшее  количество  ЗВ  было  обна
ружено  в родниковой  воде, отобранной  из источника,  расположенного  в парке 
отдыха г. Иваново. 

Содержание ЗВ, 
сумма баллов 

46 

44 

42|

40 

38 

36 

34 

2003г  2ХПг  20О5г  Годы 
РИС.  3.  Ранжирование  родников,  расположенных  на  Рис.  4.  Ранжирование  качества  родниковой  и  водо
территории  г. Иваново и Кохма (период  наблюдений  проводной  воды  (период  наблюдений  2003  г.    I по
2003 г.   I полугодие 2006 г.)  лугодие 2006 г.) 
ГГ*)  родник № I:  ЩШ  родник №2;  ИЯродник №3. 

В  пятой  главе  представлена  оценка  влияния  потребляемой  родниковой 
воды  на  здоровье  населения.  На  основе  ПО  была  выполнена  оценка  величин 
риска  нарушения  функционирования  органов  и  систем  человека  при  употреб
лении  родниковой  и водопроводной  воды (табл. 3, рис. 5). Для родников №№ 1 
и  2,  расположенных  на урбанизированных  территориях,  а  именно  в  зонах  по
вышенной антропогенной  нагрузки (вблизи автотрасс и неорганизованных  мест 
хранения  бытовых  отходов),  среднее  значение  риска  заболеваемости  находи
лось  примерно  на уровне  7 %, а для  родника № 3, эта  величина была в  1,2  раза 
ниже, при условии потребления  некипяченой воды (рис. 5). 

Как видно  из рис. 5 для  родников №№  1 и 2 наблюдался  рост риска забо
леваемости  населения  при  употреблении  родниковой  воды  за  период  исследо
ваний 2003  г. — I полугодие 2006  г. изза увеличения  концентраций  целого  ряда 
ЗВ  в  родниковых  водах.  Основной  вклад  в величины  рисков  вносили  следую
щие  показатели  качества: для родника №  1   содержание  МПобЩ, СПАВ  и Zn2+; 
родника №  2 — Мп^щ и СПАВ. При этом для родника № 3 наблюдалось сниже
ние  ОМЧ,  общей  жесткости  и  содержания  Feo6lM.  Таким  образом,  поскольку 
родниковая  вода  отражает  наличие  даже  небольшого  загрязнения,  её  качество 
можно  использовать  как  индикатор  состояния  ОС  в районе расположения  род
ника. 
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Сравнивая  качество воды родников, находящихся  на территории  Иванов
ской области (рис. 6) можно сказать, что при употреблении  воды из источни
ков, расположенных  в городах, средняя величина риска возникновения  заболе
ваний в 1,4 раза выше, чем в сельской местности. При этом распределение  по 

Таблица 3 
Показатели взаимосвязи качества воды и вероятности (Р) возможной заболеваемости на

селения* 
Заболевание 

Язва желудка и двенадцатиперстной кишки (ЯЖ) 
Хронический гастрит (ХГ) 
Холецистит (ХЦ) 
Гипертоническая болезнь (ГБ) 
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) 
Инфаркт миокарда (ИМ) 
Гипертоническая болезнь (ГБ) 

Модель прогноза, % заболевших ** 
Р =  11,229.54х 
Р = 23,9  22,8х 
Р =  10,49.1х 
Р20,1  17,2х 
Р=  15.95,8х 
Р1,130,88х 
Р=20,1  17,2х 

*  в используемой методике, которая рекомендована Министерством здравоохранения 
РФ, не представлена модель прогноза онкологических заболеваний, поэтому оценка риска 
заболеваемости является неполной. 
** х = (1 ПОсре.О  интегральное качество воды. 

Р.%  б) 

ХЦ  ГБ  №С 

Заболевание 

И М  ХБС  Х Ц  ГБ  ИБС 

Заболевание 

ХБС Х Ц  ГБ  ИЗС 

Заболевание 

Рис. 5. Вероятность возникновения различных заболеваний у населения (Р) при употреблении воды из род
ников №№> I (а). 2 (б) и 3 (в). 

БВ&: У :  У. |  2003 год;  Щ Щ    2004 год;  • • •   2005 год. 
ЯЖ  язва желудка; ХГ  хронический гастрит; ХЦ  холецистит; ГБ   гипертоническая болезнь; ИБС 
ишемическая болезнь сердца; ИМ  инфаркт миокарда; ХБС  хронические болезни сердца. 

