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Вода оказывает огромное влияние на здоровье человека. Для того чтобы хорошо 
себя чувствовать, человек должен употреблять только чистую качественную питьевую 
воду. Ещё в глубокой древности люди умели различать «живую» воду – пригодную для 
питья и «мёртвую» – непригодную для употребления. Учёными давно установлена пря-
мая связь между качеством питьевой воды и продолжительностью жизни. Это неудиви-
тельно, учитывая, что по данным Всемирной Организации Здравоохранения вода со-
держит 13 тысяч потенциально токсичных элементов, 80 % заболеваний передаётся во-
дой. От них на планете ежегодно умирают  

25 млн.человек. В настоящее время вопросы качества питьевой воды не утратили 
своей актуальности [2, 8]. 

В соответствии с федеральным законом о питьевой воде: «Питьевая вода – вода 
по своему качеству в естественном состоянии или после обработки (очистки, обеззара-
живании, добавления недостающих веществ) отвечающая нормативным требованиям и 
предназначенная для питьевых и бытовых нужд человека, либо для производства пи-
щевой продукции» [5]. 

Качественная питьевая вода – это вода, не содержащая примесей, вредных для 
здоровья человека. Она должна быть без запаха и цвета и безопасна при длительном ее 
употреблении. 

Во многих странах очень остро стоит вопрос обеспечения населения питьевой во-
дой хорошего качества, она уже давно служит предметом торговли. 

В последнее время мы все чащё стали задумываться, а какую воду пьём? Из во-
допроводного крана или бутилированную, или из многочисленных родников, располо-
женных на территории края. 

Несмотря на то, что водопроводная вода соответствует принятым санитарным 
нормам, она остаётся далеко не чистой. Не каждый добровольно рискнет глотнуть пря-
мо из-под крана даже холодной воды. В окружающих города водоёмах, откуда идет во-
доснабжение, в среднем обнаруживают 2000 патогенных веществ и микроорганизмов. 
Часть из них (крайне малая) обеззараживается на очистных станциях, путем хлориро-
вания. Хлор же сам по себе является крайне опасным и ядовитым элементом [8]. 

Использование родниковой воды – тоже не панацея. Качество её практически не 
подлежит контролю и особенно ухудшается в весенний период таяния снегов. В такой 
воде при лабораторном анализе обнаруживаются пестициды, фосфаты, тяжёлые метал-
лы. Очень высока загрязненность нитратами, их концентрация в среднем в 2-10 раз 
превышает допустимое для питьевых вод количество. 

Наиболее полезна для организма натуральная подземная вода, которая добывает-
ся из источника и разливается непосредственно в месте добычи с применением совре-
менных технологий, исключающих влияние наружной среды и контакт с человеком. 
Расположенные глубоко в земле такие источники имеют естественную природную за-
щиту в виде пластов глины и кварцевого песка, что исключает попадание в воду за-
грязнений из внешней среды. Эта вода не только утоляет жажду, но и способствует 
оздоровлению организма [2]. 

В настоящее время из-за стремительного развития промышленности, увеличения 
числа автомашин и в связи с нехваткой средств и ресурсов на решение экологических 
проблем, происходит необратимый процесс загрязнения окружающей среды, идеально 
чистой воды уже практически нет. Поэтому при использовании воды из индивидуаль-
ных источников водоснабжения – колодца или скважины непременно возникает вопрос 
о ее качестве и соответствии всем действующим нормативам. К сожалению, такая вода 
зачастую этим стандартам не соответствует.  

Но не всегда основным фактором непригодности воды из скважин для питьевых 
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целей является антропогенный фактор. Часто на химический состав природных вод 
влияют процессы их формирования. 

Формирование химического состава природных вод определяют в основном две 
группы факторов (Таблица 1):  

- прямые факторы, непосредственно воздействующие на воду  
(т.е. действие веществ, которые могут обогащать воду растворенными соединениями 
или,  

наоборот, выделять их из воды): состав горных пород, живые организмы, хозяй-
ственная деятельность человека;  

- косвенные факторы, определяющие условия, в которых протекает взаимодей-
ствие веществ с водой: климат, рельеф, гидрологический режим, растительность, гидро-
геологические и гидродинамические условия и прочее [4]. 

