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1. Введение 
 
В 2018 году 134 601 постоянный потребитель в Ида-Вирумаа и 44 245 человек в Ляэне-Вирумаа 
получали свою питьевую воду из коммунальных систем водоснабжения. Таким образом, 97,4% 
населения в Ида-Вирумаа и 74% в Ляэне-Вирумаа получали питьевую воду из коммунальной 
системы водоснабжения. В 2019 году количество потребителей водопроводной воды в Ида-
Вирумаа увеличилось до 134 765 человек (98,9% населения), а в Ляэне-Вирумаа сократилось до 
44 222 человек (увеличившись до 74,5% населения). В 2019 году воду, соответствующую 
требованиям, потребляли 133 947 человек (99,4% потребителей) в Ида-Вирумаа и 39 283 
человека (88,8% потребителей) в Ляэне-Вирумаа. В настоящем исследовании составлена 
выборка систем водоснабжения с использованием данных за 2018 год, но, чтобы упростить 
сравнение, в анализе использовались данные за 2019 год, поскольку пробы были отобраны в 
2019 году. 
С точки зрения здоровья населения жизненно важно обеспечить всех жителей безопасной 
питьевой водой. К сожалению, та же самая вода, которая предназначена для нашего 
жизнеобеспечения, может также содержать опасные загрязнители в виде бактерий, вирусов и 
паразитов. Сюда входят, среди прочих, такие бактерии, как Salmonella spp. и Campylobacter, 
норовирус и вирус гепатита A, а также паразиты Giardia Lamblia и Cryptosporidium Parvum. Риск 
заражения и болезней, а также нагрузка на здоровье населения, определяются серьезностью 
заболеваний, вызываемых патогенами, степенью их воздействия, их заразностью, а также 
физическим состоянием и восприимчивостью населения, подвергшегося воздействию. С другой 
стороны, питьевая вода может содержать химические компоненты, которые могут оказывать 
более долгосрочное воздействие на здоровье, и воздействие на здоровье обычно 
рассчитывалось с использованием принципа, согласно которому каждый человек потребляет по 
два литра в день на протяжении всей своей жизни1. 
Исследование было предложено Департаментом здравоохранения и Тартуским университетом 
в ходе проведенного ими в 2014–2015 годах исследования воздействия на здоровье сланцевого 
сектора в Ида- и Ляэне-Вирумаа, цель которого заключалась в том, чтобы выяснить воздействие 
на здоровье населения в связи с добычей и использованием горючего сланца. В ходе проекта 
было отмечено, что, по данным Агентства по окружающей среде, химическое состояние 
подземных вод в Ордовикском подземном водном объекте Ида-Вирумааского бассейна 
нефтеносного сланца, Ордовикском Ида-Вирумааском подземном водном объекте и 
Четвертичном Вазавереском подземном водном объекте является плохим. Кроме того, было 
отмечено, что для всех трех водных объектов считается вероятным то, что загрязнение вызвано 
сланцевой промышленностью, поскольку в грунтовых водах обнаружены загрязнители, которые 
могут быть связаны со сланцевой промышленностью: нефтепродукты, полициклические 
ароматические углеводороды (ПАУ) и фенолы. Дополнительная нагрузка может быть вызвана 
также наследственными объектами загрязнения или иными источниками, не связанными со 
сланцевой промышленностью. 
 
Исходя из этого цель данного исследования состояла в том, чтобы проанализировать 
химическое качество питьевой воды из коммунальных систем водоснабжения, черпающих воду 
из ордовикских и четвертичных подземных водных объектов в сланцевом регионе, и выяснить, 
влияет ли загрязнение, вызываемое сланцевой промышленностью, на качество питьевой воды 
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и, следовательно, является ли оно потенциальным источником риска для здоровья 
потребителей. 
 

Законодательное регулирование питьевой воды, в том числе подземных вод 
В сфере питьевой воды основными регулирующими нормативно-правовыми актами являются 
Закон о воде, постановление министра социальных дел № 61 от 24.09.2019 г. «Требования к 
качеству и контролю питьевой воды, а также методы ее анализа» и постановление министра 
окружающей среды № 50 от 03.09.2019 г. «Требования увеличения площади санитарно-
защитной зоны водозабора, требования в отношении проекта санитарно-защитной зоны 
водозабора и порядок определения области питания питьевого водозабора». 

Кроме того, важными для данного исследования нормативно-правовыми актами, 
формирующими данную сферу, являются постановление министра окружающей среды № 48 от 
01.10.2019 г. «Перечень подземных водных объектов и порядок их различения; классы 
состояния и порядок их определения; соответствующие классам состояния значения 
показателей качества, используемых для определения химического состояния, и условия 
показателей, используемых для определения количественного состояния; перечень 
загрязнителей, угрожающих подземным водам; пороговые значения их концентрации в 
подземных водных объектах и предельные значения качества в подземных водах, а также 
принципы определения фонового уровня», постановление министра социальных дел № 1 от 
01.07.2003 г. «Требования к качеству и контролю поверхностных и подземных вод, которые 
используются или которые планируется использовать для производства питьевой воды» (до 
30.09.2019 г.) и постановление министра окружающей среды № 39 от 04.09.2019 г. «Предельные 
значения качества подземных вод по опасным веществам».   
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2. Методика исследования 
 
На первом этапе исследования были проанализированы и описаны имеющиеся данные о 
качестве питьевой воды в коммунальных системах водоснабжения, черпающих воду из 
ордовикских и четвертичных подземных водных объектов Вирумаа, с использованием 
результатов надзора со стороны Департамента здоровья. На основании проведенного анализа 
была составлена подходящая выборка (около 100) коммунальных систем водоснабжения, 
которая стала более детально изучаться, и был составлен список исследуемых веществ. Была 
составлена анкета, характеризующая коммунальную систему водоснабжения, которую лицо, 
отбирающее пробу, должно было заполнить в дополнение к отбору пробы. Целью анкеты было 
дать обзор состояния коммунальной системы водоснабжения. 

