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Аннотация
В учебном пособии отражены все основные аспекты

гигиены питьевой воды и питьевого водоснабжения:
физиологическое и гигиеническое значение воды; вода
и здоровье человека; источники воды, правила их
выбора и гигиенической оценки; санитарная охрана
водоисточников; гигиенические требования к качеству
питьевой воды; основы технологии ее очистки и
обеззараживания. В связи с нарастающей угрозой
«водного голода», отдельный раздел посвящен проблеме
обеспечения водой населения в России и за рубежом.

Материал пособия излагается с учетом положений
действующих на данный момент нормативно-правовых



 
 
 

документов, а также новых научных данных в области
гигиены питьевой воды и питьевого водоснабжения,
которые нашли отражение в материалах гигиенических
и экологических форумов, состоявшихся в последнее
десятилетие.

Пособие написано в соответствии с программой,
утвержденной Министерством науки и образования РФ
для студентов лечебных факультетов медицинских вузов.
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Условные сокращения

 
БПК – биохимическое потребление кислорода
ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения
ДДТ – дихлордифенилтрихлорэтил
ДТС-ГК – двутретьосновная соль гипохлорита каль-

ция
ЗСО – зона санитарной охраны
ИЗВ – индекс загрязнения воды
ИЭР – импульсный электрический разряд
Кс – коэффициент суточной неравномерности
Кч – коэффициент часовой неравномерности
КЭС – квартирно-эксплуатационная служба
ЛКП – лактозоположительные кишечные палочки
МАИР – Международное агентство по изучению ра-

ка
МТК – мелкие трубчатые колодцы
НГК – нейтральный гипохлорит кальция
НРБ – норма радиационной безопасности
ОВ – отравляющие вещества
ОКБ – общие колиформные бактерии
ОМЧ – общее микробное число
ПАУ – полициклические ароматические углеводо-

роды
ПДК – предельно допустимая концентрация



 
 
 

ПХБ – полихлорированные бифенилы
РВ – радиоактивные вещества
СДЯВ – сильнодействующие ядовитые вещества
СОЗ – стойкие органические загрязняющие веще-

ства
СПАВ – синтетические поверхностно-активные ве-

щества
СПМО – санитарно-показательные микроорганиз-

мы
ТГМ – тригалометаны
ТКБ – термотолерантные колиформные бактерии
ТХДД – тетрахлордибензо-п-диоксин
ТХДФ – тетрахлордибензофуран
УЗ – ультразвук
УФ – ультрафиолетовый
ХПК – химическое потребление кислорода
рН – водородный показатель
ТОС – показатель общего органического углерода



 
 
 

 
Предисловие

 
Современные представления о роли воды в созда-

нии благоприятных условий жизнедеятельности насе-
ления, обеспечении устойчивого развития экономики
позволяют считать водный фактор одним из опреде-
ляющих в жизни человеческого общества. Пресные
воды в настоящее время становятся главным полез-
ным ресурсом, наличие их во многом будет опреде-
лять возможность не только развития, но и существо-
вания отдельных государств. При условии сохране-
ния сложившихся структуры использования воды и
культуры водопотребления во многих странах мира к
2025 г. возникнет критическая ситуация с водными ре-
сурсами: около 40 % населения Земли будет жить в
условиях острой нехватки пресной, особенно питье-
вой, воды (Шикломанов И. А. [и др.], 2002).

В России, несмотря на большие в целом запасы
пресной воды, на протяжении последних 25–30 лет
проблема водоснабжения выдвинулась в число наи-
более острых социальных проблем. Снижение водо-
обеспеченности, наблюдаемое в ряде регионов стра-
ны, ухудшение экологической обстановки и санитар-
ного состояния источников воды требуют принятия
серьезных организационных и технических решений.



 
 
 

Нельзя не учитывать, что в условиях нарастающего
антропогенного загрязнения природной среды замет-
но возросла роль воды как фактора обеспечения со-
циального благополучия и здоровья населения и од-
новременно как элемента риска распространения ин-
фекционных, особенно вирусных, заболеваний.

К сожалению, в настоящее время ощущается яв-
ный дефицит учебной литературы для студентов ме-
дицинских институтов, отражающей современное со-
стояние гигиены водоснабжения. Вышедшие за по-
следние пять лет учебное пособие «Коммунальная
гигиена» (2005) и «Руководство по гигиене питьевой
воды и питьевого водоснабжения» (2008) (оба – под
редакцией В. Т. Мазаева), а также учебное пособие
«Гигиена водоснабжения войск» (издательство Воен-
но-медицинской академии, 2008) ориентированы пре-
имущественно на системы послевузовского профес-
сионального образования. В связи с этим возникла
необходимость издания соответствующего пособия,
рассчитанного на программу подготовки студентов по
специальности «Лечебное дело».

Все замечания и пожелания авторы примут с благо-
дарностью в надежде учесть их при переиздании по-
собия.



 
 
 

 
Глава 1. Вода в природе и
ее значение для человека

 
 

1.1. Водные ресурсы Земли
 

Вода относится к числу наиболее важных природ-
ных ресурсов планеты, не имеющих замены. От ее на-
личия и качества зависит состояние здоровья людей,
уровень их санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия, степень комфортности и, как следствие, со-
циальная стабильность общества. Исключительная
роль воды осознавалась людьми с древнейших вре-
мен. Один из семи великих мудрецов древности, ос-
новоположник греческой науки, философ, математик
и астроном Фалес Милетский (624–548 гг. до н. э.) счи-
тал, что вода как жидкое, подвижное, всепроникаю-
щее явилась первоначалом и сущностью всего. Эта
философская оценка роли воды не отрицается и в
наше время: согласно теории известного российского
ученого А. И. Опарина жизнь на планете зародилась
в водной среде.

Общее количество воды на Земле (гидросфера) со-
ставляет примерно 1,5 млрд км3. Однако основная ее



 
 
 

масса (около 94 %) представлена соленой водой оке-
анов и морей. На долю пресной воды приходится ме-
нее 2 % и сосредоточена она в основном в ледни-
ках Гренландии и Антарктиды. Таким образом, для ис-
пользования в хозяйственно-питьевых целях доступ-
но менее 0,2 % от общего количества воды – это во-
да рек, озер, водохранилищ, почвенная влага, пары
атмосферы и верхние водоносные горизонты земной
коры (табл. 1).

Земная вода находится в постоянном кругооборо-
те. Под влиянием солнечной радиации с поверхно-
сти океанов, морей, рек, озер, почвы и растительно-
сти ежегодно испаряется 525 тыс. км3 воды. Боль-
шая часть этой влаги выпадает в виде атмосферных
осадков непосредственно на поверхность океанов и
морей, совершая так называемый малый круговорот.
Большой круговорот представляет собой многообраз-
ный процесс перемещения, расходования и возоб-
новления влаги на земной поверхности, в недрах зем-
ли и в атмосфере. Атмосферные осадки, орошая по-
верхность материков, частично просачиваются в поч-
ву, частично стекают по склонам и образуют ручьи, ре-
ки, озера, болота. Поглощенная почвой вода частью
испаряется, частью просачивается вглубь и форми-
рует подземные воды. Последние участвуют в пита-
нии рек, озер или достигают моря подземными путя-



 
 
 

ми. Упрощенная схема круговорота воды в природе
представлена на рис. 1.

