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Актуальность. В статье приводятся результаты сравнительного анализа химического со-

става и микробной обсемененности поверхностных вод реки Оки в местах трех водозаборов 

системы централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Рязани.  
Цель. Сравнительная санитарно-гигиеническая характеристика качества воды в местах во-

дозаборов города Рязани из реки Оки. В Борковском и Соколовском водозаборах вода от-

бирается из основного русла р. Оки, тогда как в Окском водозаборе – из старого слепого 

русла (Дядьковский затон).  
Материалы и методы. Анализировались результаты органолептических, обобщенных, 

санитарно-химических и микробиологических показателей за период 2012-2016 годы. 

Сравнительная оценка качества воды р. Оки в местах трех водозаборов проводилась по 

средним многолетним показателям и проценту проб, не отвечающих гигиеническим нор-

мативам.  
Результаты. Выявлено существенное снижение интенсивности запаха (при 20°С) и сред-

них многолетних концентраций аммонийного азота и нитритов в воде Соколовского водо-

забора, по сравнению с Борковским (р<0,05), а также более высокий уровень запаха воды 

(при 20°С) и средних концентраций аммонийного азота и нитритов в воде Окского водо-

забора по сравнению с Соколовским. Отмечено существенное снижение содержания по 

средним многолетним концентрациям железа, мышьяка, хрома и хлороформа в воде Со-

коловского водозабора по сравнению с Окским. Наибольший процент проб воды, не соот-

ветствующих гигиеническим нормативам по БПК5, ХПК и содержанию аммонийного азо-

та регистрировался в воде Борковского водозабора, и составил, соответственно 15,0, 75 и 

25%, тогда как в воде Соколовского водозабора концентрации аммонийного азота, выше 

ПДК (1,5 мг/л) не регистрировались, а процент проб в которых БПК5 и ХПК, не соответ-

ствовали СанПиН 2.1.5.980-00 был существенно ниже. По данным бактериологических 

исследований воды всех водозаборов выявлен высокий процент проб, не отвечающих са-

нитарно-гигиеническим требованиям по содержанию термотолерантныхколиформных 

бактерий, который колебался от 76,7% в створе Соколовского водозабора до 78,3% в Бор-

ковском и Окском водозаборах. Поверхностные воды реки Оки в местах водозаборов не 

соответствуют гигиеническим нормативам по содержанию алюминия и марганца в 44,1-
61,7% и 31,7-57,6% проб соответственно.  
Выводы. Выявлены признаки загрязнения вод Дядьковского затона органическими веще-

ствами, хлоридами, соединениями хрома, марганца, формальдегидом и хлороформом. 
Ключевые слова: поверхностные воды; источники водоснабжения; качество воды; 

централизованное водоснабжение. 
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Background. In the article the results of the comparative assessment of the chemical composi-
tion and microbial content of the surface waters of the Oka River in three water withdrawal 
points of Ryazan centralized utility and drinking water supply  are presented. 
Aim. The aim of the research was to give a comparative sanitary-hygienic assessment of water 
quality in Ryazan water withdrawal points from the Oka River.  
Materials and Methods. In Borkovskoi water withdrawal point and Sokolovskiy water with-
drawal point water is withdrawn from the main riverbed of the Oka River whereas in Okskiy wa-
ter withdrawal point – from the old dead arm of the river (Dyadkovskiy backwater). Organolep-
tic, composite, sanitary-chemical and microbiologic parameters were analyzed for the period 
from 2012 to 2016. The comparative assessment of the water quality in the Oka River in three 
water withdrawal points was done on the basis of long-time average annual parameters and per-
centage of water samples which do not correspond to the hygienic standards. 
Results. A significant decrease in odor intensity (at 20° C) and long-time average annual con-
centrations of ammonia nitrogen and nitrites were detected in the water of Sokolovskiy water 
withdrawal point compared to Borkovskoi water withdrawal point (p<0.05) as well as more in-
tense water odor (at 20° C) and higher long-time average annual concentrations of ammonia ni-
trogen and nitrites in the water of Okskiy water withdrawal point in contrast with Sokolovskiy 
one. A significant decrease in long-time average annual concentrations of iron, arsenic, chro-
mium and chloroform in the water of Sokolovskiy water withdrawal point was found as com-
pared to Okskiy one. The highest percentage of water samples which do not correspond to the 
hygienic standards by biochemical oxygen, chemical oxygen and ammonia nitrogen concentra-
tion was detected in the water of Borkovskoi water withdrawal point and it  was 15.0%, 75% and 
25%, respectively,  while in the water of Sokolovskiy water withdrawal point, ammonia nitrogen 
concentration did not exceed maximum permissible concentrations  (1.5mg/l) and the percentage 
of the water samples where standard biochemical oxygen demand and chemical oxygen demand 
did not correspond to Sanitary Regulations and Norms 2.1.5.980-00, was much lower. Bacterio-
logical water analysis of all the water withdrawal points revealed a high percentage of water 
samples which did not correspond to the sanitary-hygienic standards by Thermotolerant coliform 
bacteria content which varied in the range from 76.7% in the water abstraction point of Soko-
lovskiy water withdrawal point to 78.3% in Borkovskoi and Okskiy water withdrawal points. 
The surface water of the Oka River in water withdrawal points does not correspond to the hygie-
nic standards by aluminium and manganese content in 44.1-61.7% and 31.7-57.6% of water 
sample, respectively.  
Conclusion. Signs of water pollution with organic substances, chlorides, compounds of chro-
mium, manganese, formaldehyde and chloroform were found in Dyadkovskiy backwater. 
Keywords: surface water; water supply source; water quality; centralized water supply. 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
Низкое качество питьевой воды по 

