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Аннотация 

 

В работе рассмотрен потенциал использования методов дистанционного 

зондирования в оценке рисков возникновения ольфакторных эффектов у населения, 

регулярно употребляющего воду из неглубоко залегающих подземных источников, 

уязвимых к воздействию климатических факторов. Волгоградское Заволжье, 

расположенное на территории Прикаспийской низменности, – типичный представитель 

аридизированных территорий с высокоминерализованными подземными водами. 

Характерная для региона ксерофитная полынно-типчаково-ковыльная и солонцовая 

растительность обуславливает эффективность применения показателя 

нормализованного разностного индекса влажности (NDMI) для оценки степени влияния 

засушливости почв на рост показателей жесткости и содержания общего железа в 

подземных водах. Обнаружена высокая степень тесноты корреляционных связей между 

зависимыми показателями санитарно-гигиенического качества подземных вод питьевого 

назначения и значениями NDMI в пятилетней динамике для всех бассейнов (областей) 

подземных вод Северо-Каспийской провинции. Полученные данные могут быть полезны в 

прогнозировании и управлении рисками возникновения рефлекторно-ольфакторных 

эффектов у потребителей воды из подземных источников при организации 

водоснабжения и водоподготовки. 
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Введение 

Территория Прикаспийской низменности характеризуется низким среднегодовым 
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количеством осадков с отрицательным многолетним трендом. Согласно данным 

международного аналитического портала Meteoblue, среднегодовое количество осадков в 

Заволжье в период 1976–2021 гг. уменьшилось с 483,0 мм до 376,4 мм (-22,07%), а 

среднегодовая температура возросла с 7,4 до 9,7°C (+38,08%) [1]. Аридный климат 

востока Волгоградской области также способствует формированию некондиционных 

подземных вод, богатых ионами кальция и магния, а также железом: в сухом климате не 

происходит достаточного промывания почв дождем, что приводит к подъему солей 

жесткости с восходящим током воды из глубин субстрата [2]. Повышенная жесткость 

значительно ухудшает органолептические свойства питьевой воды, имеет прямые 

корреляционные связи с ростом заболеваемости со стороны органов дыхания, желчного 

пузыря, почек и репродуктивной системы, способствует увеличению уровня общей 

неинфекционной заболеваемости населения [3]. Вопрос же о позитивном влиянии 

употребления воды с повышенными концентрациями кальция и магния на снижение 

рисков возникновения сердечно-сосудистых заболеваний остается в науке дискуссионным 

[4]. Соединения железа, помимо существенного влияния на органолептические свойства 

воды, при хронической экспозиции способны оказывать раздражающий эффект на 

слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта, формировать неканцерогенные риски 

здоровью, связанные с иммунной системой и форменными элементами крови [5]. 

Дистанционное зондирование может быть источником достоверной информации о 

изменении химического состава подземных вод в аридных территориях юга России. Рост 

показателей засушливости потенциально способен иметь взаимосвязь с увеличением 

концентраций солей жесткости и соединений железа в водах слабозащищенных 

безнапорных водоносных горизонтов. Наиболее часто используемый для 

геоинформационного исследования распространения растительности нормализованный 

разностный вегетационный индекс (NDVI), используемый для анализа степени 

аридизации территории, основан на красном (RED - около 0,6 мкм) и ближнем 

инфракрасном (NIR - около 0,8 мкм) диапазонах спутниковых снимков [6]. Однако при 

расчете NIR-RED индексов отражательная способность красного и ближнего 

инфракрасного диапазонов спектра значительно искажается на участках, покрытых 

редкой растительностью (покров менее 40%) и на голых почвах [7]. Подобные 

ограничения, свойственные большинству известных индексов, основанных на NIR-RED, 
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делают использование NDMI (NIR-SWIR индекс) наиболее подходящим для изучения 

степной и пустынной растительности, произрастающей в засушливых зонах. Фитоценозы 

волгоградского Заволжья характеризуются пестротой видового состава: от пустынных 

полынно-типчаково-ковыльных степей с несколькими эдафическими вариантами до 

пустынно-солянковых сообществ, произрастающих на солонцах [8]. В литературе 

представлена информация о высокой чувствительности NDMI по сравнению с 

традиционными индексами на основе NIR-RED в условиях неоднородной пустынной 

растительности в виду высокой степени поглощения красного участка спектра 

хлорофиллом верхним уровнем листвы [9]. 

