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ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЖЁСТКОСТИ ВОДЫ ДЛЯ ПОЧЕПСКОГО РАЙОНА 

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Для определения жёсткости воды согласно, законодательству 

Российский Федерации используют - ГОСТ Р 5240-2005 - Вода питьевая 

Методы определения жесткости) 

Жесткость воды - показывает количественный показатель в ней ионов 

магния и кальция [1]. 

Карбонатная жесткость Жк обусловлена присутствием в воде 

гидрокарбонатов кальция и магния ( Са(НСО3)2, Mg(HCO3)2), а некарбонатная 

жесткость Жнк - хлористыми, сернокислыми и другими  некарбонатными  

солями  кальция  и  магния [48]. 

Различают также постоянную и временную (устранимую) жесткость. 

Устранимая жесткость определяется экспериментально и показывает на 

сколько уменьшилась жесткость воды за 1 час кипячения. За это время 

бикарбонаты переходят в малорастворимые карбонаты, что приводит к 

образованию накипи и уменьшению жесткости воды [48]. 

Жпост = Жо -  Жвр. Общую Жо и карбонатную Жк жесткость воды 

определяют методом титрования [48]. 

Основным рабочим раствором является трилон Б – двунатриевая соль 

этилендиамин-тетрауксусной кислоты: 

https://nicmisi.ru/
https://teacode.com/online/udc/55/550.46.html
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Определение суммарного содержания ионов кальция и магния основано 

на этом методе трилона Б и образуются с этими ионами прочные комплексные 

соединения в щелочной среде, замещая свободные ионы водорода на катионы 

Са2+ и Mg2+: Ca2+ + Na2H2R → Na2CaR + 2H+, гдеR – радикал 

этилендиаминтетрауксусной кислоты [2]. 

В качестве индикатора используется хромоген черный, дающий с Mg2+ 

соединение винно-красного цвета; при исчезновении Mg2+ он приобретает 

голубую окраску. Реакция идет при рН ~ 10, что достигается добавлением в 

пробу аммиачного буферного раствора (NH4OH + NH4Cl).  В первую очередь 

связываются ионы кальция, а затем магния [48]. 

Определению мешают ионы меди (> 0,002 мг/л), марганца (> 0,05 мг/л), 

железа (> 1,0 мг/л), алюминия (> 2,0 мг/л) [2]. 

Определяли гидрохимические характеристики вод нецентрализованного 

водоснабжения, установленные согласно нормативным документам. 

Жесткость питьевой воды - по стандарту должна быть не выше 7 мг-

экв/л. Вода с жесткостью свыше десяти мг-экв/л часто имеет неприятный вкус. 

Повышение жёсткости может привести к более серьёзным последствиям по 

мере употребления.  

На основе полученных данных была составлена таблица 3. 

Таблица 1 – Общая жёсткость вод нецентрализованного водоснабжения по 

населённым пунктам Почепского района Брянской области  

Места отбора 

проб 

Количест

во 

трилона 

Б, (n) 

Нормальнос

ть трилона 

Б, (N) 

Объём 

пробы, 

(V) 

Поправочный 

коэффецент на 

трилон Б, (K) 

Общая 

жёсткость 

(Жо) 

Значение 

Проба 1 12 0,05 100 1000 6 Средние 

Проба 2 6,3 0,05 100 1000 3,15 Мягкая 

Проба 3 7,4 0,05 100 1000 3,7 Мягкая 
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Места отбора 

проб 

Количест

во 

трилона 

Б, (n) 

Нормальнос

ть трилона 

Б, (N) 

Объём 

пробы, 

(V) 

Поправочный 

коэффецент на 

трилон Б, (K) 

Общая 

жёсткость 

(Жо) 