эпидемиологическим и санитарно-хими-
ческим показателям являются существен-

ным фактором риска здоровья населения. 
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По данным ВОЗ, в настоящее время почти 

два миллиарда человек в мире используют 

неочищенную или загрязненную воду в 

питьевых целях [1-4]. Существенное значе-

ние в обеспечении населения питьевой во-

дой играют поверхностные источники во-

доснабжения. При значительном расходе и 

способности к самоочищению они не за-

щищены от антропогенного загрязнения, 

особенно в крупных административных 

центрах. При этом ведущими факторами 

риска загрязнения поверхностных источни-

ков водоснабжения выступают отсутствие 

зон санитарной охраны или не соблюдения 

режима на их территории, несанкциониро-

ванный сброс хозяйственно-бытовых сточ-

ных вод в зоне индивидуальной застройки в 

ливневую канализацию города, недостаточ-

ная мощность очистных сооружений или 

использование устаревших и малоэффек-

тивных методов очистки сточных вод [5-7]. 
Поэтому обеспечение населения качествен-

ной питьевой водой продолжает оставаться 

актуальной гигиенической задачей.  
Цель – сравнительная санитарно-ги-

гиенической характеристика качества воды в 

местах водозаборов г. Рязани из р. Оки.  
Материалы и методы  

Водоснабжение города Рязани осу-

ществляется из подземных и поверхност-

ного источников водоснабжения. При 

этом, по данным МУП «Водоканал г. Ря-

зани», эксплуатация открытого источника 

(реки Оки) обеспечивает подачу воды в 

объеме 136 тыс.м
3
/сут, что составляет не 

менее 70% от общей подачи воды с сис-

тему водоснабжения города. Вода отбира-

ется в трех водозаборах: Борковском, Ок-

ском и Соколовском и проходит двухсту-

пенчатую очистку на одноименных стан-

циях водоподготовки. При этом Борков-

ской водозабор находится выше по тече-

нию, а Окский и Соколовский – ниже по 

течению от города. В Борковском и Соко-

ловском водозаборах вода отбирается из 

основного русла р. Оки, тогда как на Ок-

ском водозаборе – из устья старого слепо-

го русла реки Оки (Дядьковский затон). 
Объектом исследования было каче-

ство воды р. Оки в местах водозаборов 

для централизованного хозяйственно-
питьевого водоснабжения г. Рязани. Ана-

лизировались результаты исследования 

органолептических, обобщенных, сани-

тарно-химических и микробиологических 

показателей за период 2012-2016 годы по 

данным МУП «Водоканал г. Рязани», вы-

полненных в соответствии с программой 

производственного контроля. 
Сравнительная оценка качества воды 

р. Оки в местах водозаборов проводилась 

по средним многолетним показателям и 

проценту проб, не отвечающих гигиениче-

ским нормативам [8,9]. Сравнение средних 

значений показателей проводилось методом 

дисперсионного анализа, парные сравнения 

выполнены по критериям Шеффе и Там-

хейна с учетом теста на равенство диспер-

сий Ливиня с использованием пакета стати-

стических программ SPSS Statistics 19. 
Результаты и их обсуждение 

Сравнительный анализ качества во-

ды р. Оки в местах водозаборов выявил 

статистически значимые отличия средних 

многолетних значений по ряду показате-