На втором этапе из водопроводных сетей отбирались пробы питьевой воды для лабораторного 
анализа, в ходе которого определялись химикаты, имеющие отношение к сланцевой 
промышленности (нефтепродукты, фенолы и т. д.), и косвенно связанные с ней 
микробиологические показатели. Если в ходе государственного надзора в коммунальных 
системах водоснабжения изучаются показатели, приведенные в постановлении № 82 от 
31.07.2001 г. «Требования к качеству и контролю питьевой воды, а также методы ее анализа» 
(во время проведения исследования вступило в силу постановление министра социальных дел 
№ 61 от 24.09.2019 г. «Требования к качеству и контролю питьевой воды, а также методы ее 
анализа»), то в ходе данного исследования изучались такие химические показатели, которые в 
ходе планового мониторинга питьевой воды не определялись, но которые потенциально могут 
угрожать здоровью жителей Вирумаа. Был выполнен предварительный анализ результатов, на 
основании которого была проведена дальнейшая оценка рисков.  

На третьем этапе исследования была составлена оценка рисков для питьевой воды в 
соответствующем регионе на основании результатов предыдущих этапов. Оценка рисков для 
питьевой воды была составлена в соответствии с общепринятыми принципами оценивания 
рисков (Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),  Агентства по охране окружающей 
среды США (EPA)), которые были адаптированы для настоящего исследования.  

На четвертом этапе проекта был выполнен заключительный отчет, который будет опубликован 
на веб-сайте Департамента здоровья, а также будет проведен в цифровом формате 
ознакомительный инфодень, посвященный проекту и его результатам. Кроме того, на 
последнем этапе исследования, в соответствии с обобщенными результатами и сделанными 
выводами, были даны рекомендации по дальнейшему повышению качества питьевой воды в 
проблемных системах водоснабжения. 

Составление выборки 
В Ида- и Ляэне-Вирумаа используются одиннадцать подземных водных объектов, семь из 
которых включены в данное исследование как представляющие для него интерес. Выборка 
охватывала 24 921 потребителя в Ида-Вирумаа и 21 052 потребителей в Ляэне-Вирумаа, которые 
были распределены между 100 системами водоснабжения. Основными критериями для 
составления выборки были четвертичные и ордовикские подземные водные объекты, с 
наибольшей вероятностью подверженные влиянию сланцевой промышленности, близлежащие 
с ними подземные водные объекты и системы водоснабжения с большим количеством 
потребителей.  Подземные водные объекты, включенные в выборку, были отобраны на 
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основании результатов исследования, проведенного Тартуским университетом и 
Департаментом здоровья в 2015 году, в котором исходя из принципа осторожности 
предлагалось провести целевое исследование, чтобы дополнительно изучить питьевую воду из 
коммунальных систем водоснабжения, черпающих воду из ордовикских и четвертичных 
водоносных горизонтов, в отношении возможных химикатов, происходящих из сланцевой 
промышленности (нефтепродукты, фенолы и т. д.). 

 

В данное исследование включены следующие подземные водные объекты, в соответствии с 
постановлением министра окружающей среды № 75 от 29 декабря 2009 г. «Порядок 
формирования подземных водных объектов и перечень тех подземных водных объектов, класс 
состояния которых следует определить, соответствующие классам состояния значения 
показателей качества и условия количественных показателей, пороговые значения 
концентраций этих загрязнителей и предельные значения качества в подземных водах, 
методика определения фонового уровня и порядок определения классов состояния подземных 
водных объектов»: 

 

• Ордовикско-кембрийский подземный водный объект в Западно-Эстонском 
водосборном бассейне (O-Cm_Laane № 4), 

• Ордовикско-кембрийский подземный водный объект в Восточно-Эстонском 
водосборном бассейне (O-Cm_Ida № 5), 

• Ордовикский Ида-Вируский (O_viru № 6), 

• Силурийско-ордовикский подземный водный объект в Восточно-Эстонском 
водосборном бассейне (S-O_I № 13), 

• Силурийско-ордовикский Пандивереский подземный водный объект в Западно-
Эстонском водосборном бассейне (S-O_PandivereL № 14),  

• Силурийско-ордовикский Пандивереский подземный водный объект в Восточно-
Эстонском водосборном бассейне (S-O_PandivereI № 15), 

• Четвертичный Вазавереский (Q_Vasav № 27). 

 

Поскольку исходное задание и выборка проекта были составлены до изменения приведенного 
в перечне объекта № 5 «Ордовикско-кембрийский подземный водный объект в Восточно-
Эстонском водосборном бассейне», которое было внесено постановлением министра 
окружающей среды № 48 от 01.10.2019 г. «Перечень подземных водных объектов и порядок их 
различения; классы состояния и порядок их определения; соответствующие классам 
состояния значения показателей качества, используемых для определения химического 
состояния, и условия показателей, используемых для определения количественного 
состояния; перечень загрязнителей, угрожающих подземным водам; пороговые значения их 
концентрации в подземных водных объектах и предельные значения качества в подземных 
водах, а также принципы определения фонового уровня», было внесено изменение в 
нумерацию двух объектов, но объекты № 5a «Ордовикско-кембрийский Вирумааский 
подземный водный объект в Восточно-Эстонском водосборном бассейне» и № 5b «Ордовикско-
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кембрийский Тартуский подземный водный объект в Восточно-Эстонском водосборном 
бассейне» отдельно в данном исследовании не рассматривались. 

