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Проблема обеспечения населения России питьевой водой нормативного качества и в 

достаточном количестве стала в настоящее время одной из главных и определяющих во многих 

регионах страны. 

Состояние здоровья населения является основным критерием оценки качества окружающей 

Среды, а оценка влияния водного фактора на здоровье человека - одним из обязательных 

компонентов комплексного анализа связи факторов окружающей Среды и условий жизни населения 

с состоянием его здоровья. По данным ВОЗ, вклад различных факторов окружающей Среды в 

формирование здоровья составляет 25 - 30 %, при этом от потребления недоброкачественной 

питьевой воды ежегодно в мире страдает практически каждый десятый житель планеты. 

Количество и качественный состав воды, характеризующие условия водопользования населения, 

рассматриваются как единый водный фактор, с одной стороны, обеспечивающий нормальную 

жизнедеятельность человека за счет сбалансированного водно-солевого обмена, в том числе 

водного пути потребления физиологически необходимых макро- и микроэлементов, с другой - 

являющийся потенциальным источником поступления в организм вредных химических веществ, 

могущих приводить к неблагоприятным сдвигам в состоянии здоровья. Рассматривая медико-

биологическое значение факторов риска хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо 

отметить, что проблема загрязнения питьевой воды в Нижнем Тагиле занимает второе ранговое 

место в экологических проблемах после химического загрязнения атмосферного воздуха. 

Это связано, с одной стороны, с увеличением антропогенной нагрузки на водоемы, 

неудовлетворительным их санитарным состоянием, неэффективным внедрением водоохранных 

мероприятий, с другой стороны, - дефицитом водных ресурсов, неблагоприятным природным 

минеральным и микроэлементным составом водоисточников, аварийным состоянием сетей, 

неэффективной и недостаточной очисткой в системе водоподготовки. 

Город Нижний Тагил обеспечивается питьевой водой двумя независимыми водозаборными 

станциями Верхневыйского (ВВГУ) и Черноисточинского (ЧГУ) гидроузлов, расположенных в 

прибрежной зоне Верхневыйского и Черноисточинского водохранилищ. Вода подается 12 

насосными станциями по водопроводной сети, протяженность которой составляет около 600км. 

Черноисточинское водохранилище расположено юго-западнее города Н.Тагила на расстоянии 

20км. Средняя глубина водохранилища около 3,5 м, максимальная 7 м. Водоотдача 138 тыс.м
3
/сут. 

Верхневыйское водохранилище расположено на западной границе городской черты. Средняя 

глубина водохранилища 16 м. Водоотдача 100 тыс.м
3
/сут. 

Организованных сбросов сточных вод в указанные водохранилища нет. 

С ЧГУ потребляют воду 185 тыс. человек. С ВВГУ потребляют воду 186 тыс. человек, (см. 

приложение №1). 

Черноисточинское и Верхневыйское водохранилище относятся ко 2 классу источников 

хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с ГОСТ 2761-84. В связи с этим перед 

подачей водопотребителям необходимо проведение водоподготовки: первичное хлорирование, 

коагулирование, отстаивание, фильтрация, вторичное хлорирование. Для очистки воды 

Черноисточинского  водохранилища дополнительно необходима микрофильтрация воды,  в связи с 

цветением водоема в летний период, что подтверждается высоким содержанием фитопланктона. 

ЧГУ простроен в 1977г. На ЧГУ имеется фильтровальная станция со всеми 

вышеперечисленными этапами обработки воды, но микрофильтры находятся в аварийном 

состоянии. 

По данным исследований ЦГСЭН в г.Н.Тагил показатель цветности в 1998 г. варьировал от 24 до 

80 градусов. Цветение водоема сказывается на качестве воды, в воде появляются неприятные запахи 

и привкусы, повышается содержание растворенных органических веществ, что ведет в свою очередь 

к увеличению перманганатной окисляемости, ХПК, БПК. Согласно исследований, проведенных 

МГУ в 1993 г., интенсивность цветения воды в Черноисточинском водохранилище связана в первую 

очередь с попаданием в водоем органики, азота и фосфора. Дно водохранилища покрыто слоем ила 

с торфом и сильно засорено кореньями, пнями, Происходит естественный процесс старения 

водохранилища, и единственный путь сохранения относительно стабильного качества воды, 

связанного с цветением, - это ограничение поступления азота и фосфора в водоем. Для этого 

необходимо строгое соблюдение мероприятий в зонах санитарной охраны на водосборе, чистка 

ложа водохранилища. Если не предусмотреть заблаговременно природоохранные мероприятия на 

Черноисточинском водохранилище, то в ближайшее время мы можем потерять его как источник 

питьевого водоснабжения. 

