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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ
В статье приведен статистический анализ результатов исследований взятых проб воды из
поверхностных и подземных водоисточников, а также питьевой воды на примере Саратовской
области. В последние годы наблюдается устойчивый рост химических загрязнителей в водо7
проводной питьевой воде. Необходима реализация эффективных мер по модернизации и ре7
монту гидротехнических сооружений.
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ли, оздоровление среды.

В сфере экологической безопасности Сред
него Поволжья особо остро стоит проблема ка
чества поверхностных источников питьевого
водоснабжения. Загрязнение природных вод
неочищенными сточными водами и результа
тами хозяйственного использования акватории
водных объектов является одним из наиболее
опасных видов деградации водных объектов,
создающих серьезные экологические проблемы
на территории всего Среднего Поволжья, в том
числе в Саратовской области.
Саратовская область обладает значитель
ными запасами поверхностных водных ресур
сов. В пределах области протекает 358 рек дли
ной более 10 км, общая протяженность их со
ставляет 12 331 км, в том числе 58 рек длиной
более 50 км каждая [1].
Все реки, протекающие по территории об
ласти, относятся к трем бассейнам: Волжскому,
Донскому, бассейну КамышСамарских озер.
Большинство рек западного региона области
(Правобережья) относится к бассейну реки Дон.
Реки Большой и Малый Узени, располагающи
еся в восточной части области (Левобережье),
относятся к бассейну КамышСамарских озер.
Главным водным объектом области явля
ется река Волга (центральный регион облас
ти), протяженность которой в границах облас
ти составляет 420 км. К Волжскому бассейну
относится большая часть рек Левобережья и
часть рек Правобережья [1, 3].
Целью проведенных в 2002–2009 гг. исследо
ваний являлось изучение уровня техногенного
загрязнения поверхностных (рек) и подземных
(артезианских скважин) водных объектов, а так
же источников централизованного хозяйственно
питьевого водоснабжения Саратовской области.
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Район исследований охватил используе
мый водный фонд на всей территории области:
малые реки бассейна реки Дон (Хопер, Елань,
Медведица), артезианские водоисточники, во
допроводную воду в западном регионе (гг. Ба
лашов, Аркадак, Ртищево, Калининск), реку
Волгу, подземные водоисточники и водопровод
ную воду в центральном регионе (гг. Балаково,
Маркс, Вольск, Хвалынск) и малые реки, арте
зианскую и централизованную воду в восточ
ном регионе области (гг. Ершов, Новоузенск,
Пугачев, пос. Дергачи).
Учитывая методические указания по выбо
ру места отбора проб из поверхностных водо
емов в разных климатических зонах и климати
ческие условия области, отбор проб произво
дился два раза в месяц в течение 9 месяцев еже
годно (кроме зимних) из поверхностных источ
ников на расстоянии 1 км выше по течению рек
от мест забора воды, а на непроточных (мало
проточных – в реках на востоке области) водо
емах – на расстоянии 1 км в обе стороны от пун
кта водопользования – по стандартным мето
дикам [4, 5]. Отбор проб водопроводной воды
также проведен по общепринятым методикам
[5, 7]. Результаты обработаны методами мате
матической статистики [6].
При оценке степени техногенного загряз
нения природных водных экосистем примене
на стандартная экологическая пятибалльная
оценочная шкала антропогенной деградации
природных сред: I степень – очень слабое ухуд
шение водной среды (отклонение показателей
загрязнителей от фоновых характеристик со
ставляет не более 20%), II – слабая степень с
отклонением от 21 до 40%; III – средняя степень
(отклонение концентраций загрязнителей от
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фоновых значений на 41–60%); IV – сильная
(от 61 до 80%); V – очень сильная степень нару
шенности (от 81 до 100%) [5].
В итоге за период исследований лаборатор
ному анализу подвергнуто 18 650 взятых проб
воды. Общее количество неудовлетворитель
ных проб по исследуемым параметрам каждого
изучаемого водоисточника переведено в процен
ты для удобства анализа динамики загрязнен
ности воды согласно методическим рекоменда
циям по оценке динамики загрязненности вод
[7]. Лабораторный анализ проб воды осуществ
лен в биохимической лаборатории Балашовс
кого филиала СГУ им. Н.Г. Чернышевского.
Река Волга и ее притоки в пределах Сара
товской области загрязнены химикатами сточ
ных вод от собственных производственных
объектов в комплексе с химическими вещества
ми, попавшими ранее в реку в районе урбани
зированных территорий, расположенных выше
по течению реки.
Среди урбосистем Среднего Поволжья наи
больший вклад в суммарное загрязнение Волги
вносят следующие города (в направлении вниз
по течению р. Волги – к Саратовской области):
Чебоксары (Республика Чувашия), Казань (Рес
публика Татарстан), Самара (Самарская об
ласть), Саратов (Саратовская область). В Са
ратовском регионе основными городами  заг
рязнителями Волжского бассейна помимо г. Са
ратова являются следующие урбанизированные
территории: Балаково, Энгельс, Хвалынск, ко
торые вместе с Саратовом являются также глав
ными промышленными центрами области [1, 3].
Водопользование в области осуществляет
ся из водоемов первой (в местах водосбора) и
второй (в зонах рекреации и водоемах, имею
щихся в черте населенных мест) категорий. Во
допотребление в 2008 г. из открытых водоемов
составило 195,4 млн. м3/год, что меньше на 5,8%
по сравнению с 2002 г. (207,5 млн. м3/год). Во
допотребление из подземных источников соста
вило 38,9 млн. м3/год (2002 г. – 45,1 млн. м3/год).
Доля населения, использующего для хозяй
ственнопитьевых целей воду открытых источ
ников, достигает 84,0%. Воды открытых водо
емов относятся ко 2му, 3му (большинство ма
лых рек области) и 4му (реки Волга, Хопер)
классам экологической опасности.
Канализационные очистные сооружения
для хозяйственнобытовых сточных вод с пол
ным комплексом механической и биологической
очистки имеются в следующих городах: Сара