 
Таблица 1 

Факторы формирования химического состава подземных вод 

Факторы формирования Действующие параметры Результат воздействия
фактора 

Прямые 

поверхностные воды, поч-
вы, породы, физико-

химические процессы (рас-
творение–осаждение, сорб-

ция–десорбция и др.) 

поступление химических 
веществ в растворенной 

форме, осаждение в резуль-
тате физико-химических 

процессов 

Косвенные 

климат, рельеф, геологиче-
ские условия, глубина зале-
гания, температура и дав-

ление 

изменение химического со-
става воды по концентра-
ции (минерализация) и со-
отношению компонентов 
(относительный состав) 

 
По характеру своего воздействия факторы, определяющие формирование хими-

ческого состава природных вод, целесообразно разделить на следующие группы:  
- физико-географические (рельеф, климат, выветривание, почвенный покров);  
- геологические (состав горных пород, тектоническое строение, гидрогеологиче-

ские условия);  
- физико-химические (химические свойства элементов, кислотно-щелочные и 

окислительно-восстановительные условия, смешение вод и катионный обмен);  
- биологические (деятельность растений и живых организмов);  
- антропогенные (все факторы, связанные с деятельностью человека) [2]. 
Состав растворенных в подземных водах природных соединений определяется, 

прежде всего, составом литосферы и распространенностью отдельных составляющих ее 
элементов [1].  

Подземные воды, содержащие повышенные количества железа, марганца и крем-
ния, широко распространены в артезианских бассейнах Приамурья.  

Территория Приамурья входит в провинцию железосодержащих, марганецсодер-
жащих и кремнийсодержащих пресных подземных. Содержание железа изменяется в 
пределах  

10-20 мг/ дм3, достигая 30-50 мг/ дм3, концентрация марганца достигает 1-8 мг/ 
дм3, а кремния – 10-40 мг/ дм3, что на порядок превышает нормативы предельно допу-
стимых концентраций этих компонентов для питьевых вод (0,3, 0,1 и 10 мг/дм3 соответ-
ственно). 
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Основными источниками поступления железа, марганца и кремния в подземные 
воды служат горные породы и органическое вещество (торфянистые горизонты, расти-
тельный опад).  

Одновременно с железом почвы и торфянистые горизонты обедняются кальцием. 
Миграционные способности того и другого элементов примерно равны. В резуль-

тате почвенно-грунтовые воды приобретают гидрокарбонатный железисто-кальциевый 
состав. В условиях кислой глеевой среды железо мигрирует как в форме закисного 
иона, так и в виде органо-минеральных соединений. Содержание иона закисного железа 
в почвенногрунтовых водах под торфяной залежью колеблется от 20 до 60 мг/ дм3 [3]. 

По отношению к предельно допустимым концентрациям среди элементов, обна-
руживаемых в пресных подземных водах, выделяются две группы, различающиеся по 
степени важности при решении проблем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Первая 
включает элементы (медь, молибден, свинец, цинк), предельно допустимые концентра-
ции, которых намного выше их фоновых естественных концентраций в пресных подзем-
ных водах. Вторую группу образуют элементы, предельно допустимые концентрации, 
которых близки или превышают фоновые естественные концентрации в подземных во-
дах. К ним относятся железо (0,3 мг/ дм3), фтор (0,7-1,5), бериллий (0,0002), селен 
(0,001), стронций (2), марганец (0,1 мг/ дм3), кремний (10 мг/ дм3). Такие концентрации 
перечисленных элементов в пресных подземных водах образуются вследствие естествен-
ных процессов формирования качественного состава. Повышенные по отношению к 
предельно допустимым концентрациям содержания некоторых элементов (железа, мар-
ганца, кремния) и пониженные (фтора) широко и вполне закономерно распространены в 
подземных водах Приамурья [3]. 

Геохимические свойства марганца, также широко распространенного в отложени-
ях чехла артезианских бассейнов Приамурья, и железа в одних отношениях сходны, в 
других различны. Оба элемента интенсивно мигрируют в форме двухвалентного иона 
при восстановительной обстановке в кислой водной среде. Но в природных условиях 
железо выпадает в осадок в нейтрализующихся водах при рН 5,6-7,5. Марганец остает-
ся в растворе и мигрирует, пока не встретит на своем пути более окислительную обста-
новку с высокими значениями рН (более 8,5). Это приводит к накоплению марганца в 
подземных водах горного обрамления по периферии артезианских бассейнов. 

