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Введение 

     Существование биосферы и человека всегда было основано на 

использовании воды. Человечество постоянно стремилось к увеличению 

водопотребления, оказывая на гидросферу огромное многообразное давление 

(Коробкин, Передельский, 2015) 

Рост городов, промышленности, интенсивная эксплуатация природных 

источников и недостаточная очистка воды ведет к постепенной деградации водных 

ресурсов. В частности, негативное влияние урбанизации сказывается на водоемах, 

находящихся вблизи городов и населенных пунктов (Кожова, 1986). 

Негативное влияние связано, прежде всего, с загрязнением. Под этим 

явлением понимают снижение биосферных функций водоемов и экологического 

значения в результате поступления в них вредных веществ. Загрязнение вод 

проявляется в изменении физических и органолептических свойств (нарушение 

прозрачности, окраски, запаха, вкуса), увеличения содержания сульфатов, хлоридов, 

нитратов, токсичных тяжелых металлов, сокращении растворенного в воде 

кислорода воздуха, появлении радиоактивных элементов, болезнетворных бактерий 

и других загрязнителей (Коробкин, Передельский, 2015). 

Загрязнение поверхностных вод приводит к загрязнению грунтовых вод  и 

является одним из главных источников угрозы для здоровья человека (Небел, 1993). 

Так, миллионы людей на планете не имеют доступа к чистой пресной воде, при этом 

ее запасов в природе вполне достаточно для всех. Проблемы с доступом к чистой 

воде и водоотведением влекут за собой ухудшение экономической и социальной 

обстановки среди населения, в том числе голод, нищету, отсутствие возможностей 

для образования. На решение этой проблемы направлена шестая цель в области 

устойчивого развития, принятая в 2015 году на Саммите ООН, которая 

подразумевает под собой обеспечение наличия и рационального использования 

водных ресурсов и санитарии для всех. Именно поэтому оценка экологического 

состояния водных ресурсов  является актуальной в настоящее время.  

Как известно, водные ресурсы представлены поверхностными и подземными 

водами. В решении вопроса водоснабжения населения республики важное значение 

имеют подземные воды. Особую необходимость представляет изучение 
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экологического состояния родников Чувашской Республики, поскольку в 

водопотреблении по республике проявляется недостаточная ее обеспеченность 

поверхностными водами. По этой причине потребности в воде во многих районах 

удовлетворяются засчет подземных вод. (Димитриев, 1996).  

 Некоторые факторы оказывают негативное воздействие на подземные воды  и 

создают риск возникновения экологической проблемы, которая рассматривается в 

нашей работе. Исходя из этого, была определена тема нашего исследования:  

«Изучение качества воды некоторых родников Чувашии» 

Объект исследования: вода из некоторых родников Чувашской Республики. 

   Предмет исследования: качественный и количественный химический состав 

родниковой воды. 

   Основной целью нашей работы нашего исследования –  выяснить, соответствует 

ли родниковая вода Чувашской Республики требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 и 

ГОСТа Р 51232-98. 

   При этом перед нами ставились следующие  задачи:  

1) Выбрать родники на территории Чувашии  для исследования качества воды  

2) Провести качественный и количественный анализ  проб воды, взятых из 

некоторых родников Чувашской Республики.  

3)  Сравнить полученные результаты с  нормами СанПиН 2.1.4.1074-01 и ГОСТа Р 

51232-98;  

4) Узнать источники загрязнения родников   и  влияние  отдельных загрязнителей на 

здоровье  человека 

   Гипотеза: вода родников ЧР соответствует нормам питьевой природной воды.   

    Загрязнение родниковых вод в результате развития промышленности и сельского 

хозяйства вблизи населенных пунктов является основным экологическим риском, 

рассматриваемым в нашей работе 

Данный риск может привести к неблагоприятным последствиям, а именно: 

снижению устойчивости экосистемы родников, загрязнению грунтовых вод 

Соответственно, источник станет непригодным для использования. 

