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Аннотация: На основе данных исследования родников г. Мурманска и его пригорода, прове-
денного с марта 2014 года по март 2019 года, получена общая характеристика химического состава
и качества родниковых вод. Рассматриваемый в статье водный объект располагается на территории
Кольского района Мурманской области, в непосредственной близости от которого в настоящее вре-
мя осуществляется строительство дорожной развязки Мурманского транспортного узла. В статье
дана геоэкологическая оценка условий формирования родниковых вод п. Причальное Кольского
района Мурманской области (родник «Домашний»). На основании пятилетних наблюдений состав-
лена формула Курлова для данного родника. Оценка эколого-химического состояния родника про-
изводилась по следующим показателям: запах, цветность, водородный показатель (pH), хлориды,
сульфаты, фосфат-ионы, нитрит-ионы, нитрат-ионы, перманганатная окисляемость (ПОК), общая
щелочность, жесткость, общее железо, кальций, алюминий, ртуть, молибден, медь, стронций, ни-
кель. В результате исследования установлено, что на ионный состав родниковой воды главным об-
разом влияют природные факторы – породы, слагающие водосборные бассейны, и климатические
особенности региона. Повышение концентраций примесей в воде родника наблюдаются в весенние
и осенние периоды и обусловлены инфильтрационной природой родниковых вод. Влияния буровз-
рывных работ на состав родниковой воды выявлено не было.

Ключевые слова: гидрохимический анализ, родниковая вода, геоэкологическая оценка, влияние
строительства, Мурманский транспортный узел.

Geoecological characteristics and assessment of the impact of the construction of the
Murmansk transport hub on the spring «Domashny»

V. A. Glazova, I. A. Gaponenkov, O. A. Fedorova

Abstract: Based on the data of  the study of  springs in Murmansk and its suburbs, conducted from
March 2014 to March 2019, the characteristic of  the chemical composition and quality of  spring waters is
obtained. The water object considered in the article is located on the territory of  the Kola district of  the
Murmansk region, in the immediate vicinity of  which the construction of  a road junction of  the Murmansk
transport hub is currently taking place. Given geoecological estimation of  conditions of  formation of
spring water in settlement Prichalnoein the Kola district of  the Murmansk region. On the basis of  long-
term observations the formula Kurlova for this spring is made. The ecological and chemical state of  the
spring was assessed by the following indicators: odor, chromaticity, hydrogen index (pH), chlorides, sul-
fates, phosphate ions, nitrite ions, nitrate ions, permanganate oxidability (POC), total alkalinity, hardness,
total iron, calcium, aluminum, mercury, molybdenum, copper, strontium, nickel. The study found that the
ionic composition of  spring water is mainly influenced by natural factors – rocks that make up the catch-
ment areas, and climatic features of  the region. Increasing concentrations of  pollutants in the spring water
are observed in the spring and autumn periods and are due to the infiltration nature of  spring waters. The
influence of  drilling and blasting operations on the composition of  spring water was not revealed.
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ВВЕДЕНИЕ
В Российской Федерации исследования родни-

ковых вод с целью определения их качественного
состава проводились и проводятся в разных угол-
ках страны: в Ингушетии [9], Башкортостане [3],
Чечне [1], Удмуртии [11], в Перми [12], Ульяновс-
ке [7], Симферополе [6]. Но большинство иссле-
дований носит случайный характер (отбор проб
проводится максимум в течение одного-двух лет),
в связи с чем выводы о полной безопасности род-
никовой воды имеют отношение к тому времен-
ному отрезку, когда проводился анализ. Гипотети-
чески можно предположить, что при отсутствии
какой-либо техногенной/антропогенной деятель-
ности в определенном радиусе от выхода подзем-
ных вод на поверхность качественный состав воды
родника существенно не изменится.

В Мурманской области, богатой водными ре-
сурсами, имеется множество родников, лишь не-
значительная часть которых используется людьми
в питьевых целях. Сотрудники гидрогеологичес-
кой группы ОАО «Центрально-Кольская экспеди-
ция», химико-технологической лаборатории Коль-
ского геологического информационно-лаборатор-
ного центра (г. Апатиты), бактериологической ла-
боратории ФГУЗ Центра гигиены и эпидемиоло-
гии по г. Мончегорску на протяжении 20 лет про-
водили исследования родниковой воды Кольского
края, результатом этого огромного труда стал спра-
вочник В.Н. Ананьева «Родники Мурманской об-
ласти» [2], в котором автор указывает на необхо-
димость постоянного санитарного контроля каче-
ства воды в родниках.

