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Приведены наиболее распространенные классификации родников, а
также природных вод по гидрохимическим показателям; рассмотрена общая
схема изучения родников; сформулированы основные правила отбора проб
воды на анализ; рекомендованы формы представления результатов обследования родников, а также примеры интерпретации данных химического анализа воды с точки зрения пригодности для питья. Главная цель рекомендаций
– обеспечить унифицированный подход к получению и обработке информации о ресурсах родниковых вод Тверской области. Пособие также содержит
сведения о правилах обустройства и содержания родников, выполнение которых позволяет более эффективно использовать эти водные объекты и предотвращать их загрязнение.
Для школьников и студентов, интересующихся изучением родников.

Издание подготовлено за счет средств государственной поддержки,
выделенных в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 367-РП.
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1. КЛАССИФИКАЦИЯ РОДНИКОВ
Родником (источником) называется естественный сосредоточенный
выход подземных вод непосредственно на поверхность земли или под водой [1].
По связи с безнапорными и напорными водами
родники подразделяют на нисходящие, связанные с безнапорными водоносными горизонтами, и восходящие, питающиеся напорными водами [2].
По приуроченности к отдельным типам подземн ы х в о д родники можно разделить на шесть групп [2]:
I. Родники, питающиеся верховодкой.
II. Родники грунтовых поровых вод.
III. Родники трещинных вод.
IV. Родники карстовых вод.
V. Родники межпластовых (артезианских) вод.
VI. Родники подземных вод области многолетней мерзлоты.
На территории Тверской области встречаются родники I, II, IV и V
групп, но наиболее распространены родники второй группы. Дадим характеристику этих четырех групп родников.
Родники, питающиеся верховодкой. Верховодкой называются временные скопления подземных вод в зоне аэрации над поверхностью отдельных слоев или линз, обладающих слабой проницаемостью [1]. Верховодка
расположена выше уровня грунтовых вод, и родники, питающиеся верховодкой, характеризуются резкими колебаниями дебита, температуры и состава,
зависящими от изменения метеорологических условий. Схема родников, питающихся верховодкой, изображена на рис. 1.1.

Рис. 1.1. Схема родников, питающихся верховодкой

Родники грунтовых поровых вод. Грунтовые воды – подземные воды первого от поверхности земли постоянно существующего водоносного
пласта, расположенного на первом от поверхности водоупоре [1].
Эта группа родников разделяется на 4 типа в зависимости от характера
выхода грунтовых вод на поверхность земли: эрозионные, контактовые,
экранированные и субаквальные [3].

5

Э р о з и о н н ы е (депрессионные) родники (рис. 1.2) образуются в том
случае, когда эрозионные врезы вскрывают депрессионную поверхность
грунтовых вод, не прорезая весь водоносный горизонт до подстилающего водоупора. Формирование подобных выходов весьма характерно для понижений речных и озерных террас, заболоченных низменностей, а также для мелких эрозионных врезов (оврагов, промоин, балок и др.).
Рис. 1.2. Схема формирования
эрозионных (депрессионных)
родников

К о н т а к т о в ы е родники (рис. 1.3) образуются в том случае, когда
эрозионные врезы вскрывают контакт хорошо проницаемых со слабопроницаемыми или водоупорными породами.
Рис. 1.3. Схема формирования
контактовых родников

Э к р а н и р о в а н н ы е (переливающиеся) родники (рис. 1.4.) формируются в условиях, когда поток грунтовых вод достигает границы распространения слабопроницаемых пород (экрана). Подобные условия разгрузки
характерны для оползневых склонов (делювия), а также участков фациального или тектонического экранирования водоносных пород. Наличие такого экрана приводит к местному подъему уровня грунтовых вод и к формированию
«восходящей» (подпертой) разгрузки грунтовых вод.
Рис. 1.4. Схема формирования
экранированных родников

