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ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ  

В РЕГИОНЕ ЦЕМЕНТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Методом атомно-эмиссионной спектрометрии проведен количественный химический анализ всех источников 

водоснабжения в районе с развитой цементной промышленностью и в двух условно чистых районах. В городе 

Вольске Саратовской области в питьевой воде по сравнению с ПДК по СанПиНу и ВОЗ выявлено загрязнение 

химическими элементами 1-го и 2-го классов опасности – свинцом и хромом. По сравнению с химическим соста-

вом питьевой воды источников водоснабжения условно чистых регионов в селебитных зонах в городе цементной 

индустрии выявлено значительное превышение химических элементов 1, 2, 3 и 4-го классов опасности. Таким 

образом, промышленные предприятия по производству цемента являются источником загрязнения воды.  

Ключевые слова: вода, цемент, микроэлементы, загрязненность. 

 

 

 
В области обеспечения населения добро-

качественной питьевой водой имеется мно-

жество нерешенных проблем. В Российской 

Федерации централизованным питьевым 

водоснабжением обеспечено 98 % городско-

го и 64 % сельского населения, 67 % всей 

водопроводной воды подается из открытых 

водоемов [1; 2]. Неудовлетворительное ка-

чество воды по санитарно-химическим по-

казателям характерно как для поверхност-

ных, так и для подземных источников, 

однако для последних оно связано с повы-

шенной минерализацией и повышенным 

содержанием тяжелых металлов природного 

происхождения [3]. Наиболее распростра-

ненным показателем неудовлетворительно-

го качества питьевой воды централизо- 

ванных систем водоснабжения является  

повышенное содержание железа и марган- 

ца [4]. 

Безвредность воды по химическому со-

ставу определяется ее соответствием нор-

мам по обобщенным показателям содержа-

ния вредных химических веществ, наиболее 

часто встречающихся в природных водах, а 

также веществ антропогенного происхож-

дения, получивших глобальное распростра-

нение. По содержанию вредных химических 

веществ, образующихся в воде в процессе ее 

обработки и поступающих в источники во-

доснабжения в результате хозяйственной 

деятельности человека Агентством защиты 

окружающей среды (ЕРА) установлен мак-

симальный уровень содержания общего 

хрома в воде 0,1 мг/л [5]. В. Л. Сусликовым 

[6] выработаны предельно допустимые кон-

центрации бериллия в воде от 0,00003 до 

0,0001 мг/л. 

В национальных нормативах питьевой 

воды в США рассматриваются источники 

загрязнения питьевой воды – нефтеперегон-

ные заводы, выбросы коксогазовых, элек-

тротехнических, целлюлозно-бумажных, 

металлообрабатывающих и других заводов. 

Однако отсутствуют сведения как об источ-

нике загрязнения питьевой воды при произ-

водстве цемента. 

В 2009 г. проведена экологическая оценка 

промышленной площадки завода «Вольск-

цемент» в г. Вольске Саратовской области. 
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Дана экологическая оценка поверхностной 

почвы, определены оценки риска загрязне-

ния: для человеческого здоровья от загряз-

ненной почвы, экологии воды, разработаны 

рекомендации по ликвидации загрязнений 

мазутом на заводской территории. Для пол-

ной экологической оценки селебитных зон в 

районе расположения цементного завода 

было рекомендовано провести исследование 

по содержанию солей тяжелых металлов в 

воде и почве [7]. В доступной литературе 

отсутствуют сведения об оценке загрязнен-

ности питьевой воды в регионе цементной 

промышленности химическими элементами 

1–2-го классов опасности, что определило 

цель работы. 

Цель исследования – изучить количест-

венный химический состав питьевой воды в 

г. Вольске Саратовской области, как ре- 

гионе с развитой цементной промышленно-

стью, и провести оценку данного производ-

ства на ее загрязнение. 

 

Материал и методы 

 

Методом атомно-эмиссионной спектро-

метрии проведен количественный химиче-

ский анализ 19 проб воды в г. Вольске – 475 

элементоопределений (основная группа). 

Для сравнения проанализировали питьевую 

воду из двух условно чистых районов (кон-

трольные группы): 14 проб в пос. Черкас-

ское (350 элементоопределений) и 4 пробы в 

пос. Белогорное (100 элементоопределений) 

Саратовской области. Всего изучено 925 

элементоопределений. Забор воды на иссле-

дование произведен из всех источников во-

доснабжения, существующих в населенных 

пунктах. 

