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Резюме. На сегодняшний день в нашей стране в ряду приоритетных экологических
проблем современности стоит вопрос загрязнения подземных и поверхностных
вод. Воронежский регион относиться к территориям, где проблема качества
подземных и поверхностных вод стоит наиболее остро и сохраняется на
протяжении длительное время.
Сегодня, несмотря на высокий уровень развития экологически безопасных
нанотехнологий,
происходит
интенсивное
воздействие
хозяйственной
деятельности человека на среду обитания, результатом которого является
ухудшение качества условий жизнедеятельности человека. В результате чего
многими исследователями доказаны причинно-следственные связи между
техногенным загрязнением окружающей среды и возникновением ряда патологий,
которые приводят не только к изменению адаптационных реакций, но и к
появлению новых, экологически обусловленных заболеваний.
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Актуальность. Антропогенное воздействие на водные ресурсы вблизи крупных
индустриальных центров приводит к прогрессирующему ухудшению качества воды и,
как следствие, – снижению качества питьевого водопользования, что негативно влияет
на здоровье населения.
Общеизвестно, что качество питьевой воды во многих регионах Российской
Федерации не соответствует требованиям гигиенических нормативов. В настоящее
время примерно каждая восьмая из исследованных проб питьевой воды из
централизованных систем водоснабжения не отвечает требованиям по
бактериологическим показателям и каждая пятая проба - по химическим показателям.
Это характерно и для территории Воронежской области за период 1989–2016 гг.
постоянное или эпизодическое загрязнение подземных вод эксплуатационных
горизонтов было выявлено на 128 водозаборах хозяйственно-питьевого назначения
[1,2,3].
Материал и методы исследования. Использовали теоритический анализ и
методы используемые при работе с литературой: библиографический, реферирование,
конспектирование и методы цитирования.
Полученные результаты и их обсуждение. В воронежской области имеется
шесть основных водоносных горизонтов подземных вод: неогеновый-четвертичный,
верхнемеловой, сеноман-альбский, каменноугольный, верхнедевонский и средневерхнедевонский.
Неогеновый-четвертичный водоносный горизонт находится в северной и
северо-восточной части области. Он включает в себя два подгоризонта: Кривоборский,
развитый по левому берегу р. Дона, и Усманский, который находится в восточной
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части района распространения горизонта. Оба подгоризонта относятся к
древнеаллювиальным отложениям.
Верхнемеловой водоносный горизонт встречается на юго-западе и юге области.
Водосодержащими породами являются трещиноватые и закарстованные мелы и
мергели. Максимальная глубина их залегания, более 30 м, наблюдается на
водоразделах, а минимальная, до 10 м, - в долинах рек. Мощность водоносного
горизонта изменяется от 49 м в долинах рек до 100 м – на водоразделах.
Сеноман-альбский водоносный горизонт протягивается широкой полосой с
запада на восток. Он представлен песками с прослоями глин и залегает на глубине от 5
м в долинах рек и до 174 м – на водоразделах. На площади распространения этого
горизонта дополнительным источником водоснабжения часто служат сеноманальбские водосодержащие пески.
Каменноугольный водоносный горизонт представлен разнозернистыми песками,
находится на юго-востоке Воронежской области. Для водоснабжения здесь также
используются водосодержащие мелы и мергели верхнемелового возраста.
Верхнедевонский водоносный горизонт используется для водоснабжения лишь
на северо-западе Воронежской области и представлен трещиноватыми известняками,
залегающими на глубине от 7 до 107 м.
Средне-верхнедевонский водоносный горизонт находится в юго- восточных
районах области, где водосодержащими породами являются девонские пески и
песчаники, водообильность которых относительно небольшая. Поэтому на этой
территории для водоснабжения используются также сеноман-альбские водоносные
пески.
Неоген-четвертичный водоносный горизонт - основной питающий горизонт
водозаборной сети Воронежского городского округа отличается повышенным
содержанием железа и марганца, которое в последние десятилетия усиливается
техногенным фактором. Содержание железа изменяется в очень широких пределах от
0,3мг/дм3 до 9,6 мг/дм3 (1-32 ПДК), концентрация марганца превышают ПДК в
основном 2-10 раз, иногда до 40 ПДК [4,6].