С у б а к в а л ь н ы е родники – это сосредоточенные выходы подземных вод в руслах рек или на дне водоемов ниже уровня поверхностных вод.
Родники карстовых вод. Карстовыми, или трещинно-карстовыми, называются свободные (гравитационные) подземные воды, связанные с горными породами, имеющими пустоты, образующиеся в результате растворения
минерального скелета горной породы. Форма и размеры подземных карстовых пустот могут быть резко различными – от мелких пустот (каверн) диа-
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метром 2-3 мм до пещер и крупных подземных гротов. Растворимыми (карстующимися) горными породами являются: к а р б о н а т н ы е породы (известняки, доломиты, мергели и др.); с у л ь ф а т н ы е (гипс, ангидрит) и
х л о р и д н ы е (галит, сильвин). Родники, питающиеся карстовыми водами,
имеют крупные сосредоточенные выходы и наибольшие расходы воды.
Родники межпластовых (артезианских) вод. Межпластовые воды –
это подземные воды, залегающие между водоупорными породами [1]. К межпластовым водам относят артезианские воды (рис. 1.5). Артезианскими называют напорные подземные воды, самоизливающиеся при вскрытии [1]. Режим родников, питающихся межпластовыми водами, отличается большой
стабильностью, т.е. весьма небольшими сезонными и годовыми колебаниями
расходов, температур и химического состава воды.
Рис. 1.5. Схема формирования
артезианского потока

По
класса:




в е л и ч и н е д е б и т а (расхода) родники подразделяются на 3
малодебитные
среднедебитные
высокодебитные

менее 1 л/с
1–10 л/с
более 10 л/с.

По степени изменчивости дебита (отношению минимального дебита к
максимальному) родники подразделяются на 5 категорий [2]:
 весьма постоянные
≈ 1:1
 постоянные
от 1:1 до 1:2
 переменные
от 1:2 до 1:10
 весьма переменные
от 1:10 до 1:30
 исключительно непостоянные от 1:30 до 1: ∞.
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2. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВОДЫ РОДНИКОВ
2.1. Формы выражения химического состава подземных вод
Для выражения результатов химических анализов обычно используются следующие 3 формы:
1) весовая (мг/л, г/л);
2) эквивалентная (мг-экв/л, г-экв/л), которая вычисляется делением массы
вещества на его эквивалентную массу;
3) процент-эквивалентная (%-экв) – доля (%) каждого иона в общей (принимаемой обычно за 100%) сумме мг-эквивалентов ионов одного знака
(катионов или анионов). Эта форма позволяет сравнивать химический
состав подземных вод разной минерализации и оценивать относительную роль каждого иона в их составе.
В краткой форме химический состав подземных вод чаще всего выражают в виде ф о р м у л ы и о н н о г о с о с т а в а , в числителе которой в порядке убывания процент-эквивалентных концентраций указаны основные
анионы, а в знаменателе – катионы. Перед дробью ставится прописная буква
М (минерализация), индексированная справа внизу округленным до второго
десятичного знака значением ее для данной воды (г/л). Например, состав воды родника в пос. Савватьево Калининского района Тверской области в этой
форме выглядит следующим образом:
HCO3 82SO4 16Cl 2
.
М 0,30
Ca52Mg 47( Na  K )1
Лаконизм, информативность, удобство для работы, особенно при массовых количествах химических анализов, обусловили широкое применение
ее в практике научно-исследовательских и производственных работ.
Формула ионного состава – это сокращенных вариант так называемой
формулы Курлова, предложенной М.Г. Курловым еще в 1921 г. для компактного представления сведений о минеральных водах и применяющейся до настоящего времени.
Н а и м е н о в а н и е химического состава воды включает 2 слова, которые определяют преобладающие анион и катион. При значимом (обычно
более 25%-экв) содержании других анионов или катионов они вводятся в наименование состава в качестве уточнения, то есть п е р е д 1 преобладающим
ионом [3].
Таким образом, состав воды Савватьевского родника в соответствии с
приведенной выше формулой его ионного состава гидрокарбонатный магниево-кальциевый.
1

В гидрогеологической литературе также распространен обратный способ наименования состава, при котором преобладающий ион ставится на первое место. По предложению А.М. Овчинникова (1963 г.) и других
ученых наименование состава воды рекомендуется проводить, все же ставя первыми анионы и катионы, находящиеся в подчиненном количестве.
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2.2. Классификация вод по интегральным показателям
М и н е р а л и з а ц и я воды (г/л, г/дм3, г/кг) – суммарная концентрация
анионов, катионов и недиссоциированных растворенных в воде
неорганических веществ [4].
Существует много классификаций подземных вод по величине минерализации. В соответствии с ГОСТом природные воды по минерализации делятся на следующие группы (г/кг): пресные до 1; солоноватые 1–25; соленые
25–50; рассолы более 50.
Учитывая тот факт, что подавляющая часть родниковых вод в условиях
Тверской области имеет минерализацию до 1 г/кг (1000 мг/л), использование
такой классификации не представляется целесообразным. В связи с этим рекомендуется пользоваться классификацией, приведенной в таблице 2.1 [5]:
Таблица 2.1. Классификация природных вод по минерализации
Категория вод
Ультрапресные
Пресные
Воды с относительно повышенной минерализацией
Солоноватые
Соленые
Воды повышенной солености
Рассолы