Таблица 1. Запасы воды на земном шаре (Льво-
вич М. И., 1969)

Рис. 1. Схема круговорота воды (Горский Н. Н.,



 
 
 

1962)

Роль воды неизмеримо высока. Без нее невозмож-
но существование животного и растительного мира.
Вода регулирует климат планеты, выступает в ка-
честве одного из основных ландшафтнообразующих
факторов, в значительной мере определяющих тип
почвы и вид растительного покрова; является важ-
нейшим условием протекания геологических процес-
сов, кругооборота веществ в природе. Великий рус-
ский ученый, основоположник учения о биосфере ака-
демик В. И. Вернадский писал: «Вода стоит особня-
ком в истории нашей планеты. Нет природного тела,
которое могло бы сравниться с ней по влиянию на ход
основных, самых грандиозных геологических процес-
сов. Нет земного вещества… которое ее бы не заклю-
чало» (Вернадский В. И., 1936).

Без воды невозможно осуществление хозяйствен-
ной и промышленной деятельности людей. Вода
необходима для большинства технологических про-
цессов в промышленности, производства энергии,
стали, чугуна, добычи полезных ископаемых. Норма-
ми водопотребления в промышленности на производ-
ство 1 т продукции предусмотрен расход от 200 до
2000 м3 воды. Сельское хозяйство и животноводство
также требуют значительных затрат воды: на произ-



 
 
 

водство 1 т зерна необходимо 1000 м3; картофеля –
500–1500 м3; говядины – 15000–70000 м3.

Основными потребителями воды являются жилищ-
но-коммунальное хозяйство, атомные и тепловые
электростанции, сталеплавильные заводы и бумаж-
ные фабрики, сельскохозяйственные гидромелиора-
тивные системы.

Вода имеет важное рекреационное значение. На-
личие водоемов дает возможность для полноценно-
го отдыха, занятия спортом, рыбалкой, что важно
для поддержания физического и психического здо-
ровья людей. Внутригородские декоративные водое-
мы и фонтаны, кроме того, имеют серьезное эстети-
ческое и градообразующее значение, в определен-
ной мере снижая моральный и экологический прес-
синг, оказываемый на человека современной город-
ской средой.

Таким образом, современные представления о ро-
ли воды в создании благоприятных условий жизнеде-
ятельности населения, обеспечении устойчивого раз-
вития экономики позволяют считать водный фактор
одним из определяющих в жизни человеческого об-
щества. Пресные воды в настоящее время становят-
ся главным полезным ресурсом. Начиная с 70-х гг.
XX в. обеспечение водой становится одной из глав-
ных мировых экологических и социальных проблем.



 
 
 

Несмотря на большие в целом запасы пресной воды,
над человечеством нависает угроза «водного голо-
да». Потребность в воде с каждым годом возрастает.
По данным Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ), ежегодный прирост водопотребления состав-
ляет около 4 % и каждые 20 лет удваивается. Меж-
ду тем средняя водообеспеченность населения Зем-
ли за последние 30 лет XX в. уменьшилась в 1,7 ра-
за, главным образом за счет увеличения его числен-
ности. По прогнозам ученых, к 30-м годам XXI в. более
половины населения Земли будет испытывать недо-
статок пресной питьевой воды. Уже в настоящее вре-
мя на планете такой дефицит ощущают более двух
миллиардов человек.

Проблема нехватки питьевой воды становится од-
ной из глобальных проблем XXI в. Водообеспече-
ние напрямую связано с проблемой безопасности в
условиях взаимозависимого мира. Возрастает веро-
ятность военных конфликтов за право владеть источ-
никами пресной воды. Вода превращается в один из
решающих факторов геополитики.

С целью экономии воды в индустриально развитых
странах Западной Европы, где особенно остро ощу-
щается ее недостаток, развивается и законодатель-
но поощряется водосберегающая технология в про-
мышленности, разрабатываются более совершенные



 
 
 

бытовые приборы, значительно сокращающие расход
чистой воды. Если в середине 80-х гг. XX в. стираль-
ные машины в Германии расходовали 100–120 л во-
ды на одну стирку, то к 2000 г. – лишь 60–70. В 1960-х
гг. в Японии для производства товаров на 1 млн дол-
ларов требовалось 50 млн л воды, в 1990-х этот пока-
затель сократился до 13 млн.

Обеспокоенность мирового сообщества наличием
и использованием воды демонстрируется тем, что на
протяжении последней четверти XX и в начале XXI в.
обеспечение водой населения Земли неоднократно
обсуждалось на самых представительных междуна-
родных форумах. На одном из них, проходившем в
2003 г. в Душанбе, 2005–2015 гг. объявлены десяти-
летием чистой природной воды. Решением конферен-
ции ООН по окружающей среде и развитию, состояв-
шейся в Рио-де-Жанейро в 1992 г., 22 марта ежегодно
отмечается как Всемирный день воды.



 
 
 

 
1.2. Проблемы водоснабжения

населения России
 

Россия по запасам воды относится к высокообес-
печенным странам, ее водный потенциал превыша-
ет 30 тыс. м3/год на одного человека. Для сравнения,
на одного жителя в Европе приходится 4,6, в Азии –
5,2, в среднем на одного жителя Земли – 9,0 тыс. м3/
год воды. В одном лишь озере Байкал сосредоточено
около одной пятой части всех мировых запасов прес-
ной воды планеты. Тем не менее на рубеже 90-х гг.
XX в. в стране все более стала проявляться напря-
женная обстановка с обеспечением населения добро-
качественной водой.

Одна из причин такого положения – неравномер-
ность распределения водных ресурсов: около 90 %
речного стока приходится на зону Сибири, Дальнего
Востока и Север европейской части России, тогда как
80 % производственного потенциала и 85 % населе-
ния сосредоточено в центральных и южных районах
страны (табл. 2). В европейской части страны речной
сток составляет менее 3 тыс. м3/год на человека, т. е.
лишь десятую часть общероссийского уровня. Это ни-
же удельной водообеспеченности населения в Евро-



 
 
 

пе и намного ниже среднего мирового показателя. Во-
да в данном регионе расценивается как стратегиче-
ский ресурс, составляющий предмет государственной
безопасности и определяющий здоровье населения.

Таблица 2. Водообеспеченность экономических
районов России (Государственный доклад «Вода пи-
тьевая», 1995)

В этой связи большое значение приобретает необ-
ходимость бережного отношения к воде. Следует при-
знать, что в целом в России эта задача пока еще в
полной мере не осознана. В городах Западной Евро-
пы удельное (в среднем на одного человека) водопо-
требление составляет 150–170 л в сутки. В России на



 
 
 

2002 г. эта величина составила в среднем 260 л, а в
ряде регионов – от 300 до 500 л и выше. Непроизво-
дительные потери воды в разводящих сетях (утечки,
аварии) достигают 20–40 %. В стране в целом преоб-
ладает расточительное водопользование в промыш-
ленности и быту, увеличение водоемкости производ-
ства. Возврат воды в водоемы происходит не в полной
мере. Годовой сток рек центральных и южных районов
страны к 2000 г. снизился в целом на 30–50 %. Прак-
тически исчерпаны возможности допустимого водоот-
бора в бассейне Кубани и Терека, где показатель ко-
личественного использования воды составил к 1999 г.
соответственно 81,3 % и 48 % от среднемноголетне-
го стока. К верхнему пределу допустимого использо-
вания водных ресурсов близки реки Урал (23,9 %) и
Дон (22,4 %). В Нижнем Поволжье, Калмыкии, Став-
ропольском крае в настоящее время постоянно ощу-
щается недостаток воды.