вероятности  возникновения  заболеваний  (в порядке  возрастания)  было  анало
гично,  наблюдавшемуся  для  городов  Иваново  и Кохма в 2003   2004  гг.:  ин
фаркт миокарда —> хронические болезни сердца —> холецистит —*• язва желудка 
и  двенадцатиперстной  кишки  —>  гипертоническая  болезнь  —>  хронический  га
стрит —» ишемическая болезнь сердца. 

Как  видно  из  данных  рис. 7, за период  исследований  вероятность  воз
никновения  различных  заболеваний  при использовании  родниковой  воды  была 
выше примерно в 1,5 раза по сравнению с водой  из системы  водопровода горо
да  Иваново.  Отметим,  что в расчётах  Рсрсд  практически  не учитывается тот 
факт,  что  на ивановских  станциях  водоподготовки  для  обеззараживания  воды 
применяются  стадии  первичного  и вторичного  хлорирования,  при  которых в 
воде образуется  ряд опасных хлорсодержащих  органических  соединений, спо
собных  вызвать онкологические  заболевания. 

Как следует из данных рис. 8 наибольшая  вероятность возникновения  за
болеваний у населения  от употребления  воды  была характерна для  родниковой 
воды  источника, расположенного в г. Родники  и для зон повышенной  антропо
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генной  нагрузки  г. Иваново  и г.  Кохма.  В среднем, риск  заболеваемости  насе
ления от употребления  воды из естественных источников составлял 6 %. 

Рис. 6. Вероятность  возникновения  заболеваемости у населения (Р) при употреблении воды из родников, рас
положенных в г. Иваново и г. Кохма (а) и сельской  местности  Ивановской области (б), за период  исследова
ний 2003  1 полугодие 2006 г. 
|  , . ^    родник №  1;  Щ Ц  родник № 2 :  | ^ Ц    родник № 3 .  [  _*...(,  J  ~  г о р о д а ; 

Я Ж  Х Г  Х Ц  ГБ  ИВС  И М  ХВС  гИмгао  гКаъя  пГ<щ*ж1.Юр*жигРояннт  Саьшж Вахх^ахш 

Заболевание 
Рис.  7.  Вероятность  возникновения  различных  за  Рис. 8. Средняя вероятность заболеваемости  населения 
болеваний  у  населения  (Р)  при  употреблении  род  (Р)  при  употреблении  родниковых  вод  и  водопровод
никовой  и  водопроводной  воды, за  период наблю  ной воды г. Иваново, за период наблюдений 2003 г.   I 
дений 2003 г.  1  полугодие 2006 г.  полугодие 2006 г. 
t  J?SL]A!    родниковая вода;  1 •:. &Л    без кипячения; 

Ш§ШЯ    водопроводная вода г. Иваново.  МИНН    с кипячением. 
Анализ полученных данных показал, что употребление воды из родников 

в  периоды  их  наибольшего  загрязнения  (март,  июнь  —  июль,  сентябрь  —  ок
тябрь)  опасно  для  здоровья.  Однако  при  использовании  родниковой  воды  в 
другие месяцы  года,  когда наблюдалось  минимальное  количество 3В  и их наи
меньшая  концентрация,  величина экологического  риска ниже в 4 раза. Однако, 
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в любом  случае,  найденные  значения  вероятности  проявления  негативных  эф
фектов от перорального употребления  исследованных родниковых  вод Иванов
ской  области  очень  высоки  и  являются  не  приемлемыми,  т.к.  превышают  ми
нимально  допустимую  вероятность  в  3    15  раз  (допустимый  (приемлемый) 
риск лежит в интервале  10"4 до  10"6 в год), при том, что на рис. 5  7  приведены 
только  вероятности  появления  наиболее  распространенных  болезней,  связан
ных с употреблением  питьевой  воды  низкого  качества. Вместе с тем,  получен
ные данные  позволили  выделить  приоритетные  поллютанты  из числа  исследо
ванных,  такие  как  перманганатная  окисляемость,  общая  жесткость,  СПАВ, 
NCV, Na+, K+,  Li*, Ni2+, Pb2+, Fe^m, МПобщ,, Сг^щ и общее микробное число, ко
торые вносят существенный  вклад в суммарный общетоксический  риск. 

