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Актуальность проблемы

Запасы пресной воды в Чернореченском водохранилище 

Севастопольского региона в последнее время 

значительно сократились из-за гидроклиматических

особенностей полуострова, что усугубило проблему 

водоснабжения города Севастополя. Для многих 

жителей решением данной проблемы является 

использование альтернативных источников – подземных 

вод из родников, скважин, колодцев.



Масштабные исследования по качеству 

родниковых вод в городе Севастополе и его 

окрестностях с 2019 года проводятся впервые в 

рамках научного проекта «Наставник», при 

поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований и Правительства города 

Севастополя. 

Объекты и методы исследования

Коллективом кафедры «Техносферная безопасность» 

Севастопольского государственного университета 

ведутся научные исследования по «Оценке 

экологического состояния родниковых вод г. 

Севастополя и созданию интерактивной 

экологической карты родников Севастопольского 

региона».



За период с марта 2019 по сентябрь 2020 года исследовано 78 

источников подземных вод по 23 показателям качества, 

включая органолептические свойства воды, обобщённые 

показатели (рН, минерализация (сухой остаток), щёлочность 

свободная и общая, жёсткость общая, окисляемость 

перманганатная), анионный и катионный состав.

Объекты и методы исследования

Перечень определяемых 
показателей

1 Запах
2 Вкус и привкус
3 Цветность
4 Мутность
5 рН
6 Минерализация (сухой остаток)
7 Железо общее
8 Жесткость
9 Окисляемость перманганатная

10 Кальций (Cа)
11 Фтор (F)
12 Фториды
13 Натрий (Na)
14 Хлориды
15 Сульфаты
16 Никель
17 Нитриты
18 Нитраты
19 Марганец
20 Щелочность свободная 
21 Щелочность общая
22 Карбонаты
23 Гидрокарбонаты



Химический и физико-химический анализ проб воды проводился в лаборатории на базе кафедры 

«Техносферная безопасность» Севастопольского государственного университета с применением 

гравиметрических, титриметрических, спектрофотометрических, потенциометрических методов, а 

также с помощью портативных лабораторий и тест-комплектов.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ:

Фотометр фотоэлектрический КФК-3 ЗОМЗ;

Спектрофотометр ПЭ-530 ВИ;

Нитратомер ИТ-1201;

рН-метр рН-150 МИ;

Печь муфельная ПМ-14 М;

Баня водяная LT, LB-140,

Иономер.

Предварительно были закуплены необходимые химические реактивы, оборудование, тест-

системы и тест-комплекты.

Объекты и методы исследования



По результатам химического анализа все исследуемые источники были 

ранжированы по трём группам: «чистые», «условно чистые» и «загрязнённые». 

Объекты и методы исследования



Группа «Чистые» источники

 

 

 

 

 

 

 

Среднее 

значение 

Катионы  Анионы  

Железо 

(общее) 

Ca2+ Mg2+ Na+ Mn2+ F- Cl- SO4
2- NO3

- NO2
- Карбонаты/ 

гидрокарбонаты 

Нормативные значения (ПДК) Нормативные значения (ПДК) 
7,0 мг-экв/л 25-130 

мг/л 

5-65 

мг/л 

не более 

200 мг/л 

не более 

0,1 мг/л 

не более 

1,5 мг/л 

не более 

350 мг/л 

не более 

500 мг/л 

не более 

45 мг/л 

не более 3,0 

мг/л 

не более 100 мг/л/ 

1000 мг/л 

не более 

0,1 

33,85 77 128 0,03 0,17 122,7 78,72 16,6 не более 1 Ск=0; 

Сгк=306,5 

 

Средние показатели катионного и анионного состава родниковых вод (группа «чистые»)

Карта расположения родников (группа «чистые»)По результатам анализа выявлено, что из 78 

исследуемых источников Севастопольского региона 

27 родников являются «чистыми». Большая их 

часть находится за чертой города в южной и 

северо-восточной части региона. 

По органолептическим свойствам родниковые воды 

исследуемых источников отвечают 

установленным нормам.  Водородный показатель 

рН в группе «чистые» варьирует в пределах от 6,78 

– 8,14. Воды характеризуются низкой 

щёлочностью и невысокой минерализацией – 350-

880 мг/л, при норме 1000 мг/л. Жёсткость общая 

составляет от 1,5 до 7,3 мг-экв/л, окисляемость 

пер-манганатная – не более 1 мг/л, что 

удовлетворяет установленным нормативам. 



Группа «Условно чистые» источники

 

 

 

 

 

 

 

 

Средние 

значения 

Катионы  Анионы  

Железо 

(общее) 

Ca2+ Mg2+ Na+ Mn2+ F- Cl- SO4
2- NO3

- NO2
- Карбонаты/ 

Гидрокарбонаты 

Нормативные значения (ПДК) Нормативные значения (ПДК) 
7,0 мг-

экв/л 

25-130 

мг/л 

5-65 мг/л не более 

200 мг/л 

не более 

0,1 мг/л 

не более 

1,5 мг/л 

не более 

350 мг/л 

не более 

500 мг/л 

не более 

45 мг/л 

не более 

3,0 мг/л 

не более 100 мг/л/ 

1000 мг/л 

не более 

0,1 

50,6 91,4 162,6 0,05 0,2 191 100,5 88,6 не более 

1 
Ск=0; Сгк=316,5 

 

К группе «условно чистые» отнесены 14 

источников из 78 исследуемых источников. 