Таким образом, геохимические особенности марганца, а также ландшафтно-
климатические особенности региона благоприятствуют широкому развитию подземных 
вод с высокими концентрациями этого элемента.  

Ультрапресные силикатно-гидрокарбонатные воды занимают значительную тер-
риторию и выделяются достаточно четко. Среди ультрапресных вод господствует класс 
гидрокарбонатных вод, в которых содержание кремнезема часто превышает содержание 
гидрокарбоната, а в катионном составе преобладают щелочные металлы. Эти воды по 
праву могут называться силикатными или силикатно-гидрокарбонатными. При движе-
нии к пониженным участкам рельефа концентрация грунтовых вод возрастает, содер-
жание кремнекислоты в них падает и по составу они переходят в обычные пресные гид-
рокарбонатные кальциевые воды. Кремнекислота в природных водах находится глав-
ным образом в истинно растворенной форме. Коллоидная часть кремнекислоты обычно 
не превышает 30-20 % от валового содержания кремнезема. Переход истинно раство-
ренной формы кремнезема в коллоидную происходит крайне  

медленно [3]. 
На территории Хабаровского района резервным источником водоснабжения слу-

жат скважины. С целью оценки их пригодности для питьевого водоснабжения в лабо-
раторных условиях были проанализированы пробы воды из 7 скважин, расположенных 
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на территории Хабаровского района (с. Гаровка, с. Дружба, с. Князе-Волконское, с. 
Константиновка, с. Смирновка, с. Черная речка, с. Чистополье) в период с 2005 по 2008 
г.г. 

Велись исследования по 27 показателям: аммоний-ион, нитрат-ион, нитрит-ион, 
сульфат-ион, алюминий, кремний, водородный показатель (рН), медь, цинк, свинец, 
кадмий, железо, хром, кобальт, марганец, мышьяк, ртуть, литий, барий, калий, натрий, 
сухой остаток, окисляемость перманганатная, хлориды, гидрокарбонаты, кальций, маг-
ний. 

Методы определения перечисленных показателей приведены в табл. 2. 
 

Таблица 2 
Метод определения Показатели

Ионометрия водородный показатель (рН)

Титриметрический метод перманганатная окисляемость, хлориды, гидрокарбона-
ты, кальций, магний 

Гравиметрический метод сухой остаток

Спектрофотометрия аммоний-ион, нитрат-ион, нитрит-ион, сульфаты, алю-
миний, кремний 

Пламенная фотометрия калий, натрий
Атомно-абсорбционная спек-
трофотометрия 

Медь, цинк, свнец, кадмий, железо, хром, кобальт, мы-
шьяк, ртуть, литий, барий 

 
Из перечисленных показателей далее не рассмотрены те, величины которых 

меньше предела обнаружения: барий (предел обнаружения – 0,1 мг/дм3); алюминий 
(предел обнаружения – 0,04 мг/дм3); хром (предел обнаружения – 0,001 мг/дм3); ко-
бальт (предел обнаружения – 0,001 мг/дм3); медь (предел обнаружения – 0,001 мг/дм3); 
цинк (предел обнаружения – 0,001 мг/дм3); ртуть (предел обнаружения – 0,00001 
мг/дм3); свинец (предел обнаружения – 0,001 мг/дм3); кадмий (предел обнаружения – 
0,0001 мг/дм3); мышьяк (предел обнаружения-0,005 мг/дм3); хлориды (предел обнару-
жения – 2,0 мг/дм3); сульфаты (предел обнаружения – 10,0 мг/дм3).  

Требования к питьевой воде изложены в СанПиН «Питьевая вода Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Кон-
троль качества» [7] и Гигиенические нормативы «Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культур-
но-бытового водопользования» [6]. 

Рассмотрим изменение показателей, характеризующих состояние природной воды 
в динамике по годам (2005-2008 гг.) на примере скважины с. Гаровка. 

Водородный показатель (рН) в воде из скважины колеблется в пределах от 6,2 до 
6,3 (рис. 1), т. е. остается практически неизменным. Показания не превышают значения 
ПДК (от 6 до 9). 