Значение 

Проба 4 9,2 0,05 100 1000 4,6 Средние 

Проба 5 5,1 0,05 100 1000 2,55 Мягкая 

Проба 6 12,3 0,05 100 1000 6,15 Средние 

Проба 7 13 0,05 100 1000 6,5 Мягкая 

Проба 8 16,1 0,05 100 1000 8,05 Жёсткая 

Проба 9 6,8 0,05 100 1000 3,4 Мягкая 

Проба 10 9,3 0,05 100 1000 4,65 Средние 

Проба 11 7 0,05 100 1000 3,5 Мягкая 

Проба 12 6,7 0,05 100 1000 3,35 Мягкая 

Проба 13 13,3 0,05 100 1000 6,65 Средние 

Проба 14 5,6 0,05 100 1000 2,8 Мягкая 

Проба 15 9,2 0,05 100 1000 4,6 Средние 

Проба 16 7,1 0,05 100 1000 3,55 Мягкая 

Проба 17 9,6 0,05 100 1000 4,8 Средние 

Проба 18 10,1 0,05 100 1000 5,05 Средние 

Проба 19 8,3 0,05 100 1000 4,15 Средние 

Проба 20 12,3 0,05 100 1000 6,15 Средние 

 

Из таблицы 1 следует, что самая жёсткая вода зарегистрирована в 

посёлке пробе 7. Это связано с высоким содержание обуславливается главным 

образом ионами Ca2+
 и Mg2+. Жесткая вода при кипячении образует накипь, в 

ней не развариваются пищевые продукты; моющие средства не дают пены. 

Самая малая общая жёсткость наблюдается в пробе 5. Из этого следу, что в 

воде находиться очень мало ионами Ca2+и Mg 2+. 

Список используемой литературы 

1. Агрохимическое и агроэкологическое состояние почв Брянской 

области. Под ред. П. В. Прудникова. – Клинцы: ГУП «Клинцовская городская 

типография», 2007. - 608 с. 
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ДИАГНОСТИКА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В ГОРОДЕ ЖУКОВКА 

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Атмосферный воздух - это природная смесь газов приземного слоя 

атмосферы за пределами жилых, производственных и иных помещений, 

сложившаяся в ходе эволюции Земли. Химический состав атмосферы (для 

сухого воздуха) содержит по весу: азота - 75,5%, кислорода - 23,2%,              

аргона - 1,28%, двуокиси углерода - 0,046%, озона - 3,6х10-5% и т. д. 

Вдыхая каждую минуту от 50 до 100л воздуха, человек за сутки 

потребляет его до 12—15кг, а это значительно превосходит среднесуточную 

потребность в пище и воде. 

Аэрогенный путь поступления токсических веществ в организм 

человека наиболее опасен, так как химические элементы в этом случае 

поглощаются организмом более интенсивно. 

В результате сжигания топлива в атмосферу поступает более 20 

миллиардов тонн двуокиси углерода и более 700 миллионов тонн других паро 

- и газообразных соединений и твердых частиц. 

Окись углерода (СО) в воздухе сама по себе — наиболее ядовитая часть 

выхлопных газов автомобильных двигателей (а также светильного и печного 

газов). СО воздействует на психические функции и поведение человека и 

животных. 

Накопление углекислого газа (С02) в атмосфере — одна из 

основных причин парникового эффекта, возрастающего от разогревания 

https://nicmisi.ru/
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Земли лучами Солнца. Этот газ не пропускает солнечное тепло обратно в 

Космос. 

При сжигании любого топлива выделяется в атмосферу диоксид серы 

(S02) и азота, где превращаются в слабый раствор. Из S02 и влаги воздуха, в 

конечном счете, образуется серная кислота, составляющая около 60% всех 

содержащихся в дождевой воде кислот (кислотные дожди). 

Смог (смесь дыма и тумана). Сам по себе туман не опасен. 

Губительным для организма он становится в случае чрезмерного загрязнения 

токсическими веществами. Главная опасность — сернистый газ в 

концентрации 5-10 г\м куб. и выше. В декабре 1952 года смог в Лондоне за  3 

- 4 дня погубил 4000 человек. 