Практическая значимость работы заключается в том, что её результаты 

могут быть использованы при разработке мер по улучшению экологического 
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состояния подземных и поверхностных вод  малых населенных пунктов, а также для 

снижения экологического риска.  

Обзор литературы 

   Родник - естественный выход подземных вод на земную поверхность на суше или 

под водой (подводный источник) 

Образование источников может быть обусловлено различными факторами: 

 пересечением водоносных горизонтов отрицательными формами современного 

рельефа (например, речными долинами, балками, оврагами, озёрными 

котловинами), 

 геолого-структурными особенностями местности (наличием трещин, зон 

тектонических нарушений, контактов изверженных и осадочных пород), 

 фильтрационной неоднородностью водовмещающих пород и др. (Альтовский 

М.) 

   Республика Чувашия очень богата на родники, ключи и источники. В республике 

более двух тысяч родников, при этом обустроены почти триста родников в разных 

селах и деревнях республики. (Димитриев А.Д.) 

   Исследования различных  водоёмов проводились  на территории  республики. 

Объектами для изучения традиционно выступают реки: например, река Цивиль 

(Тарасова, Буркова, 2013), отдельные участки Суры (Баянов, Воденеева и др., 2011); 

существуют работы, посвященные изучению состояния экосистем озёр 

(Владимирова, Иванова и др. 2008). Кроме того, на территории Чувашии 

расположено Чебоксарское водохранилище, которое представляет особый интерес 

для научных исследований (Максимов, Подшивалина и др; Гелашвили, Охапкин и 

др., 2012). В своих работах авторы в основном прибегают к использованию 

стандартных методик, основанных на сборе биологического материала и его 

последующем анализе путём составления разнообразных графиков, таблиц и 

диаграмм. Отдельные работы (Баянов, Воденеева и др., 2011) отмечаются тем, что в 

них приводятся данные за несколько лет исследований, что позволяет выполнить 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
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сравнительную характеристику и оценить характер развития тех или иных 

процессов в водоёме.  

На территории Чувашской Республики проводятся исследования родниковой 

воды. Например, отдел контроля природных и сточных вод филиала «ЦЛАТИ по 

Чувашской Республике» проводит анализ воды из колодцев и родников. Воду 

рассматривают по следующим показателям: железо общее, кальций, магний, натрий, 

калий, нитраты, нитриты, щелочность, гидрокарбонаты и др. (Васильева С.Р.) 

   На территориях соседних республик (Марий-Эл, Татарстан, Мордовия) и областей 

(Ульяновская и Нижегородская) проводятся подобные исследования. 

Государственные филиалы и отдельные личности исследуют подземные воды в 

каждом регионе. Написано много исследовательских работ, в свободном доступе 

находятся данные качественных и количественных анализов. 

   В республике Татарстан учтено 3702 родника. Информация по количеству 

родников, их санитарном состоянии, использовании для питьевых нужд и другие 

характеристики представлены на сайте команды «Кочующие».  (Бортяков А., 2017) 

   В Ульяновской области более 1500 родников. Из них благоустроены и хорошо 

проверены 130 (Гагарина О.В., 2012) 

   Качественный состав родниковых вод Ульяновской области не очень 

разнообразен, так как родники дренируют главным образом водоносные горизонты 

четвертичной толщи горных пород. Наибольшее распространение получили воды 

гидрокарбонатного кальциевого или магниево-кальциевого состава с 

минерализацией до 0,6-0,7 г/л.  

   Лишь в родниковых водах, дренирующих водоносные горизонты, где на их 

формирование влияет подток вод из нижележащих водоносных горизонтов 

дочетвертичного возраста, наблюдается повышенное содержание сульфат-ионов и 

тогда минерализация родниковой воды увеличивается до 1,13-1,36 г/л. (Бортяков А., 

2017) 

   В Нижегородской области так же исследуются родники. Проводят как 

качественный, так и количественный анализ, исследуют органолептические 

свойства. Такие исследования  в основном проводит компания «ИНВИТРО» 

(Островский А.Ю.). 



