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Представлена санитарноэпидемиологическая обстановка с химическим и микробным загрязнени
ем воды водоисточников хозяйственнопитьевого водопользования в Кемеровской области и Крас
ноярском крае. Показано, что сброс сточных вод, миграция контаминантов из почвы, мест захо
ронения производственных отходов обусловливают несоответствие воды водоисточников гиги
еническим нормам по санитарнохимическим и микробиологическим показателям. При биотести
ровании установлены мутагенная активность и цитотоксическое действие воды поверхностных
и подземных водоисточников.
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The sanitary and epidemiological condition of chemical and microbial water pollution in water sources for
drinking and industrial use Kemerovo and Krasnoyarsk regions is observed. It was shown that sewage,
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Доминирование в Сибири сырьевых отрас�
лей промышленности (угольная, нефтедобываю�
щая, цветная и черная металлургия, химическая,
лесоперерабатывающая) и складывающееся в
течение многих лет отставание оснащенности
очистными сооружениями для сточных вод пре�
допределяет значительные антропотехногенные
химические нагрузки, как на поверхностные, так
и подземные водоисточники. При этом суровые
природно�климатические условия ограничивают
самоочищение водоисточников от микробных и
химических контаминантов.

При получении 1 т продукции со сточными
водами сбрасывается в нефтеперерабатываю�
щей и нефтехимической промышленности
27,9 кг вредных веществ, на химических про�
изводствах – 14,2 кг, лесоперерабатывающих
предприятиях – 6,4 кг, в черной металлургии
– 1,4 кг, цветной металлургии – 0,6 кг и в
угольной промышленности – 0,4 кг. В про�
мышленных городах Красноярского края и Ке�
меровской области из расчета на 1 жителя со
сточными водами в объекты окружающей сре�

ды поступает 176–231 кг в год химических ве�
ществ [7].

Вследствие этого создаются значительные на�
грузки химическими веществами на водные объек�
ты. Так, в 2005 г. в Сибирском Федеральном округе
сброшено 2 575 млн. м3 загрязненных сточных вод,
в том числе 695 млн. м3 в Кемеровской области и
521 млн. м3 в Красноярском крае (в России сбро�
шено 17 700 млн. м3 загрязненных сточных вод) [1].
Если в целом по России в 2005 г. в расчете на 1
жителя сбрасывалось в поверхностные водные
объекты 126 м3, то в Кемеровской области и Крас�
ноярском крае 231 м3 и 179 м3 соответственно. С
загрязненными сточными водами поступает в вод�
ные объекты ежегодно от промышленных городов
Красноярского края 419 тыс. т, г. Кемерово –
119 тыс. т, г. Новокузнецка –  18 тыс. т химичес�
ких веществ.

С гигиенических позиций проблема сброса
загрязненных сточных вод заключается в том, что
они содержат разнообразные группы токсичных
веществ, включая фенолы, металлы, органичес�
кие вещества, хлорированные углеводороды ме�
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танового ряда, нефтепродукты, СПАВ, нитраты,
бензол и его производные, соединения мышья�
ка, среди которых имеются вещества 1 и 2 клас�
сов опасности, а также канцерогены. Как след�
ствие, вода поверхностных водоемов в местах
водозабора для централизованного хозяйствен�
но�питьевого, а также в местах культурно�быто�
вого и рекреационного водопользования может
не отвечать требованиям гигиенических норм
(ГН) по санитарно�химическим показателям.