Минерализация, г/дм3
<0,2
0,2–0,5
0,5–1,0
1,0–3,0
3–10
10–35
>35

В о д о р о д н ы й п о к а з а т е л ь (рН) – это десятичный логарифм
концентрации (или активности – для вод с содержанием Н+>10-3моль/дм3) водородных ионов, взятый с обратным знаком:
рН=–lg[Н+].
Водородный показатель дает представление об общем щелочнокислотном состоянии воды и, как и минерализация, является одной из ее важнейших интегральных характеристик.
По показателю рН природные воды подразделяют на 7 групп (табл. 2.2)
[5]:
Таблица 2.2. Группы природных вод в зависимости от рН
Группа вод
Сильнокислые
Кислые
Слабокислые
Нейтральные
Слабощелочные
Щелочные
Сильнощелочные

рН
<3
3–5
5–6,5
6,5–7,5
7,5–8,5
8,5–9,5
>9,5
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О к и с л и т е л ь н о - в о с с т а н о в и т е л ь н ы й п о т е н ц и а л (Еh)
характеризует соотношение окисленных и восстановленных форм всех содержащихся в ней элементов переменной валентности и также, как и две
предыдущие, является важнейшей интегральной характеристикой состава
воды. Из таких элементов для химического состава подземных вод наибольшее значение имеют: сера (–2, +2, +4, +6), железо (+2, +3), азот (–3, +3, +5),
марганец (+2, +3, +4), фосфор (+3, +5) и др. [3].
Существует следующая вертикальная зональность подземных вод [6]:
 к и с л о р о д н ы е воды (Еh>200 мВ),
 б е с к и с л о р о д н ы е и б е с с у л ь ф и д н ы е воды (Еh=200–100 мВ),
 с у л ь ф и д н ы е воды (Eh<100 мВ, а чаще менее 0 мВ).
Ж е с т к о с т ь – это свойство воды, обусловленное присутствием в
ней ионов кальция и магния [4].
Различают пять видов жесткости: общую, карбонатную, некарбонатную, устранимую (временную), неустранимую (постоянную). Количественной мерой общей жесткости является сумма миллиграмм-эквивалентов
(в международных единицах – миллимолей) кальция и магния в единице объема (мг-экв/л или моль/дм3).
По величине общей жесткости (мг-экв/л) различают 5 классов вод
(табл. 2.3) [3].
Таблица 2.3. Классификация природных вод по жесткости
Класс вод
Очень мягкие
Мягкие
Умеренно жесткие
Жесткие
Очень жесткие

Общая жесткость, мг-экв/л
<1,5
1,5–3
3–5,4
5,4–10,7
>10,7
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3. МЕТОДИКА ОБСЛЕДОВАНИЯ РОДНИКОВ
3.1. Общая схема изучения родников
При изучении родников необходимо осветить следующие основные
вопросы (табл. 3.1).
Таблица 3.1. Перечень сведений, необходимых для описания родника
№
п/п