Всего в выборке представлено 4 коммунальных системы водоснабжения из Четвертичного 
Вазавереского подземного водного объекта, 14 коммунальных систем водоснабжения из 
Силурийско-ордовикского Пандивереского подземного водного объекта в Восточно-Эстонском 
водосборном бассейне, 7 коммунальных систем водоснабжения из Силурийско-ордовикского 
Пандивереского подземного водного объекта в Западно-Эстонском водосборном бассейне, 9 
коммунальных систем водоснабжения из Силурийско-ордовикского подземного водного 
объекта в Восточной Эстонии, 14 коммунальных систем водоснабжения из Ордовикского Ида-
Вируского подземного водного объекта, 50 коммунальных систем водоснабжения из 
Ордовикско-кембрийского подземного водного объекта в Восточно-Эстонском водосборном 
бассейне и 2 коммунальных системы водоснабжения из Ордовикско-кембрийского подземного 
водного объекта в Западно-Эстонском водосборном бассейне. 

Обзор проанализированных параметров 
Запах – органолептический показатель. Для этого показателя важно, чтобы вода была 
приемлемой для потребителя и без необычных изменений. На этот показатель может влиять 
химический состав воды (например, железо и марганец), а также органические примеси. 

Сульфат – в питьевой воде может вызывать характерный привкус, причем даже при значительно 
меньшей концентрации, чем та, при которой сульфат воздействует на здоровье. По данным ВОЗ, 
сульфат в питьевой воде вызывает диарею при концентрации 1000 мг/л. 1 В Эстонии установлены 
пороговые значения для сульфатов в некоторых подземных объектах в диапазоне от 50 мкг/л до 
250 мкг/л (постановление министра окружающей среды № 48). 

Барий – содержание в воде происходит из природных источников. Пища является основным 
источником бария для людей, которые не подвергаются воздействию бария на работе. Вода с 
повышенным содержанием бария может значительно увеличивать суточную дозу. По данным 
ВОЗ, безопасно для здоровья пить воду с содержанием бария до 1,3 мг/л. 1 Исходя из практики 
в других странах можно также привести концентрации, рекомендованные EPA (2 мг/л) и 
Агентством общественного здравоохранения Канады (2 мг/л). 5,6 

Бензол – может попадать в подземные воды через промышленные сточные воды или 
загрязнение воздуха. Бензол обладает канцерогенным действием, и ВОЗ предложила 
предельную концентрацию в размере 10 мкг/л на основе эпидемиологических исследований 
воздействия вдыхаемого бензола. По данным Международного агентства по изучению рака 
(IARC), есть достоверные сведения о его принадлежности к канцерогенам (группа 1). 1 В Эстонии 
установлено пороговое значение для бензола в некоторых подземных водных объектах в 
размере 1 мкг/л (постановление министра окружающей среды № 48). 

Этилбензол – основным источником в окружающей среде является нефтяная промышленность. 
Из-за его физико-химических свойств можно предположить, что в окружающей среде более 96% 
этилбензола находится в воздухе. Этилбензол в незначительной степени присутствует в 
поверхностных водах, подземных водах, питьевой воде, а также в продуктах питания. Нет 
данных о долгосрочной токсичности и канцерогенности, а вероятность острой пероральной 
токсичности мала. По данным ВОЗ, предельная концентрация, основанная на воздействии на 
здоровье, составляет 300 мкг/л. 1 

Сумма ксилолов – в случае с ксилолом можно заметить специфический запах, поэтому 
содержание этих соединений в питьевой воде может начать мешать уже при более низких 
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концентрациях, чем та, при которой они воздействуют на здоровье. Употребление этих веществ 
с питьевой водой оказывает незначительное токсическое действие. Ксилол классифицируется 
как соединение, не канцерогенное для человека, поскольку не было обнаружено, что он 
вызывает проблемы со здоровьем у человека. По данным ВОЗ, предельная концентрация, 
основанная на воздействии на здоровье, составляет 500 мкг/л.1 

Толуол – имеет сладкий, острый и похожий на бензол вкус.  Таким образом, содержание этого 
соединения в питьевой воде может начать мешать уже при более низких концентрациях, чем та, 
при которой оно воздействует на здоровье. В пищеварительной системе толуол легко 
всасывается и быстро метаболизируется. По данным ВОЗ, предельная концентрация, 
основанная на воздействии на здоровье, составляет 700 мкг/л.1 

Нефтепродукты – общее наименование для сложной смеси полученных из нефти химикатов, 
состоящей в основном из соединений, относящихся к группе углеводородов (от 100 до 1000 
наименований). Присутствие нефтепродуктов в воде указывает на то, что источник воды, из 
которого была отобрана проба, был загрязнен нефтепродуктами (дизельным топливом, 
керосином и т. д.), причем, возможно, даже много лет назад. ВОЗ не разработала предельного 
значения для нефтепродуктов, ссылаясь на то обстоятельство, что в большинстве ситуаций порог 
появления запаха и вкуса нефтепродуктов ниже концентрации, опасной для здоровья, особенно 
при кратковременном воздействии. 1 В Эстонии установлено пороговое значение для 
нефтепродуктов в некоторых подземных водных объектах в размере 20 мкг/л (постановление 
министра окружающей среды № 48). 