В нашей статье, мы провести диагностику атмосферного воздуха 

города Жуковка Брянской области с помощью прибора «Комета-м». И в 

соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 [1]. 

Места отбора проб отображены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Место отбора проб воздуха 

 

В местах отбора проб у нас получились следующие результаты, которые 

для удобства восприятия были оформлены в таблицу 1. 
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Таблица 1 – Результаты отбора проб атмосферного воздуха в г. Жуковка 

Брянской области 

 

Из этих данных можно сделать следующие выводы согласно ГН 

2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе населенных мест, что превышений предельно 

допустимых концентрации в г. Жуковка Брянская область по компонентам 

оксид углерода (CO), оксид азота (NO2), оксид серы (SO2) – не обнаружено [2]. 

Делая выводы по полученным данным можно понять что самая высокая 

концентрация намечена в пробе 1 (на пересечении ул. Краснофокинской и ул. 

Карла Маркса), что свидетельствует о большом потоке автомобилей в на 

данном участке. 

 

Список используемой литературы 

1. ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (с 

Изменением N 1; 

2. ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. 

© А.Н. Азаров, 2018 

№ п/п 

Концентрация СО Концентрация NО2 Концентрация SO2 

2 метра 

от 

дороги 

5 

метров 

от 

дороги 

10 

метров 

от 

дороги 

2 метра 

от 

дороги 

5 метров 

от 

дороги 

10 

метров 

от 

дороги 

2 метра 

от 

дороги 

5 

метров 

от 

дороги 

10 

метров 

от 

дороги 

Проба 1 1,60 0,80 0,00 0,00003 0,00000 0,00000 0,00030 0,00000 0,00000 

Проба 2 1,30 0,50 0,00 0,00002 0,00000 0,00000 0,00004 0,00000 0,00000 

Проба 3 1,10 0,80 0,00 0,00001 0,00000 0,00000 0,00006 0,00000 0,00000 

Проба 4 1,03 0,70 0,00 0,00001 0,00000 0,00000 0,00005 0,00000 0,00000 

Проба 5 0,98 0,30 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00001 0,00000 0,00000 

Проба 6 0,63 0,10 0,00 0,00001 0,00000 0,00000 0,00003 0,00000 0,00000 

Проба 7 0,97 0,43 0,00 0,00001 0,00000 0,00000 0,00002 0,00000 0,00000 

https://nicmisi.ru/
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А.Н. Азаров,  
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ОЧИСТКА ВОД ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ С 

ПОМОЩЬЮ МЕТОДА ОКИСЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА 

ЖУКОВКА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Очистка воды окислением – наиболее распространенный способ 

удаления железа, которое находится в грубодисперсной, коллоидной и ионной 

формах. Избыточное количество растворенного в воде железа очень сильно 

ухудшает ее органолептические показатели – вкус, цвет и запах. В открытых 

источниках – озерах и реках – железо присутствует в гуминовокислой форме 

и в виде тонкодисперсного гидрооксида, также может встречаться 

двухвалентное железо в виде сульфата. Выбор способа очистки 

(озонирование, окисление, ультрафильтрация) зависит от конкретных задач, а 

также от условий использования воды. На данный момент комплексного, 

универсального способа водоочисткипопросту не существует, поэтому в 

каждом конкретном случае необходимо использовать определенную схему, 

чтобы получить желаемый результат. 

Метод окисления был применён для проверки действенности на 

изменения концентраций магания и кальция (Ca2+ и Mg2+) или общий 

жесткости воды. 

Метод окисления. Для этого метода был выбран химический элемент 

IV группы периодической системы, атомный номер 14, атомная масса 28,0855. 