Второй, не менее важной, причиной является
неудовлетворительное состояние водных объектов и
их нерациональное использование. Как отмечается в
Государственном докладе «Вода питьевая» (1995), в
результате антропогенного загрязнения около 70 %
рек и озер и 30 % запасов подземных вод утратили
свое значение как источники питьевого водоснабже-
ния. Лишь 1 % воды поверхностных источников обес-



 
 
 

печивает получение доброкачественной питьевой во-
ды при существующих технологиях водоподготовки.
Для России это особенно чувствительно, поскольку
68 % коммунальных водопроводов питаются водой
именно из поверхностных источников. По данным Ро-
спотребнадзора, в 2006 г. почти каждая третья про-
ба воды из водоемов I категории (используемых для
хозяйственно-питьевых целей) не отвечала гигиени-
ческим нормам по санитарно-химическим показате-
лям, почти каждая четвертая – по микробиологиче-
ским. В отдельных регионах доля неудовлетворитель-
ных проб воды источников водоснабжения превыша-
ла 50–80 %. В целом более половины населения стра-
ны, а в некоторых регионах до 70 %, вынуждены поль-
зоваться водой, не отвечающей требованиям гигиени-
ческих нормативов.

Прогрессирующее загрязнение поверхностных и
подземных вод во многих районах приводит к сокра-
щению возможности использования водных ресурсов,
изменяет их химический состав и нарушает эколо-
гию. В результате экологических изменений происхо-
дит повсеместное ухудшение условий жизни и здоро-
вья людей, развивается общая заболеваемость, рас-
ширяются ареалы опасных инфекций. Из года в год
регистрируется значительное число вспышек заболе-
ваний населения острыми кишечными инфекциями,



 
 
 

вирусным гепатитом А и другими инфекционными бо-
лезнями, передающимися через воду. Основные ви-
ды заболеваний, связанных с потреблением некаче-
ственной воды, представлены в табл. 3.

Помимо прямого влияния на здоровье и работоспо-
собность населения загрязнение водоисточников на-
носит также ощутимый экономический ущерб. Рост
уровня загрязненности водоемов в результате сброса
неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод
требует внедрения на станциях водоподготовки новых
дорогостоящих методов очистки питьевой воды, со-
вершенствования очистных сооружений. Увеличива-
ются расходы реагентов, электроэнергии, износ водо-
проводных сетей и сооружений. В целом в загрязнен-
ных водоемах удельные затраты на водоподготовку в
1,5–2,5 раза выше по сравнению с относительно бла-
гополучными участками.

Таблица 3. Заболевания, связанные с потребле-
нием некачественной воды (Рахманин Ю. А. и др.,
1995)



 
 
 

Для сохранения водных ресурсов, уменьшения по-
следствий «водного голода» необходимо проведение
комплекса мероприятий, которые можно разделить на
два направления. Наиболее важным из них следует
признать сохранение качества природных вод путем
уменьшения выпуска и более эффективной очист-
ки хозяйственно-бытовых и промышленных сточных
вод, применения передовых технологий, снижающих
количество вредных выбросов в водоемы. Второе на-



 
 
 

правление предусматривает рациональное использо-
вание водных ресурсов, экономию воды для быто-
вых и производственных нужд, снижение водоемко-
сти производства, борьбу с необоснованными ее по-
терями.

Таким образом, обеспечение населения и хозяй-
ственного комплекса России водой становится одной
из главных социально-экономических проблем.



 
 
 

 
1.3. Значение воды для человека

 
Вода является веществом, совершенно необходи-

мым для жизни человека, животных и растений. Она
составляет основу внутренней среды животных и рас-
тительных организмов. Установлено, что содержание
воды в теле взрослого человека составляет в среднем
от 50 % (у женщин) до 60 % (у мужчин); в организме
новорожденных – до 74 %, а у эмбриона – до 97 %.
Особая роль воды в живом организме во многом обу-
словлена необычными свойствами ее молекулы. Ато-
мы водорода в ней располагаются по отношению к яд-
ру атома кислорода несимметрично, под углом 105°,
вследствие чего их центры размещены как бы по уг-
лам равнобедренного треугольника, на вершине кото-
рого находится ядро атома кислорода. Кислород от-
тягивает на себя электроны атомов водорода и таким
образом создает в молекуле воды два электростати-
ческих центра тяжести: положительный (атомы водо-
рода) и отрицательный (атом кислорода), в результа-
те чего молекула становится полярной.

Вследствие высокой полярности своих молекул во-
да обладает наибольшей способностью ослаблять
связи между частицами, молекулами и ионами мно-
гих веществ, что делает ее почти универсальным рас-



 
 
 

творителем. Это чрезвычайно важно для протекания
биохимических реакций метаболизма, поскольку вса-
сывание питательных веществ из желудочно-кишеч-
ного тракта, доставка их к органам и тканям, удале-
ние продуктов метаболизма возможны лишь в раство-
ренном состоянии. Кроме того, являясь главной внут-
ренней средой организма, вода выступает как основа
формирования двух важнейших биологических кон-
стант – кислотно-щелочного и осмотического равно-
весия.

Уникальные теплофизические свойства воды опре-
деляют ее важную роль в теплообмене человека с
окружающей средой, а также в тепловом балансе пла-
неты. Следует отметить, что вода является наиболее
подходящим веществом для выполнения названной
функции, поскольку она обладает самыми большими
из всех известных веществ удельной теплоемкостью
(на нагревание 1 кг воды требуется 4,19 × 103 Дж энер-
гии) и скрытой теплотой парообразования (на испа-
рение 1 кг воды расходуется 2,5 × 106 Дж энергии).
Большая теплоемкость воды способствует сохране-
нию температуры тела при переходах от тепла к холо-
ду, а также эффективному переносу тепла от внутрен-
них органов и мышц к коже (внутренний конвекцион-
ный теплообмен). Этим же свойством в немалой сте-
пени определяется климат нашей планеты, так как ле-



 
 
 

том вода океанов, морей и крупных озер накапливает
большое количество тепла, которое затем постепен-
но передается воздуху, нагревая его в холодный и пе-
реходный периоды года. Благодаря высокой скрытой
теплоте парообразования организм расходует срав-
нительно мало пота на то, чтобы отдать в окружаю-
щую среду значительное количество тепла.

Однако роль воды в жизни человека этим не огра-
ничивается. В гораздо больших количествах она тре-
буется для технических, хозяйственно-бытовых и эс-
тетических нужд современного человека. Умывание,
мытье тела, стирка белья, поддержание в чистоте жи-
лища и территории дворов и улиц осуществляется с
помощью воды. Доброкачественная вода обеспечи-
вает нормальную работу пищевой промышленности,
где она расходуется как для технологических нужд,
так и при вспомогательных операциях. На производ-
ство 1 т молочной продукции расходуется не менее
1 т питьевой воды, на одну банку овощных консер-
вов – до 40 л. Санитарное состояние лечебно-профи-
лактических учреждений также зависит от количества
потребляемой воды: для обеспечения должного сани-
тарного режима в больнице необходимо не менее 250
л доброкачественной воды на одну койку. Значитель-
ное количество воды расходуется в городах на борьбу
с пылью и для полива зеленых насаждений. Не слу-



 
 
 

чайно уровень бытового благоустройства нередко из-
меряют количеством воды, расходуемым одним чело-
веком: в развивающихся странах «третьего мира» эта
величина составляет около 100 м3 в год, а в США –
2000 м3.



 
 
 

 
1.4. Вода и здоровье людей

 
Вода может приносить людям не только благо, но

и неисчерпаемые бедствия, особенно при неумелом
пользовании ею. До того как были найдены эффек-
тивные способы очистки и обеззараживания воды, бо-
лезни, способные передаваться через воду, беспре-
рывно тревожили человечество, принимая порой ха-
рактер грозных эпидемий, охватывающих целые госу-
дарства. Наиболее часто вспыхивали водные эпиде-
мии брюшного тифа и холеры. Известна водная эпи-
демия брюшного тифа в Ростове (1926), во время ко-
торой в течение нескольких дней заболело 2978 че-
ловек. Особенно опустошительными были эпидемии
холеры, охватывавшие города и целые страны, пре-
вращаясь в пандемии. За 108 лет (1817–1925) шесть
холерных пандемий охватили страны Азии, Европы
и Америку. Основной путь распространения холеры
– через воду, примером чему может служить эпиде-
мия холеры в Гамбурге (1882), жители которого поль-
зовались неочищенной водой из Эльбы. В период
этой эпидемии количество заболевших в некоторые
дни достигало 1000 человек. Водный характер носила
эпидемия холеры в Петербурге (1908–1909), унесшая
около 4000 жизней из 20 000 заболевших.