Г.С. Михневич [8] отмечает, что «изменение
качества подземных вод в результате загрязнения
особенно заметно в промышленных зонах и в рай-
онах повышенной антропогенной нагрузки. В та-
ких условиях весьма актуальна проблема своевре-
менного выявления и охраны подземных вод от
загрязнения».

Количественные исследования качественного
состава питьевой воды в Российской Федерации,
как правило, осуществляются на поверхностных
водных объектах и в основном, концентрируются
на определении содержания отдельных компонен-
тов без учета всего комплекса физико-химических
и биологических процессов, протекающих в этих
водных объектах.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектом исследования нами выбран родник

«Домашний» № 42 Кольского района Мурманской

Key words: hydrochemical analysis, spring water, geoecological assessment, Murmansk transport hub.

области (название, приведенное в справочнике
В.Н. Ананьева [2]).

Анализ воды родника  в период с марта
2014 года по январь 2019 года осуществлялся по
стандартным методикам.

Пробы воды исследовались на основные ани-
оны в марте 2019 года в аккредитованной испыта-
тельной лаборатории «ЦЛАТИ по Мурманской
области» хроматографическим методом по ПНД
Ф 14.1:2:4.132-98, металлы – методом атомной аб-
сорбции: ртуть – по М 01-55-2016, остальные – по
ПНД Ф 14.1:2.253-09.

Качество воды оценивалось в соответствии с
установленными санитарными правилами и нор-
мами СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические тре-
бования к качеству воды нецентрализованного во-
доснабжения. Санитарная охрана источников» [10].

С целью изучения геоэкологических условий
формирования родниковых вод использовались ме-
тод изучения ранее опубликованных материалов
и метод описательного обследования для получе-
ния данных о местонахождении, ландшафтных
условиях и состоянии каптажа родника.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ
ОБСУЖДЕНИЕ

Несмотря на свою принадлежность к районам
Крайнего Севера России, климат района исследо-
вания арктически-умеренный, морской и, благода-
ря влиянию теплого Североатлантического тече-
ния, сравнительно с другими северными региона-
ми, мягкий. Зимы умеренно холодные и длитель-
ные, при этом средняя температура января состав-
ляет -10,4 °С. Лето холодное и короткое, при этом
средняя температура июля составляет +12,9 °С.
Среднее годовое количество осадков – 490 мм. Са-
мый сухой месяц – март (22 мм осадков). В авгус-
те количество осадков достигает своего пика
(65 мм) [4].

Одним из самых популярных родников у насе-
ления является родник «Домашний» № 42, распо-
ложенный на выезде из поселка Причальное меж-
ду 25 и 26 км автотрассы Мурманск-Верхнетулом-
ский справа, в 27 м от дороги на склоне в непос-
редственной близости от жилого массива [2]. В ра-
диусе полутора километров в западном и юго-за-
падном направлениях расположены сельскохозяй-
ственные угодья ГОУСП «Тулома», на которых вы-
ращивается зеленая масса для кормления скота.

Склон сложен песчано-галечно-валунными
водноледниковыми образованиями. Поверхность
склона поросла густым лиственным лесом очень
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влажным, замшелым. Каптаж родника выполнен
в виде подпорной каменно-цементной стенки с
выводом асбоцементной трубы для стока [2].

Более детальная характеристика родника при-
ведена в справочнике В.Н. Ананьева [2]. С момента
издания справочника в непосредственной близос-
ти от родника «Домашнего» началось строительство
Мурманского транспортного узла, а именно желез-
нодорожной линии от ст. Выходной до ст. Лавна с
мостовым переходом через реку Тулома и ст. Мур-
маши 2. В соответствии с полученной разреши-
тельной документацией были выполнены буровз-
рывные работы. Общий объем перемещенного
грунта составил 943000 м3 [5].

Тем не менее, общая геоэкологическая харак-
теристика родника осталась прежней.