тов, Балаково, Энгельс, Балашов, Красноар
мейск, Пугачев, Калининск, Петровск и в рабо
чем поселке Горный (Краснопартизанский рай
он). В других городах имеются очистные соору
жения различной степени очистки.
По данным Управления Роспотребнадзора
по Саратовской области, из всех предприятий,
осуществляющих эксплуатацию канализацион
ных очистных сооружений, проводится эффек
тивное дехлорирование стоков перед сбросом
их в открытые водоемы только на ОАО «Сара
товский НПЗ» (г. Саратов).
В наибольшей степени очищаются сточ
ные воды в гг. Саратов, Энгельс, Балаково
(центральный регион области), где удельный
вес очищенных сточных вод составляет около
77,0%. В меньшей степени подвергаются ком
плексной очистке сточные воды в районе на
селенных пунктов западного и восточного ре
гионов области. Серьезной проблемой в об
ласти остается загрязненность водоисточни
ков, используемых для централизованного во
доснабжения населения. В области эксплуа
тируется 2017 источников централизованно
го хозяйственнопитьевого водоснабжения,
из них 1785 подземных и 232 поверхностных.
Обеспеченность водопроводов системами очи
стки и обеззараживания в области составля
ет около 15,1% (2008 г.).
Благополучным является водоснабжение в
гг. Саратов, Энгельс, Балаково, а также в ряде
муниципальных районов Правобережья, име
ющих благоприятную в гигиеническом отноше
нии подземную воду, – Турковском, Балтайс
ком, БазарноКарабулакском, Новобурасском,
Самойловском.
Однако на некоторых административных
территориях области (в Дергачевском, Ново
узенском, Аркадакском, Балашовском, Вольс
ком, Питерском муниципальных районах) об
становка с обеспечением водопроводов с водо
забором из открытых водоемов очистными со
оружениями и обеззараживающими установка
ми остается неудовлетворительной. Источни
ки нецентрализованного водоснабжения ис
пользуются в основном в сельской местности.
Основной причиной загрязнения поверх
ностных водоемов в течение последних лет про
должает оставаться сброс загрязненных сточ
ных вод в результате недостаточного строи
тельства очистных канализационных сооруже
ний в городах и рабочих поселках области. В
структуре сбрасываемых сточных вод преобла
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дает доля недостаточно очищенных использо
ванных вод, которая составляет 76,0% от обще
го количества сбрасываемых стоков (рис. 1).
Отчет об объемах стоков в водоемы области
показывает, что ежегодное (начиная с 2002 г.)
общее водоотведение сточных вод в поверхност
ные водные объекты в среднем составляет 276,5
млн. м3, из них 237,1 млн. м3 имеет различную
степень загрязнения, 33,3 млн. м3 – без очистки,
203,83 млн. м3 – недостаточно очищенных.
Основной объем сброса сточных вод прихо
дится на бассейн реки Волги (95,6%) и составляет
порядка 263,7 млн. м3/год, из которых 226,73 млн.
м3 – загрязненные воды. Каждый год в бассейн
реки Дон (реки Хопер, Елань, Медведица) сбра
сывается сточных вод 11,95 млн. м3 (4,1%), в том
числе загрязненных – 10,3 млн. м3/год, в бассейн
КамышСамарских озер – 0,81 млн. м3.
Это сокращение произошло за счет общего
снижения объемов забираемой воды на произ
водственные нужды. Основными загрязняющи
ми отраслями являются жилищнокоммуналь
ное хозяйство, энергетический комплекс, неф
техимическая, химическая промышленность,
приборостроение и производство строительных
материалов [3].
Анализ результатов мониторинговых ис
следований показывает: в бассейнах реки Вол
ги и крупных рек Правобережья в настоящее
время сохраняется устойчивая тенденция к на
коплению химических загрязняющих веществ.
Суммарное загрязнение Волги соответствует V

