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Химический состав подземных вод источников нецентрализованного водоснабжения 

Томского района Томской области и его возможное влияние на здоровье человека 
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АННОТАЦИЯ: Приведены результаты изучения химического состава подземных вод источников нецентрали-

зованного водоснабжения территории Томского района Томской области. Установлены высокие концентрации 

следующих компонентов: Жоб, Na+, К+, SO4
2-, Cl-, NO3

-, Fe, Mn и др. Для NO3
-, Fe и Mn наблюдается много-

кратное превышение не только фоновых значений для данной территории, но и ПДК для питьевых вод. Приве-

ден обзор возможных случаев влияния избыточных содержаний компонентов химического состава вод на орга-

низм человека и связанных с этим заболеваний. 
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ABSTRACT: The results of studying the chemical composition of groundwater in non-centralized water supply sources 

in the Tomsk region of the Tomsk oblast are presented. High concentrations of the following components were found: 

hardness of water, Na+, K+, SO4
2-, Cl-, NO3

-, Fe, Mn, etc. For NO3
-, Fe and Mn there is a multiple excess of not only 

background values for this territory but also MPC for drinking water. A review of possible cases of the influence of 

excess contents of the components of the chemical composition of water on the human body and related diseases is pre-

sented. 

ВВЕДЕНИЕ 

Подземные воды, отобранные из родников, ко-

лодцев и одиночных скважин для жителей 

сельской местности, садово-огороднических 

товариществ, поселков коттеджного типа порой 

являются единственным источником питьевых 

вод. Но, как известно, именно подземные воды 

нецентрализованного водоснабжения наиболее 

подвержены загрязнению ввиду неглубокого их 

залегания, отсутствия зон санитарной охраны, 

применения местным населением различных 

удобрений на участках и др. При этом именно с 

питьевой водой человек получает до 25 % су-

точной потребности организма в химических 

веществах, контроль за содержанием которых в 

водах нецентрализованных источников водо-

снабжения, как правило, никак не осуществля-

ется. В связи с этим интерес к вопросу изуче-

ния химического состава подземных вод данно-

го вида водопользования с целью выявления 

возможных компонентов-загрязнителей носит 

не случайный характер.  

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Было исследовано 9 образцов подземных вод 

(табл. 1) источников нецентрализованного во-

доснабжения территории Томского района 

Томской области (в основном, рыхлых неоген-

четвертичных отложений (рис. 1)). При опросе 

местных жителей было установлено, что, как 

правило, воду употребляют для питья без ка-

кой-либо предварительной обработки. Отбор 

проб подземных вод осуществлялся в летний 

меженный период. Их химический состав вы-

полнен в Проблемной научно-исследователь-

ской лаборатории гидрогеохимии Томского 

политехнического университета по аттестован-

ным методикам, включенным в федеральный 

информационный фонд.  

Таблица 1. Характеристика водопунктов 

№ 

п/п 

Номер 

пробы 

Тип водо-

пункта 
Примечания 

1 334Д Родник Пьют без кипячения 

2 335Д Скважина Пьют без кипячения 

3 336Д Родник Пьют без кипячения 

4 337Д Скважина 
Вода с ржавчиной, 

отстаивают, кипятят 

5 338Д Колодец Пьют без кипячения 

6 339Д Колодец 
Используют для по-

лива 

7 340Д Скважина Пьют без кипячения 

8 341Д Колодец Пьют без кипячения 

9 342Д Скважина Пьют без кипячения 

Оценка качества подземных вод осуществля-

лась путем сравнения показателей содержания 

веществ в исследуемых пробах воды с данны-

ми, накопленными за годы многолетних иссле-

дований, отвечающими средним условиям, ха-

рактерным для данной территории (т. е по фо-
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ну) [9, 16, 20, 21], а также по нормам СанПиН 

2.1.4.1074-01 [14].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

И ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты изучения химического состава вод 

(табл. 2) показали, что по составу все исследо-

ванные подземные воды являются пресными 

(общая минерализация колеблется от 423 до 

788 мг/л), нейтральными и слабощелочными 

(рН составляет 7,2–8,5), от умеренно жестких 

до очень жестких (величина общей жесткости 

изменяется от 5,1 до 10,7 мг-экв/л), преимуще-

ственно гидрокарбонатными кальциевыми. 

В химическом составе исследуемых вод при-

сутствуют макрокомпоненты, содержания ко-

торых не только многократно превышают есте-

ственный фон для данной территории (SO4
2-, 

Cl-, Na+, К+), но и в несколько раз действующие 

для них санитарно-гигиенические нормативы 

(NO3
-). При фоновых концентрациях SO4

2-, Cl-, 

Na+ 5-10 мг/л наблюдается их превышение в 5-

10 раз; К+ – почти в 10 раз при фоне 1,6 мг/л. 