Общая минерализация (сухой остаток) варьирует в пределах от 120 до 
156 мг/дм3, что не превышает ПДК (1000 мг/ дм3). 

На рис. 3 показания перманганатной окисляемости плавно увеличиваются, от 0,24 
до 0,76 мг дм3, что свидетельствует о постепенном загрязнении источника. Порог ПДК 
не превышен (5,00 мгО2/дм3). 

Количество нитратов за период наблюдений плавно возрастает от 0,61 до 2,20 
мг/дм3(рис. 5).  Порог ПДК не превышен (45,0 мг/дм3). 
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Рис. 1. Водородный показатель (рН) воды из скважины с. Гаровка в динамике по годам 
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Рис. 2. Содержание сухого остатка в природной воде из скважины с. Гаровка (мг/дм3) 
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Рис. 3.  Показания перманганатной окисляемости пробы воды с. Гаровка 
в динамике по годам (мгО2/дм3) 
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Рис. 4. Концентрация аммоний-иона в природной воде из скважины с. Гаровка (мг/дм3) 
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2,20
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годы  
Рис. 5. Распределение нитрат-ионов в динамике по годам в природной воде 

из скважины с. Гаровка (мг/дм3) 
 

Содержание нитрит-иона в динамике по годам остается неизменным – 0,020 
мг/дм3. Превышения ПДК (3, 0 мг/дм3) не обнаружено (рис. 6). 

 
0,020 0,020 0,020 0,020

2005 2006 2007 2008

годы
 

Рис. 6. Содержание нитрит-иона в природной воде из скважины с. Гаровка 
за период наблюдений 2005-2008 гг. 
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На диаграмме (рис. 7) показано содержание гидрокарбонатов в воде из скважины 
с. Гаровка. Картина неоднородная – в 2005 и 2008 году содержание их находится на 
уровне 152 – 153 мг/дм3, в 2006, 2007 – от 137 до 140 мг/дм3. 

 
152

137
140

153

2005 2006 2007 2008

годы  
Рис. 7.  Содержание гидрокарбонатов в воде из скважины с. Гаровка 

в динамике (мг/дм3) 
 

Концентрация кремния (рис. 8) колеблется в пределах от 21, 70 до 25,5 мг/дм3. 
Прослеживается превышение ПДК в 2,1 – 2,5 раза. 

 

24,26
21,70

25,50 24,18

10,00

2005 2006 2007 2008 ПДК

годы  
Рис. 8. Концентрация кремния в природной воде из скважины с. Гаровка (мг/дм3) 

 
Содержание железа за период наблюдений в природной воде (рис. 9) колеблется 

в пределах от 4,75 до 7,41 мг/дм3. Обнаружено превышение ПДК в 18,8 – 24,7 раза. 
Концентрация марганца в динамике по годам (рис. 10) варьирует незначительно 

(от 0,527 до 0,618 мг/дм3). Количество марганца в исследованных пробах значительно 
превышает ПДК (0,100 мг/дм3) в 5,3 – 6,2 раза. 

На диаграмме (рис. 11) представлена количественная характеристика натрия в 
природной воде из скважины с. Гаровка, его концентрация в динамике по годам варьи-
рует в пределах от 12,6 до 14,1 мг/дм3. 
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Рис. 9. Содержание железа за период наблюдений 2005-2008 г.г. в природной воде 
из скважины с. Гаровка (мг/дм3) 

 

0,527
0,618 0,592 0,559

0,100

2005 2006 2007 2008 ПДК
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Рис. 10. Количество марганца в воде из скважины с Гаровка (мг/дм3) 
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Рис. 11. Распределение натрия (мг/дм3) в воде из скважины с. Гаровка 

за исследуемый период (2005-2008 г.г.) 
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Концентрация калия (рис. 12) в исследуемой воде из скважины с. Гаровка по го-
дам изменяется незначительно – от 1,4 до 1,5 мг/дм3.  
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1,4

1,5
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2005 2006 2007 2008
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Рис. 12. Содержание калия (мг/дм3) в природной воде из скважины с. Гаровка 
за период исследований (2005-2008 г.г.) 

 
Содержание магния (рис. 13) в воде из скважины с. Гаровка варьирует в преде-

лах от 7,3 до 7,9 мг/дм3. 