лей (табл. 1). 
Таблица 1 

Некоторые показатели качества воды реки Оки в местах водозаборов системы  
централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Рязани 

 

Показатель 
(ед. измерения) 

Место водозабора 
Борковской Окский Соколовский 

Запах 20°, (балл) 1,7±0,1 1,7±0,1 1,0±0,1 
Азот аммонийный, (мг/л) 0,9±0,2 0,8±0,1 0,5±0,1 
Железо суммарно, (мг/л) 0,49±0,06 0,46±0,06 0,37±0,02 
Нитриты, (мг/л) 0,27±0,04 0,22±0,02 0,14±0,05 
Мышьяк, (мг/л) 4,7Е-3±0,1Е-2 4,7Е-3±0,1E-3 4,2Е-3±0,1E-3 
Хром, (мг/л) 9,2E-3±0,1E-3 9,3E-3±0,1E-3 8,4E-3±0,1E-3 
Хлороформ (мг/л) 6E-4±0,4E-4 6E-4±0,4E-4 5E-4±0,1E-4 
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Исследования показали, что речная 

вода в местах Борковского и Окского во-

дозаборов не имела существенных отли-

чий по запаху при 20°С, значение которо-

го в среднем за изучаемый период соста-

вило 1,7 балла, тогда как аналогичный по-

казатель в месте Соколовского водозабора 

был в 1,7 раза меньше (р<0,05). Сущест-

венное снижение запаха воды (при 20°С) в 

створе Соколовского водозабора по срав-

нению с Борковским может быть обу-

словлено процессами самоочищения в р. 

Оке, что также подтверждается более низ-

кими средними концентрациями аммо-

нийного азота и нитритов (р<0,05). При 

территориальной близости водозаборов 

статистически более высокий запах воды 

(при 20°С), а также средние концентрации 

аммонийного азота и нитритов в месте 
забора воды Окской водоочистной стан-

цией по сравнению с Соколовской свиде-

тельствуют о вероятном органическом за-

грязнении Дядьковского затона и застой-

ных явлениях в его водах.  
Выявленное существенное снижение 

средних многолетних концентраций желе-

за, мышьяка, хрома и хлороформа в воде 

Соколовского водозабора по сравнению с 

Окским свидетельствует о разбавлении 

вод р. Оки за счет поверхностного и под-

земного стока. Отсутствие статистически 

значимых отличий в среднем многолет-

нем содержании хрома, мышьяка и хло-

роформа в воде Борковского и Окского 

водозаборов может быть обусловлено бо-

лее низкой самоочищающейся способно-

стью Дядьковского затона, вторичным за-

грязнение его вод за счет миграции за-

грязняющих веществ из донных отложе-

ний или отдельным загрязнением его вод 
вышеназванными токсикантами.  

Наибольший процент проб воды, не 

соответствующих гигиеническим норма-

тивам по БПК5, ХПК и содержанию аммо-

нийного азота регистрировался в районе 

Борковского водозабора, и составил, соот-

ветственно 15,0, 75 и 25% (табл. 2). При этом 

в воде Соколовского водозабора концен-

трации аммонийного азота, превышающие 

ПДК (1,5 мг/л) не регистрировались, а 

процент проб, в которых БПК5 и ХПК не 

соответствовали СанПиН 2.1.5.980-00 был 

существенно ниже, чем воде Борковского 

водозабора и составил соответственно 60,0 

и 20,0%. Следует отметить, что вышена-

званные показатели в воде Окского водо-

забора имели промежуточные значения, 

что подтверждает раннее выдвинутое 

предположение о меньшей эффективности 

процессов самоочищения в старом слепом 

русле р. Оки (Дядьковском затоне) и веро-

ятном его органическом загрязнении.  
 