Кальций и магний – кальций и магний являются важными химическими элементами для 
организма человека. В питьевой воде соли кальция и магния являются основными 
компонентами жесткости воды, поэтому уменьшение этих элементов обычно связано с 
продлением срока службы технического оборудования или с тем, что вода становится 
приемлемой для потребления. Поскольку на источники кальция и магния влияет множество 
факторов, ВОЗ не установила их рекомендованной предельной концентрации в питьевой воде. 
1  

Фенолы – фенолы являются химическими соединениями, которые можно найти в сточных 
водах некоторых промышленных процессов. Для некоторых фенолов характерен сильный 
запах. Фенолы с более простой структурой малорастворимы в воде. По данным Европейского 
агентства по химикатам (ECHA), воздействие фенолов на здоровье возникает при очень 
больших концентрациях в питьевой воде. 1 В Эстонии установлено пороговое значение для 
одноосновных фенолов в некоторых подземных водных объектах в размере 1 мкг/л 
(постановление министра окружающей среды № 48). 

 

Стирол – стирол используется в промышленности при производстве пластмасс и смол. В 
сверхмалых количествах его можно найти в поверхностных водах, питьевой воде и продуктах 
питания. По данным ВОЗ, предельное значение, основанное на воздействии на здоровье, 
составляет 20 мкг/л, причем стоит отметить, что это самая низкая концентрация, при которой 
вещество имеет ощутимый запах в воде.1 

Clostridium Perfringens – организм-индикатор, используемый для оценки эффективности 
дезинфекции и эффективности процесса фильтрации. Кроме того, C. Perfringens, благодаря своей 
сильной устойчивости к процессам дезинфекции и неблагоприятным условиям, может быть 
индикатором фекального загрязнения в прошлом и указывать на риск периодического 
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загрязнения воды. 1 Согласно анализу, проведенному в данном проекте, можно оценить 
возможное загрязнение как происходящее извне системы водоснабжения, то есть не из 
подземных вод.  

Pseudomonas Aeruginosa – редко вызывает серьезные заболевания у здоровых людей. В 
основном вызывает проблемы при наличии поврежденных мест: ожоговых и хирургических ран, 
в дыхательных путях людей с сопутствующими заболеваниями и при травмах глаз. Через них P. 
Aeruginosa может проникнуть в организм и вызвать очаги поражения тканей, сепсис и менингит. 
1 Согласно анализу, проведенному в данном проекте, можно оценить возможное загрязнение 
как происходящее извне системы водоснабжения, то есть не из подземных вод. 
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3. Анализ результатов 
Запах в коммунальных системах водоснабжения снижался в диапазоне от 1-й до 3-й степени 
разбавления (результаты можно увидеть в Приложении 1). Учитывая, что для этого параметра, 
согласно постановлению министра социальных дел № 61 от 24.09.2019 г. «Требования к 
качеству и контролю питьевой воды, а также методы ее анализа», критерий сформулирован 
как «приемлемый для потребителя, без неестественных изменений», а приемлемость для 
потребителя является субъективным параметром, следует исходить из отклонений качества 
воды при обычных проверках. При оценке взаимосвязи между повышенной степенью 
разбавления запаха и результатами, обнаруженными при других плановых проверках, 
произведенных в том же году, что и отбор проб, была обнаружена единственная взаимосвязь – 
изменение в количестве колоний при 22 ºC, которое было обнаружено в системе водоснабжения 
деревни Мяэтагузе одновременно со 2-й степенью разбавления запаха, однако на основе одной 
этой взаимосвязи нельзя достоверно утверждать, что эти два обнаруженных результата 
взаимосвязаны. 

Содержание сульфата ни в одной из систем водоснабжения не превышало предельной 
концентрации в размере 250 мг/л, установленной постановлением министра социальных дел № 
61 от 24.09.2019 г. «Требования к качеству и контролю питьевой воды, а также методы анализа». 
С учетом того, что воздействие сульфата на здоровье оценивается как более высокое 
содержание, чем предельная концентрация, приведенная в постановлении, содержание 
сульфата в рамках этого проекта может считаться безопасным для здоровья. 

В случае с барием следует учитывать, что исследования воздействия бария на здоровье 
человека ограниченны из-за их малой достоверности. Предварительное исследование, на 
основании которого ВОЗ оценивала воздействие бария на здоровье, например, имело 
проблемы с оценкой альтернативных вариантов возникновения высокого артериального 
давления, и, по оценке последующего исследования, в ходе которого было получено значение 
концентрации, обладающей воздействием на здоровье, в размере 10 мг/л, выборка была 
недостаточной для того, чтобы сделать исчерпывающие выводы. Рекомендованная ВОЗ 
концентрация в размере 1,3 мг/л основана на экспериментах на животных и поэтому не имеет 
эпидемиологического компонента1,4. Однако, по оценкам EPA5 и Агентства общественного 
здравоохранения Канады, безопасный предел для человека составляет 2 мг/л6. Из-за разницы в 
рекомендациях из разных источников и того факта, что самый свежий источник (Агентство 
общественного здравоохранения Канады) рекомендовал 2 мг/л, делая свой вывод на основе 
того же исследования, что и более раннее исследование ВОЗ, это данное исследование 
исходило из предельного значения 2 мг/л. Поскольку содержание бария в питьевой воде 
колебалось в ходе проведенного исследования в диапазоне от предела количественного 
определения (<0,004 мг/л) до 2 мг/л, в настоящее время нет оснований считать обнаруженный 
результат опасным. Однако с учетом того, что медиана концентраций бария составляет 0,125 
мг/л, было бы разумно исследовать источник повышенного содержания бария в тех системах 
водоснабжения, где содержание бария превышает 1 мг/л. 
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Таблица 1. Случаи обнаружения концентраций бария выше 1 мг/л. 