7 
 

   В республике Марий-Эл есть много организаций, которые проводят анализ 

родниковой воды . Например, «Бурводстрой», «Эридан» и «СпецВодСтрой». Эти 

компании могут предложить развернутый анализ на многие катионы и анионы. Так 

же исследуют на органолептические свойства. (Островский А.Ю.) 

Отмечаем, данная тема часто фигурирует в научных работах школьников и 

студентов, поскольку является интересной, всегда актуальной 

Материалы и методика 

Работа проводилась в несколько этапов: 

1 этап- Отбор проб. Пробы отбирались из источников, расположенных в следующих 

районах: Урмарский, Чебоксарский, Мариинско-Посадский, Шумерлинский и 

Порецкий районы (рис. 1). Из каждого родника отбиралось три пробы.  

 

Рис.1. Места проведения исследований 

2 этап – качественный анализ.  

2.1 Исследование проб воды на органолептические характеристики (цвет, вкус, 

запах, прозрачность).   

Для определения вкуса около 30 мл пробы воды поместил в стаканчик 

вместимостью 50 мл. Испытуемую воду малыми порциями набирали  в полость рта, 

не проглатывая, задерживали 3-5 секунд. Для определения запаха 100 мл 

исследуемого образца довели до температуры 60 градусов в закрытой колбе, 

используя водяную баню. После этого содержимое несколько раз перемешали 
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вращательными движениями, после чего колбу открыли и определили характер и 

интенсивность запаха. Цвет и прозрачность определяли на глаз.   

2.2. Определение катионов свинца (II). 

          В пробирку поместили 5 мл пробы воды, прибавили 1 мл 10% раствора 

хромата калия (K2CrO4). По выпадению желтого осадка делают вывод о содержании 

катионов свинца 

2.3 Определение катионов меди (II) 

         В фарфоровую чашку поместили 3 мл исследуемой воды, осторожно выпарили 

(приложение 1)  досуха и на периферийную часть нанесли каплю 

концентрированного раствора аммиака (NH3). Появление интенсивно-синей или 

фиолетовой окраски свидетельствовало бы о присутствии ионов меди.  

2.4 Определение катионов железа (II) 

          К 5 мл исследуемой воды прибавили 0,1 г. калия сульфата (K2SO4) и около 1 г. 

красной кровяной соли (K3[Fe(CN)6]) (приложение 2). В присутствии ионов 

двухвалентного железа появилось бы сине-зеленое окрашивание.  

2.5 Определение катионов железа(III) 

          К 5 мл природной воды добавили 2 капли концентрированной соляной 

кислоты и 5 капель 10% раствора роданистого аммония (NH4CNS) (приложение 3). 

При наличии Fe3+ появляется красное окрашивание.  

2.6. Определение сульфат-ионов 

        К 5 мл исследуемой воды прилили 4 капли 10% раствора HCl и столько же 

капель 5% раствора BaCl2. Содержимое пробирки нагрели на пламени спиртовки 

(приложение 4). В присутствии сульфат-ионов выпадает белый осадок или 

появляется муть.  

2.7. Определение хлорид-ионов  

         К 5 мл исследуемой воды прилили три капли 10% раствор азотнокислого 

серебра, подкисленного азотной кислотой. Появление осадка или мути указывает на 

наличие анионов хлора.  

3 этап – количественный анализ. В исследуемой воде определялось количество 

ионов 
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   Качественное определение ионов нами было произведено в школьной 

лаборатории, количественный анализ был произведен в лаборатории качества вод 

филиала Центра лабораторного анализа и технических измерений по Чувашской 

Республике. Помощь в определении оказывала начальник лаборатории Васильева 

Светлана Рюриковна, за что мы ей признательны и благодарны.  