Следует отметить, что существенный  вклад в качество родниковой  воды, 
и,  следовательно,  в  риск  заболеваемости  населения,  в  большинстве  случаев, 
вносила бактериологическая  составляющая  качества (т.к. возможное  присутст
вие  в  питьевой  воде  патогенной  микрофлоры  может  стать  причиной  развития 
инфекционных  заболеваний,  связанных,  в  первую  очередь,  с  расстройством 
пищеварительной  системы). Однако при  кипячении воды (Т =  100 °С) в течение 
3  5  мин  погибает до  70  % бактерий,  а  в течение  30  мин   100 %  патогенной 
микрофлоры.  Учитывая  этот  факт,  вероятность  возникновения  заболеваний  от 
употребления  прокипяченной  родниковой  воды может снижаться,  в среднем, в 
1,2  раза  (рис.  8),  при  этом  и  риск  заболеваемости  населения  уменьшается,  в 
среднем, до 5  %. 

На  практике  применяется  экономическая  оценка  воздействия  ОС  на  здо
ровье, которая  складывается  исходя  из стоимости жизни и плат на  восстановле
ние  здоровья.  Из  данных  табл. 4  следует,  что  современное  состояние  употреб
ляемой  населением  Ивановской  области  родниковой  воды,  может  приводить  к 
ухудшению  его  здоровья  и сокращению  ожидаемой  продолжительности  жизни. 
Следствием  чего является сокращение продолжительности жизни: для мужчин — 
от  10 до  15; для женщин — от  12,4 до 20,5 лет (результаты  проведенного  анкети
рования  показали,  что  не менее  5 %  городского  населения  постоянно  употреб
ляет  в пищу родниковую  воду, а  водопроводную  воду   две трети  населения  го
родов  Иваново  и Кохма,  что  составляет  примерно  67  % от общей  численности 
этих  населённых  пунктов). Поэтому  нами  был  рассчитан  вероятный  ущерб  здо
ровью  от  потребления  родниковой  воды  из  источников  в  городах  Иваново  и 
Кохма,  по  значению статистической  стоимости  жизни,  а также ущерб для  насе
ления  исходя  из «минимального  размера суммы страхования ответственности  за 
причинение  вреда  жизни,  здоровью,  или  имуществу  других  лиц  и ОС  в  случае 
аварии на опасном объекте» (табл. 4). 

Анализ  данных табл. 4 и рис. 5  8  показывает, что для снижения  уровня 
экологического  риска от  перорального  употребления  родниковой  воды  необхо
димо  проведение  природоохранных  мероприятий,  независимо  от  масштабов 
финансовых  расходов.  В качестве таких  мероприятий,  кроме  регулярного  кипя
чения  воды,  можно  предложить  следующие: устройство  и оборудование  капта
жей  родников,  содержание  и  эксплуатацию  родников,  а  также  создание  и  со
блюдение  зон  санитарной  охраны  (ЗСО)  вокруг  них. Стоимость  этих  работ  для 
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1ого  родника  не  превышает  64 тыс.  руб., а  содержание  и эксплуатация  — 0,14 
млн. рубУгод (уровень цен на 01.06.2006 г.). 

Таблица 4 
Сокращение ожидаемой продолжительности жизни для различных групп потребителей 

по родникам* (в 2005 г.) 

Показатель 
Источник № 1 
муж  j  жен
чины  1  шины 

Источник № 2 
муж
чины 

жен
щины 

Источник № 3 
муж
чины 

жен
щины 

Сокращение ожидаемой продолжительности жизни 
Средняя продолжительность жизни (на 2005 г.) Тсо> год 
Средний возраст потребителей, год** 
Ожидаемый остаток жизни L, год 
Риск общетоксический (суммарный) Р, с учётом того, что 
данную родниковую воду употребляют перорально без ки
пячения, доли отн. ед. 
Сокращение ожидаемой продолжительности жизни 
LLE = LP,  год 

56,0 
29,8 
26,2 

71,0 
33,8 
37,2 

0,55 

14,4  20,5 

56,0 
27,6 
28,4 

71,0 
34,3 
36,7 

0,53 

15,0  19,5 

56,0 
28,3 
27,7 

71,0 
36,5 
34,5 

0,36 

10,0  12,4 

Величина ущерба, рассчитанная на основании оценки ССЖ*** 
Количество людей, потребляющих данную родниковую во
ду, чел.** 
Ущерб  от  сокращения  продолжительности  жизни  одного 
человека, выраженный в денежном эквиваленте, тыс. руб. 
Суммарный ущерб, млн. руб. 