Название системы водоснабжения Барий (мг/л) 

Система водоснабжения города Кивиыли 2 
Система водоснабжения гостевого дома Katariina 1,433 
Система водоснабжения рядного дома в Куремяэ 1,025 

 

Содержание бария в питьевой воде из трех коммунальных систем водоснабжения в десять раз 
превышало медианное значение (1 мг/л). Первый обнаруженный результат находился в системе 
водоснабжения без постоянных клиентов, где концентрация составляла 1,433 мг/л. Второй 
результат был обнаружен в более крупной коммунальной системе водоснабжения, где 
концентрация составляла 2 мг/л, а третий результат, 1,025 мг/л, был обнаружен в меньшей 
системе водоснабжения (Таблица 1). 

 

Этилбензол обнаруживался в анализах в основном вблизи предела количественного 
обнаружения (<0,1 мкг/л) (Таблица 2).  

Таблица 2. Случаи обнаружения этилбензола. 

Этилбензол (мкг/л) 

Результат Число случаев 

<0,1 83 
0,1 13 
0,2 4 

 

Наивысший уровень этилбензола составлял 0,2 мкг/л, что в 150 раз ниже предельной нормы в 
размере 300 мкг/л, предложенной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), исходя из 
чего можно оценить, что риск для здоровья отсутствует. 

Нефтепродукты, превышающие предел количественного определения (<15 мкг/л), нашлись в 33 
системах водоснабжения, из которых в свою очередь 25 превышали пороговые значения, 
приведенные в постановлении министра окружающей среды № 48 от 01.10.2019 г. «Перечень 
подземных водных объектов и порядок их различения; классы состояния и порядок их 
определения; соответствующие классам состояния значения показателей качества, 
используемых для определения химического состояния, и условия показателей, используемых 
для определения количественного состояния; перечень загрязнителей, угрожающих 
подземным водам; пороговые значения их концентрации в подземных водных объектах и 
предельные значения качества в подземных водах, а также принципы определения фонового 
уровня». В подземном водном объекте № 4, в котором отсутствует пороговое значение для 
нефтепродуктов, приведенное в постановлении № 48, предел в размере 20 мкг/л не 
превышался. Самый высокий уровень после всех анализов составлял 170 мкг/л. 
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Количество анализов, превысивших предел количественного определения для 
нефтепродуктов, по подземным водным объектам в коммунальных системах 
водоснабжения 

Объект 5 Объект 6 Объект 4 Объект 14 Объект 13 Объект 15 Объект 27 
 

Рисунок 1. Случаи обнаружения нефтепродуктов выше предела количественного 
определения для подземных водных объектов в коммунальных системах водоснабжения. 

Таблица 3. Распределение обнаруженных результатов по подземным водным объектам в 
коммунальных системах водоснабжения. 

Название подземного водного объекта 
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Ордовикско-кембрийский подземный водный объект в Западно-Эстонском 
водосборном бассейне № 4 2 1 0 
Ордовикско-кембрийский подземный водный объект в Восточно-Эстонском 
водосборном бассейне № 5 50 19 16 
Ордовикский Ида-Вируский подземный водный объект № 6 14 4 3 
Силурийско-ордовикский подземный водный объект в Восточно-Эстонском 
водосборном бассейне № 13 9,00 1 1 
Силурийско-ордовикский Пандивереский подземный водный объект в 
Западно-Эстонском водосборном бассейне № 14 7 4 3 
Силурийско-ордовикский Пандивереский подземный водный объект в 
Восточной Эстонии № 15 14 2 2 
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Четвертичный Вазавереский подземный водный объект № 27 4 2 1 
Глядя на распределение случаев обнаружения нефтепродуктов по подземным водным 
объектам на Рисунке 1, можно сделать выводы в отношении подземных водных объектов. С 
учетом распределения обнаруженных результатов и распределение подземных водных 
объектов, отобранных для выборки, результаты примерно равномерно распределены по 
разным горизонтам (Таблица 3). Несмотря на 18 результатов, обнаруженных в Ордовикско-
кембрийском подземном водном объекте в Восточно-Эстонском водосборном бассейне 
(подземный водный объект № 5), это несущественно, так как выборка включает 50% 
коммунальных систем водоснабжения, черпающих воду из этого подземного водного объекта, 
и при 100 анализах нельзя сказать, что обнаруженные результаты напрямую связаны с 
конкретным подземным водным объектом. 

Что касается результатов, важно отметить, что, по данным ВОЗ, изменение запаха или 
консистенции обычно наблюдается до того, как нефтепродукты окажут воздействие на 
здоровье. Поскольку все пробы с обнаруженными нефтепродуктами утратили запах при 1-й 
степени разбавления, значительное воздействие на здоровье маловероятно. В то же время 
необходимо учитывать, что запах может рассеиваться при отборе и транспортировке проб, и что 
анализ нефтепродуктов включает в себя целую группу (около 1000) веществ, действие которых 
может быть самым разным. По данным ВОЗ, загрязнение часто может происходить из 
распределительной сети или водоочистной станции1. Поскольку в рамках проекта анализ 
проводился по одному разу в каждой системе водоснабжения, невозможно определить, 
является ли это постоянным загрязнением или кратковременным явлением. Первым шагом для 
изучения ситуации было бы проведение повторного анализа, чтобы увидеть изменение в 
обнаруженных результатах для нескольких проб. 