Водозаборная станция Верхневыйского гидроузла работает с 1957 года без замены основного 

технического оборудования. Верхневыйский гидроузел не имеет фильтровальной станции, вода 



только обеззараживается (производится хлорирование). 

Несоответствие качества подаваемой населению питьевой воды по санитарно-химическим 

показателям связано с повышенным содержанием в воде водоисточников марганца, железа и 

отсутствием на очистных сооружениях устройств для их эффективного удаления из воды. 

Популяционный анализ эпидемиологических данных и факторов риска питьевой воды 

свидетельствует о влиянии химического загрязнения питьевой воды на интегральный уровень 

состояния здоровья населения Свердловской области, в том числе на такие показатели , как: 

• общая и первичная заболеваемость детей и взрослых, 

• болезней органов пищеварения, 

• заболевания кожи и подкожной клетчатки. 

• болезней эндокринной системы. 

Ввиду того, что в городе для питьевого водоснабжения используется хлорированная 

вода из открытых водоемов с высокой цветностью, обусловленной гуминовыми веществами, 

эта проблема имеет особую актуальность. Хлорирование питьевой воды является фактором 

риска, так как приводит к образованию высокотоксичных и канцерогеноопасных веществ - 

хлорированных углеводородов. В Нижнем Тагиле ежегодно после водоподготовки из 

поверхностных водоемов регистрируется наличие повышенных концентраций хлороформа, 

трихлорэтилена.  

В последние годы появились сведения о возможном влиянии на здоровье населения побочных 

продуктов хлорирования воды: значительные расстройства со стороны печени, почек, 

генетического аппарата соматических половых клеток, сопровождаемое развитием злокачественных 

новообразований и цитогенетических нарушений у населения, включая и будущие поколения 

человечества. 

Традиционная схема очистки (коагуляция, фильтрование, отстаивание, обеззараживание) 

рассчитанная на водоисточник II класса, не всегда обеспечивает необходимую степень коррекции 

воды. При такой очистке удается довести качество обработанной воды до нормативного лишь по 

органолептическим показателям уменьшить эпидемическую опасность. Уровень токсигенной 

нагрузки при этом остается высоким. Поэтому вполне оправдан поиск новых технологий 

водоподготовки. 

МП "ПУВКХ" разработана и согласована с санитарной службой проектная документация по 

переходу обеззараживания питьевой воды на ВВГУ с помощью хлора на диоксид хлора, что дает 

следующие преимущества по сравнению с традиционной обработкой воды хлором: 

• Диоксид хлора обладает более высоким дезинфицирующим воздействием (в 4 

раза), чем хлор: на споры бактерий, вирусы и водоросли. 

• Не образуются тригалогенметаны (ТТ'М). 

• Не образуются не удаляемые органические галогены (НОГ). 

• Не образуются хлорфенолы. 

• Не происходит соединение диоксида хлора с аммиаком, нитритами, нитратами. 

• Отсутствует "хлорный" привкус и запах в обработанной воде. 

• Окисляются органические соединения железа и марганца. 

• Длительно до 7 суток сохраняется бактерицидный эффект в водопроводной сети, 

что обеспечивает барьер от вторичных загрязнений обработанной воды и удаление 

микробиологических отложений в трубах. 

В 1998 году на ЧГУ установлена хлораммонизационная установка в результате сотрудничества с 

Агентством по охране окружающей среды США. Хотя на сегодняшний день с помощью этой 

установки производится только хлорирование воды. 

Анализ питьевой воды, по данным исследований проводимых санэпидслужбой, показывает, что 

ее качество не соответствует действующим санитарным нормам и правилам (см. приложение №2). 

По химическим показателям 99% всех исследованных проб в разводящей сети г.Н.Тагила не 

соответствуют существующим нормативам за счет высоких значений цветности, мутности, 

железа, марганца, перманганатной окисляемости, галогенсодержащих соединений (хлороформ, 

1,2-дихлорэтан). 

Длительное использование питьевой воды с нарушением гигиенических требований по 

химическому составу может приводить к развитию различных заболеваний у населения. 

Неблагоприятное биологическое воздействие избыточного поступления в организм ряда 

химических веществ проявляется не только в повышении общей и специфической заболеваемости, 

но и в изменении отдельных показателей состояния здоровья, свидетельствующих о начальных 

патологических или предпатологических сдвигах в организме. 