1

Необходимые сведения

Пояснения

Географическое положение Указывается направление и расстояние от бли-

2

Положение в рельефе

3

Относительная высота
выхода родника над
уровнем ближайшего
водоема

4

Абсолютная высота выхода
родника

5

Тип питающих источник
подземных вод

6

Геологическая структура
участка

7

Характеристика водоносного горизонта

жайшего к роднику населенного пункта. Географические координаты родника устанавливают по
крупномасштабной карте, имеющей координатную сетку.
Отмечается положение родника относительно
орографических и гидрографических элементов
местности. Например, «родник расположен у подошвы северо-западного склона холма (гряды)
высотой около 30 м», или «в верхней части пологого (крутого) склона речной долины (балки,
оврага)», или «в основании (середине) обрыва
правого коренного берега реки», или «у подножья первой надпойменной террасы» и др.
Указывается превышение места выхода над меженным уровнем водотока или водоема, дном
балки, оврага, поверхностью болота. Отмечается
возможность затопления родника во время половодий и паводков.
Абсолютная отметка определяется проложением
нивелирного хода от точки выхода родника до
ближайшего (стенного или грунтового) репера
государственной высотной сети. При отсутствии
такой возможности – по горизонталям крупномасштабной топографической карты.
Указывается тип подземных вод в соответствии
с их классификацией по условиям залегания:
верховодка, грунтовые, межпластовые, трещинные, трещинно-карстовые воды.
Информация о геологическом строении территории может быть представлена схематическим
разрезом местности в характерном направлении,
например, поперек склона. О геологии данного
участка можно судить по обнажениям горных
пород поблизости. При наличии таких обнажений они описываются и зарисовываются с указанием положения родника.
Дается по гидрогеологическим картам в виде
общепринятого сокращенного обозначения.
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Тип родника

9

Характер выхода воды

10 Дебит

11 Физические свойства воды
12 Газы свободные и растворенные
13 Химические свойства воды

14 Микробиологические свойства воды
15 Радиоактивность воды

16 Отложения родника

17 Каптаж родника
18 Источники возможного загрязнения воды

Для родников грунтовых поровых вод указывается их тип: депрессионный, контактовый, экранированный, субаквальный. Для родников, питающихся напорными водами, тип указывается
как «напорный».
Описывается, сколько близко расположенных
выходов имеет родник (один или несколько), характер истечения воды (спокойное, пульсирующее и др.).
Измеряется объемным способом (по времени заполнения водой емкости определенного объема).
Расходы воды высокодебитных родников определяют с помощью водосливов или водосчетчиков-расходомеров.
Дебит родника может изменяться в широких
пределах, поэтому измерение его должно производиться неоднократно. Желательно построить
хронологический график изменения дебита, определить максимальное, минимальное и среднее
его значение, после чего возможно классифицировать родник по величине дебита и его изменчивости.
Определяются такие показатели как температура,
вкус, запах, цвет, прозрачность воды.
По составу газов различаются родники: азотные,
метановые, углекислые, радоновые, сероводородные, смешанные.
Определяется содержание макро-, мезо- и микрокомпонентов в воде. По данным относительного
содержания основных ионов записывается формула ионного состава воды и дается ее название.
Устанавливается бактериальный состав воды по
показателям: общее число колиморфных бактерий, число термотолерантных колиморфных
бактерий, колифагов, общее микробное число.
Оценка допустимости использования воды для
питьевых целей может быть дана по удельной
суммарной альфа- и бета-активности, которые не
должны превышать 0,1 и 1,0 Бк/кг соответственно.
Отмечается характер отложений: твердый осадок, охра, натеки, налет, а также их цвет. По
возможности определяется химических состав
отложений.
Описывается конструкция каптажного устройства, его состояние, защищенность каптажной камеры от попадания загрязнений.
Отмечается наличие поблизости объектов – возможных источников загрязнения воды и почвы:
дорог, автостоянок, сельскохозяйственных угодий, огородов, силосных ям, навозохранилищ,
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свалок, складов удобрений, химикатов, горючесмазочных материалов, кладбищ и др. Кроме того, необходимо отметить наличие болот или
осушенных торфяников вблизи родника.
В качестве дополнительной информации можно
указать: удобство подъездных путей, примерное
количество людей, пользующихся родником,
особые свойства воды, превышение нормативных показателей качества, рекомендации по охране и благоустройству и др.

Примечание. Свойства родниковой воды, указанные в пп. 10–15 таблицы 3.1, подвержены сезонным и годовым изменениям, следовательно, необходимо их неоднократное
определение в разное время года в течение нескольких лет.