В отношении бензола, суммы ксилолов, толуола и двухосновных фенолов сто анализов не 
показали присутствия этих веществ выше предела количественного определения 
(соответственно <0,1 мкг/л, <0,3 мкг/л, <0,2 мкг/л и <0,5 мкг/л) в воде сотни систем 
водоснабжения. Принимая во внимание информацию об этих веществах, содержащуюся в 
исследованиях, и уровень этих веществ по сравнению с предельными концентрациями, можно 
сказать, что эти вещества не представляют опасности для здоровья. 

В отношении одноосновных фенолов концентрации, превышающие предел количественного 
определения (<0,5 мкг/л) были обнаружены в двух системах водоснабжения из ста (Таблица 4).  

 

Таблица 4. Случаи обнаружения одноосновных фенолов в системах водоснабжения. 

Название системы водоснабжения Одноосновные фенолы (мкг/л) Подземный водный объект № 

Система водоснабжения 
молодежного лагеря в 
Раннапунгерья 0,83 

6 

Система водоснабжения поселка 
Лаэквере 0,5 

13 
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Наивысшая концентрация, обнаруженная в рамках данной работы, составила 0,83 мкг/л, но, при 
оценке группы веществ, воздействующих на здоровье при самой низкой концентрации 
анализируемых веществ, было обнаружено, что питьевая вода с содержанием одноосновных 
фенолов на уровне около 1 мг/л может потребляться долгое время. Оценка основана на 
токсикологических значениях, приведенных на портале ECHA.7 

Кальций колеблется во взятых анализах от предела количественного определения (<5 мг/л) до 
126 мг/л. Поскольку на усвоение кальция из питьевой воды влияет целый ряд различных 
факторов, ВОЗ не предлагает рекомендаций, основанных на воздействии на здоровье1. В то же 
время Чешская Республика устанавливает для кальция нижний предел (>40 мг/л), чтобы 
увеличить ежедневное потребление людьми кальция с питьевой водой, поскольку дефицит 
этого вещества может представлять такой же риск для здоровья, как и превышение предельных 
значений для некоторых токсичных веществ.3  

Таблица 5. Уровни кальция в расчете систем водоснабжения, в соответствии с 
рекомендованными уровнями Чешского института здоровья населения3. 
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Концентрация ниже предела количественного определения (<5,0 
мг/л), количество систем водоснабжения 4 

Концентрации ниже рекомендации для опресненной воды (<30 
мг/л), но выше предела количественного определения, количество 
систем водоснабжения 28 

Концентрация ниже рекомендованного предела (<40 мг/л), но выше 
рекомендации для опресненной воды, количество систем 
водоснабжения 17 

Концентрация выше рекомендованного предела (>40 мг/л), 
количество систем водоснабжения 51 

 

В случае с кальцием и магнием важно отметить, что четыре системы водоснабжения, где 
концентрация этих веществ ниже предела количественного определения, одинаковы в обеих 
таблицах. Вероятно, это связано с чрезмерной очисткой воды, при этом вода похожа на 
дистиллированную. Вода с содержанием опресненной воды ниже рекомендованной 
концентрации обнаружена в 28% систем водоснабжения, и здесь мы рекомендуем исследовать, 
подходит ли очистка воды для конкретной воды. Питьевая вода с содержанием выше нижнего 
предела, рекомендованного для потребителей с точки зрения здоровья, обнаружена в 51% 
систем водоснабжения (Таблица 5), что соответствует 37 087 потребителям. Хотя доля систем 
водоснабжения, в которых уровень кальция ниже рекомендованного предела, составляет 49%, 
количество потребителей в них – 8956 человек.  С учетом того, что, по данным ВОЗ, верхний 
предел содержания кальция в питьевой воде основан на защите техники и приемлемости 
питьевой воды для потребителей, чешская рекомендация по верхнему пределу содержания 



16 
 

кальция не принималась во внимание, поскольку данная работе оценивает питьевую воду с 
точки зрения здоровья1.  

Магний колеблется во взятых анализах от предела количественного определения (<2 мг/л) до 
49,9 мг/л. Как и в случае с кальцием, на усвоение магния влияет ряд факторов, поэтому ВОЗ не 
выпустила никаких рекомендаций по регулированию уровня магния в питьевой воде. Однако 
Чешская Республика установила нижний предел содержания магния (>20 мг/л) в питьевой воде, 
чтобы снизить воздействие его недостаточного потребления на здоровье населения3. 

Таблица 6. Уровни магния в расчете систем водоснабжения, по данным Чешского института 
здоровья населения3. 
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Концентрация ниже предела количественного определения (<2,0 
мг/л), количество систем водоснабжения 4 

Концентрации ниже рекомендации для опресненной воды (≤10 
мг/л), но выше предела количественного определения, количество 
систем водоснабжения 7 

Концентрация ниже рекомендованного предела (<20 мг/л), но 
выше рекомендации для опресненной воды, количество систем 
водоснабжения 34 

Концентрация выше рекомендованного предела (>20 мг/л), 
количество систем водоснабжения 55 

 

В случае с магнием количество потребителей воды, соответствующей рекомендации, составляет 
8738 человек, в то время как рекомендованный предел для магния достигнут в 55% систем 
водоснабжения. Питьевую воду с содержанием магния ниже рекомендованной концентрации 
получают 37 235 потребителей.  Четыре системы водоснабжения, где концентрация была ниже 
предела количественного определения, совпадали с четырьмя системами водоснабжения, где 
содержание кальция было ниже предела количественного определения (Таблица 6). Как и в 
случае с кальцием, по данным ВОЗ, верхний предел содержания магния в питьевой воде 
основан на защите техники и приемлемости питьевой воды для потребителей, чешская 
рекомендация по верхнему пределу содержания магния не принималась во внимание, 
поскольку данная работе оценивает питьевую воду с точки зрения здоровья1. 