2
14,2 %
3
9,8 %

1
76,0 %

Рисунок 1. Структура сбрасываемых сточных вод
в поверхностные водоемы Саратовской области
в 2008 г. (по данным Государственного комитета
охраны окружающей среды и природных ресурсов
Саратовской области [3]): 1 – загрязненные
недостаточно очищенные, 2 – загрязненные
без очистки, 3 – нормативно очищенные.

баллам антропогенной нарушенности, ее при
токов – IV и III баллам.
Суммарное загрязнение рек, относящихся
к бассейну Дона, в пределах Саратовской обла
сти соответствует III баллам.
Качество водопроводной воды из подзем
ных водоисточников (общий объем антропоген
ного загрязнения – II балла) по химическим и
микробиологическим показателям на протяже
нии исследуемого периода улучшилось. Про
цент проб, не отвечающих гигиеническим нор
мативам, с 2002 по 2009 г. уменьшился по мик
робиологическим показателям с 8,7±0,2 до
6,1±0,1%; по санитарнохимическим показате
лям – с 22,2±0,3 до 13,5±0,2% (P < 0,05).

Таблица 1. Динамика химического загрязнения хозяйственнопитьевых вод
в городах западного региона Саратовской области (2002–2009 гг.)
Ñðåäíåãîäîâàÿ êîíöåíòðàöèÿ ÇÂ, ìã/ë

Íàèìåíîâàíèå ÇÂ
2002 ã.

2003 ã.

2004 ã.

2005 ã.

2006 ã.

2007 ã.

2008 ã.

2009 ã.

Ìñð

ÏÄÊ*

Áåíçîë

0,006

0,007

0,001

0,003

0,001

0,0009

0,0008

0,008

0,003

0,01

Àììèàê

1,7

2,5

2,2

2,4

1,9

2,3

2,7

2,0

2,2

1,5

Ìåòàíîë

2,8

2,9

3,4

3,7

3,9

3,1

3,4

3,8

3,4

3,0

Ýòèëáåíçîë

0,005

0,0005

0,001

0,003

0,005

0,007

0,004

0,004

0,004

0,01

1,2-äèõëîðýòåí

0,06

0,07

0,09

0,05

0,06

0,06

0,05

0,06

0,06

0,03

Òåòðàõëîðýòàí

0,1

0,09

0,07

0,2

0,3

0,1

0,4

0,2

0,2

0,2

Õëîðèäû

689,3

469,0

545,1

960,5

994,3

856,6

702,5

878,0

761,9

350,0

Ñóëüôàòû

347,1

472,6

267,0

391,4

480,2

362,8

415,2

344,6

385,1

500,0

Íèòðàòû

77,3

46,9

158,5

84,8

75,1

79,5

83,0

93,8

87,4

45,0

Ôòîð

4,7

4,3

2,9

7,3

3,6

4,3

5,8

5,4

4,8

1,5

Äîñòîâåðíîñòü
ðåçóëüòàòîâ

P < 0,05

 êîíöåíòðàöèÿ ÇÂ ≥
 ÏÄÊ, *  çíà÷åíèå ÏÄÊ ïðèâåäåíî ïî «Ãèãèåíè÷åñêèì
требованиям СанПиН 2.1.4.1074–01» [2] и И.Ф. Ливчаку [5].