 
 
 

По степени влияния на заболеваемость населения
среди множества факторов вода занимает первое ме-
сто. По данным ВОЗ, до 80 % всех болезней на на-
шей планете обусловлены употреблением недобро-
качественной питьевой воды или неблагоприятными
санитарными условиями жизни.

Через воду в обычных житейских условиях могут
передаваться почти все болезни кишечной группы:
брюшной тиф, паратифы А и Б, холера, дизентерия
(бациллярная и амебная), некоторые зоонозы (туля-
ремия, лептоспироз). Кроме того, вода может быть пе-
реносчиком различного рода зародышей глистов (ас-
кариды, власоглав) и простейших (амебы, лямблии,
балантидии, криптоспоридии и др). Некоторые пара-
зитические черви, например лентец широкий, пече-
ночная двуустка, непосредственно через воду не пе-
редаются, но их развитие связано с водной средой.

Кишечные вирусы, попадая в природную среду с
выделениями человека, могут загрязнять воды откры-
тых водоемов, а в условиях недостаточной очистки и
обеззараживания – питьевую воду. В настоящее вре-
мя известно более 120 различных вирусов (энтеро-
вирусы, включая вирус полиомиелита, рота-, адено-
и коронавирусы, вирусы гепатита А и др.), которые
с фекалиями человека попадают в окружающую при-
родную среду. Они вызывают у человека заболева-



 
 
 

ния, различающиеся по степени тяжести (от легких и
латентных форм до крайне тяжелых) и характеру по-
ражения органов и систем (вирусные гепатиты, мио-
кардиты, серозные менингиты, параличи, гастроэнте-
риты, конъюктивиты и др.).

Во время боевых действий в случае применения
противником бактериологического оружия или в ди-
версионных целях вода, в дополнение к перечислен-
ным возбудителям, может быть заражена палочками
чумы, сибирской язвы, сапа, возбудителями пищевых
токсикоинфекций, токсином ботулизма и т. п.

Кроме патогенных микроорганизмов, в воду, осо-
бенно в последнее время, могут попадать различные
химические и радиоактивные вещества, многие из ко-
торых оказываются вредными для здоровья людей
или нарушают экологический режим в водоемах.

Значение воды для здоровья людей определяется
не только возможностью распространения инфекци-
онных и паразитарных заболеваний. Вода поставля-
ет в организм многие минеральные вещества, необ-
ходимые для нормального роста и развития детей, иг-
рающие важную роль в регуляции обмена веществ,
формировании иммунитета, устойчивости организма
к действию вредных факторов окружающей среды.
К таким веществам относятся кальций, магний, йод,
фтор и ряд других макро- и микроэлементов. Избыток



 
 
 

или недостаток минеральных солей в питьевой воде,
как в целом, так и в отношении отдельных элементов,
может служить этиологическим фактором целого ря-
да заболеваний, таких как эндемический зоб, кариес
зубов, флюороз, метгемоглобинемия детей и др. По-
требление воды с повышенным содержанием вред-
ных веществ приводит к различным токсемиям и хро-
ническим заболеваниям.



 
 
 

 
1.5. Количественные

нормы водопотребления
 

С позиции гигиены, за норму водопотребления
принимаются нижние границы оптимума, удовле-
творяющие потребность людей без значительного
снижения общего санитарно-гигиенического уровня
жизни. Само собой разумеется, что понятие «опти-
мум» и его границы могут меняться в зависимости от
конкретных условий обстановки, привычек, общекуль-
турного уровня населения и т. п. Однако во всех слу-
чаях нормативы должны предусматривать удовлетво-
рение наиболее важных потребностей как отдельно-
го человека, так и коллектива в целом. Эти потреб-
ности можно разделить на физиологические, хозяй-
ственно-бытовые (гигиенические) и технические.

Физиологические нужды организма удовлетворя-
ются при питье воды, чая, напитков, а также водой,
входящей в состав пищевых продуктов и готовой пи-
щи. Кроме того, некоторое количество воды образует-
ся за счет окисления питательных веществ в процес-
се обмена веществ. При окислении 1 г углеводов об-
разуется 0,55 г метаболической воды; при окислениии
1 г жиров – 1,07 г; 1 г белков -0,4 г метаболической
воды. За сутки в среднем в организме может образо-



 
 
 

ваться 350–400 мл эндогенной воды.
Установлено, что в условиях покоя и комфортного

микроклимата взрослому человеку в сутки требуется
примерно 40 г воды на 1 кг массы тела, детям – в
2–2,5 раза больше, что объясняется как интенсивно-
стью метаболических процессов, так и морфологиче-
скими особенностями детского организма. Нормаль-
ное потребление воды здоровым человеком состав-
ляет 2200–2500 мл в сутки (табл. 4). За минимальную
суточную потребность в воде в неосложненных усло-
виях, по данным ВОЗ, принято считать 1750 мл, в том
числе 650 мл – питье, 750 мл – вода в составе пищи,
350 мл – вода окисления.

Потребность в воде резко возрастает, если человек
выполняет физическую работу, особенно в услови-
ях высокой температуры окружающей среды. В этом
случае большое количество ее расходуется организ-
мом на нужды теплоотдачи путем испарения пота. Ес-
ли в обычных условиях испарением обеспечивается
20–25 % суммарных теплопотерь организма, то при
высокой температуре воздуха этот путь теплоотдачи
становится ведущим, при этом потери воды организ-
мом могут достигать одного и более литров в час. В
табл. 5 представлены результаты специальных фи-
зиолого-гигиенических исследований величины вла-
гопотерь военнослужащих сухопутных войск, прохо-



 
 
 

дивших службу в различных климатогеографических
зонах. Как видно из таблицы, в дни наиболее интен-
сивной нагрузки в жарких условиях влагопотери в ря-
де случаев превышали 10 л в сутки. В среднем людям
в состоянии относительного покоя, в тени при темпе-
ратуре воздуха 30–32 °C требуется примерно 4–5 л
воды в сутки. При выполнении работы средней тяже-
сти на солнцепеке требуется уже 7–8 л, а в случае
выполнения тяжелой работы нужно не менее 10–11 л
воды. В более прохладные дни при средней темпера-
туре воздуха 25–26 °C требуется в зависимости от ин-
тенсивности физической нагрузки 3–5 л воды.

Таблица 4. Суточный обмен воды у человека

Несвоевременное или недостаточное возмещение
потерь жидкости может привести к тяжелым послед-
ствиям – возникновению тепловых и дегидратацион-
ных поражений. Первые симптомы недостатка воды в
виде жажды появляются при дефиците жидкости 0,5–
1,0 % от массы тела. Потеря воды в пределах 4–5 %



 
 
 

проявляется мучительной жаждой, сухостью слизи-
стых, уменьшением потоотделения. Дефицит жидко-
сти 6–8 % сопряжен с прекращением потоотделения,
резким снижением работоспособности, нарушением
кровообращения из-за сгущения крови. При недостат-
ке воды в пределах 10 % и более наступает практи-
чески полная потеря работоспособности, появляются
грозные симптомы нарушения мозгового кровообра-
щения (бред, галлюцинации, психическое возбужде-
ние). Потеря 15–20 % воды от массы тела вызывает
необратимые явления в организме, которые обычно
приводят к смерти.