В Кемеровской области в 2004–2006 гг. вода
поверхностных водоемов не отвечала требовани�
ям гигиенических норм по санитарно�химичес�
ким показателям в створах хозяйственно�питье�
вого и рекреационного водопользования соответ�
ственно в 50,7–31,9 % и 41,5–34,3 % проб. Загряз�
нение химическими веществами воды в створах
водозаборов хозяйственно�питьевого водопользо�
вания прослеживается на р. Томь, где последова�
тельно сверху вниз по течению расположены
промышленные города Междуреченск, Новокуз�
нецк, Кемерово и Юрга [6]. Если в Междуреченск
в створе водозабора среднегодовые концентра�
ции химических веществ, лимитируемых по ор�
ганолептическому, санитарно�токсикологическо�
му и общесанитарному показателям вредности
отвечали требованиям гигиенических норм, то в
Новокузнецке суммарные уровни загрязнения
химическими веществами, лимитируемыми по
органолептическому показателю, уже превыша�
ли ПДК, вследствие содержания фенола и желе�
за. В Кемерово, расположенном ниже по течению
р. Томь после сброса сточных вод Новокузнецка,
в створе хозяйственно�питьевого водопользова�
ния суммарные концентрации вредных веществ,
лимитируемых по органолептическому показате�
лю, составляли 1,6 ПДК и по санитарно�токсико�
логическому показателю 4,3 ПДК, вследствие заг�
рязнения бенз(а)пиреном, мышьяком, бензолом,
формальдегидом, свинцом, ртутью и кадмием.
Особенно неблагоприятно сказывается сброс
сточных вод Кемерово и Новокузнецка на каче�
стве воды р. Томь в Юрге, где в створе хозяйствен�
но�питьевого водопользования суммарные кон�
центрации химических веществ, лимитируемых
по органолептическому показателю, составляли
4,2 ПДК, по санитарно�токсикологическому пока�
зателю 6,5 ПДК, вследствие повышенного содер�
жания капролактама, циклогексанона, мышьяка,
нитробензола, кадмия, нефтепродуктов и железа.

В Красноярском крае в 2001–2005 гг. вода
открытых водоемов не отвечала требованиям ги�
гиенических норм по санитарно�химическим
показателям в створах хозяйственно�питьевого
и рекреационного водопользования в 18–10,5 %
проб и 24,7–1,1 % проб соответственно. При этом
в 2005 г. в створах водопользования населением
вода не соответствовала гигиеническим норма�
тивам в Красноярске в 74,2 % проб, в Ачинске в
37 % проб, в Шушенском районе в 36,6 %. Несо�
ответствие качества воды гигиеническим норма�
тивам в пунктах водопользования на открытых

водоемах Красноярского края обусловлено по�
вышенными показателями органического заг�
рязнения (БПК5, ХПК, окисляемость), высокими
концентрациями нефтепродуктов, взвешенных
веществ.

Подземные воды используются как источник
для обеспечения централизованным хозяйствен�
но�питьевым водоснабжением 30,1 % населения
Кемеровской области и 63,5 % населения Крас�
ноярского края. В 2001–2005 гг. не соответство�
вали гигиеническим нормам по санитарно�хими�
ческим показателям подземные воды, использу�
емые для централизованного хозяйственно�пи�
тьевого водопользования, в Кемеровской облас�
ти в 31,8–30,9 % проб, в Красноярском крае – в
30,6–28,1 % проб [2]. На санитарно�химические
показатели подземных вод влияют природно�кли�
матические условия и антропотехногенное воз�
действие вследствие миграции из химически
контаминированной почвы промышленных пло�
щадок, мест хранения твердых производствен�
ных отходов, шламохранилищ в подземные воды
вредных веществ.

Так, в подземный водах Кемеровской области
определяются природнообусловленные повы�
шенные концентрации железа (0,31–0,6 мг/л),
марганца (0,2–0,4 мг/л), жесткости (7–10 мгэкв/
л). В Красноярском крае минерализация подзем�
ных вод составляет 100–1300 мг/л, общая жест�
кость 3–26 мгэкв/л. При этом на отдельных тер�
риториях, где проживает 15,4 % населения, отме�
чаются повышенные концентрации в подземных
водах железа (0,31–1,02 мг/л), марганца (0,11–
0,32 мг/л), фтора (1,6–4,9 мг/л), бора (0,1–0,27 мг/
л) [5].

Об антропотехногенном влиянии на подзем�
ные воды свидетельствует контаминация их за
счет загрязнений почвы. Так, в подземных водах
Кемерово, где сосредоточены и более 60 лет ра�
ботают химические предприятия, обнаружива�
ются амины, фенол, кадмий и свинец с наличием
сильных и средних по силе связей между кон�
центрациями их в почве и подземных водах [3]. В
Новокузнецке, где размещены и 70 лет эксплуа�
тируются предприятия черной и цветной метал�
лургии, содержание в почве металлов расцени�
вается как «опасная категория загрязнения по�
чвы», а суммарные концентрации в подземных
водах марганца, меди, цинка, фтора, железа, маг�
ния, мышьяка и молибдена достигают 6,2–
10,3 ПДК [4]. В зоне распространения выбросов
Красноярского алюминиевого завода, который
действует более 40 лет, подземные воды содер�
жат фтора в 6–8 раз больше по сравнению с
фоном. Концентрации нитратов в подземных во�
дах отдельных сельских районов Красноярско�
го края составляют 24–73 мг/л (ПДК 45 мг/л)
при содержании их в подземных водах городов
не более 1,3–8 мг/л.

