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ВВЕДЕНИЕ
Природные водные экосистемы – среда 

обитания многих организмов, источник питьевой 
воды, ресурс для хозяйственной деятельности че-
ловека в настоящее время подвергаются мощному 
антропогенному воздействию. Поэтому комплекс-
ная оценка водных ресурсов, в частности роднико-
вых вод, включающая эколого-химический анализ 
и определение степени токсичности воды, являет-
ся важным звеном в системе мероприятий по ох-
ране и рациональному использованию природной 
среды.

Целью данной работы стало проведение эко-
лого-химического и токсикологического анализов 
родниковых вод на территории городских и сель-
ских поселений Брянской области, проведение 
ранжирования родников по степени антропогенно-
го преобразования ландшафта, а также выявление 
корреляционных трендов между полученными ре-
зультатами.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Проведён скрининг образцов природных вод из 

20 родников 7 районов Брянской области и города 
Брянска: г. Брянск (Памятник природы региональ-
ного значения “Верхний Судок”, пос. Чайковичи), 
Брянский район (д. Добрунь, д. Тиганово,  
с. Супонево, Святой Источник Свенского 
Успенского монастыря), Унечский район (д. Рас- 
суха, “Люба-Ключ”, родники Святого 
Серафима, Святого Антония), Суражский район 
(“Фёдоровская криница”, “Серебряный ключ”), 
Почепский район (д. Старопочепье), Погарский 
район (пгт. Погар, д. Балыкино), Жуковский район 
(“Деснянка”), Дятьковский район (пгт. Любохна, 
д. Бытошь).

Исследования проводили в летнюю межень 
2020 года.

Эколого-химический анализ родниковых вод 
проводили по аттестованным методикам ГОСТа. 
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В данной работе представлены результаты эколого-химического и фитотоксикологического анализов 
20 родников в опорных точках городских и сельских поселений Брянской области. Проведено ран-
жирование родников по степени антропогенного преобразования ландшафта. Приведена классифика-
ция изученных родников по температуре, дебиту, величине рН, значению минерализации, показателю 
«общая жесткость», значению индекса загрязнённости воды. Показаны корреляционные связи между 
полученными гидрохимическими показателями родниковых вод.
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