Кремний. Так как при взаимодействии с металлами кремний играет роль 

окислителя. При этом образуются силициды: 

Si + 2Mg = Mg2Si 

http://www.bwt.ru/
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Для наглядности была составлена таблица 1, в которой показано 

количества магания и кальция (Ca2+
 и Mg2+) до опыта и после опыта, с 

окислителем в качестве кремния: 

Таблица 1 – Результаты определения жёсткости в воде 

№ п/п 
Концентрация общий 

жёсткости в воде 
№ п/п 

Концентрация 

жёсткости в воде после 

окислительных 

процессов 

1 6,13 1 4,904 

2 3,31 2 2,648 

3 3,8 3 3,04 

4 4,73 4 3,784 

5 2,69 5 2,152 

6 6,3 6 5,04 

7 6,68 7 5,344 

8 8,18 8 6,544 

9 3,54 9 2,832 

10 4,77 10 3,816 

11 3,6 11 2,88 

12 3,44 12 2,752 

13 6,73 13 5,384 

14 2,87 14 2,296 

15 4,69 15 3,752 

16 3,6 16 2,88 

17 4,84 17 3,872 

18 5,12 18 4,096 

19 4,34 19 3,472 

20 4,73 20 3,784 

 

В количественном анализе проб видна средняя жёсткость воды, но при 

использовании кремния в качестве окислителя получается уменьшить 

жёсткость воды на порядок. Что привело к уменьшению жёсткости воды на 

20% в среднем на пробе. 

Для улучшения качества вод нецентрализованного водоснабжения были 

апробирован метод ионного обмена по отношению к ионам железа (Fe). 
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Который показал свою эффективность, что доказывает эффективность 

данного метода, для очистки вод, загрязненных железом. 

 

Список используемой литературы 

 

1. РД 52.24.309-92 МУ. Охрана природы. Гидросфера. Организация и 

проведение режимных наблюдений за загрязнением поверхностных вод суши 

на сети Росгидромета. - СПб.: Гидрометеоиздат, 1992. - 67 с. 

2. РД 52.18.595-96. Федеральный перечень методик выполнения 

измерений, допущенных к применению при выполнении работ в области 

мониторинга загрязнения окружающей природной среды. . Введ. 1999.08.01. - 

М.: НПО Тайфун, 1999. - 20 с. 

3. СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 

качества 

4. СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 

качества. – М.: Федеральный центр Госсанэпиднадзора, 2002. – 103 с. 

 

© А.Н. Азаров, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

https://nicmisi.ru 

 

 

УДК 543.39 

А.Н. Азаров,  

студент гр. 2 естественно-географического факультета 

Брянского государственного университета им. акад. И.Г. Петровского 

 

МОНИТОРИНГ ВОД НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ХИМИЧЕСКИ ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ 

Мониторинг подземных вод изучает их состояние в природном 

(естественном) или нарушенном состоянии, обусловленном воздействием 

различных техногенных источников. В природном состоянии подземные воды 

характеризуются естественными закономерностями формирования 

гидродинамического и гидрохимического режима. Поскольку состояние 

подземных вод зависит от состояния других природных сред (атмосферный 

воздух, поверхностные воды, почвы), мониторинг подземных водД тесно 

увязан с метеорологическими наблюдениями, мониторингом состояния 

поверхностных вод и почв. 

Нарушенное состояние подземных вод характеризуется изменением их 

уровневого, температурного и гидрохимического режима.  

Наблюдательные водопункты (колодцы, эксплуатационные скважины) 

размещены в местах с наиболее типичными природными и техногенными 

условиями по периметру СЗЗ объекта УХО в г. Почеп Брянской области.  

Загрязнение подземных вод происходит при фильтрации загрязняющих 

веществ с поверхности, при гидродинамических и физико-химических 

процессах, развивающихся в недрах при техногенном воздействии на них. 

Таким образом, различают загрязнение подземных вод сверху и снизу, и, по 

имеющимся оценкам, преобладает первое. Проблема загрязнения подземных 

вод усугубляется тем, что в условиях характерной для подземных горизонтов 

https://nicmisi.ru/
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анаэробной восстановительной среды, постоянно низких температур, 

отсутствия солнечного света процессы самоочищения резко замедлены. 