Наряду с этим недостаток поступления фтора с питьевой водой приводит к поражению 

населения кариесом. В Нижнем Тагиле заболевание детей кариесом достигает   70 % 

Население города Нижнего Тагила подвергается двойному риску - потребляет питьевую воду с 

химическим и микробиологическим загрязнением. Дополнительный риск инфекционных 

заболеваний связан с забором воды из Верхневыйского водоисточника и подачи ее потребителям   

без очистки и соответствующих условий обеззараживания. 

По результатам бактериологических исследований, проводимых ЦГСЭН в г.Н. Тагил, 6-7% всех 

исследованных проб в разводящей сети г. Н.Тагила не соответствуют существующим нормативам 



за счет обнаружения общих коли-формных бактерий, коли-фагов, единичных случаев обнаружения 

антигенов ротавиросов, антигенов гепатита А. 

Качество питьевой воды по микробиологическим, вирусологическим показателям, 

галогенсодержащим соединениям, цветности, мутности, железу в большой степени ухудшается в 

разводящей сети. То есть на одном из первых мест стоит проблема вторичного загрязнения 

питьевой воды. Этому способствуют следующие объективные причины: 

• Удаленность ЧГУ с фильтровальной станцией от города на 20 километров. 

• 8 повысительных насосных станций работают без капитального ремонта от 12 до 45 

лет. 

• 56% водопроводных сетей эксплуатируются 30 и более лет (в соответствии с этим 

имеет место высокая аварийность по разводящей сети). 30%водопроводных сетей- 

из стальных труб. 70% водопроводных сетей - из чугунных труб. 

• ВВГУ работает с 1957 г. без замены основного технологического оборудования. На 

ВВГУ нет фильтровальной станции. 

Вторичное микробное загрязнение повышает риск неблагоприятного влияния водного фактора 

на формирование здоровья населения. 

Низкая санитарная надежность систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и потребление 

населением загрязненной питьевой воды обуславливает возникновение и распространение 

кишечных инфекций, прежде всего вирусного гепатита А и бактериальной дизентирии. 

Несмотря на то, что заболеваемость вирусным гепатитом А ниже среднеобластных показателей, 

заболеваемость этой инфекцией держится на стабильно высоких цифрах. Преобладающим 

фактором в распространении гепатита А является водный путь (обнаружение в питьевой воде 

антигена гепатита А, а также коли-фагов - показатель косвенного вирусного загрязнения). 

При проведении корреляционного анализа заболеваемости кишечными инфекциями тесная 

взаимосвязь с водным фактором не прослеживается, но неоднократные факты расследования 

послеаварийной ситуации указывают на подъем заболеваемости, укладывающейся в 

инкубационный период. Литературные данные связывают распространение дизентерии Флекснера с 

водным путем передачи. Произошедшая в последние 3 года смена возбудителя дизентерии Зонне на 

Флекснера также является косвенным показателем распространения заболеваемости именно 

водным путем. 

В 1998 году в г. Нижний Тагил была зарегистрирована вспышечная заболеваемость 

ротовирусной инфекцией во всех районах города. Инфицирование происходило водным путем, о 

чем свидетельствовали неоднократные выявления ротавирусов из питьевой воды. 

ЦГСЭН в соответствии с методическими указаниями Областного ЦГСЭН ежегодно 

производится определение комплексной нагрузки вредных факторов, поступающих с питьевой 

водой, па население (см. приложение). Так в 1998 году по сравнению с 1995-1997 годами 

отмечается увеличение значения показателей комплексной нагрузки вредных факторов на 

население г. Н.Тагила пользующегося централизованным водоснабжением по санитарно-

токсикологическому, органолептическому, эпидемиологическому лимитирующему признаку 

вредности за счет высоких значений галогенсодержащих веществ, цветности, мутности, железа, 

марганца, микробиологических показателей. 

С целью улучшения сложившейся ситуации в городе разработана и утверждена в 1997 году 

«Комплексная программа по устойчивому водоснабжению, обеспечению населения города 

питьевой водой стандартного качества и улучшению канализования хозбытовых стоков до 2000 

года», предусматривающая много важных и нужных для города мероприятий, но из-за отсутствия 

финансирования программа по большинству позиций не выполняется. Программа предусматривает 

строительство фильтровальной станции на ВВГУ, частичную реконструкцию ЧГУ. 