Таблица 2 
Пробы воды реки Оки в местах водозаборов системы  

централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Рязани,  
не соответствующие   гигиеническим нормативам, (в %) 

 

Показатель 
Место водозабора 

Борковской Окский Соколовский 
Азот аммонийный 15,0 8,3 0,0 
БПК 5 75,0 66,1 60,0 
Растворенный О2 0,0 4,8 0,0 
ХПК 25,0 22,0 20,0 
Колифаги 25,0 21,7 23,3 
Термотолерантныеколиформные 

бактерии 
78,3 78,3 76,7 

Общие колиформные бактерии 35,0 25,0 28,3 
Алюминий 61,7 44,1 56,7 
Марганец 48,3 57,6 31,7 
Фториды 1,7 0,0 1,7 
Формальдегид 0,0 21,1 16,7 
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По данным микробиологических ис-

следований воды всех водозаборов выяв-

лен высокий процент проб, не отвечаю-

щих санитарно-гигиеническим требовани-

ям по содержанию термотолерантных ко-

лиформных бактерий, который колебался 

от 76,7% в створе Соколовского водоза-

бора до 78,3% в Борковском и Окском во-

дозаборах, что свидетельствует о значи-

тельном фекальном загрязнении р. Оки 

хозяйственно-бытовыми сточными вода-

ми. Причем роль города Рязани в его 

формировании не велика, так как основ-

ной санкционированный сброс очищен-

ных хозяйственно-бытовых сточных вод 

осуществляется ниже по течению рас-

сматриваемых водозаборов. При этом 

увеличение доли проб воды не отвечаю-

щих требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 по 

эпидемическим показателям от Борков-

ского к Соколовскому водозабору не про-

исходит. Так в створе Соколовского водо-

забора выявлено 28,3% проб воды, не от-

вечающих санитарным требованиям по 

содержанию общих колиформных бакте-

рий, тогда как в водах Борковского водо-

забора процент таких проб был в 1,2 раза 

больше. В тоже время Окский водозабор 

выделялся наименьшей долей проб воды, 

не отвечающих санитарным требованиям 

по содержанию колифагов и общих тер-

мотолерантных бактерий – 21,7 и 25% со-

ответственно, что свидетельствует о более 

интенсивном фекальном загрязнении ос-

новного русла реки Оки по сравнению с 

Дядьковским затоном.  
Исследование показало, что поверх-

ностные воды реки Оки в местах водозабо-

ров г. Рязани не соответствуют гигиениче-

ским нормативам по содержанию алюми-

ния и марганца в 44,1-61,7% и 31,7-57,6% 
проб соответственно. Обращает на себя 

внимание большая доля проб воды с со-

держанием марганца и формальдегида 

выше гигиенических нормативов в створе 

Окского водозабора по сравнению с Бор-

ковским, расположенным выше по тече-

нию и Соколовским, находящемся ниже по 

течению, что позволяет предполагать на-

личие собственного источника загрязнения 

поверхностных вод в Дядьковском затоне. 
Выводы 

1. Вода реки Оки в районе Соколов-

ского водозабора характеризуется наилуч-

шим качеством по запаху и содержанию 

маркеров органического загрязнения, а 

также более низким содержанием хрома. 
2. Выявленные некоторые особенно-

сти содержания химических веществ, ко-

лиформных бактерий, растворенного ки-

слорода в воде Окского водозабора свиде-

тельствуют о сниженной эффективности 

процессов самоочищения в Дядьковском 

затоне, по сравнению с основным руслом 

реки Оки, а также его возможном загряз-

нении соединениями хрома, марганца, 

формальдегидом и хлороформом. 
3. Воды р. Оки подвержены интен-

сивному загрязнению хозяйственно-быто-
выми сточными водами выше по течению 

от г. Рязани, что создает существенные 

эпидемиологические  риски для населения 

и делает эффективность обеззараживания 

питьевой воды одной из приоритетных за-

дач в обеспечении санитарно-эпидемио-
логического благополучия. 

Требуется проведение комплексного 
изучения возможных источников загрязне-
ния воды Дядьковского затона. 
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