Определение количественного содержа-

ния химических микроэлементов проводи-

лось в Испытательном аналитическом  

центре НИИ химических технологий Мини-

стерства РФ по атомной энергии методом 

атомно-эмиссионной спектрометрии с воз-

буждением спектров в индукционном высо-

кочастотном разряде (аттестат аккредитации 

в системе аккредитации аналитических ла-

бораторий (центров) Госстандарта России 

№ РОСС RU.0001.511072 от 03.08.2000;  

лицензия правительства Москвы. Моском-

природа. Серия ЛМКП. Регистрационный 

номер 000530 от 27.11.2000). Исследования 

проводились на атомно-эмиссионом спектро-

метрометре с индуктивно-связанной плазмой 

«Varian Vista Pro CCD Simultaneous ICP-

OES» (США).  

Оценка загрязненности воды проведена 

согласно «Санитарным правилам и нормам 

охраны поверхностных вод от загрязнения» 

СанПин 4630-88.1.01.1989 г. При поступле-

нии в водные объекты нескольких веществ с 

одинаковым лимитирующим признаком 

вредности, относящихся к 1–2-му классам 

опасности, и с учетом примесей, поступив-

ших в водный объект, сумма отношений 

концентраций  (С1, С2, … Сn) каждого их 

веществ в водном объекте к соответствую-

щим ПДК не должна превышать единицы. 

Одновременно оценка загрязненности воды 

проведена по показателям ПДК химических 

элементов в питьевой воде согласно реко-

мендациям ВОЗ [8–10]. 

Статистическая обработка результатов 

исследования проведена параметрическими 

методами с использованием программы Sta-

tistica 5.0. 

 

Результаты исследования 

и обсуждение 
 

Нами представлен сравнительный коли-

чественный химический анализ воды в ос-

новной и контрольных группах с учетом 

класса опасности элементов, а также в срав-

нении ПДК СанПиН и ПДК ВОЗ по трем 

населенным пунктам (табл. 1). Сравнивая 

содержание в воде химических микроэле-

ментов по классам опасности по сравнению 

с ПДК СанПиН, следует отметить, что со-

держание химических элементов по всем 

классам в воде исследуемых населенных 

пунктов было ниже или соответствовало 

норме, за исключением элемента 1-го класса 

опасности – свинца. При показателе ПДК 

СанПиН по свинцу 0,03 мг/л его содержание 

в воде г. Вольска превышало в 2,7 раза 

(р < 0,05). В условно чистых регионах уста-

новлены следующие данные: в пос. Черкас-

ском концентрация свинца в воде составила 

0,001 мг/л, т. е. в 80 раз ниже ПДК, и в пос. 

Белогорном – 0,002 мг/л, т. е. в 40 раз ниже 

ПДК (р < 0,05). Сопоставив полученные на-

ми данные в исследуемых районах с ПДК, 

рекомендованные ВОЗ, констатировано, что 

содержание свинца в г. Вольске было в 8 раз 

выше (р < 0,05).  

По содержанию хрома, элемента 2-го 

класса опасности, в воде исследуемых ре-

гионов также отмечены достоверные отли-
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Таблица 1 

Содержание химических элементов в пробах питьевой воды,  

мг/л, М ± m 

 

Элемент 

г.
 В
о
л
ь
ск

 (
1

) 

n
 =

 1
9
 

Ч
ер
к
ас
ск
о
е 

(2
) 

n
 =

 1
4
 

Б
ел
о
го
р
н
о
е 

(3
) 

n
 =

 4
 

ПДК 

р1, 2 р1, 3 

С
ан
П
и
Н

 

В
О
З

 