Цель настоящей работы – анализ взаимосвязи между показателями засушливости 

территории и величинами концентраций органолептически значимых соединений в 

подземных водах, а также ассоциированных с ними рисков здоровью с использованием 

геоинформационных технологий. 

 

Материалы и методы 

Произведена оценка взаимосвязи динамики жесткости и содержания общего железа 

в подземных водах хозяйственно-питьевого назначения с изменением значений индекса 

NDMI, рассчитанного по данным Landsat-8 (пакет QGIS v3.24) [10]. NDMI — 

спутниковый индекс, основанный на анализе данных из каналов ближнего инфракрасного 

(NIR), а также коротковолнового инфракрасного (SWIR) диапазонов и вычисляемый по 

формуле:  

NDMI = (NIR - SWIR) / (NIR + SWIR). 

Анализируемый среднечетвертичный хазарский аллювиальный горизонт типичен 

для Заволжья и имеет малую величину напора, водовмещающими породами здесь 

являются быстро инфильтрируемые пески, рыхлые супеси и суглинки. Химический состав 

таких вод чувствителен к изменению количества атмосферных осадков, что делает методы 

геоинформационного зондирования засушливости удобным инструментом для оценки 

динамики химического состава подземных водных ресурсов. В настоящей работе были 

рассчитаны средние для всего вегетационного периода ксерофитной растительности 

Прикаспийской низменности (с апреля по ноябрь) значения нормализованного 

разностного индекса влажности в период в 2017-2021 гг. Реперные точки водозабора 
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относились к трем бассейнам подземных вод III порядка Северо-Каспийской 

подпровинции: Нижневолжскому, Северо-Прикаспийскому и Рын-Песковскому (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема гидрогеологического районирования Заволжья Волгоградской области. 

Источник: [11]. 

 

Показатели общей жесткости подземных вод были проанализированы на основе 

данных о 817 пробах, представленных в государственных отчетах системы социально-
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гигиенического мониторинга (СГМ) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Волгоградской области» за отчетный период с 2017 по 2021 годы. Для оценки 

органолептического (ольфакторного) риска, ассоциированного с общей жесткостью и 

железом, применялась беспороговая методика с предварительным расчетом пробит-

регрессии (MP 2.1.4.0032–11 «Интегральная оценка питьевой воды централизованных 

систем водоснабжения по показателям химической безвредности»): 

Prob = ‒2+3,32·lg (концентрация / норматив). 

 

Результаты и их обсуждение 

Растровые карты, полученные путем программной обработки спутниковых 

снимков из картографической базы данных EarthExplorer в инфракрасных каналах, 

представлены на рис. 2. Показатель NDMI имеет более высокую степень корреляции с 

геоботаническими параметрами ксерофитных сообществ (проективное покрытие, 

продуктивность биомасса), чем вегетационные индексы на основе NIR-RED, так как 

коротковолновый инфракрасный диапазон (SWIR) оперирует с количеством воды в 

растительности, а не с концентрацией хлорофилла [12]. Данное обстоятельство позволило 

наиболее адекватно оценить степени засушливости степных и полупустынных природных 

сообществ волгоградского Заволжья.  

Отрицательным значениям индекса соответствуют засушливые области, 

положительным – зоны с нормальной или высокой влажностью (диапазон NDMI: от -1 до 

1). Наибольшие значения влажности отмечены для 2019 года, значительная засушливость 

территории Заволжья была зарегистрированная в 2020 году. Представленные изображения 

основаны на усредненных за весь вегетационный период данных с апреля по ноябрь для 

каждого отчетного года по трем бассейнам подземных вод (рис. 2). 