3.2. Основные правила отбора проб воды из родников
Химический анализ воды, для которого отбирается проба, может преследовать самые различные цели. В одном случае нужно получить общую
характеристику воды в отношении основных компонентов ее минерального
состава, в другом – результаты требуются для решения вопроса о пригодности воды для питьевых целей, в третьем случае необходимы данные о возможных лечебных свойствах воды, в четвертом – они используются при поисках полезных ископаемых в недрах земли и т.д.
В связи с целевым назначением анализа определяется перечень компонентов, содержание которых нужно установить. Этим перечнем в большой
мере устанавливаются объем необходимой для анализа пробы и условия ее
отбора.
Отбор проб воды является ответственной операцией, от которой во
многом зависит достоверность результатов анализа.
Методы отбора проб воды регламентированы ГОСТ Р 51592-2000 «Вода. Общие требования к отбору проб». В этом нормативном документе приведен перечень химических, органолептических, радиационных и микробиологических показателей качества воды, для которых указаны рекомендуемые
емкости отбора пробы, сроки хранения и методы консервации пробы.
Основным требованием при отборе воды является чистота бутылки и
пробки. Наиболее доступной и удобной пробоотборной емкостью, пригодной
при определении большинства химических показателей, является пластиковая бутылка из-под пресной питьевой воды. Перед заполнением бутылку
ополаскивают отбираемой водой не менее 3 раз.
Время и условия хранения проб неодинаковы для разных показателей,
однако в большинстве случаев рекомендуется хранить пробу в темном месте
при температуре 2–5 оС не более суток.
При определении микробиологических показателей емкость (обычно
стеклянная), в которую отбирается проба, должна быть простерилизована в
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сушильном шкафу при температуре 160–170 оС в течение часа или в паровом
стерилизаторе при температуре 120 оС в течение 20 минут. Проба охлаждается до 2–10 оС и хранится не более 6 часов.
При определении органических веществ обычно используют емкости
из темного боросиликатного стекла. При анализе воды на содержание нефтепродуктов требуется отдельная стеклянная емкость, промытая гексаном.
Такие показатели как рН, Еh желательно определять на месте отбора
проб в связи с их большой неустойчивостью. Растворенные в воде газы (кислород, углекислый газ, сероводород и др.) требуют специальных методов
отбора и консервации.
В отношении объема проб, необходимого для химического анализа,
можно считать, что для обычного «полного» анализа нужно 2 л пробы.
При передаче воды в лабораторию на анализ рекомендуется промаркировать бутылку с пробой и сопроводить ее основными сведениями о роднике,
записанными в Карточке отбора проб (Приложение I).

3.3. Форма представления результатов изучения родников
Результаты обследования родников предлагается вести в форме паспорта родника, включающего в себя данные о местоположении родника, его
дебите, геологической структуре участка, физических и химических свойствах воды, а также каптаже и возможных источниках загрязнения.
В качестве примера приводим паспорт родника в поселке Савватьево,
расположенного в 8 км к востоку от г. Твери (Приложение II).
Различные показатели свойств родников не остаются постоянными во
времени. Следовательно, наиболее полная характеристика родника невозможна без описания его режима. Под режимом источника понимают изменение во времени его дебита, состава и температуры в зависимости от естественных и искусственных факторов [2].
Результаты наблюдений за режимом родника наносят на график, совмещаемый с графиком изменения метеорологических показателей, таких
как атмосферные осадки, давление, температура воздуха (рис. 3.1). Наиболее
сильная сезонная изменчивость дебита, физических и химических свойств
воды характерна для родников, питающихся верховодкой. Чем глубже залегает водоносный горизонт родника от поверхности земли, тем, как правило,
менее выражены сезонные изменения его состава и свойств, и тем более защищен он от загрязнения. Наибольшим постоянством и защищенностью будут отличаться родники, питающиеся межпластовыми водами.
График режима родника позволяет наиболее обоснованно подходить к
выбору периода отбора проб воды на детальный химический анализ. Желательно произвести подробный анализ воды два раза: при максимальном и
минимальном дебите родника.

14

Атмосферные
осадки, мм

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,8

Дебит,
л/с
0,6

0,4

0,2

0

Минерализация
воды, мг/л

200

150

100

50

Температура
воды, оС

10

8

6

4

2

0

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Рис. 3.1. График режима родника