1-й класс опасности 

Кадмий 0,001±0,00 0,001±0,00 0,0001±0,00 0,001 0,003 > 0,05 < 0,05 

Свинец 0,08±0,03 0,001±0,00 0,002±0,00 0,03 0,01 < 0,05 < 0,05 

Цинк 0,01±0,00 0,001±0,00 0,03±0,00 1,0 3,0 < 0,05 < 0,05 

Мышьяк 0,001±0,00 0,0001±0,00 0,0001±0,00 0,05 0,01 < 0,05 < 0,05 

2-й класс опасности 

Кобальт 0,01±0,00 0,001±0,00 0,0001±0,00 0,1 – < 0,05 < 0,05 

Медь 0,004±0,00 0,001±0,00 0,001±0,00 1,0 2,0 < 0,05 < 0,05 

Сурьма 002±0,00 0,001±0,00 0,0001±0,00 0,1 0,005 < 0,05 < 0,05 

Никель 0,02±0,00 0,01±0,00 0,000±0,00 0,1 0,02 < 0,05 < 0,05 

Хром 0,07±0,03 0,0001±0,00 0,0001±0,00 0,5 0,05 < 0,05 < 0,05 

Молибден 0,01±0,00 0,0001±0,00 0,0001±0,00 0,25 0,07 < 0,05 < 0,05 

3-й класс опасности 

Стронций 1,48±0,65 0,82±0,02 0,30±0,02 7,0 – < 0,05 < 0,05 

Барий 0,17±0,05 0,01±0,00 0,001±0,00 0,1 0,7 < 0,05 < 0,05 

Ванадий 0,01±0,00 0,001±0,00 0,0001±0,00 0,1 – < 0,05 < 0,05 

Марганец 0,02±0,00 0,0001±0,00 0,04±0,00 0,1 0,5 < 0,05 < 0,05 

4-й класс опасности 

Кальций 110,56±12,37 137,67±1,27 38,42±0,36 – – < 0,05 < 0,05 

Алюминий 0,09±0,02 0,004±0,00 0,002±0,00 0,5 0,2 < 0,05 < 0,05 

Железо 0,07±0,03 0,13±0,02 0,04±0,00 0,5 0,3 < 0,05 < 0,05 

Кремний 7,81±1,05 13,92±0,16 6,22±0,09 10,0 – < 0,05 < 0,05 

Магний 17,89±1,30 11,47±0,07 5,68±0,22 – – < 0,05 < 0,05 

Олово 0,09±0,01 0,001±0,00 0,003±0,00 0,1 – < 0,05 < 0,05 

Бериллий 0,0001±0,00 0,0001±0,00 0,0001±0,00 0,0002 – – – 

Титан 0,002±0,00 0,001±0,00 0,0001±0,00 0,1 – < 0,05 < 0,05 

Серебро 0,04±0,01 0,0001±0,00 0,0001±0,00 0,05 – < 0,05 < 0,05 

Висмут 0,003±0,00 0,0001±0,00 0,0001±0,00 0,1 – < 0,05 < 0,05 

Бор 0,08±0,02 0,05±0,00 0,04±0,00 0,5 0,3 < 0,05 < 0,05 

 

 
чия: при показателя ПДК ВОЗ 0,05 мг/л его 
содержание в г. Вольске превышало таковое 
в 1,4 раза и составило 0,07 ± 0,03 мг/л 
(р < 0,05). Содержание остальных элементов 
по классам опасности было ниже или соот-
ветствовало ПДК ВОЗ. 

Таким образом, в питьевой воде г. Воль-
ска по сравнению с общепринятыми ПДК по 
СанПиН и рекомендованными ВОЗ конста-
тировано значительное превышение кон-
центрации свинца и хрома. 

В ходе сравнительных исследований ос-
новной и контрольных проб, нами выявлено 
значительное превышение в питьевой воде 
г. Вольска по сравнению с условно чистыми 
зонами химических элементов 1-го класса 
опасности: кадмия, цинка, мышьяка; 2-го 
класса опасности: кобальта, меди, никеля, 
сурьмы, хрома, молибдена; 3-го класса 
опасности: бария, ванадия, марганца, строн-
ция; 4-го класса опасности: алюминия, же-
леза, кальция, висмута, бора, кремния, маг-
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ния, олова, титана, серебра. Содержание 
бериллия в питьевой воде во всех трех насе-
ленных пунктах было одинаковым. Следо-
вательно, в питьевой воде г. Вольска, как 
региона с развитой цементной промышлен-
ностью, по сравнению с водой из условно 
чистых регионов, выявлено достоверно вы-
сокое содержание химических элементов 
всех классов опасности. 

Для объективной оценки степени загряз-
ненности питьевой воды в исследуемых 
группах согласно СанПин 4630-88.1.01.1989 
проанализирована сумма отношений кон-
центраций химических элементов 1–2-го 
классов (табл. 2). 