Программа мониторинга подземных и грунтовых вод выполнена в 

полном объеме. Для проведения экологического мониторинга природной 

подземной воды в СЗЗ и ЗЗМ объекта УХО в г. Почеп Брянской области в 2011 

г. отбор проб осуществлялся из эксплуатационных скважин и колодцев. 

Сводные данные по результатам экологического мониторинга природной 

подземной воды эксплуатационных скважин и колодцев в СЗЗ и ЗЗМ объекта 

УХО в г. Почеп Брянской области в 2011 г. приведены в таблице 1 

Анализ природной подземной воды колодцев и эксплуатационных скважин 

проводился по 19 показателям. Отобрано 19 проб, проведено 361 

исследование. В отобранных пробах воды отравляющие вещества и продукты 

их деструкции не обнаружены. Отмечено 76 превышений паспортных данных. 

Таблица 1 – Сводные данные по результатам экологического 

мониторинга природной подземной воды эксплуатационных скважин и 

колодцев в СЗЗ и ЗЗМ объекта УХО в г. Почеп Брянской области в 2011 г. 

№ 

п/п 
Компонент объекта 

мониторинга 

Паспортные 

данные 

(при отсутствии 

ПДК р.х./к.б., 

ОДК), мг/дм3, 

Количество 

анализов 

Количество 

превышений 

1 Вещество типа Vx 2,0*10-6 19 0 

2 Зарин 5,0*10-5 19 0 

3 Зоман 5,0*10-6 19 0 

4 Метилфосфоновая кислота 4,0*10-3 19 0 

5 о-Изобутилметилфосфонат 4,0*10-3 19 0 

6 Общий фосфор 0,05 19 10 

7 N-метилпирролидон 15,4 19 0 

8 Фосфаты 0,033 19 15 

9 Взвешенные вещества фон 24,1 19 0 

10 Сухой остаток 292 19 7 

11 Сульфаты менее 10 19 8 

12 Хлориды менее 10 19 3 

13 Водородный 

показатель(рН) 7,5 

19 
0 

14 ХПК 12 19 9 

15 Раств, кислород фон 19 0 

16 БПК5 0,9 19 9 

17 Фторид анион фон 19 0 

18 Нитрат-ион 0,5 (2,2) 19 6 
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№ 

п/п 
Компонент объекта 

мониторинга 

Паспортные 

данные 

(при отсутствии 

ПДК р.х./к.б., 

ОДК), мг/дм3, 

Количество 

анализов 

Количество 

превышений 

19 Нитрит-ион 0,006 (0,020) 19 9 

 Итог  361 76 

 

В пробах подземной воды колодцев и эксплуатационных скважин в 

первом полугодии зафиксированы превышения паспортных данных: 

12 э.скв. (н.п.Семцы): ХПК в 4,7 раза, фосфат-иону в 1,5 раза; БПК в 1,5 

раза, фосфат-ион в 1,5 раза, сухой остаток в 1,2 раза, нитрит-ион в 2,5 раза; 

9к. (н.п. Рамасуха): по показателю фосфат-ион – в 5,0 раз, общий 

фосфор– в 1,7 раза, ХПК в 1,5 – 1,9 раза, БПК в 1,2- 1,6 раза, нитрит-ион в 3,2 

раза; 

10 э.скв. (н.п. Рамасуха): БПК в 3,9 раза, сульфат-ион в 3,2 раза, нитрит-

ион в 2,2 раза; 

11к. (Семенецкое лесничество): фосфат-ион в 8,5 раза, общий фосфор 

1,8 раза,  БПК в 1,4 раза, сульфат-ион в 1,4 раза, нитрит-ион в 7 раз; 

13к. (н.п. Семцы): по  фторидам  в 3 раза, фосфат-ион в 2,3 раза, общий 

фосфор 1,2 – 1,6раза,  ХПК в 1,3 -,5 раза, сухой остаток в 1,2 раза, нитрат-ион 

в 3,9 раза, нитрит-ион в 2,7 раз, фосфатам в 2,9 раза, сульфатам в 1,3раза. 