4026 

631,2 

3935 

708,7 

106,7 

5197 

684,0 

5051 

700,0 

177,8 

2196 

440,0 

2104 

430,0 

19,6 
Величина ущерба, рассчитанная исходя из «минимального размера страховой суммы»**** 

Ущерб  от  сокращения  продолжительности  жизни  одного 
человека, выраженный в денежном эквиваленте, тыс. руб. 
Суммарный ущерб, млн. руб. 

25,7  |  30,0 

3,4 

28,0  28,4 

7,0 

18,0  17,4 

0,8 
* Величина  ущерба для  здоровья  населения, рассчитанная  на основании оценки статистической  стоимости 
жизни (ССЖ) и исходя из «минимального размера страховой суммы»; 
**   средний  возраст  и количество людей, употребляющих  родниковую воду, приведены  на основании  оп
роса, проводимого среди потребителей данной воды. 
*** ССЖ = ВВП  х Tq, /  N, где ВВП   внутренний  валовый  продукт, руб.; Tq,   средняя  продолжительность 
жизни, лет; N   количество населения, человек; 
**** — расчет проведен  на основании ст.  IS Закона РФ «О промышленной безопасности опасных  производ
ственных объектов» №  116ФЗ (п. 2) от 21.07.97. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ВЫВОДЫ: 
1)  химический  и микробиологический  анализ  проб  родниковой  воды  показы
вает,  что  вода  большинства  исследованных  родников  не  соответствуют  сани
тарногигиеническим  нормативам  по содержанию  целого ряда веществ; 
2)  показано,  что  наиболее  загрязненной  является  вода  из  родников,  располо
женных  на урбанизированных  территориях,  а  именно  в зонах  повышенной  ан
тропогенной  нагрузки  (в  городах — вблизи автотрасс  и неорганизованных  мест 
хранения  бытовых  отходов), а вероятности  возникновения  различного  рода  за
болеваний  при  пероральном  употреблении  некипяченой  родниковой  воды  зна
чительно  выше у источников, расположенных  в городах, чем в родниках, нахо
дящихся  в сельской  местности; 
3)  выявлено, что изменение содержания  загрязняющих  веществ в  родниковых 
водах  во  времени  (2003  г. — I  полугодие  2006  г.)  имеет тенденцию  к увеличе
нию,  при  этом  наибольшее  количество  поллютантов  и  их  максимальные  кон
центрации  отмечены  в холодный  (марте), тёплый  (июне, июле, сентябре)  и пе
реходный (октябре) периоды года; 
4)  установлено,  что  родниковая  вода  отражает  наличие даже  незначительных 
загрязнений окружающей среды и, наряду с поверхностными  водами, её можно 
использовать  в  качестве  индикатора  состояния  ОС  в  месте  расположения  ис
точника; 
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5)  интегральные  показатели  качества  вод,  разработанные  до  настоящего  вре
мени,  нельзя  применять  в отдельности  для  описания  уровня  загрязнения  и ран
жирования  по качеству  родниковой  воды, и только  их комплексное  использова
ние  и анализ  позволяют  объективно  охарактеризовать  качество  родниковой  во
ды; 
6)  в  настоящее  время  водопроводная  вода г. Иваново  является  менее  опасной 
(по  контролируемым  показателям  качества)  при её пероральном  употреблении 
по сравнению с родниковой; 
7)  современное  состояние  употребляемой  перорально  населением  г.  Иваново 
и г. Кохма родниковой  воды может приводить к ухудшению его здоровья  и, как 
следствие,  к  возможному  сокращению  ожидаемой  продолжительности  жизни 
(мужчины — до  15 лет, женщины — до 20,5 лет); возможная  величина потерь для 
здоровья,  выраженная  в денежном  выражении  варьируется  от 0,8 до  177,8 млн. 
руб./год; 
8)  стоимость  предложенных  мероприятий  по  устранению  негативных  факто
ров,  оказывающих  влияние  на  качество  родниковых  вод  как  минимум  в  5  раз 
ниже  возможного  ущерба  для  здоровья  населения,  употребляющего  перораль
но родниковую  воду. 
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