7,3

7,9

7,5
7,4

2005 2006 2007 2008

годы  
Рис.13.  Концентрация магния в природной воде из скважины с. Гаровка 

(2005 – 2008 г.г.) 
 
Кальций (рис. 14) в исследуемой воде из скважины с. Гаровка распределяется 

следующим образом: от 14,2 до 15,2 мг/дм3. 
На диаграмме (рис. 15) представлены данные о содержании лития в исследуемой 

воде, количество которого по годам практически не изменяется (от 0,019 до 
0,020 мг/дм3) и не превышает ПДК (0,030 мг/дм3). 

Рассмотрим все семь пунктов наблюдения, в которых были выявлены превыше-
ния ПДК по железу, марганцу и кремнию за исследуемые периоды (2005 – 2008 годы). 
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Рис. 14. Распределение концентрации кальция по годам в воде из скважины 

с. Гаровка (мг/дм3) 
 
 

0,019 0,020 0,019 0,019

0,030

2005 2006 2007 2008 ПДК
годы  

Рис.15. Содержание лития в пробах воды из скважины с. Гаровка 
за период исследований (мг/дм3) 

 
Данные приведенные на рисунке 16, показывают, что наименьшая концентрация 

железа обнаружена в скважине с. Дружба – 0,65 мг/дм3, наблюдается превышение ПДК 
(0,30 мг/дм3) в 2,2 раза. В других скважинах выявлено количество железа, значительно 
превышающее ПДК: с. Гаровка – 24,7 раза; Князе-Волконское – 35,3 раза; Константи-
новка – 42,9 раза; Смирновка – 53,4 раза; Черная речка – 83,4 раза; Чистополье – 73,6 
раза. 

По марганцу (рис. 17) наименьшая концентрация обнаружена в скважине с. Кон-
стантиновка (0,504 мг/дм3), при этом ПДК марганца составляет 0,100 мг/дм3, отмечает-
ся превышение ПДК – в 5 раз. В с. Дружба обнаружено превышение ПДК в 18,5 раза; 
Гаровка – 6,2 раза; Князе-Волконское – 6,3 раза; Смирновка – 5,32 раза; Черная речка – 
6,7 раза; Чистополье – 6,7 раза. 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 4, № 3, 2013 

 

 

http://ejournal.khstu.ru/media/2013/TGU_4_17.pdf 20

7,41
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12,87

16,03

25,02

22,09

с. Гаровка с.Дружба с.Князе-
Волконское

с.Константиновка с.Смирновка с. Черная речка с.Чистополье

 
Рис. 16. Содержание железа в пробах воды (среднее значение) 

за исследуемый период (2005 – 2008 г.г.), мг/дм3 
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с.Константиновка с.Смирновка с. Черная речка с.Чистополье

 
Рис. 17. Концентрация марганца в исследуемых объектах 

за период наблюдений (2005 – 2008 г.г.), мг/дм3 
 
Содержание кремния превышает ПДК в 2,2- 4,5 раза (рис. 18). Наименьшая кон-

центрация обнаружена в природной воде из скважины с. Дружба – 8,9 мг/дм3, ПДК 
кремния составляет 10 мг/дм3. В остальных исследуемых пробах содержание кремния 
превышает ПДК: Гаровка – 2,5 раза; Князе-Волконское – 2,2 раза; Константиновка – 
2,6 раза; Смирновка – 4,5 раза; Черная речка – 2,2 раза; Чистополье – 2,5 раза. 
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25,5

8,9

22,7
25,9

45,2

22,2
24,5

с. Гаровка с.Дружба с.Князе-Волконское с.Константиновка с.Смирновка с. Черная речка с.Чистополье  
Рис. 18. Концентрация кремния в исследуемых пробах воды населенных пунктов 

за период наблюдений 2005 – 2008 г.г., мг/дм3 

 
Таким образом, по данным исследования можно сделать следующие выводы: 
1) Колебания концентраций загрязнителей по годам в воде скважины с. Гаровка 

незначительны 
2) Превышение ПДК во всех исследованных пробах отмечено по содержанию же-

леза, марганца и кремния. 
3) Вода из исследованных скважин не может использоваться в питьевых целях 

без предварительной очистки. 
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