Особенно обращают на себя внимание концен-

трации NO3
-, превышающие фоновые значения 

(0,4 мг/л) вплоть до сотен раз. При этом отно-

сительно ПДК (равной 45 мг/л) концентрации 

NO3
- также значительно превышены (174 мг/л > 

3 ПДК). Это касается пробы 338Д, в которой 

содержание последнего настолько высоко, что 

он входит в формулу ионно-солевого состава, 

доля NO3
- в анионном составе вод достигает 

28,7 экв-%. Кроме того, в рассматриваемой 

пробе наряду с высокими концентрациями NO3
-

наблюдаются повышенные содержания К+, 

SO4
2- и Cl-, их доли в процентном соотношении 

также растут. Для проб воды 335Д и 341Д 

наблюдается аналогичная картина. Во всех трех 

перечисленных пробах вод отмечаются наи-

высшие концентрации иона Са2+, что обуслав-

ливает наличие высоких значений (выше ПДК) 

показателя общей жесткости. 

Таблица 2. Химический состав подземных вод 

Компонент раствора 334Д 335Д 336Д 337Д 338Д 339Д 340Д 341Д 342Д ПДК Фон* 

рН (лабораторное) 8,0 7,3 8,0 7,2 8,5 7,9 7,6 7,6 7,6 6-9 7,4 

Об.ж, мг-экв/л 5,1 10,7 6,7 5,3 8,0 5,2 5,3 8,9 5,7 7 5,9 

СО2, мг/л 9,7 19,4 8,8 14,1 <4 11,4 9,7 13,2 9,7 12,7 

НСО3
-, мг/л 317 464 409 329 220 281 427 420 378 375 

SO4
2-, мг/л 0,5 50 5,0 <0,1 83 10,7 <0,1 36 1,7 500 5,8 

Cl-, мг/л 5,9 49 10 0,5 43,3 7,6 1,5 22 0,6 350 5,0 

Са2+, мг/л 81 190 106 86 132 88 76 148 78 93 

Mg2+, мг/л 12 14 17 12 17 9 18 18 22 14 

Na+, мг/л 6,1 19 13 7,2 26 6,9 47 8,7 19 200 11 

К+, мг/л 0,4 1,9 0,7 0,7 15 2,5 1,3 0,6 0,4 1,6 

NO2
-, мг/л <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 3,3 0,05 

NO3
-, мг/л 0,14 91,7 7,6 <0,1 174 25,8 <0,1 61 <0,1 45 0,4 

NH4
+, мг/л 0,19 0,33 0,09 0,53 0,13 0,17 0,73 0,16 0,17 2,5 0,5 

PO4
3-, мг/л 0,3 <0,05 0,24 0,05 0,8 0,12 0,13 0,06 0,08 3,5 

Ок. перм.**,мгO2/дм3 <0,25 1,7 <0,25 3 2,1 1,6 0,9 0,5 0,7 5,0 

ХПК***, мгO2/дм3 6 10,5 4 4,6 11,9 5,3 5,3 4,5 8,8 15 

Si, мг/л 4,8 4,1 4,0 6,5 3,4 2,0 7,5 3,9 4,4 10 5,3 

Сорг, мг/л 2,1 2,7 4,2 2,4 4,3 2,9 2,9 1,6 1,7 

Fе общ, мг/л 0,01 0,3 0,04 15,5 0,1 0,13 0,9 0,04 0,34 0,3 0,5 

М****, мг/л 423 788 561 436 549 406 571 653 500 507 

I общ, мкг/л 3,2 28 4,3 4,5 3,4 6,1 13 19 28 

F, мкг/л 140 90 230 260 80 140 80 190 160 
700-

1500 
230 

Mn, мкг/л <5 1700 25 300 <5 8,4 1200 <5 820 100 100 

Zn, мкг/л 9,1 3,7 2,6 11 9,7 36 1,9 9,7 3,4 5000 12 

Pb, мкг/л 0,54 0,24 0,31 0,63 0,3 0,57 0,3 0,31 0,25 30 1,4 

Сu, мкг/л 1,9 2,1 2,0 8,2 2,3 3,7 1,8 1,8 2,6 1000 0,8 

As, мкг/л 0,7 1,3 0,5 11 0,8 13 0,8 0,5 0,5 50 5,1 

Al, мкг/л 2 16 4,3 170 19 168 50 48 180 500 85 

Формула ионно-

солевого состава 
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*Фон – значения содержаний веществ, накопленные за годы многолетних исследований, **Ок. перм. – окисляемость пер-

манганатная, ***– химическое потребление кислорода, ****М – общая минерализация; жирным выделены концентрации