В настоящее время нет достаточно полной
информации о составе и уровнях загрязнений
водоисточников, т.к. во�первых, многие химичес�
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кие вещества в сточных водах химических, ме�
таллургических, угольных предприятий при про�
изводственном контроле остаются неидентифи�
цированы, во�вторых, загрязнение водоисточни�
ков происходит также при миграции вредных
веществ из атмосферного воздуха, талых вод и
производственных отходов. В воде открытых во�
доемов при вероятном содержании десятков эк�
зогенных контаминантов определяются в лучших
случаях не более 22–28 веществ. Как следствие
затруднительно достаточно полно оценить опас�
ность водоисточников и получаемой из них пи�
тьевой воды для здоровья населения. В связи с
этим проводилось биотестирование воды повер�
хностных и подземных водоисточников на нали�
чие мутагенной активности и токсических
свойств как интегрального показателя потенци�
альной опасности.

Определение мутагенной активности в тес�
те Эймса воды основных рек Красноярского края
в течение 2001–2005 гг. показало, что в створах
централизованного хозяйственно�питьевого во�
допользования мутагенная активность регистри�
ровалась у воды р. Енисей в 67–69,2 % проб,
р. Чулым – в 53 % проб, р. Канн – в 100 % проб,
Баргинского водохранилища – в 100 % проб. При
этом в 14–50 % проб мутагенная активность во�
доисточников расценивалась как сильная. В на�
званные водоемы осуществляется сброс сточных
вод от предприятий нефтеперерабатывающей,
лесоперерабатывающей, угольной промышлен�
ности, цветной металлургии. Более часто мута�
генная активность воды водоисточников отмеча�
лась летом и осенью, когда с повышением тем�
пературы воды, по�видимому, интенсифициру�
ются процессы трансформации химических ве�
ществ. Мутагенная активность поверхностных
водоисточников в 53 % проб вызывалась содер�
жанием прямых мутагенов.

При биотестировании воды водоисточников
на наличие цитотоксичности определялись на
тест�объектах (эритроциты, лейкоциты, параме�
ции): осмотическая резистентность эритроцитов;
активность супероксиддисмутазы; включение Н3
тимидина и Н3 уридина в лимфоциты; реакция
торможения миграции лейкоцитов; накопление
продуктов ПОЛ; коэффициент стимулированной
хемилюминисценции; время жизнеспособности
парамеций.

Установлено, что вода р. Томь ниже по тече�
нию Кемерово в пунктах водопользования при�
обретает цитотоксичность, вызывая ускорение
времени на 6–11 % гемолиза эритроцитов, уг�
нетение на 21,1–24,4 % включения Н3 тимидина
и Н3 уридина в лимфоциты, снижение на 27–
34,1 % активности супероксиддисмутазы, умень�
шение времени на 19,3–22,6 % жизнеспособно�
сти парамеций. Вода р. Аба, которая загрязняет�
ся стоками металлургических предприятий Но�
вокузнецка, обладает выраженной цитотоксич�
ностью, угнетая процессы клеточного деления
лимфоцитов, сокращая время жизнеспособнос�

ти парамеций, уменьшая фагоцитарную актив�
ность лейкоцитов. После впадения р. Аба в
р. Томь появляются цитотоксические свойства у
воды последней.

Повышенная цитотоксичность выявлена у
подземных водоисточников Новокузнецка, кото�
рая проявляется по сравнению с контролем уве�
личением на 41–55 % накопления продуктов
ПОЛ, снижением на 30–34,2 % активности су�
пероксиддисмутазы, уменьшением на 18,2–
20,7 % включения Н3 уридина в лимфоциты, на
38,1–38,3 % фагоцитарной активности лейкоци�
тов, сокращением на 29–37,1 % времени жизне�
способности парамеций [8].