Таблица 5. Влагопотери военнослужащих при
плановой учебно-боевой подготовке (Нарыков В.
И., 1990)



 
 
 

Поддержание нормального водного баланса и со-
хранение работоспособности организма в условиях
высокой тепловой и физической нагрузки во многом
определяется правильным питьевым режимом. К со-
жалению, существует широко распространенное мне-
ние, что в этих случаях следует воздерживаться от пи-
тья. Утоление жажды в данных условиях якобы приво-
дит к переполнению водой желудка, перегрузке сер-
дечно-сосудистой системы и вымыванию солей из ор-
ганизма. Утверждается также, что чувство жажды не
отражает действительной потребности организма в
воде и попытки удовлетворить жажду приводят лишь
к увеличению потоотделения. Однако еще в 40–50-х
гг. XX в. на основании исследований отечественных и
зарубежных ученых (П. Е. Калмыков, Ф. Т. Еронин, Е.
Адольф) было установлено, что интенсивность пото-
отделения определяется только величиной тепловой
нагрузки и практически не зависит от количества вы-
питой воды. При этом лица, потреблявшие воду по ме-
ре возникновения жажды при нагрузке на жаре, гораз-
до лучше сохраняют работоспособность по сравне-
нию с теми, кто воздерживался от питья. Более того,
было показано, что при свободном питьевом режиме
даже при полном утолении жажды количество выпи-
ваемой воды значительно (иногда наполовину) мень-
ше ее потерь с потом. Невосполненный дефицит жид-



 
 
 

кости отрицательно сказывается на тепловой и физи-
ческой толерантности, увеличивает вероятность теп-
ловых поражений, особенно у молодых солдат. Дан-
ное явление получило название добровольной, или
непроизвольной, дегидратации. Для борьбы с этим
явлением рекомендуется режим питья по команде (в
ряде зарубежных армий он даже введен в полевые
уставы и инструкции). Таким образом, теория и прак-
тика ограничения питья воды при выполнении физи-
ческой нагрузки в жаркую погоду признаны несостоя-
тельными.

Нормы водопотребления в обычных условиях обу-
словлены необходимостью удовлетворения хозяй-
ственно-бытовых и технических потребностей людей.
Они, собственно, и определяют нормы в целом, а
также необходимость их периодического пересмотра.
Современный городской житель Западной Европы по-
требляет 115–125 л воды в сутки, в том числе: питье и
приготовление пищи – 5, гигиена тела – 30–40, уход за
жилищем – 10, смыв в туалете – 18, поливка зеленых
насаждений – 32, общекоммунальные расходы – 20 л.
Немаловажное значение имеет культура водопотреб-
ления, понимание ценности воды как жизненно необ-
ходимого и дефицитного природного продукта.

Планируемые нормы снабжения водой населенных
пунктов определяются федеральным документом –



 
 
 

«Строительные нормы и правила СНиП 2.04.02–84
(табл. 6) – и составляют 125–350 л на человека в
сутки в зависимости от степени благоустройства; для
районов с нецентрализованным водоснабжением, где
жители пользуются водой из водоразборных колонок,
эта норма составляет 30–50 л.

Таблица 6. Нормы хозяйственно-бытового во-
допотребления для населенных пунктов (СНиП
2.04.02–84 «Водоснабжение. Наружные сети и соору-
жения», с измен. 2000)

Мощность водопроводных сооружений, насосов,
сечение водопроводных труб должны учитывать ве-
роятность значительных колебаний расхода воды в
населенных пунктах в течение суток и в разные дни
недели. В противном случае население часто ока-
зывалось бы перед фактом перерывов в ее пода-
че. Недостаточный напор воды при ее интенсивном



 
 
 

заборе может, кроме того, привести к созданию от-
рицательного давления в трубах и подсосу грунто-
вой воды, что нередко служит причиной возникно-
вения вспышек острых кишечных инфекций. Во из-
бежание этого в расчеты водопотребления вводятся
максимальные и минимальные коэффициенты суточ-
ной (Кс) и часовой (Кч) неравномерности, на кото-
рые умножаются величины норм суточного потребле-
ния воды. Величина суточного максимального коэф-
фициента неравномерности составляет 1,1–1,3, су-
точного минимального – 0,7–0,9. Коэффициент часо-
вой неравномерности водопотребления колеблется в
пределах 1,15–1,6, а для общественных зданий – до
3,0 и более.

В дополнение к нормам, определяющим расход во-
ды в жилых помещениях и общественных зданиях, на
каждого рабочего, занятого на промышленном пред-
приятии, должна быть предусмотрена подача следую-
щих количеств хозяйственно-питьевой воды (за сме-
ну):

– при работе в горячих цехах (с тепловыделением
20 ккал/м3 в час) – 45 л;

– при работе в обычных цехах – 25 л;
– на предприятиях, не имеющих бытовой канализа-

ции, норма водоснабжения снижается до 15 л.
Нормы водоснабжения, принятые в Вооруженных



 
 
 

силах РФ, в соответствии с различием в образе жиз-
ни военнослужащих, делятся на полевые и стацио-
нарные. Полевыми нормами руководствуются при ор-
ганизации водоснабжения войск в маневренных бое-
вых условиях, а также в мирное время на учениях, при
перевозках, в походах. Стационарные нормы опреде-
ляют обеспечение водой в мирное и военное время
при расположении войск в военных городках (гарни-
зонах), а также военнослужащих учебных заведений
и учреждений Министерства обороны. Приказом ми-
нистра обороны РФ № 7 от 4.01.1996 предусматрива-
ются следующие усредненные нормы расхода воды
на бытовые и хозяйственные нужды в стационарных
условиях (на одного военнослужащего в сутки):

– при отсутствии водопровода, канализации (при-
возная вода) – 40 л;

– при оборудовании водопроводом, без канализа-
ции – 100 л;

– при оборудовании водопроводом, канализацией,
без горячей воды – 140 л;

– при оборудовании горячим водоснабжением – 225
л.

Полевые нормы значительно отличаются от стаци-
онарных в сторону уменьшения, поскольку в этом слу-
чае добыча и доставка войскам доброкачественной
воды нередко бывает затруднена.



 
 
 

При выполнении подразделениями, группами и от-
дельными военнослужащими учебно-боевых и иных
задач в отрыве от своих воинских частей, а также в бо-
евых условиях нормы потребления воды устанавли-
ваются в зависимости от погоды. При умеренной пого-
де (до 25 °C) норма расхода воды на хозяйственно-пи-
тьевые нужды составляет 20 л, на санитарно-быто-
вые нужды – 40 л на одного военнослужащего в сутки;
при жаркой погоде (более 25 °C) эта норма увеличи-
вается соответственно до 30 и 50 л. Таким образом,
всего на одного военнослужащего планируется воды
питьевого качества: при умеренной погоде – 60 л/сут,
при жаркой погоде – до 80 л/сут (табл. 7).

Таблица 7. Суточные нормы обеспечения водой
в полевых условиях (на одного военнослужаще-
го), л/сут



 
 
 



 
 
 

 
Глава 2. Качество воды

 
 

2.1. Факторы, определяющие
качество воды

 
Под качеством воды, с гигиенической точки зре-

ния, понимается совокупность свойств, определяю-
щих ее пригодность для удовлетворения хозяйствен-
но-питьевых, бытовых и технических потребностей
людей. Критерии оценки качества в своей основе опи-
раются на свойства чистой природной воды. Исходя
из этого, мы говорим, что доброкачественная вода
должна быть бесцветной и прозрачной, не иметь
посторонних запахов и привкусов, не содержать па-
тогенных микроорганизмов и вредных для здоровья
химических веществ.