Результаты и их обсуждение 

   По органолептическим характеристикам все пробы воды прозрачные, без запаха, 

небольшой привкус и запах растений наблюдали в воде из родника Чебоксарского 

района, и немного солоноватой оказалась вода из родника Порецкого района. 

(таблица 1) 

 

Таблица 1. Органолептические свойства воды из исследуемых источников.  

 Родник 

Урмар. р-он 

Родник 

Чебоксар. р-

он 

Родник 

Марпосад. р-

он 

Родник 

Шумерлин. р-

он 

Родник 

Порецкий  р-

он 

Цвет прозрачный прозрачный прозрачный прозрачный прозрачный 

Запах Без запаха Без запаха Без запаха Травянистый Без запаха 

Вкус Без вкуса Без вкуса Без вкуса Привкус 

растений 

Солоноватый 

Прозрач-

ность 

прозрачный прозрачный прозрачный прозрачный прозрачный 

 

    Таблица 2. Содержание ионов свинца в исследуемых пробах воды. 

 Родник 

Урмар. р-он 

Родник 

Чебоксар.     

р-он 

Родник 

Марпосад.   

р-он 

Родник 

Шумер.  р-он 

Родник 

Порецкий     

р-он 

Повторность 1 - - - - - 

Повторность 2 - - - -  - 

Повторность 3 - - - - - 

 

  Как видно из таблицы, катионы свинца не выявлены ни в одной из проб. Это несет 

положительные последствия, т.к. свинец - очень распространенный и крайне 

токсичный для любого живого организма металл. Одной из особенностей свинца 

является оседание в тканях организма, откуда он уже не выводится. Он может 

приводить к нарушению работы кишечника и почек, пагубно влияет как на 

центральную, так и периферическую нервные системы, портит зубы, волосы и 
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ногти. Место забора воды может стать источником данного металла в воде. Также 

свинец может появиться из веществ, загрязнивших некогда почву, например, из 

разлитого бензина (Карпов И.Б.).  

             Таблица 3. Содержание ионов меди в исследуемых пробах воды 

 Родник 

Урмар.     

р-он 

Родник 

Чебоксар.     

р-он 

Родник 

Марпос. р-он 

Родник 

Шумер. р-он 

Родник 

Порецк.  р-он 

Повторность 1 - - - - - 

Повторность 2 - - - - - 

Повторность 3 - - - - - 

                          

  Анализ катионы меди в пробах воды не выявил. Это положительный фактор, т.к. 

повышение количества ионов меди в питьевой воде характеризуется неприятным 

вяжущим привкусом, кроме того она пагубно влияет на состояние человеческого 

организма. Насыщение медью сопровождается болевыми ощущениями в мышцах, 

нарушениями сна, депрессивным состоянием, повышенной раздражительностью. 

Избыток меди способен вызвать даже раннее старение. К основным источникам 

появления меди в сточной воде являются гальванические цехи и участки. (Носова 

А.Ф.)  

Таблица 4. Содержание ионов железа двухвалентного в исследуемых пробах воды 

 Родник 

Урмарский 

р-он 

Родник 

Чебоксар.    

р-он 

Родник 

Марпосад.   

р-он 

Родник 

Шумерлин. 

р-он 

Родник 

Порецкий     

р-он 

Повторность 1 - - - - - 

Повторность 2 - - - - - 

Повторность 3 - - - - - 

 

   Во всех пробах катионов железа (II) не обнаружено. Негативное воздействие воды 

с повышенной концентрацией ионов железа может привести к следующим 

последствиям: 

1) раздражению и пожелтению кожных покровов, появлению аллергических 

реакций; 

2) нарушению работы печени, сердца и щитовидной железы; 

3) расстройству ЖКТ; 

4) изменению состава крови; 

5) снижению концентрации внимания. 
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  Причина появления двухвалентного железа - естественное содержание металла в 

болотных водах или источниках воды, расположенных вблизи заболоченных 

местностей. (Бортяков А.)  