Согласно рекомендациям ВОЗ, в органолептическом плане вода должна 

удовлетворять более 90% потребителей. Значения ольфакторного риска были рассчитаны 

на основании значений общей жесткости и концентраций соединений железа в воде - 

показателей, нормируемых по органолептическому признаку вредности в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.1.3684–21 [13]. Была использована нелинейная пробит-модель 

(Probe) влияния определенных концентраций веществ на живые объекты, основанная на 

нормальном распределении вероятности воздействия. Биологический смысл 
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психофизического закона Вебера-Фехнера позволил проанализировать пороговые 

значения жесткости и концентрации железа, при которых потребители заметят 

посторонний запах и привкус в воде. Кумулятивная функция распределения (Ф) 

соответствовала процентному значению риска (вероятности возникновения ольфакторных 

эффектов) (табл. 1) [14]. 

 

 
Рис. 2. Растровые карты трех бассейнов подземных вод III порядка на территории 

Заволжья Волгоградской области с цветовой и количественной (нижний правый угол 

карт) характеристикой значений индекса NDMI (2017–2021 гг.). 
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Таблица 1. Результаты расчета органолептических рисков по показателю общей жесткости        

и содержанию железа в подземных водах Заволжья Волгоградской области 

Бассейны 

подземных вод 

III порядка 

Отчетные 

годы СГМ 

Probe (z) Риск Ф(z) 

жесткость железо жесткость железо 

 

Нижневолжский 

 

2017 -1,725 -0,953 0,0423 0,0711 

2018 -1,778 -1,585 0,0374 0,0571 

2019 -2,002 -2,152 0,0228 0,0158 

2020 -1,849 -1,737 0,0322 0,0418 

2021 -1,825 -1,352 0,0340 0,0885 

 

Северо-

Прикаспийский 

 

2017 -1,737 -0,976 0,0414 0,1660 

2018 -1,827 -0,883 0,0333 0,2061 

2019 -2,067 -1,322 0,0194 0,0934 

2020 -1,738 -0,953 0,0413 0,1711 

2021 -2,156 -1,292 0,0156 0,0968 

 

Рын-Песковский 

2017 -1,742 -1,549 0,0409 0,0608 

2018 -1,885 -1,651 0,0298 0,0497 

2019 -2,154 -2,447 0,0156 0,0082 

2020 -1,703 -1,263 0,0442 0,1059 

2021 -1,856 -1,697 0,0318 0,0446 

 

Итоговое значение риска ольфакторных эффектов оценивался путем выбора 

наибольшего значения из двух групп величин на основе специфики физиологии 

рецепторов человека, определяющих рефлекторные ответы на органолептические 

раздражители (согласно закону Вебера-Фехнера) [15]. Уровни риска, формируемые 

железом, в большинстве отчетных годов превышали аналогичные показатели, 

ассоциированные с жесткостью. Максимальные показатели риска возникновения 

ольфакторных эффектов (>10%) были отмечены на территории Северо-Прикаспийского 

бассейна подземных вод: 16,60% в 2017 г., 20,61% в 2018 г. и 17,11% в 2020 г., 

относящегося к Старополтавскому административному району ВО. В двух других 

исследуемых регионах превышение 10% порога было зарегистрировано только в зоне 

Рын-Песковского бассейна III порядка – 10, 59% (2020 г.).  

Исследование взаимосвязи многолетней динамики NDMI и изменений 

концентраций органолептически значимых веществ выявило наличие высокой 

отрицательной связи (R) между индексом засушливости и жесткостью подземных вод в 

Нижневолжском и Северо-Прикаспийском бассейнах. Сила корреляции между NDMI и 

содержанием общего железа оказалась на среднем уровне для данных двух обсуждаемых 
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регионов. На территории Рын-Песковского бассейна III порядка была выявлена 

зависимость между ГИС-индексом и исследуемыми показателями качества воды очень 

высокой степени силы, как для железа, так и для жесткости (табл. 2). 

