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Представленные сведения о качестве питьевой во-
ды позволяют сделать вывод, что все определяемые 
показатели, кроме железа и общей жесткости, не пре-
вышают величину допускаемого уровня.  
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Рассмотрено состояние реки Цны вблизи г. Тамбова. Проанализировано содержание основных загрязняющих 
веществ. С использованием индекса загрязненности вод, оценено качество воды в реке. 

 
 
Одной из важнейших практических задач совре-

менной экологии является контроль состояния водных 
объектов. Речные бассейны весьма чувствительны к 
антропогенной нагрузке и отвечают на эту нагрузку 
негативными изменениями, которые ухудшают или 
ограничивают водопользование. Особый научно-
практический интерес представляют водотоки, впа-
дающие непосредственно в водоемы, используемые для 
питьевого водоснабжения, поскольку к качеству такой 
воды предъявляются более высокие требования. 

Качество воды – это ее состав и свойства, опреде-
ляющие пригодность воды для конкретных видов во-
допользования. Кроме того, это индикатор экологиче-
ской безопасности водохозяйственных объектов. Оцен-
ка качества воды является сложным многогранным 
процессом, зависящим как от природных особенностей 
территорий, так и от антропогенного прессинга. Каче-
ство воды оценивается разнообразными показателями, 
характер которых зависит от степени загрязнения воды 
и видов водопользования.  

Река Цна испытывает огромное антропогенное воз-
действие, принимая все сточные воды региона. Нагруз-
ка на реку и ее притоки определяется влиянием про-
мышленных и поверхностных стоков в черте города и 
выпусками очистных сооружений. При соотношении 
речных и очищенных сточных вод, близком к единице, 

все большее значение приобретает изучение внутри-
системных процессов реки-водоприемника, направлен-
ных на его самоочищение. 

Недостаточность информации затрудняет разработ-
ку мероприятий по охране и защите водной среды от 
загрязнений. Деятельность промышленных предпри-
ятий, а также широкое применение в производстве 
вредных химических веществ сопровождается увели-
чением количества сточных вод, создающих опасность 
загрязнения водоемов. 

Анализ содержания загрязняющих веществ прово-
дился в соответствии с [1–7]. 

Основными показателями поверхностных вод яв-
ляются: объем стока, уровень воды, расходы воды, 
БПК5, ХПК, сухой остаток, содержание хлоридов, 
сульфатов, азота нитратного, нефтепродуктов, СПАВ, 
железа общего. С целью выявления негативного изме-
нения показателей воды наблюдения проводились в 3 
створах наблюдений: 

1) 3 км выше г. Котовск, в черте с. Кузьмина Гать, 26 
км выше г. Тамбов, 1 км ниже впадения р. Лесной Тамбов; 

2) 10 км ниже г. Котовск, 2,2 км выше г. Тамбов, у 
ж/д моста; 

3) 1,5 км ниже г.Тамбов, 2.0 км ниже впадения ру-
чья Безымянный, 0,5 км ниже сброса сточных вод ТЭЦ. 

Часть полученных результатов представлена в табл. 1. 
 

Таблица 1 
 

Сравнение ряда показателей содержания загрязняющих веществ с аналогичными значениями ПДК (мг/л) 
 

 ПДК Пост №1 Пост №2 Пост №3 
Прозрачность  27,71 28,14 26,71 
Взвешенные вещества  4,95 4,642 5,525 
NO2 0,02 0,471 0,8 4,074 
NO3 40 0,01 0,012 0,027 
Фосфаты 0,05 0,106 0,05 0,159 
Железо 0,1 0,033 0,1 0,542 
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Таблица 2 
 

Характеристика интегральной оценки качества воды 
 

ИЗВ Класс качества воды Оценка качества воды 
Менее или равно 0,3 I Очень чистая 
Более 0,3-1 II Чистая 
Более 1-2,5 III Умеренно-загрязненная 
Более 2,5-4 IV Загрязненная 
Более 4,0-6,0 V Грязная 
Более 6,0-10,0 VI Очень грязная 
Свыше 10,0 VII Чрезвычайно грязная 

 
 
По результатам можно сделать следующие выводы: 
1. Содержание нитритов в водах р. Цны превышает 

норму на всех постах. Сильное превышение отмечается 
после поста №3 ниже сброса сточных вод ТЭЦ. 

2. Содержание нитратов не превышает норму. 
3. Содержание фосфатов не превышает норму толь-

ко на посту № 2. 
4. Содержание железа в воде р. Цны превышает 

ПДК в третьем створе. 
При оценке качества поверхностных вод в р. Цне 

использовался такой показатель, как индекс загрязнен-
ности вод (ИЗВ). Процедура расчета ИЗВ включает 
определение среднегодовых концентраций шести ин-
гредиентов. При оценке ИЗВ на основе данных нацио-
нальных систем мониторинга используются следующие 
четыре дополнительных параметра: азот аммонийный, 
азот нитритный, цинк и нефтепродукты. В зависимости 
от вычисленного значения ИЗВ определено семь клас-
сов загрязненности вод. 

Проведенный анализ качества воды реки Цны пока-
зал, что общее состояние воды соответствует 3 классу 
(умеренно загрязненная) и рыбохозяйственным нормам 
ПДК по большинству определяемых ингредиентов и 
показателям качества воды. Показатели общего со-
стояния воды на посту 3 соответствуют 4 классу (за-
грязненная), что может быть связано со стоком вод с 
ТЭЦ. В целом, по сравнению с предыдущим годом 
состояние воды в реке Цна несколько улучшилось. Так, 
общий ИЗВ снизился с 1,41 до 1,3 мг/дм³. 
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