Таблица 5. Содержание ионов железа трехвалентного в исследуемых пробах воды 

 Родник 

Урмарский 

р-он 

Родник 

Чебоксар.    

р-он 

Родник 

Марпосад.   

р-он 

Родник 

Шумерлин. 

р-он 

Родник 

Порецкий    

р-он 

Повторность 1 ++ + ++ ++ +++ 

Повторность 2 + ++ ++ + ++ 

Повторность 3 ++ ++ ++ ++ +++ 

 

    Чем больше "+", тем больше степень окраски 

   Анализ показал, что катионы трехвалентного железа обнаружены, и большее 

количество соли присутствует в пробе воды из родника Порецкого района.     

Систематическое употребление воды с повышенным содержанием солей железа, 

приводит к накоплению железа во внутренних органах человека и различным 

расстройствам: меняется состав крови; проявляются дерматиты, сухость кожных 

покровов, аллергические реакции; нарушается работа желудочно-кишечного тракта; 

возникают пищевые отравления; нарушается работа печени, почек, поджелудочной 

железы; затрудняются обменные процессы; отмечаются нервные расстройства. 

Кроме того, неприятный привкус ухудшает качество приготовленной пищи.  

        Ржавчина очень часто встречается в водопроводной воде. Одна из основных 

причин - устаревшие системы водоснабжения. Пройдя очистку на муниципальных 

водопроводных очистных сооружениях, вода обычно содержит небольшое 

количество железа, укладывающиеся в медицинские нормы, но проходя до 

конечного потребителя через многие километры труб распределительной 

водопроводной сети, она подвергается вторичному загрязнению, растворяя 

продукты коррозии стальных труб. (Семенов И.А.) 

 

 

 

 

 

https://www.msulab.ru/analysis/water/research_object/plumbing/
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Таблица 6. Содержание сульфат-ионов в исследуемых пробах воды 

 Родник 

Урмарский 

р-он 

Родник 

Чебоксар.     

р-он 

Родник 

Марпосад.   

р-он 

Родник 

Шумерлин. 

р-он 

Родник 

Порецкий    

р-он 

Повторность 1 - + - - ++ 

Повторность 2 +/- + - - +++ 

Повторность 3 - + +/- - +++ 

 

   Выявили, что сульфат ионы содержатся в родниках Чебоксарского и Порецкого 

районов. Чем больше плюсов - тем больше степень мути. Осадок не выпал. Хотя 

сульфаты не токсичны для человека, превышение их содержания ухудшает 

органолептические свойства воды (появляется солоноватый привкус) и оказывает 

физиологическое воздействие на организм. Эти вещества обладают слабительным 

эффектом, что приводит к расстройству желудочно-кишечного тракта. Сульфаты 

поступают в водную среду со сточными водами многих отраслей промышленности 

(Управление федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и 

благополучия человека на республике Марий-Эл).  

Таблица 7. Содержание хлорид-ионов в исследуемых пробах воды 

 Родник 

Урмарский 

р-он 

Родник 

Чебоксар.    

р-он 

Родник 

Марпосад.   

р-он 

Родник 

Шумерлин. 

р-он 

Родник 

Порецкий    

р-он 

Повторность 1 + + +/- +++ +/- 

Повторность 2 +/- ++ + +++ + 

Повторность 3 - + + ++ + 

 

       Чем больше плюсов - тем больше степень мути. 

  Во всех родниках обнаружены хлорид-ионы.  В роднике Шумерлинского района 

выявлено в большем количестве.  При попадании в организм человека, а также 

домашних животных воды, содержащей избыточное количество хлоридов 

происходит раздражение слизистых оболочек глаза, кожных покровов, ухудшается 

пищеварение, нарушается водно-солевой баланс, возникает вероятность развития 

заболеваний системы кровообращения.  Избыточное поступление в организм 

хлористого натрия увеличивает частоту сердечно сосудистых заболеваний, 

появляется склонность к гипертензивным состояниям, повышенной реактивности 

сосудов, возникает вероятность желче- и мочекаменных заболеваний (Семенов И.А.) 
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  Качественное определение ионов нами было произведено в школьной лаборатории. 