Источниками поступления железа и марганца являются заболоченные массивы
верховья водохранилища, сточные и ливневые сбросы очистных сооружений
предприятий, расположенных вблизи водохранилища. Источниками соединений азота
являются инфильтраты несанкционированных свалок, отходов, полигонов ТБО,
прорывы канализационных вод.
На протяжении ряда лет, в том числе и в 2016 году качество подземных вод по
отдельным скважинам на водозаборах не соответствует нормативным требованиям по
содержанию нитратов. Здесь отмечается локальное загрязнение, как неогенчетвертичного водоносного комплекса, так и девонского водоносного комплекса, что
связано с потоком загрязняющих вод из четвертичных отложений при отсутствии
естественной защищенности. Интенсивное загрязнение составляет 1–3 ПДК [7].
117

Научно-медицинский вестник Центрального Черноземья № 72

Как известно, для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения в
Воронежской области используются поверхностные и подземные воды, причем
приоритетным источником являются подземные воды, обладающими по сравнению с
поверхностными, более высоким качеством и стабильностью. В 2016 году в регионе
осуществляло эксплуатацию 2107 водозаборных скважин.
Доля проб питьевой воды из источников централизованного питьевого
водоснабжения, не отвечающих гигиеническим нормативам в 2016 году по санитарнохимическим показателям, имеет тенденцию снижения - с 35,7% в 2014 году до 32,3% в
2016 году; по микробиологическим – увеличения - с 1,8 до 3,0% соответственно [5].
Приоритетными загрязняющими веществами в питьевой воде систем
централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения в Воронежской области на
протяжении последних лет остаются: общая жесткость, железо, марганец, нитраты,
бор, фториды[8].
Выводы. Качество питьевой воды, подаваемой населению города по
трубопроводу, напрямую зависит от состояния подземных вод.
В г. Воронеже отмечается дефицит питьевой воды, который по данным
«Росводоканала Воронежа» составляет около 150 м3/сутки.
Неоген-четвертичный водоносный горизонт - основной питающий горизонт
водозаборной сети Воронежского городского округа отличается повышенным
содержанием железа и марганца. В 2016 году в регионе осуществляло эксплуатацию
2107 водозаборных скважин.
Доля проб питьевой воды из источников централизованных систем
водоснабжения, не отвечающим гигиеническим нормативам по санитарно-химическим
показателям имеет тенденцию к снижению. Приоритетными загрязняющими
веществами в питьевой воде является: общая жесткость, железо, марганец, нитраты,
бор, фториды.
Длительное использование питьевой воды с высоким уровнем загрязнения
химическими веществами природного и антропогенного характера является одной из
причин развития различных эндемических заболеваний у населения.
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Abstract.
M.V. Vasilyeva, A.A. Dorokhina, I.I. Libina, A.V. Skrebneva
ECOLOGICAL ESTIMATION OF HYDROCHEMICAL COMPOSITION OF UNDERGROUND
WATER IN THE CONTEXT OF DRINKING WATER SUPPLY IN THE VORONEZH REGION
Voronezh State Medical University, Dep. of General Hygiene
To date, in our country, among the priority environmental problems of our time is the issue of
pollution of underground and surface waters. The Voronezh region refers to territories where the problem
of the quality of underground and surface water is most acute and persists for a long time.
Today, despite the high level of development of environmentally friendly nanotechnologies, there
is an intensive impact of human economic activity on the habitat, which results in a deterioration in the
quality of human living conditions. As a result, many researchers have proved the cause and effect
relationship between man-made pollution of the environment and the emergence of a number of
pathologies that lead not only to a change in adaptation reactions, but also to the emergence of new,
environmentally-caused diseases.
Keywords: pollution, groundwater, man, environment, drinking water, operational horizons,
hydrochemical composition, health.
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