 

Таблица 2. Корреляционные связи между показателями, определяющими 

органолептический риск и значениями NDMI  

Бассейны 

подземных вод 

III порядка 

Отчетные 

годы СГМ 

Жесткость, 

мг-экв/л 

(x) 

NDMI 

 

(y) 

R(x,y) 

/ 

E 

Железо, 

мг/л 

(z) 

NDMI 

 

(у) 

R(z,y) 

/ 

E 

 

Нижне-

волжский 

 

2017 8,468 -0,097  

-

0,735 

/ 

7,285 

0,620 -0,097 
 

-0,582 

/ 

1,317 

2018 8,165 -0,058 0,400 -0,058 

2019 6,988 0,002 0,270 0,002 

2020 7,768 -0,108 0,360 -0,108 

2021 7,903 -0,050 0,470 -0,050 

 

Северо-

Прикаспийский 

2017 8,400 -0,087  

-

0,710 

/ 

3,316 

0,610 -0,087 
 

-0,619 

/ 

2,731 

2018 7,890 -0,048 0,651 -0,048 

2019 6,680 -0,006 0,480 -0,006 

2020 8,395 -0,099 0,620 -0,099 

2021 6,280 -0,057 0,490 -0,057 

 

Рын-

Песковский 

2017 8,372 -0,080  

-

0,972 

/ 

5,265 

0,410 -0,080 
 

-0,957 

/ 

2,186 

2018 7,579 -0,037 0,382 - 0,037 

2019 6,288 -0,007 0,220 -0,007 

2020 8,602 -0,097 0,500 -0,097 

2021 7,731 -0,058 0,370 -0,058 

 

Различия в единицах измерения между влияющим индексом NDMI и 

результативными признаками – концентрациями химических соединений в воде 

обусловили использование коэффициента эластичности (Е) для проверки степени влияния 

у (индекса засушливости) на х (жесткость) и z (железо). Во всех случаях значения Е были 

выше 1, что позволяет говорить о существенном влиянии у на х и z; рост значений 

влияющего фактора на 1% всегда приводил к изменению зависимых показателей более 

чем на 1%.  

Меньшие, по сравнению с жесткостью, уровни силы корреляционных связей между 

железом и засушливостью могут быть объяснены пестротой химической природы 

соединений железа, содержащихся в подземных водах. Превышение содержания железа в 

воде может иметь множественные причины, требующие дальнейшего изучения. Принятый 

в санитарном нормировании показатель «общее железо» не учитывает тип соединений 
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различных валентных форм металла, способного существовать в форме растворенных 

гидрокарбонатов, комплексных соединений и гидроксидов, связанных с органическими 

веществами гумусового генезиса в коллоидной форме [16]. В свою очередь, минеральный 

состав вод Северо-Прикаспийской провинции (бассейн II порядка) носит постоянный 

гидрокарбонатный кальциево-магниевый или натриево-кальциевый характер. Данный 

феномен связан с повсеместно распространенными на территории бассейна 

плиоценовыми аллювиальными песчано-глинистыми отложениями, представленными 

песками, супесями и суглинками. Очень высокие значения корреляционных связей в Рын-

Песковском бассейне III порядка могут быть связаны с малой площадью этой области: 

водоносные горизонты здесь вскрываются скважинами преимущественно лишь в районе 

Эльтонского поселения. 

 

Заключение 

NDMI является наиболее адекватным диагностическим показателем для ГИС-

анализа засушливости аридизированных территорий, покрытых ксерофитной 

растительностью. Выявлена высокая обратная степень зависимости между значениями 

индекса засушливости и концентрациями солей жесткости и железа, нормируемыми по 

органолептическому признаку вредности: уменьшение влияющего показателя индекса 

NDMI, свидетельствующее о росте уровня засушливости территории, приводит к 

значительному увеличению содержания общего железа и повышению жесткости 

подземных вод хозяйственно-питьевого назначения. Дальнейшие перспективы 

исследования могут быть связаны с уточнением химической природы соединений железа 

и оценкой степени взаимосвязи между ГИС-индексом и неканцерогенными рисками, 

ассоциированными с другими загрязнителями.  
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