Во втором полугодии в пробах  подземной воды колодцев и 

эксплуатационных скважин  зафиксированы превышения паспортных данных: 

9к. (колодец в н.п. Рамасуха) фосфат-ион в 7,2 раза, общий фосфор  в 7,2  

раза, сухой остаток в 1,3 раза, нитрит-ион в 2,4  раз; 

10 э.скв.(Рамасуха) фосфат-ион в 35 раз, БПК  в 1,6 раза, общий фосфор 

в 13 раз, сульфаты в 1,6 раза. 

Изменения в воде колодцев и эксплуатационных скважин имеют 

незначительный характер. В 10 э.скв. зафиксировано превышение паспортных 
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данных по фосфатам  в 35 раз, тем не менее это не превышает нормативов по 

питьевой воде СанПиН 2.1.4.1074-01(получен результат 0,81 мг/дм3, при 

санитарно-гигиеническом нормативе 3,5 мг/ дм3). 

В августе превышения зафиксированы в: 

 11к. (колодец в Семенецком лесничестве) фосфат-ион в 2,3 раза, общий 

фосфор  в 10,7  раз; 

13к. (колодец в н.п. Семцы) фосфат-ион в 3,2 раза, общий фосфор  в 1,7  

раз, сульфаты в 2,4 раза, сухой остаток в 1,5 раза, нитраты в 5,0 раз; 

12 э.скв. (Семцы) сухой остаток в 1,2 раза, БПК  в 1,9 раза. 

Паспортные данные колодцев и эксплуатационных скважин получены 

на основе измерений фактических величин определенных параметров воды в 

2008г. Полученные значения не являются гигиеническими нормативами и 

носят информационный характер. Тем не менее, отслеживаемые изменения 

регистрируются для того, чтобы иметь фактическую информацию по составу 

подземных вод в районе объекта по уничтожению химического оружия. 

Изменения в воде колодцев и эксплуатационных скважин носят 

незначительный характер и далеки от критических значений.  Например, 

паспортные данные эксплуатационной скважины 12 э.скв.  по показателю 

сухой остаток составляет 292 мг/дм3  тогда как норматив по  СанПиН 

2.1.4.1074-01 составляет 1000 мг/дм3.  

В сентябре в пробах  подземной воды колодцев и эксплуатационных 

скважин  зафиксированы превышения паспортных данных: 

9к. (колодец в н.п. Рамасуха):  ХПК в  1,3 раза,  БПК в 3,4 раза, общий 

фосфор - в 1,4  раза, хлориды в 1,3 раза, фосфаты в 13,6 раза, сухой остаток в 

1,6 раза.  Как отмечалось ранее, требуется провести санитарную очистку 

колодцев в населенных пунктах Рамасуха и Семцы.  

10 э.скв. (эксплуатационная скважина в н.п.Рамасуха, проба отбирается 

в общежитии): БПК - в 2,3 раза.  Превышения по БПК в водопроводной воде 

могут объясняться негерметичностью водопровода, при этом 



 

 

 

https://nicmisi.ru 

 

 

кратковременное отключение воды образует обратный подпор, что и  

позволяет проникнуть загрязнениям  в водопроводную сеть.  

В октябре в пробах подземной воды колодца 98 н.п. Первомайское 

зафиксированы превышения фоновых значений  по фосфат иону в 2 раза. 

Превышения паспортных данных указанных показателей не являются 

критическими, т.к. не превышают гигиенических нормативов для вод  

хозяйственно-питьевого водопользования и являются стабильно получаемыми 

результатами. 
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ДИАГНОСТИКА ВОД ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Анализ проб с помощью комплекса анализатор 

вольтамперометрический АКВ-07МК. Прибор, предназначенный для 

определения содержания тяжелых металлов и токсичных элементов в самых 

различных объектах (от питьевых вод до осадков сточных вод, металлических 

сплавов и руд) методом инверсионной вольтамперометрии (ИВА). 