За все время наблюдений, с 2014 по 2019 год,
пробы воды родника не имели запаха, а значения
показателя «цветность» остались на уровне допу-
стимых и варьируют от 4 до 23 градусов в зависи-
мости от сезона года. В холодное время года цвет-
ность практически отсутствует, а в летние и осен-

ние месяцы наблюдается ежегодное увеличение
численных значений данного показателя.

Значения водородного показателя в исследуе-
мых пробах воды находились в пределах установ-
ленных нормативов и изменялись в диапазоне от
6,52 до 7,26 единиц. Показатель «перманганатная
окисляемость» в среднем составил 3,32 мг О2 /дм3,
что характеризует воду родника как незагрязненную.

Исследованные пробы воды на протяжении
последних пяти лет определялись как воды с очень
низкой и низкой минерализацией. В зависимости
от сезона года данный показатель изменяется от
69 до 292 мг/дм3. Воду родника «Домашний» мож-
но характеризовать как воду с очень низкой жест-
костью (в среднем 1,25 мг-экв/дм3).

Содержание биогенных элементов в исследо-
ванных пробах воды в основном находилось у ниж-
ней границы предела определения, что свидетель-
ствует об отсутствии источников техногенного заг-
рязнения на площади водосбора.

Как показали последующие анализы, измене-
ний качественного состава воды родника «Домаш-

Таблица 1
Состав родниковой воды до и в период строительства

Примечание. * знак «–» в таблице означает, что измерения не проводились.

Показатель ПДК 
Май 2014  
(до начала 

строительства) 

Май 2018  
(в период 

строительства) 
Запах, баллы не более 2-3 0 0 
Цветность, градусы не более 30 0 3 
рН, единицы в пределах 6-9 6,9 6,94 
Хлорид-ионы, 
мг/дм3 не более 350 <10 <10 

Фосфат-ионы, 
мг/дм3 –* 0,10 0,15 

Нитрит-ионы, 
мг/дм3 – <0,02 0,05 

Нитрат-ионы (NO3
-), 

мг/дм3 не более 45 0,15 0,13 

Сульфат-ионы 
(SO4

2-), мг/дм3 не более 500 – 5,01 

Окисляемость 
перманганатная, 
мг/дм3 

в пределах 5-7 < 3,26 

Общая щелочность, 
мг/дм3 – 1,2 1,2 

Жесткость общая, 
Ж в пределах 7-10 – 1,2 

Общее железо, 
мг/дм3 – – 0,21 
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ний» в результате проведения буровзрывных ра-
бот не произошло (таблица 1).

Определенный интерес представляет наличие/
отсутствие тяжелых металлов в воде родника.
Наши исследования показали, что содержание
ионов ртути, молибдена, алюминия, стронция,
никеля и меди находятся либо ниже предела опре-
деления, либо в количествах, не превышающих
предельно допустимых концентраций (таблица 2).

На основании многолетних наблюдений авто-
рами была составлена формула Курлова для род-
ника «Домашний»:

pH 6,94 ж 0,71 M 0,04
100

464545 334

Ca
HCONOClSO

.

Согласно вышеуказанной формуле воду из род-
ника можно характеризовать как близкую к нейт-
ральной, очень мягкую, ультрапресную, гидрокар-
бонатную кальциевую.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведение экологического мониторинга каче-

ства воды родника «Домашний» с марта 2014 по
март 2019 года позволило дать ее объективную
гидрохимическую оценку.

Установлено, что с момента издания справоч-
ника В.Н. Ананьева вода данного родника, несмот-
ря на начало строительства транспортного узла,
осталась гидрокарбонатно-кальциевой, ультра-
пресной, а ионный состав воды родника во мно-
гом зависит от природных особенностей рассмат-
риваемой территории, в частности от подстилаю-
щих пород и климатических условий.

Качество воды родника «Домашний» в целом
соответствует установленным нормативам для не-
централизованных источников питьевого водо-
снабжения. Однако, наблюдается повышение цвет-
ности и содержания общего железа в пробах воды
в весенние и осенние сезоны, которые можно свя-
зать с природными факторами (паводки, интенсив-
ное выпадение осадков). До апреля 2019 года не
было выявлено влияния буровзрывных работ при
строительстве Мурманского транспортного узла на
качество воды в роднике «Домашний».
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Геоэкологическая характеристика и оценка влияния строительства Мурманского транспортного узла на родник
«Домашний»

https://ru.climate-data.org/
http://ppp-transport.ru/ru/event/arhiv
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