Стирол обнаруживался в анализах в основном вблизи предела количественного обнаружения 
(<0,1 мкг/л) (Таблица 7).  
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Таблица 7. Случаи обнаружения стирола в коммунальных системах водоснабжения 

 Стирол (мкг/л) 

Результат Число случаев 

<0,1 68 
0,1 6 
0,2 8 
0,3 7 
0,4 9,00 
0,5 2 

 

Наивысший уровень стирола составлял 0,5 мкг/л, что в четыре раза ниже предельной нормы в 
размере 20 мкг/л, предложенной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), которая 
установлена с учетом приемлемости воды. Предел воздействия на здоровье выше этой 
концентрации, и исходя из этого риск для здоровья отсутствует.1 

При анализе микробиологического загрязнения в ходе данного исследования присутствие 
Clostridium Perfringens было обнаружено в трех из ста систем водоснабжения, а присутствие 
Pseudomonas Aeruginosa – в одной системе водоснабжения.   

Таблица 7. Случаи обнаружения микробиологических параметров в системах водоснабжения 
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Система водоснабжения деревни 
Кюти <4 0 0 

Система водоснабжения поселка 
Лазила <4 0 0 

Система водоснабжения района Ахтме 
в Кохтла-Ярве <4 0 0 

Система водоснабжения поселка 
Кохала 0 152 0 

 

Все эти системы водоснабжения имели в 2019 году действующий план контроля питьевой воды, 
а качество воды проверялось в ходе самоконтроля, и никаких микробиологических 
несоответствий выявлено не было (Таблица 7). Поскольку эти организмы могут происходить из 
окружающей среды, а последующая проверка не выявила каких-либо результатов во всех 
четырех системах водоснабжения, сложно точно определить, чем они были вызваны. Учитывая 
время отбора проб, вполне возможно, что это была летняя проблема, связанная с застоем воды 
в трубопроводе, но более точную оценку трудно дать без более детального исследования. 
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4. Анализ анкет 
В рамках проекта была составлена анкета для оценки состояния коммунальных систем 
водоснабжения (Приложение 2). В ходе проекта выяснилось, что оценку системы 
водоснабжения можно проводить с помощью государственной Информационная система по 
безопасности воды и здоровья (далее – VTI), чтобы сэкономить время. Анализировались 
следующие данные VTI: объем производства (м3/сутки), количество обслуживаемых жителей 
(постоянные потребители), количество случайных потребителей, устройство трубопровода, 
аварии продолжительностью более 24 часов, поступившие в Департамент здоровья 
уведомления об авариях за последние 12 месяцев и наличие резервуара для питьевой воды. Эти 
данные вводились непосредственно в набор данных и дополнялись результатами анализа. 

Распределение типов устройства трубопроводов приведено на Рисунке 2: 55% трубопроводов 
были построены как тупиковые, а 34% систем водоснабжения использовали смешанную 
систему. При анализе данных не было выявлено определенной связи устройства трубопровода 
с анализируемыми параметрами в системах водоснабжения. На Рисунке 3 приведено наличие 
резервуара в системе водоснабжения. Как и в случае с устройством трубопровода, невозможно 
установить определенную взаимосвязь с параметрами, изучаемыми в данном исследовании. 

Устройство трубопровода в системе водоснабжения 

 
тупиковое смешанная система неизвестно Круговая система 

 

Рисунок 2. Распределение типов устройства трубопроводов в системах водоснабжения. 
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Наличие резервуара в системе водоснабжения 

 
Резервуар имеется Резервуар отсутствует 

 

Рисунок 3. Распределение наличия резервуаров в системах водоснабжения. 

Выводы 
Департамент здоровья исследовал загрязнители, имеющие отношение к сланцевой 
промышленности, в 100 коммунальных системах водоснабжения в Ида- и Ляэне-Вирумаа. Всего 
в выборку вошли 45 793 потребителя, снабжаемые коммунальными системами водоснабжения. 
Горизонты, включенные в выборку, были отобраны на основе результатов исследования, 
проведенного Тартуским университетом и Департаментом здоровья в 2015 году, по оценке 
которых следует провести дополнительные исследования в отношении ордовикских и 
четвертичных подземных водных объектов.  

В 2019 году воду, соответствующую требованиям, по данным Департамента здоровья, 
потребляли 133 947 человек (99,4% потребителей) в Ида-Вирумаа и 39 283 человека (88,8% 
потребителей) в Ляэне-Вирумаа.  В настоящем исследовании были изучены параметры, которые 
не подлежат самоконтролю, выполняемому в соответствии с законом, но потенциально могут 
быть связаны со сланцевой промышленностью.  