На схеме 1 представлены основные факторы, вли-
яющие на качество природной воды, и их связь между
собой.

 
2.1.1. Органолептические свойства

 
Гигиеническая оценка качества воды, как прави-



 
 
 

ло, начинается с рассмотрения ее органолептических
свойств, к каковым относятся температура, мутность
(прозрачность), цветность, вкус (привкус) и запах. Эти
показатели наиболее доступны, легко определяют-
ся в любых условиях и поэтому издавна использу-
ются людьми для суждения о доброкачественности
воды. Строго говоря, в этом перечне к собственно
органолептическим относятся лишь запах и привкус
воды; остальные (температура, мутность, цветность)
характеризуют ее физические свойства, дисперсный
и отчасти химический состав. Но поскольку все они
оцениваются и нормируются по интенсивности вос-
приятия органами чувств человека, в международной
практике принято объединять их в одну группу орга-
нолептических показателей.

Температура воды открытых водоемов обычно со-
ответствует температуре воздуха, несколько отставая
от нее. Подземные воды имеют, как правило, темпе-
ратуру тех слоев земли, в которых они залегают. Бу-
дучи плохим проводником тепла, земля нивелирует
суточные, а в более глубоких слоях и годовые коле-
бания температуры, приводя ее к средним величи-
нам. Отсюда следует, что данные о температуре во-
ды, полученные за длительный промежуток времени
(порядка одного года), могут служить ценными пока-
зателями степени защищенности подземного источ-



 
 
 

ника воды от проникновения в него поверхностных
вод, а с ними – и загрязнений.

Схема 1. Факторы, определяющие качество при-
родной воды

В современных условиях вследствие сброса в по-
верхностные водоемы большого количества сточных
вод промышленных предприятий, особенно тепловых
и атомных электростанций, наблюдается устойчи-
вое повышение естественной (свойственной данно-
му времени года) температуры воды поверхностных
источников. Подобный процесс рассматривается как
тепловое загрязнение водоемов. Летом в них замед-
ляется жизнь аэробных организмов из-за уменьшения
растворимости кислорода и, стало быть, затрудняют-



 
 
 

ся процессы самоочищения. Не случайно действую-
щее водно-санитарное законодательство ограничива-
ет повышение температуры воды поверхностных ис-
точников. Согласно правилам охраны поверхностных
вод от загрязнения, летняя температуры воды в ре-
зультате спуска сточных вод не должна повышаться
более чем на 3 °C по сравнению со среднемесячной
температурой воды самого жаркого месяца года за по-
следние 10 лет.

При оценке прямого теплового действия воды при
ее потреблении следует иметь в виду, что наиболее
приемлемой для питья считается вода с температу-
рой 7–15 °C. Питье воды с температурой ниже 7 °C
может вызвать значительное охлаждение слизистой
глотки и пищевода и способствовать простудным за-
болеваниям. Вода с температурой 20 °C и выше те-
ряет свое освежающее действие, воспринимается как
невкусная, что особенно нежелательно при физиче-
ской нагрузке в жаре. Такая вода даже при свобод-
ном и неограниченном питьевом режиме потребляет-
ся в меньшем количестве и способствует постепенно-
му накоплению водного дефицита (непроизвольному
обезвоживанию).

Мутность природных вод вызывается присут-
ствием тонкодисперсных примесей, представленных
нерастворимыми или коллоидными (неорганически-



 
 
 

ми и органическими) веществами различного проис-
хождения: песка, глины, железа, растительного или
почвенного гумуса и др. Величина, обратная мутно-
сти, носит название прозрачностъ и характеризу-
ет способность воды пропускать видимый свет. Мут-
ность определяют турбидиметрически (по ослабле-
нию проходящего света) путем сравнения проб иссле-
дуемой воды со стандартными суспензиями. Резуль-
таты выражают в мг/дм3 (при использовании суспен-
зии каолина) или в ЕМ/дм3 (единиц мутности) – при
использовании суспензии формазина. Чистая при-
родная вода имеет мутность не более 1,5 мг/дм3, или
2,6 ЕМ/дм3.

Мерой прозрачности служит высота столба воды,
через который можно различать на белой бумаге
шрифт высотой 3,5 мм средней жирности или на-
блюдать опускаемую в водоем белую пластину опре-
деленных размеров (диск Секки). Прозрачность чи-
стой воды составляет не менее 30 см. На практике
для оценки качества питьевой воды величину про-
зрачности определяют в тех случаях, когда мутность
превышает 3 мг/дм3; при меньшем ее значении для
определения действительной прозрачности необхо-
дим слишком большой столб воды. Так, прозрачность
воды озера Байкал (по диску Секки) при спокойной во-



 
 
 

де достигает 10 и более метров.
Мутность воды имеет большое значение при оцен-

ке ее качества. Известно, что мутная вода, помимо от-
рицательного, брезгливого к ней отношения, нередко
имеет неприятный вкус и, что более важно, явно со-
держит посторонние вещества, свидетельствующие о
неблагополучном санитарном состоянии водоисточ-
ника. Частицы мути, кроме того, сорбируют на своей
поверхности различные микроорганизмы, в том чис-
ле и патогенные вирусы. Взвешенные вещества, со-
держащиеся в воде, затрудняют ее очистку, особенно
обеззараживание, связывая (нейтрализуя) дезинфек-
танты и, таким образом, защищая бактерии и виру-
сы от действия обеззараживающих веществ. Не слу-
чайно, в соответствии с рекомендациями ВОЗ, одним
из главных условий достижения необходимой степе-
ни обеззараживания воды является обеспечение ми-
нимально возможной ее мутности (не более 1 НЕФ).

В некоторых случаях прозрачная подземная вода,
извлеченная на поверхность, через некоторое вре-
мя мутнеет. Это происходит вследствие образования
гидрата окиси железа или карбоната кальция из гид-
рокарбонатов:



 
 
 

В первом случае имеет место окисление раство-
ренного в воде железа кислородом воздуха; во втором
– отдача свободной углекислоты воздуху. Для здоро-
вья такое помутнение не опасно.

Цветность – это показатель качества, характери-
зующий интенсивность окраски воды и обусловлен-
ный содержанием окрашенных химических соедине-
ний. Количественно цветность выражается в граду-
сах платино-кобальтовой (хромово-кобальтовой) шка-
лы. Доброкачественная питьевая вода должна быть
бесцветной, т. е. иметь не более 20° цветности.

Цветность природных вод обусловлена, главным
образом, присутствием гумусовых веществ и соеди-
нений трехвалентного железа, которые окрашивают
воду обычно в желтовато-бурый, а при большом их ко-
личестве даже в коричневый цвет. Зеленовато-голу-
бую окраску придают воде соли закиси железа и сво-
бодная сера, образующаяся в результате окисления
сероводорода (в Тбилиси – в банях, в Пятигорске –
в санаториях); темный цвет – марганцовые соедине-
ния; красный оттенок – сульфобактерии. Сточные во-
ды промышленных предприятий могут окрасить воду



 
 
 

в любой цвет в зависимости от химической природы
красителя.

Окраска воды, связанная с наличием гумусовых ве-
ществ и гидрата окиси железа, вреда для организ-
ма не представляет, тем не менее она нежелатель-
на, так как, кроме неприятного эстетического чувства,
нередко сопровождается ухудшением ее органолеп-
тических свойств. Высокая цветность воды в водое-
мах снижает содержание растворенного кислорода,
который расходуется на окисление соединений же-
леза и гумусовых соединений. Кроме того, гумино-
вые вещества являются предшественниками образо-
вания вредных побочных продуктов хлорирования во-
ды (тригалометанов и других галогенорганических со-
единений), что рассматривается уже как существен-
ный риск для здоровья.