По представленным величинам суммы 
отношений концентраций химических эле-
ментов 1-го и 2-го классов опасности в воде 
в условно чистом регионе следует сделать 
вывод, что этот показатель по 1-му классу 
опасности веществ в исследуемых регионах 
по СанПиНу в п. Черкасское составил 1,00, 
по расчету согласно ВОЗ 0,4403, в п. Бело-
горном соответственно 0,202 и 0,12, что 
указывает на отсутствие загрязненности 
питьевой воды. Вместе с тем в г. Вольске 
эти коэффициенты были более 1,0 и сумма 
составила 3,88 – по СанПиН и 8,443 – по 
рекомендациям ВОЗ, что указывает на за-
грязненность источников водоснабжения и 
подтверждает полученные нами данные (см. 
табл. 1). При анализе суммы отношений 
концентраций микроэлементов 2-го класса 
опасности веществ в водном объекте по ус-

ловно чистым районам получены аналогич-
ные результаты. Так, сумма отношений 
концентраций химических элементов в  
условно чистых районов по СанПиН состав-
ляла 0,032 (Черкасское) и 0,0046 (Белогор-
ное). Этот же показатель по ВОЗ составил 
соответственно 0,25 и 0,0285, что указывает 
на отсутствие загрязненности водного объ-
екта токсичными элементами 2-го класса 
опасности. В г. Вольске сумма отношений 
концентраций химических элементов этого 
класса опасности по СанПиН была менее 
единицы и составляла 0,684, по данным  
ВОЗ – 6,542, что указывает на загрязнен-
ность водоисточника.  

Таким образом, в г. Вольске как регионе 
с развитой цементной индустрией при срав-
нении с предельно допустимыми концен-
трациями по СанПиН и нормативам ПДК 
ВОЗ выявлено загрязнение питьевой воды 
химическим элементом 1-го класса опасно-
сти свинцом в 2,7 раза. Содержание хрома в 
питьевой воде исследуемого города соот-
ветствовало ПДК по СанПиН, но с превы-
шением в 1,4 раза согласно ПДК ВОЗ.  
Вместе с тем при сравнении результатов 
исследований химического состава воды  
в г. Вольске с условно чистыми зонами, где 
отсутствуют промышленные предприятия, 
выявлено достоверное превышение концен-
трации химических элементов 1, 2, 3 и 4-го 
классов опасности. По результатам исследо-
вания можно сделать заключение, что пред-
приятия цементной индустрии очевидно

 

 

Таблица 2 

Загрязненность питьевой воды  

по содержанию микроэлементов 1–2-го классов опасности 
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Вольск 3,88 загрязнена 8,443 загрязнена 0,684 – 6,542 загрязнена 

Черкасское  1,00 – 0,4403 – 0,032 – 0,25 – 

Белогорное  0,202 – 0,12 – 0,0046 – 0,0285 – 

 
* Сумма по СанПиН – сумма отношений концентраций (С1, С2, … Сn) каждого их веществ в водном объекте к 

соответствующим ПДК по СанПиН 4630-88.1.01.1989. 
** Сумма по ВОЗ – сумма отношений концентраций (С1, С2, … Сn) каждого их веществ в водном объекте  

к соответствующим ПДК по ВОЗ. 
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являются источниками загрязнения водных 
объектов, что следует учитывать при сани-
тарно-гигиенических мероприятиях. Наши 
исследования количественного химического 
анализа воды по классам опасности методом 
атомно-эмиссионной спектрометрии с воз-
буждением спектров в индукционном высо-
кочастотном разряде расширяют научные 
данные по загрязнению химическими эле-
ментами питьевой воды в регионе с разви-
той химической промышленностью. 

 
Выводы 
 
1. Питьевая вода в селебитных зонах  

г. Вольска с развитой цементной промыш-
ленностью по сравнению с ПДК химических 
элементов СанПиН и ВОЗ загрязнена свин-
цом и хромом. В условно чистых зонах  
загрязнения питьевых источников не выяв-
лено.  

2. В питьевых источниках г. Вольска по 
сравнению с водными объектами услов- 
но чистых зон выявлено значительное и 
достоверное превышение концентрации хи-
мических элементов 1, 2, 3 и 4-го классов 
опасности.  
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EVALUATION OF WATER POLLUTION  

IN ECOLOGICALLY NON-STABLE CEMENT INDUSTRY AREAS 

 
Quantitative chemical analyses of all water supply sources has been held by means of atomic-emission spectrometry 

in highly-developed cement industry areas and 2 conditionally clean regions. Pollution by chemical elements of 1st danger 

class – Pb (Plumbum) and 2nd danger class – Cr (Crome) has been found in drinking water in Volsk, Saratov region, in 

compare with maximum concentration limit on SanPiN and WHO. In compare with chemical composition of drinking 

water in conditionally clean areas, the onsiderable excess of the chemical elements of 1st, 2nd, 3rd, 4st danger class was 

found in water sources in the town with highly developed industry. So, cement plant are sources of water pollytion. 

Keywords: water, cement, microelements, pollution. 