X

XI

XII

Месяцы

15

3.4. Оценка качества воды родников
Пригодность родниковой воды для питьевых целей определяется ее соответствием санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам (СанПиН)
2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».
Нецентрализованным водоснабжением является использование для
питьевых и хозяйственных нужд населения воды подземных источников, забираемой с помощью различных сооружений и устройств, открытых для общего пользования или находящихся в индивидуальном пользовании, без подачи ее к месту расходования.
Источниками нецентрализованного водоснабжения являются подземные воды, захват которых осуществляется путем устройства и специального
оборудования водозаборных сооружений (шахтные и трубчатые колодцы,
каптажи родников) общего и индивидуального пользования.
Указанные санитарные правила и нормы устанавливают гигиенические
требования к качеству воды источников нецентрализованного водоснабжения, к выбору места расположения, оборудованию и содержанию водозаборных сооружений и прилегающей к ним территории.
Требования к качеству воды нормированы в СанПиН 2.1.4.1175-02 по
ограниченному числу показателей: органолептическим (запаху, привкусу,
цветности, мутности), химическим (рН, общей жесткости, нитратам, сульфатам, хлоридам, общей минерализации, перманганатной окисляемости) и
микробиологическим (общему числу колиморфных бактерий, числу термотолерантных колиморфных бактерий, колифагов, общему микробному числу). Содержание других, неперечисленных в СанПиН 2.1.4.1175-02, химических веществ неорганической и органической природы не должно превышать
предельно допустимых концентраций, установленных для них другими нормативными документами. В частности для оценки пригодности родниковой
воды для питьевых целей могут быть использованы гигиенические нормативы (ГН) 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурнобытового водопользования». В данном нормативном документе содержатся
ПДК для 1356 веществ.
В качестве примера приводим результаты обследования родника, расположенного у дер. Шеборшино Старицкого района, анализы воды которого
проведены в лаборатории экологического мониторинга кафедры природообустройства и экологии Тверского государственного технического университета в июне 2008 г. (Приложение III). Оценка качества воды производилась
на основе сопоставления с нормативами ПДК, нормами физиологической
полноценности, а также рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), стандартами питьевой воды Европейского Совета и США.

16

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА
И СОДЕРЖАНИЯ РОДНИКОВ
4.1. Каптаж родников
Главным элементом благоустройства родника является его каптаж.
Каптаж (франц. captage от лат. capto – хватаю, ловлю) – сооружение для захвата в трубы, колодцы и другие устройства подземного источника жидкости
или газа с целью наиболее полной выдачи их на дневную поверхность, без
загрязнения в выходных путях.
Тип и конструкция каптажного устройства выбираются в зависимости
от гидрогеологических условий выхода подземных вод, их состава, а также
технических и санитарных условий. При каптаже родников учитываются
следующие требования. 1) Захват подземной воды должен быть произведен
так, чтобы она не могла вытекать в обход каптажа, особенно в периоды наибольших ее расходов. 2) Вода источника должна быть захвачена в водонепроницаемое каптажное сооружение до выхода на поверхность земли, чтобы
избежать загрязнения. 3) При каптаже родника уровень воды не должен подниматься выше естественного при выходе на поверхность земли – иначе источник может найти выход в обход каптажного сооружения [7].
Каптаж восходящих источников, представляющих выход на поверхность земли напорных (артезианских) вод, выполняется в виде шахтного опускного колодца (рис. 4.1 а) [8] или в виде скважины. Вода в камеру в восходящем роднике поступает через днище. Для предотвращения выноса грунта
из водоносного пласта на дно укладывают послойную засыпку из гравия и
гальки – так называемый обратный фильтр.
Каптаж нисходящих источников, питающихся безнапорными водами,
представлен на рис. 4.1 б [8]. Вода в камеру в нисходящем роднике поступает
через водоприемные отверстия, устраиваемые в боковой стенке камеры.
В качестве материалов для строительства каптажной камеры в первую очередь рекомендуются бетонные или железобетонные кольца. При их
отсутствии допускается использование камня, кирпича, дерева. Камень (кирпич) для облицовки стенок колодца должен быть крепким, без трещин, неокрашивающим воду и укладываться так же, как бетонные или железобетонные
кольца на цементном растворе (цемент высоких марок, не содержащий примесей).
При устройстве срубов должны использоваться определенные породы древесины в виде бревен или брусьев: для венцов надводной части сруба
– ель или сосна, для водоприемной части сруба – лиственница, ольха, вяз,
дуб. Лесоматериал должен быть хорошего качества, очищенный от коры,
прямой, здоровый, без глубоких трещин и червоточин, не зараженный грибком, заготовленный за 5-6 месяцев [9].
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а)

б)