ИВА представляет собой аналог полярографии, но в качестве рабочего 

электрода использует на металлическую ртуть, а твердые электроды 

(углеситалл, золото). 

Перед началом анализа пробу анализируемого образца необходимо 

минерализовать и перевести в раствор. 

Процедура измерений.  

1) Входят в режим измерения программы нажатием кнопки 

«Измерение». Рабочее окно программы «Polar».  

2) После входа в режим «Измерение» программа проверяет наличие 

связи с анализатором. Если анализатор включен в сеть, правильно подключен 

к компьютеру и готов к работе, то на экране возникает следующее сообщение. 

После нажатия кнопки «ОК» программа и анализатор готовы к проведению 

измерений. Рис.15. Сообщение программы «Polar» о готовности к работе.  

С помощью прибора аквилон акв-07мк, было выполнено 

количественное измерения содержания в пробах, на основе полученных 

данных составим таблицу 1. 
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Таблица 1 – Содержание веществ в водах нецентрализованного 

водоснабжения 

Места отбора проб 
Содержания 

Cd (мг/кг) 

Содержания Pb 

(мг/кг) 

Содержания 

Mn (мг/кг) 

Содержания 

Sr (мг/кг) 

Брасовский район 0,000333 0,007 0,0078 3,24 

Брянский район 0,00321 0,001 0,0078 2,744 

Выгоничский район 0,000429 0,0221 0,024 2,457 

Гордеевский район 0,0000274 0,0134 0,15532 1,74 

Дятьковский район 0,0000012 0,0267 0,0322 5,4254 

Жирятинский район 0,0000473 0,00303 0,17403 1,2548 

Жуковский район 0,000014 0,0028 0,0125 4,657 

Злынковский район 0,00000073 0,0048 0,047112 4,36 

Карачевский район 0,0000032 0,00075 0,001254 4,254 

Клетнянский район 0,0000007 0,00047 0,003214 2,36 

Климовский район 0,0000097 0,00087 0,023 1,754 

Мглинский район 0,0000201 0,0076 0,002463 2,395 

Навлинский район 0,00012 0,0087 0,00755 2,547 

Новозыбковский 

район 
0,00012 0,15444 0,00756 4,458 

Погарский район 0,00074 0,00941 0,0076 4,214 

Почепский район 0,000079 0,000224 0,0084 2,255 

Рогнединский район 0,00054 0,0004 0,00095 1,775 

Севский район 0,000057 0,123 0,00076 1,987 

Суземский район 0,0000022 0,00047 0,0325 1,558 

Суражский район 0,0000074 0,0098 0,00278 2,966 

Трубчевский район 0,00054 0,000148 0,00268 4,122 

Унечский район 0,000087 0,000078 0,00075 4,111 

 

Согласно полученным данным наибольшее содержание кадмия (Cd 2+) 

содержится в Дятьковском районе и в пробе возле посёлка городского типа 

Рогнедино. За основу был взят перечень, приведенный в СанПиН 2.1.4.1074-

01 в котором установлены нормы для содержания в воде разных веществ, 

https://nicmisi.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8F%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B5%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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согласно СанПиНу превышения для этой концентрации могут приводить к 

изменению статуса источника потребления на хозяйственно-бытовое.  

Превышения содержание свинца (Pb2+) не обнаружено, подтверждено 

равномерное распределения по источникам вод нецентрализованного 

водоснабжения. Для марганца (Mn2+) было установлено два очага 

Клинцовсакий и Жуковский районы являются очагами по превышению 

предельно допустимой концентрации для марганца. Так же превышения 

обнаружены в районах Севска и Новозыбкова. Превышения ПДК у стронция 

(Sr2+) замечено только в Новозыбковский район. 
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