Совершенно иное значение для оценки качества
воды имеет окраска, обусловленная веществами, по-
павшими со сточными жидкостями. В этом случае она
уже одна может дать основание к запрещению ис-
пользования данной воды для удовлетворения фи-
зиолого-гигиенических и нередко хозяйственно-быто-
вых нужд.

Вкус, привкус и запах. Питьевая вода должна обла-
дать приятным освежающим вкусом и не иметь запа-
ха. Растворенные соли, органические вещества, газы,



 
 
 

поступающие в воду с промышленными и хозяйствен-
но-бытовыми стоками, а также вносимые в процессе
ее обработки, могут придавать ей тот или иной при-
вкус и запах. Так, например, ионы магния и бария при-
дают воде горький вкус, ионы водорода – кислый, ио-
ны большинства солей – соленый, гумусовые веще-
ства – болотистые привкус и запах. Промышленные
и хозяйственно-бытовые стоки нередко придают воде
запах хлора, сероводорода, фенолов и хлорфенолов,
нефтепродуктов и др.

Некоторые органические вещества могут прояв-
лять или заметно усиливать свой запах после хлори-
рования воды. Так, запах карболовой кислоты (фено-
ла) исчезает при концентрации 18 мг/л, но после хло-
рирования воды образующиеся хлорфенольные со-
единения обнаруживаются в концентрации 0,005 мг/л,
т. е. интенсивность запаха возрастает в 3600 раз. Ана-
логичное «провоцирование» запаха возникает при
хлорировании воды, содержащей бензин, эфирные
соединения. Данное обстоятельство нередко исполь-
зуется для обнаружения связи подземных вод с раз-
личными источниками загрязнений.

Вкус, привкус и запах воды определяются методом
экспертных оценок по пятибалльной шкале (табл. 8).
Определение вкуса проводится при температуре во-
ды 20 °C, запаха – при 20° и 60 °C. При выдаче потре-



 
 
 

бителю вкус, привкус и запах ее не должны быть вы-
ше двух баллов.

Таблица 8. Оценка вкуса, привкуса и запаха во-
ды (по ГОСТ 3351–74)

Значение органолептических свойств воды труд-
но переоценить. Человек издавна научился опреде-
лять доброкачественность воды по наиболее доступ-
ным и легко определяемым показателям – вкусу, за-
паху, мутности и цветности. Любое отклонение этих
свойств от привычных и хорошо знакомых ощущений,
свойственных чистой воде, вызывает защитную реак-
цию в виде отказа от использования сомнительной
воды. И это имеет под собой прямую физико-химиче-
скую основу, ибо чистая природная вода не имеет по-
сторонних запахов и привкусов, прозрачна и бесцвет-
на. На этом основан один из принципов нормирова-



 
 
 

ния содержания химических веществ в воде – орга-
нолептический показатель вредности. Суть его за-
ключается в том, что вещества, даже не относящиеся
к группе токсичных (вредных), не должны значитель-
но изменять вкус, запах, мутность и цветность воды.

 
2.1.2. Химический

состав природной воды
 

Химический состав природной воды очень сложен,
в ней обнаруживается более половины известных хи-
мических элементов таблицы Менделеева. К числу
наиболее распространенных и важных в смысле вли-
яния на качество природной воды ингредиентов сле-
дует отнести анионы – Cl1-, SO4

2-, НСO3
2-, СО3

2-, NO2
1-

, NO3
1-, НРO3

1-, HS1-; катионы – Na1+, K1+, Ca2+, Mg2+,

Mn7+, NH4
1+; плохо растворимые соединения алюми-

ния и силиция (глины, пески); газы – O2, СO2, H2S,
N2, CH4; органические соединения – гумусовые ве-
щества, пептоны, аминокислоты, мочевина и другие
продукты распада животных и растительных организ-
мов; микроэлементы – йод, фтор, кобальт, свинец, мы-
шьяк, цинк, селен, ртуть, хром и т. д.; радиоактивные
вещества.



 
 
 

Сочетания и количественные соотношения пере-
численных веществ в природной воде могут быть са-
мыми разнообразными в зависимости от гидрогеоло-
гических условий местности, а также промышленной
и хозяйственно-бытовой деятельности людей. Тем не
менее всё их многообразие можно разделить на сле-
дующие основные группы: 1) вещества, указывающие
на возможность загрязнения воды патогенными мик-
роорганизмами; 2) вещества, имеющие положитель-
ное физиологическое значение; 3) вещества, облада-
ющие токсическими свойствами; 4) вещества, влия-
ющие на вкусовые и другие потребительские свой-
ства воды. Такая классификация химических веществ
природной воды, сформулированная на основе пред-
ложений начальника кафедры общей и военной ги-
гиены Военно-медицинской академии профессора П.
Е. Калмыкова (1948), открыла возможность для раз-
работки единых норм химического состава, которым
должна отвечать доброкачественная вода. Кроме то-
го, эта классификация позволяет понять происхожде-
ние и гигиеническую значимость определяемых в во-
де веществ, что особенно важно при выборе источни-
ка водоснабжения.

Совершенно очевидно, что для гигиенической
оценки качества воды основное значение имеют ве-
щества, входящие в состав первой, второй и третьей



 
 
 

групп. Они в первую очередь нуждаются в нормиро-
вании. Что касается четвертой группы, то содержание
их в воде может быть самым различным, вплоть до
пределов вкусовой ощутимости.

Рассмотрим более подробно вещества, составляю-
щие перечисленные группы.

 
Показатели возможного загрязнения

воды патогенными микроорганизмами
 

В эту группу включены наиболее важные в гигиени-
ческом отношении вещества и показатели, характе-
ризующие качество воды с эпидемиологической точ-
ки зрения. Сюда относятся соединения, содержащие
азот, органические вещества, обусловливающие так
называемую окисляемость воды, хлориды, фосфаты,
растворенный кислород и биохимигеское потребле-
ние кислорода (ВПК), водородный показатель (рН).

 
Соединения азота

 

Азот в воде может находиться в составе как орга-
нических, так и неорганических соединений. Органи-
ческий азот представлен продуктами биодеградации
(разложения) белков животного происхождения типа
низших пептидов, аминокислот, мочевины и т. п. Кро-



 
 
 

ме того, сюда относится азот, входящий в состав мик-
роорганизмов, низших растений и неразложившихся
остатков высших растений. В сумме они представля-
ют так называемый альбуминоидный азот.

Из неорганических соединений азота в природной
воде встречаются ионы аммония (NH4), азотистой
(NO2) и азотной (NO3) кислот. Они появляются в во-
де главным образом в результате конечного распада
веществ белкового происхождения, т. е. аминокислот,
мочевины и т. п. Причем вначале образуется аммиак:

RCHNH2COOH + Н2O → RCHOHCOOH + NH3

Под действием ферментов нитрифицирующих бак-
терий (Nitrosomonas) в присутствии достаточного ко-
личества кислорода аммиак окисляется до азотистой
кислоты:

NH3 + O2 → HNO2 + H2↑

Ферменты микробного семейства Nitrobacter окис-
ляют азотистую кислоту до азотной:

2HNO2 + O2 → 2HNO3

Аммиак (ион аммония) является более доступ-
ным для определения и довольно хорошим индикато-
ром недавнего загрязнения воды органическими ве-
ществами белковой природы. Основные источники
его поступления в водные объекты – животноводче-



 
 
 

ские фермы, хозяйственно-бытовые сточные воды,
поверхностный сток с сельхозугодий при использова-
нии удобрений, а также сточные воды пищевой, коксо-
химической, лесохимической промышленности. Од-
нако в некоторых случаях заведомо чистая вода мо-
жет содержать ион аммония в весьма значительных
количествах. Это относится к водам глубокого грун-
тового происхождения и к воде, содержащей гумусо-
вые вещества. В первом случае аммиак образуется
за счет восстановления нитритов и нитратов серни-
стыми соединениями. Так, по результатам исследова-
ния воды примерно шестидесяти артезианских сква-
жин Москвы, содержание аммиака в них колебалось
от 0,01 до 0,75 мг/дм3. Появление аммиака в поверх-
ностных водах, содержащих большое количество гу-
мусовых веществ, обусловлено тем, что они являют-
ся довольно сильными восстановителями, способны-
ми переводить нитраты в аммиак. В доброкачествен-
ной воде других источников аммиак, как правило, от-
сутствует или содержится в ничтожно малых количе-
ствах (не более 0,2 мг/дм3), поэтому в каждом случае
следует разобраться в причинах и источнике его про-
исхождения.