Рис. 4.1. Устройство каптажа родников [8]:
а – восходящего родника, б – нисходящего родника:
1 – плита перекрытия, 2 – гидроизоляция, 3 – ходовые скобы, 4 – кирпичная кладка, 5 –
вентиляционный стояк, 6 – переливная труба, 7 – водозаборная труба, 8 – вентиль, 9 –
фильтр, 10 – обратный гравийный фильтр, 11 – бетонное кольцо, 12 – глиняный замок, 13 –
сливная воронка с пробкой на цепи, 14 – гравийный фильтр, 15 – водоносный слой,
16 – дренажная стенка, 17 – нагорная водоотводная канава, 18 – открылки

Каптажные камеры должны иметь горловину с люком и крышкой, оборудованы водозаборной и переливной трубами, иметь трубу опорожнения
диаметром не менее 100 мм, вентиляционную трубу и должны быть помещены в специальные наземные сооружения в виде павильона или будки. Территория вокруг каптажа должна быть ограждена.
Водозаборная труба должна быть оборудована краном с крючком для
подвешивания ведра и выведена на 1-1,5 м от каптажа. Под краном устраивается скамейка для ведер. На земле у конца водозаборной и переливной труб
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устраивается замощенный лоток для отвода излишков воды в водоотводную
канаву.
Горловина каптажной камеры должна быть утеплена и возвышаться
над поверхностью земли не менее чем на 0,8 м. Для защиты каптажной камеры от затопления поверхностными водами должны быть оборудованы отмостки из кирпича, бетона или асфальта с уклоном в сторону водоотводной канавы.
В целях предохранения каптажной камеры от заноса песком устраивается обратный фильтр со стороны потока воды, а для освобождения воды от
взвеси каптажную камеру иногда разделяют переливной стенкой на два отделения: одно – для отстаивания воды и последующей ее очистки от осадка,
второе – для забора осветленной воды [9].
При широком выходе водоносного слоя каптажную камеру делают с
открылками, или, как их еще называют, барражными стенками (см. рис.
4.1 б). Это обеспечивает более полный сбор родниковой воды [8].
Для целей осмотра, очистки и дезинфекции каптажа в стене камеры
должны устраиваться двери и люки, а также ступеньки или скобы. Вход в
камеру следует устраивать не над водой, а выносить его в сторону, чтобы загрязнения с порога или ног не попадали в воду. Двери и люки должны быть
достаточной высоты и размеров, чтобы обеспечить удобное проникновение в
каптажную камеру [9].

4.2. Санитарная охрана родников
Правильное содержание и эксплуатация водозаборных сооружений и
устройств имеет решающее значение в профилактике микробного и химического загрязнения питьевой воды. Не менее важно соблюдать санитарные
требования на прилегающей к роднику территории.
В СанПиН 2.1.4.1175-02 указано, что любые источники загрязнения
(выгребные туалеты и ямы, склады удобрений и ядохимикатов, предприятия
местной промышленности, канализационные сооружения и др.) должны быть
расположены на расстоянии не ближе 50 м ниже по потоку грунтовых вод от
родника.
Водозаборные сооружения нецентрализованного водоснабжения, к каковым относятся каптажи родников, не должны устраиваться на участках, затапливаемых во время половодий и паводков, в заболоченных местах, а также местах, подвергаемых оползневым и другим видам деформации, а также
ближе 30 метров от магистралей с интенсивным движением транспорта.
В радиусе ближе 20 м от родника не допускается мытье автомашин,
водопой животных, стирка и полоскание белья, а также осуществление других видов деятельности, способствующих загрязнению воды.
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Санитарные правила рекомендуют проводить чистку каптажа не реже
одного раза в год с одновременным текущим ремонтом оборудования и крепления. После каждой чистки или ремонта должна производиться дезинфекция водозаборных сооружений хлорсодержащими реагентами и последующая их промывка.
Для дезинфекции каптажей можно использовать любые подходящие
для этой цели дезинфицирующие препараты, разрешенные к применению
Минздравом России. Чаще всего для этих целей используют хлорсодержащие препараты – хлорную известь или двутретьосновную соль гипохлорита
кальция (ДТСГК) [9].
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ I