ЦСЭН в г. Н. Тагил подана заявка на грант ROLL «Оценка риска для здоровья населении г. 

Нижнего Тагила, в связи с химическим загрязнением питьевой воды». Цель: провести расчеты 

канцерогенных и неканцерогенных рисков для здоровья населения, обусловленных химическим 

загрязнением питьевой воды, с разработкой первоочередных мер по управлению медико-

экологической ситуацией. 

Проведение этой работы позволит определить приоритетные загрязнители питьевой воды, 

которую потребляет население непосредственно из крана. В результате появится возможность 

обосновать первоочередность решений в сфере экологической политики, направленной на 

оптимизацию системы водопользования и контроля качества питьевой воды. 

Однако, вопрос о финансировании данной заявки Агентством США по международному 

развитию до сих пор не решен. 
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Приложение 2 

 Данные     лабораторных     исследований     проведенных     Центром     Государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора в г. Н.Тагил (ЦГСЭН) за 3 года: 
 

Показатели 

Питьевая вода после очистки 

и хлорирования на 

Черноисточинском гидроузле 
(перед подачей питьевой 

воды  потребителям) 

Питьевая вода после очистки 

и хлорирования на 

Верхневыйском гидроузле 
(перед подачей питьевой воды  

потребителям) 

Цветность Превышение до 4 ПДК Превышение до 4 ПДК 

Мутность Превышение до 2 ПДК Препышение до 3 ПДК 

Железо Превышение до 2 ПДК Превышение до 1,5 ПДК 

Марганец Превышение до 1,5 ПДК Превышение до 3 ПДК 

Хлороформ Превышение до 2,3 ПДК Превышение до 2,2 IЩК 

Трихлорэтилен Превышение до 2,1 ПДК Превышение до 2,5 ПДК 

Дихлорэтан Превышение до 2,5 ПДК Превышение до 2,7 ПДК 

Ддт Превышение   до   2.5 ПДК   (в 

двух пробах и 1997г.) 

Превышение   до   3   ПДК   (в 

трех пробах в 1996 г.) 
Сумма отношений веществ 1 и 2 класса 

опасности (по санитарно- 

токсикологическому лимитирующему 
признаку вредности) к величине его ПДК 

1,5-2,5 1,5-3,7 

При выборочном контроле питьевой воды в разводящей сети, проведенном ЦГСЭН, 

обнаруживались превышения по следующим химическим показателям: 
 

Показатели Питьевая вода Черноисточинской 
разводящей сети 

Питьевая вода Верхневыйской 
разводящей сети 

Цветность Превышение до 4.1 ПДК Превышение до 4 ПДК 

Мутность Превышение до 4 ПДК Превышение до 4,5 ПДК 

Железо Превышение до 2,5 ПДК Превышение до 2 ПДК 

Марганец Превышение до 1.5 ПДК Превышение до 3 ПДК 

Хлороформ Превышение до 2,5 ПДК Превышение до 2,5 ПДК 

Трихлорэтилен Превышение до 2,3 ПДК Превышение до 2,8 ПДК 

Хлороформ  Превышение до 2,5 ПДК Превышение до 2,7 ПДК 

Менее   1/10 ПДК в питьевой воде обнаруживаются: медь,  цинк, хром; в единичных 

случаях: свинец, кадмий, никель. 

Характеристика качества воды по данным исследований проводимых ЦГСЭН а г. Н. Тагил 
Показатели % нестандартных проб в водопроводной сети г. Н.Тагила 

1997 год 1998 год 

Цветность 81 98 

Мутность 45 45,5 

Железо 54 68 

Марганец 30 49 

Окисляемость  

перманганатная  

73 80 

Галогеносодержащие 70 80 

ОКБ, коли-индекс 6,5 6,8 

колп-фаги 19 45 

ротавирусы 29 7 

антиген гепатита 2,5 3,9 

 

Комплексная нагрузка вредных факторов на население г. Н. Тагила, пользующегося 

питьевой водой из Черноисточинской и Верхневыйской разводящей сети за 1996-1998 

год 
 

 1995 1996 1997 1998 

комплексная нагрузка по 

органолептическому ЛПВ 

3.17 2,31 2,20 3,60 

комплексная нагрузка по 

токсикологическому ЛПВ 

2.23 1,71 2.01 5,94 

комплексная нагрузка по 

эпидемиологическому ЛПВ 

1,17 1,35 1,22 1,49 

 