В 2003–2005 гг. не отвечала требованиям ги�
гиенических норм по микробиологическим по�
казателям вода поверхностных водоемов в пунк�
тах хозяйственно�питьевого водопользования в
Кемеровской области в 43,9–41,9 % проб и в
Красноярском крае в 24,9–9,8 % проб. Вода под�
земных водоисточников, используемых для хо�
зяйственно�питьевого водопользования, не соот�
ветствовала гигиеническим нормам по микроби�
ологическим показателям в Кемеровской облас�
ти в 22,1–20,4 % проб и в Красноярском крае в
10,2–7,8 % проб. Несоответствие воды водоис�
точников гигиеническим нормам обусловлено
тем, что сброс сточных вод и поступление талых
вод с территорий создает значительные микроб�
ные нагрузки на водоисточники, особенно повер�
хностные. Так, в Кемерово – промышленном
городе с населением более 500 тыс. человек –
микробная нагрузка на р. Томь составляла в
2003–2004 гг. по содержанию общих колифор�
мных бактерий (ОКБ) 14,6 × 1014 КОЕ/сутки (до�
пустимая – 2,6 × 1011 КОЕ/сутки); термоколи�
формных бактерий (ТКБ) – 17,5 × 1013 КОЕ/сут�
ки; коли�фаги – 4 × 1014 КОЕ/сутки.

Низкая среднегодовая температура воды по�
верхностных водоемов, длительный период по�
ниженной аэрации и отсутствия ультрафиоле�
тового облучения определяют сниженную само�
очищающую способность воды сибирских рек от
микробных загрязнений. Вследствие этого мик�
робные загрязнения распространяются на зна�
чительные расстояния. Так, после сброса сточ�
ных вод Кемерова ниже по течению р. Томь на
98 км в первом пункте централизованного хозяй�
ственно�питьевого водопользования (Юрга) вода
не отвечала требованиям гигиенических норм по
содержанию: коли�фагов в 100 % проб зимой и в
48 % проб летом и осенью; ОКБ в 50 % проб зи�
мой и в 20 % проб летом.

Доли проб, не отвечающих гигиеническим
нормам по микробиологическим показателям,
при исследовании воды в пунктах хозяйствен�
но�питьевого водопользования на р. Енисей в
Красноярске регистрируются в 70,4 % проб, Ле�
сосибирске – в 24,3 % проб.

Химическое и микробное загрязнения воды
в створах поверхностных и подземных источни�
ков хозяйственно�питьевого водопользования



ÁÞËËÅÒÅÍÜ ÂÑÍÖ ÑÎ ÐÀÌÍ, 2007, ¹ 6 (58)

Ñîâðåìåííûå ïðîáëåìû ìåäèöèíû òðóäà è ýêîëîãèè ÷åëîâåêà                                    65

отчасти обусловлены отсутствием соответству�
ющих санитарным правилам зон санитарной
охраны 3 поясов и недостаточным контролем за
режимом хозяйствования на территориях. Так, в
2005 г. не имели организованных зон санитар�
ной охраны 3 пояса 32,6 % водопроводов в Крас�
ноярском крае и 35 % водопроводов в Кемеровс�
кой области.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, поверхностные и подземные
водоисточники централизованного хозяйствен�
но�питьевого водопользования в промышленных
регионах Сибири (Кемеровская область, Крас�
ноярский край) испытывают значительные по
мощности и составу химические и микробные
нагрузки, определяемые сбросом недостаточно
очищенных сточных вод, загрязнением почвы
промышленных площадок и мест захоронения
производственных отходов, несоблюдением зон
санитарной охраны и нерациональным с эколо�
гических позиций хозяйствованием. Вследствие
этого вода поверхностных и подземных водоис�
точников хозяйственно�питьевого водопользова�
ния в значительном проценте проб не отвечает
требованиям гигиенических норм по санитарно�
химическим и микробиологическим показателям
при повышенных концентрациях многих вред�
ных веществ, лимитируемых по органолептичес�
ким и санитарно�токсикологическим эффектам,
а также содержит повышенные количества ОКБ,
ТКБ, коли�фагов. При биотестировании воды
поверхностных и подземных водоисточников
централизованного хозяйственно�питьевого во�
допользования отмечаются в значительном про�
центе проб мутагенная активность и цитотокси�
ческие свойства. Полученные результаты свиде�
тельствуют о необходимости принятия комплек�
сных объектовых, муниципальных, отраслевых
и региональных программ профилактических
мероприятий, направленных как на предупреж�
дение и снижение загрязнений водоисточников,

так и на внедрение современных более эффек�
тивных способов водоподготовки питьевой воды.
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