Хотя содержание нефтепродуктов в исследованной питьевой воде согласно этому 
исследованию и не представляет опасности для здоровья, данное открытие заслуживает 
дальнейшего внимания. Результат анализа нефтепродуктов в 67% систем водоснабжения ниже 
предела количественного определения. В остальных системах водоснабжения концентрация 
колеблется в диапазоне от предела количественного определения (<15 мкг/л) до 170 мкг/л.  
Воздействие концентрации нефтепродуктов свыше предела количественного определения на 
постоянных потребителей затрагивает 5671 человека. Несмотря на 19 находок, обнаруженных в 
Ордовикско-кембрийском подземном водном объекте в Восточно-Эстонском водосборном 
бассейне (подземный водный объект № 5), нельзя сказать, что это существенное открытие в 
рамках данного исследования. Это вызвано тем, что выборка включает 50% коммунальных 
систем водоснабжения, черпающих воду из данного подземного водного объекта, при этом 
нефтепродукты были пропорционально обнаружены в системах водоснабжения, черпающих 
воду и из других подземных водных объектов. С учетом того, что запах в анализах был на 
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нормальном уровне, и что содержание нефтепродуктов в воде претерпевает изменение 
приемлемости для потребителей до того, как это содержание окажет воздействие на здоровье, 
нет оснований полагать, что здоровье человека находится под угрозой. 

Содержание бария в анализах колебалось в диапазоне предела количественного определения 
(<0,004 мг/л) до 2 мг/л. Медиана анализов составила 0,125 мг/л, и всего насчитывалось три 
системы водоснабжения с содержанием бария свыше 1 мг/л. В общей сложности 5759 
потребителей получают воду, содержание бария в которой в десять раз превышает медианное 
значение этого исследования.  

В случае с кальцием только 51% систем водоснабжения превышают рекомендованный предел, 
но это все-таки 37 087 потребителей.  Медианное содержание кальция в коммунальных 
системах водоснабжения составляло 40,4 мг/л. В случае с магнием ситуация скорее обратная. 
Хотя 55% систем водоснабжения превышают рекомендованный предел, общее количество их 
потребителей составляет 8738 человек. Медианное содержание магния в коммунальных 
системах водоснабжения составляло 22,4 мг/л. Также имелось четыре системы водоснабжения, 
где оба показателя были ниже предела количественного определения (соответственно 5 мг/л и 
2 мг/л). Хотя удаление излишней жесткости должно быть основным фактором для содержания 
этих веществ, результаты показывают, что могут встречаться ситуации, когда содержание только 
одного вещества ниже рекомендованной концентрации.  

Микробиологические анализы показали, что в коммунальных системах водоснабжения нет 
постоянно обнаруживаемых микроорганизмов, которые указывали бы на проникновение 
поверхностных вод в коммунальную систему водоснабжения. 

В отношении веществ, обнаруженных в ходе данного исследования, нельзя утверждать, что 
сланцевая промышленность оказала влияние на питьевую воду в исследованных коммунальных 
системах водоснабжения. Хотя нефтепродукты и могут быть связаны со сланцевой 
промышленностью, эти вещества могут происходить из иных антропогенных источников 
(наследственное загрязнение или распределительная сеть). 

По результатам исследования можно сказать, что питьевая вода, которую получают потребители 
проанализированных систем водоснабжения, безопасна для потребления по исследованным 
параметрам, которые могут иметь отношение к сланцевой промышленности. Однако по 
некоторым показателям важно иметь ввиду, что, несмотря на наличие противоречивых мнений, 
в некоторых системах водоснабжения всё же желательно улучшить ситуацию в отношении 
параметров, которые потенциально могут быть опасными при долговременном потреблении 
или при колебаниях концентрации. 

 

Рекомендации 
В системах водоснабжения, в которых содержание бария в анализах превышало 1 мг/л, что в 10 
раз выше медианной концентрации анализов, мы рекомендуем провести дополнительные 
исследования, чтобы найти возможные причины увеличения содержания бария в этих системах 
водоснабжения. Принимая во внимание уровни бария, обнаруженные в этих коммунальных 
системах водоснабжения, мы рекомендуем расширить проверку содержания бария в рамках 
целевого исследования на всю Эстонию. 

Поскольку нефтепродукты, конечно же, не происходят из окружающей среды, чтобы исключить 
воздействие на здоровье человека, Департамент здоровья рекомендует провести 
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дополнительные анализы нефтепродуктов и выявить источники загрязнителей в тех системах 
водоснабжения, где обнаруживались результаты, превышающие предел количественного 
определения. С точки зрения качества подземных вод важны 19 находок, обнаруженных в 
Ордовикско-кембрийском подземном водном объекте в Восточно-Эстонском водосборном 
бассейне (подземный водный объект № 5), поскольку в Ордовикско-кембрийском подземном 
водном объекте не должно быть нефтепродуктов. При необходимости, если подозрение 
сохраняется (после повторной пробы питьевой воды), следует провести дополнительные 
исследования подземных вод в этих скважинах или изучить техническую исправность 
конструкции скважин (с помощью геофизических методов, в том числе видеосъемки), если 
содержание нефтепродуктов сохраняется. 

В отношении кальция и магния Департамент здоровья рекомендует проверить системы 
водоснабжения, чтобы убедиться, что в системе не происходит чрезмерного удаления 
жесткости. Чтобы обеспечить здоровую питьевую воду, мы рекомендуем проверять, чтобы 
содержание этих веществ в воде превышало соответственно 40 мг/л и 20 мг/л. Мы рекомендуем 
обратить на это особое внимание в тех четырех системах водоснабжения, в которых 
концентрации обоих веществ были ниже предела количественного определения.  
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