Нитриты (ионы азотистой кислоты) имеют более
важное значение, чем ион аммония, для определе-
ния загрязненности воды органическими отбросами



 
 
 

животного происхождения. «Присутствие в воде для
питья даже одной азотистой кислоты уже в высо-
кой мере делает исследуемую воду подозрительной
с точки зрения ее загрязненности и требует очень
внимательного обследования источника», – подчер-
кивал профессор Г. В. Хлопин (1913). Свои выводы
он подтвердил данными исследования загрязненной
воды многих водоисточников, где, как правило, об-
наруживалась азотистая кислота. Наиболее вероят-
ным условием обнаружения нитрит-иона в воде яв-
ляется наличие интенсивного распада относительно
нестойких (животного происхождения) органических
веществ белковой природы, сопровождающегося вы-
раженным процессом нитрификации. Этим, по-види-
мому, и следует объяснить большое санитарно-пока-
зательное значение нитритов.

Присутствие в природных водах нитратов (ионов
азотной кислоты) связано с дальнейшей нитрифи-
кацией аммонийных ионов (см. выше), поступлени-
ем промышленных и хозяйственно-бытовых сточных
вод, стоком с сельскохозяйственных угодий, на кото-
рых применяются азотные удобрения. Нитрат-ион как
показатель загрязнения воды имеет меньшее значе-
ние. Обнаружение его при отсутствии аммиака и нит-
ритов указывает на загрязнение воды в прошлом, а
в грунтовых водах – на загрязнение почвы, через ко-



 
 
 

торую они проходили. Контроль содержания нитра-
тов, особенно в грунтовых водах, в настоящее время
обусловлен, главным образом, их возможным токси-
ческим действием. Исходя из этого, данный ингреди-
ент воды рассматривается в группе веществ, оказы-
вающих токсическое действие на организм человека.

Органические вещества, содержащиеся в природ-
ных водах, подразделяются на аутохтонные, образу-
ющиеся в водоемах за счет жизнедеятельности вод-
ных организмов и растений и их распада, и гетерох-
тонные, поступающие извне с атмосферными осад-
ками, хозяйственно-бытовыми и техническими сточ-
ными водами. Химический состав их весьма сложен
и разнообразен. Что касается агрегатного состояния,
то они могут находиться в виде истинных растворов,
коллоидных взвесей и в виде суспензий.

Разнообразие форм существования органических
веществ в воде чрезвычайно затрудняет их раздель-
ное определение. Поэтому в настоящее время об их
суммарном содержании судят по разнице массы сухо-
го остатка до и после прокаливания или, чаще всего,
по количеству миллиграммов кислорода, затраченно-
го на окисление органических веществ в 1 дм3 воды.
Эту величину назвали окисляемостью воды. Суще-
ствует несколько видов окисляемости в зависимости
от применяемого окислителя: перманганатная, бихро-



 
 
 

матная, йодатная. Чем сильнее окислитель, тем бо-
лее полным будет результат. Так, при окислении би-
хроматом калия окисляется до 90–95 % имеющихся
органических соединений, а при использовании для
этих целей марганцевокислого калия – только 40–
45 %. Поэтому бихроматную окисляемость отличают
от перманганатной и называют химическим потребле-
нием кислорода (ХПК). Для бытовых сточных вод мож-
но ориентировочно принять, что 1 мг загрязняюще-
го органического вещества соответствует 1,2 мг/дм3

ХПК. Перманганатная окисляемость, как менее силь-
ная, «отвечает» лишь за 25 % органики по сравнению
с данными ХПК (по требуемому расходу кислорода).

Количество органических веществ в природных во-
дах может быть самое различное. Подземные воды
обычно содержат их мало (десятые и сотые доли мил-
лиграмма на 1 дм3), воды открытых водоемов – боль-
ше. В гигиенической практике для оценки качества
воды хозяйственно-питьевого назначения преимуще-
ственно используется перманганатная окисляемость,
тогда как бихроматная окисляемость (ХПК) применя-
ется для контроля состава и степени очистки сточных
вод. Перманганатная окисляемость грунтовых вод до-
стигает 2–3 мг/дм3, воды поверхностных источников –
6–8 мг/дм3 кислорода.



 
 
 

Гигиеническое значение органических веществ за-
висит от их происхождения. Та часть из них, кото-
рая образуется за счет биологических процессов в са-
мой воде, для оценки качества воды обычно боль-
шого значения не имеет. И наоборот, вещества, по-
ступающие в воду с хозяйственно-бытовыми и про-
изводственными стоками, имеют огромное значение,
так как указывают на опасность заражения воды па-
тогенными микроорганизмами или токсическими ве-
ществами. Установлению природы органических ве-
ществ помогают осмотр водоисточника на месте и
показатель цветности воды. Обнаружение высокой
окисляемости при малой цветности, особенно в грун-
товой воде, как правило, свидетельствует о попада-
нии в нее органических веществ животного происхож-
дения или промышленных стоков. Сочетание высо-
кой окисляемости с большой цветностью воды леси-
сто-болотистого происхождения чаще всего связано с
наличием в ней веществ растительного происхожде-
ния типа гумусовых соединений.

В настоящее время все большее распростране-
ние получает оценка органической загрязненности
воды по содержанию растворенного органического
углерода. Так, директива Совета Европы 98/83/ЕС
включает определение общего органического углеро-
да (ТОС) в состав показателей, применяемых для мо-



 
 
 

ниторинга качества питьевой воды. В России как нор-
мативный показатель он используется пока только в
целях нормирования качества бутилированной воды:
для воды первой категории – не более 10 мг/л, для во-
ды высшей категории – 5 мг/л, однако в научной прак-
тике он применяется достаточно широко.

Растворенный кислород. Источником растворен-
ного кислорода в природных водах являются атмо-
сфера и жизнедеятельность водных хлорофиллонос-
ных организмов. Подземные воды часто не содер-
жат кислорода вовсе. Степень насыщения кислоро-
дом поверхностных вод подвержена заметным коле-
баниям. При слабом развитии биологических и биохи-
мических процессов она соответствует растворимо-
сти кислорода при температуре и давлении на момент
исследования: 6–8 мг/л летом и 8–12 мг/л зимой.

Потребителями кислорода в природной воде явля-
ются в основном органические вещества животного
происхождения, распадающиеся до простых соеди-
нений, а также некоторые микроорганизмы. Отсюда
следует, что количество кислорода в воде может слу-
жить косвенным показателем степени ее загрязнения.
Вода считается чистой, если в ней содержится 80–
90 % кислорода от максимально возможного насыще-
ния при данной температуре, сомнительного качества
– 50–75 % и загрязненной – при наличии кислорода



 
 
 

менее 50 % от максимального. Согласно санитарным
правилам и нормам, содержание кислорода в воде в
любой период года должно быть не менее 4 мг/л в
пробе, отобранной до 12 ч дня.
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