«Условно чистые» родники в большей мере 

сосредоточены в южной части Севастопольского 

региона – район Балаклавы, Фиолент, а также в 

сёлах Резервное, балка Бермана и т.д. Показатели 

общей жёсткости в исследуемых родниках этой 

группы варьируются от 2 до 10 мг-экв/л, что 

объясняется, вероятно, повышенным 

содержанием магния в воде. Эта группа родников 

характеризуется повышенным содержанием 

нитрат-ионов в воде некоторых источников, что 

свидетельствует о непригодности использования 

её в питьевых целях. Также зафиксировано 

превышение содержание хлоридов в роднике № 88.

Средние показатели катионного и анионного состава родниковых вод (группа «условно чистые») 

Карта расположения родников (группа «условно чистые»)



Группа «Загрязненные» источники

 

 

 

 

 

 

 

 

Средние 

значения 

Катионы  Анионы  

Железо 

(общее) 
Ca2+ Mg2+ Na+ Mn2+ F- Cl- SO4

2- NO3
- NO2

- Карбонаты/ 

Гидрокарбонаты 

Нормативные значения (ПДК) 

 

Нормативные значения (ПДК) 

 
7,0 мг-экв/л 25-130 

мг/л 

5-65 

мг/л 

не более 

200 мг/л 

не более 

0,1 мг/л 

не более 

1,5 мг/л 

не более 

350 мг/л 

не более 

500 мг/л 

не более 

45 мг/л 

не более 

3,0 мг/л 

не более 100 мг/л/ 

1000 мг/л 

не более 
0,1 

58,2 144,2 184,4 0,05 0,35 250,9 121,3 210 не более 
1 

Ск=0; Сгк=320,3 

 

Источники, отнесенные к группе 

«загрязненные», в большей мере сосредоточены в 

черте города и в крупных сёлах региона. Из 

перечня определяемых обобщённых показателей 

выявлены значительные превышения общей 

жёсткости и общей минерализации, которые 

составляют от 6,95 до 17 мг-экв/л и от 380 до 

1990 мг/л, соответственно. Связано это, в 

большей степени, вероятно, с повышенным 

содержанием катионов магния и натрия в воде. 

Водородный показатель варьируется в пределах 

7-8. Показатели окисляемости перманганатной 

и общей щёлочности - в пределах 

установленных нормативов. 

Все источники, отнесённые к группе 

«загрязнённые» характеризуются повышенным 

содержанием нитратов в воде. В родниках №3, 

№76, №68 также зафиксировано превышение 

концентрации хлоридов. Результаты 

исследования позволяют судить о 

непригодности использования воды этих 

родников в питьевых и сельско-хозяйственных 

целях.

Средние показатели катионного и анионного состава родниковых вод 

(группа «загрязнённые») 

Карта расположения родников (группа «загрязнённые»)



Результаты исследования

Динамика изменения концентрации нитрат-ионов в пробах воды некоторых источников, отнесенных к группе «Загрязненные».



Результаты исследования

Результатом проведённых исследований стала разработанная интерактивная экологическая карта родников 

Севастопольского региона, где в удобной форме представлена вся полученная в ходе лабораторных анализов 

информация о качестве и степени загрязнённости каждого из отдельных источников 

(https://sevrodnik.ru/)



Каждая точка на карте кликабельная. При нажатии на нее открывается экологический паспорт 
рассматриваемого источника, где представлена информация о месторасположении родника, 

географические координаты, геологические и гидрологические характеристики, обустройство родника, 
физические и химические свойства воды, а также фото и дата последнего измерения.



В разделе «Новости» (https://sevrodnik.ru/blog) представлена информация об участии в конференциях. 

В разделе «Статьи» (https://sevrodnik.ru/articles) 

собраны опубликованные статьи и тезисы, где 
представлены основные результаты 
исследований.

https://sevrodnik.ru/blog
https://sevrodnik.ru/articles


Вкладка «О нас» (https://sevrodnik.ru/about) содержит информацию о проекте, об 

участниках команды, фотогалерею и видеоролики.

https://sevrodnik.ru/about


На сайте предусмотрена функция обратной связи. Каждый желающий может оставить свой комментарий, 
вопрос, пожелание, рекомендации в разделе «ваши комментарии» экологического паспорта отдельного 
источника, или написать нам в чат/отправить письмо на электронную почту!



Выводы

 Мониторинг группы родников, отнесенных к 

«загрязненным» проводится 2 раза в месяц, группы 

«условно чистые» - 1-2 раза в квартал, группы 

«чистые» - 2 раза (в теплое и холодное время года). 

Собранная информация позволяет объективно оценить 

сложившуюся в результате естественных 

геологических процессов и антропогенного воздействия 

ситуацию с подземной гидросферой Севастопольского 

региона.

 Жители Севастополя получили возможность узнать 

какие источники подземных вод по химическому 

составу являются чистыми, насколько безопасно 

употреблять в питьевых целях воду из довольно 

популярных и часто эксплуатируемых местными 

жителями родников.

«Исследование выполнено при поддержке РФФИ и г. Севастополя в рамках научного проекта №18-35-50004»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