Карточка отбора пробы воды
из родника

№ пробы _______
Местоположение: __________________________________________________
__________________________________________________________________
Абсолютная отметка выхода родника: _________ м
Положение в рельефе: ______________________________________________
__________________________________________________________________
Дебит: ___________ л/с
Температура воздуха в момент отбора: ________оС
Температура воды: _________оС
Характер отложений родника: _______________________________________
Описание каптажа и санитарное состояние: ____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата отбора: «____»__________ 200__ г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
ПАСПОРТ РОДНИКА
1. Название родника: Савватьевский.
2. Местоположение родника относительно населенных пунктов и географические
координаты: 8 км восточнее г. Твери, на правом берегу р. Орши у пос. Савватьево
(56о4950 с.ш., 36о0530 в.д.).
3. Положение в рельефе: в основании правого коренного берега реки, 1,1 м выше
меженного уровня воды (в половодье родник затапливается).
4. Абсолютная отметка выхода родника: 125,5 м.
5. Тип питающих родник подземных вод: грунтовые.
6. Геологическая структура участка родника (план и разрез участка см. на с. 23).
7. Индекс водоносного горизонта: aQIII.
8. Тип родника: контактовый.
9. Характер выхода воды: 4 выхода, один – каптирован (с максимальным дебитом),
истечение воды спокойное.
10. Дебит родника и пределы его колебания: для каптированного выхода 0,05 л/с
(19.11.2000 г.) – малодебитный.
11. Физические свойства воды:
11.1. Температура
t воды, оС
максимальная
минимальная
средняя

t воздуха, оС

Дата измерения

(в момент измерения t

8,0
6,0

воды)

+20
-15

февраль 1999 г.

11.2. Запах и вкус:
о

о

запах при 20 С и при 60 С (в скобках)
о

вкус при 20 С

баллы

определение

0 (0)

–

баллы

определение

привкус

0

–

–

11.3. Цветность:
3о
11.4. Мутность и прозрачность:
мутность, ЕМФ
0,62
прозрачность «по шрифту» >30 см
11.5. Радиоактивность, Бк/дм3:
Ra226
K40
Th232, Cs137, Cs134
Уд. эффективная активность

3,7
4,6
не обнаружены
4,09
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12. Химические свойства воды: (дата взятия пробы 19 ноября 2000 г.).
12.1. Содержание минеральных компонентов:
мг/дм3
Макрокомпоненты:
анионы:
–
Cl
2–
SO4
HCO3
CO3
катионы:

–

М 0,30
3,5
30

HCO3 82SO4 16Cl 2
Ca52Mg 47( Na  K )1

Наименование хим. состава:
гидрокарбонатная магниево-кальциевая

194
11.3. Сухой остаток: 190 мг/дм3

2–

+

Na
K+
Ca2+
Mg2+

11.2. Формула ионного состава:

1,9
40
22

11.4. Содержание газов, мг/л:
O2
____________
CO2 своб.
____________
H2S
____________
11.5. Водородный показатель (рН)
7,21

недиссоциированные
молекулы: H4SiO4

11.6. Окислительновосстановительный потенциал (Еh)

Мезо- и микроком+
поненты:
NH4

11.7. Общая жесткость:
11.8. Окисляемость, мг О2/дм3:
бихроматная (ХПК)
перманганатная

0,1

2–

2,4

3–

0,1

NO2
NO3

PO4
Fe2+
Fe3+(общ)
Al3+
Br
JFSr2+
Zn2+
Cu2+
Mn2+
Минерализация:

н/о

–

0,1

370 мВ

3,6 мг-экв/л
30
0,56

12. Микробиологические свойства воды:
12.1. Общее число микробов в 1 см3 воды _____
12.2. Число бактерий группы кишечных палочек
в 1 дм3 воды (коли-индекс) ____________
13. Отложения родника: отсутствуют.
14. Каптаж: деревянный сруб (см. фото на с. 23).

0,2

0,01
Σ=295

15. Источники возможного загрязнения подземных вод: автодорога, с/х поле (в случае
внесения удобрений и ядохимикатов), расположенные в непосредственной близости от
родника, кладбище, расположенное в 340 м на ЮЗ от родника (см. план на с. 23).
16. Дополнительные сведения: отмечено повышенное содержание нефтепродуктов:
0,65 мг/л (декабрь 1999 г.), 0,58 мг/л (февраль 2000 г.), 2,8 мг/л (ноябрь 2000 г.).
Паспорт заполнен «___» ____________ 20___г,

________________________________
подпись
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А
А

План местности, прилегающей к роднику

Схематический разрез по линии А-А

Савватьевский родник в 2007 г.

0

150

300 м
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Приложение III
(см. отдельный файл)
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