Наши исследования были подтверждены количественным анализом, который был 

произведен  в лаборатории качества вод филиала Центра лабораторного анализа и 

технических измерений по Чувашской Республике.. Результаты представлены в 

таблице 8. 

Таблица 8. Количественный анализ. 

Показатели ПДК из 

СанПиН  

Родник 

Урмарский 

р-он 

Родник 

Чебоксар. 

р-он 

Родник 

Марпосад. 

р-он 

Родник 

Шумерлин. 

р-он 

Родник 

Порецкий  

р-он 

Запах [35], балл 2 1 1 1 1 1 

Привкус [35], 

балл 

2 0 1 0 1 0 

Цветность [32], 
оцв 

20 2 9 10 13 5 

Мутность [33], 

ЕМФ 

2,6 менее 1,0 менее 1,0 менее 1,0 менее 1,0 менее 1,0 

Железо [34], 

мг/дм3 

0,30 менее 0,05 0,07 0,07 0,10 0,30 

Жесткость [36], 
оЖ 

7,0 6,9 5,2 6,1 3,4 6,3 

Аммоний-ионы 

[37], мг/дм3 

2,0 0,11 0,10 0,11 0,10 0,17 

рН  [38], ед.  6-9 7,2 7,7 7,0 6,9 7,2 

Хлорид-ионы 

[31], мг/дм3 

350,0 58,3 198,7 72,7 252,0 58,3 

Сульфат-ионы 

[31], мг/дм3 

500,0 42,0 65,5 41,7 47,3 72,0 

Нитрат-ионы 

[31], мг/дм3 

45,0 24,4 74,0 33,6 3,4 64,4 

 

Количественный анализ позволил нам выявить повышенное содержание нитрат-

ионов в воде из родников Чебоксарского и Порецкого районов.  Также в воде из 

родника Порецкого района количество ионов железа лежит на границе нормы. 

Выводы 

1) Вода указанных родников соответсвует нормам СанПиН (по содержанию в них 

ионов); 

2) Вода из данных источников может использоваться в качестве питьевой; 

3) Вода из  родника Порецкого района содержит больше, в сравнении с остальными 

источниками, солей железа трехвалентного и так же сульфат-ионов. Это может 

свидетельствовать о заброшенности родника; 
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4) В роднике Шумерлинского района выявлено в большем количестве хлорид 

ионы, возможно это связано с особенностями рельефа местности и близким 

соседством бытовых сточных вод или стоков производств; 

5) Родники Чебоксарского и Порецкого  районов превышают нормы по нитрат-

ионам; 

6) В воде из родника Порецкого района количество ионов железа лежит на границе 

нормы; 

         Таким образом, наша гипотеза о том, что  вода родников ЧР 

соответствует нормам  питьевой природной воды (по содержанию ионов) 

частично подтвердилась. 
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Заключение 

          Перспективы проведенного исследования мы видим в возможностях  

использования его научных и практических результатов. В частности,                                                                                                                               

после проведенных исследований, у нас появилась уверенность в безопасности 

природных источников питьевой воды 

В ходе проделанной работы были оценены экологические риски, и мы предлагаем 

меры по их снижению: 

2) Высаживать деревья вдоль оврагов для прекращения эрозии и дальнейшего 

разрушения оврагов. Данный факт обусловлен еще и тем, что многие 

домашние хозяйства расположены в непосредственной близости с 

оврагами, поэтому если грунт начнет «ползти», то пострадают огороды 

местных жителей. 

2) Производить умеренное внесение ядохимикатов и удобрений (особенно на 

территории полей). 
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Определение катионов железа(II) 
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