компонентов, превышающих ПДК для питьевых вод

Рис. 1. Схема гидрогеохимического опробования: 1 

– Томский район; 2 – участок исследований; 3 –

точки опробования

Наряду с повышенными содержаниями пере-

численных элементов химического состава вод 

санитарно-гигиенические нормативы превы-

шают также Fе общее и Mn. При этом уровень 

их содержаний по сравнению с элементами 

макрокомпонентного состава (описанными 

выше) в меньшей степени определяются дей-

ствием антропогенных факторов. Многолетний 

анализ данных о результатах исследований пи-

тьевой воды в подземных источниках свиде-

тельствует о постоянстве уровня природного 

химического загрязнения [3, 4, 6, 10, 13, 15, 18, 

19]. Формированию на изучаемой территории 

региональной гидрогеохимической провинции 

с повышенными содержаниями Fе и Mn спо-

собствовали естественные геохимические про-

цессы изменения химического состава пресных 

подземных вод в течение длительного геологи-

ческого периода [11]. Согласно [17] Fе и Mn 

отнесены к приоритетным веществам, содер-

жащимся в подземной воде, имеющим коэффи-

циент опасности для здоровья человека более 

0,05. При этом среди химических веществ 

вклад железа в суммарную величину коэффи-

циента опасности достигает порядка 50 %. 

Присущие исходным природным водам высо-

кие концентрации железа, марганца, показате-

лей общей жесткости практически не снижают-

ся перед использованием потребителем, они 

могут попадать в организм человека и оказы-

вать негативное влияние [12; 17].  

По результатам приведенных в работе данных 

видно, что пробам 335Д, 338Д и 341Д явно 

присуще химическое загрязнение по ряду ком-

понентов (табл. 2). Во всех случаях вода ис-

пользуется в питьевых целях без подготовки. 

При этом, как известно, избыточное содержа-

ние компонентов-загрязнителей может оказы-

вать вредное воздействие на здоровье человека. 

В таблице 3 приводится перечень возможного 

влияния на организм человека избыточных со-

держаний основных компонентов химического 

состава исследуемых вод и заболеваний, возни-

кающих при употреблении вод ненадлежащего 

качества [1, 2, 5, 7, 8]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ химического состава вод показал, что 

из девяти изученных проб воды только воды 

одной пробы (334Д) характеризуются полным 

отсутствием в их составе веществ в концентра-

циях, превышающих фоновые значения для 

данной территории и установленные для них 

ПДК в питьевых водах. 

К приоритетным веществам, содержащимся в 

подземной воде исследуемой территории, отне-

сены Fе и Mn. Обнаруженные избыточные со-

держания некоторых компонентов, превыша-

ющие нормативные величины (ПДК), не обяза-

тельно могут привести к значительному риску 

для здоровья. Однако, с целью предотвращения 

развития негативных последствий для здоровья 

местного населения этот факт следует учиты-

вать и рассматривать в качестве признака, сви-

детельствующего о необходимости повторного 

отбора проб для некоторых источников, а так-

же выбора объектов для ведения мониторинга. 

Таким образом, для улучшения качества хозяй-

ственно-питьевого водоснабжения сельской 

местности, в частности, Томского района необ-

ходимо предотвращать и устранять загрязнения 

подземных вод продуктами фермерской дея-

тельности, предоставлять жителям информа-

цию об индивидуальных средствах очистки пи-

тьевой воды; целесообразно также рекомендо-

вать доступные населению простые способы 

обработки, такие как отстаивание, кипячение и 

фильтрование. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 

Российского научного фонда (РНФ), проект № 

20-77-10084.

.
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Таблица 3. Влияние избыточных содержаний компонентов химического состава вод на организм человека и 

развитие возможных заболеваний 

Компонент химического 

состава 
Возможное влияние на организм и заболевание 

Жесткость воды Желчнокаменная и мочекаменная болезни 

Нитраты 
Атрофический гастрит, рак желудка, хронический бронхит, туберкулез, от-

рицательное влияние на нервную и сердечно-сосудистую системы 

Сульфаты Нарушение деятельности желудочно-кишечного тракта 

Хлориды 

Повышение артериального давления, сухой кашель, боль в голове и в груди, 

резь в глазах, слезотечение, расстройства деятельности желудочно-

кишечного тракта, атеросклероз, появление угрей, аллергические реакции 

Натрий Жажда, отеки, аллергические реакции 

Калий 

Нервно-мышечные расстройства, повышенная потливость, возбудимость, 

раздражительность и плаксивость, чувство жажды, приводящее к частым 

мочеиспусканиям; нарушение деятельности желудочно-кишечный тракта. 

Железо 
Увеличение риска инфарктов, ухудшение репродуктивной функции орга-

низма, аллергические реакции, зуд 

Марганец 
Нарушения функционирования центральной нервной системы (утомляе-

мость, сонливость, ухудшение функций памяти) 
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