58

ВЕСТНИК ОГУ №12 (118)/декабрь`2010

Ларионов М.В., Ларионов Н.В. Экологическое состояние водных объектов Среднего Поволжья
Таблица 2. Динамика химического загрязнения хозяйственнопитьевых вод
в городах центрального региона Саратовской области (2002–2009 гг.)
Íàèìåíîâàíèå ÇÂ

Ñðåäíåãîäîâàÿ êîíöåíòðàöèÿ ÇÂ, ìã/ë
2002 ã.

2003 ã.

2004 ã.

2005 ã.

2006 ã.

2007 ã.

2008 ã.

2009*ã.

Ìñð

ÏÄÊ**

Áåíçîë

0,05

0,1

0,2

0,2

0,07

0,09

0,1

0,05

0,1

0,01

Àììèàê

1,2

1,3

1,2

1,8

1,5

1,0

0,8

0,9

1,2

1,5

Ìåòàíîë

1,6

1,8

2,5

2,6

1,5

1,7

2,7

2,3

2,1

3,0

Ýòèëáåíçîë

0,08

0,09

0,07

0,06

0,1

0,09

0,1

0,07

0,09

0,01

1,2-äèõëîðýòåí

0,1

0,2

0,07

0,09

0,08

0,1

0,1

0,09

0,1

0,03

Òåòðàõëîðýòàí

0,3

0,5

0,8

0,4

0,5

0,6

0,7

0,6

0,6

0,2

Õëîðèäû

1404,6

940,5

892,0

1306,9

1211,4

1038,1

932,3

1170,4

1112,0

350,0

Ñóëüôàòû

946,5

849,0

1731,8

1580,2

1261,5

957,6

1148,4

852,3

1165,9

500,0

Íèòðàòû

36,3

25,0

17,3

38,7

35,6

41,0

27,2

22,5

30,5

45,0

Ôòîð

1,2

1,0

0,8

1,7

1,6

1,3

1,2

1,3

1,3

1,5

Äîñòîâåðíîñòü
ðåçóëüòàòîâ

P < 0,05

 êîíöåíòðàöèÿ ÇÂ ≥
ÏÄÊ, *  çíà÷åíèå ÏÄÊ ïðèâåäåíî ïî «Ãèãèåíè÷åñêèì
требованиям СанПиН 2.1.4.1074–01» [2] и И.Ф. Ливчаку [5].

Таблица 3. Доля проб питьевой воды из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам, %
Íàèìåíîâàíèå
àäìèíèñòðàòèâíîé
òåððèòîðèè

ïî õèìè÷åñêèì
çàãðÿçíèòåëÿì

ïî ìèêðîáèîëîãè÷åñêèì
çàãðÿçíèòåëÿì

2007 ã.

2008 ã.

2009 ã.

2007 ã.

2008 ã.

Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ*

19,1

17,7

18,5

7,3

6,9

7,4

Ñðåäíåå Ïîâîëæüå*

16,8

17,2

16,6

7,5

8,3

7,8

24,6±0,6

24,3±0,7

19,4±0,3

10,0±0,2

10,5±0,3

8,9±0,2

Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü**
Äîñòîâåðíîñòü ðåçóëüòàòîâ

2009 ã.

P < 0,05

*

Значения показателей качества проб воды по РФ и Среднему Поволжью приведены по данным Государственного комитета
охраны окружающей среды и природных ресурсов Саратовской области [3],
**
средневзвешенные статистически обработанные результаты лабораторных исследований проб воды в Саратовской области.

Качество воды ведомственных водопрово
дов в исследуемый период сохранилось на не
удовлетворительном уровне. По микробиоло
гическим показателям доля неудовлетворитель
ных проб практически не изменилась –
13,1±0,4% – 2002 г., 12,9±0,2% – 2009 г. (разли
чия достоверно значимы, P < 0,05). По санитар
нохимическим показателям процент неудов
летворительных проб повысился с 22,5±0,2% –
в 2002 г. до 33,8±0,5% – в 2009 г. (P < 0,05).
В ходе исследований выявлено, что основ
ными химическими загрязнителями водопровод
ной воды хозяйственнопитьевого назначения в
западной части области (гг. Балашов, Ртищево,
Аркадак, Калининск) являются следующие ве
щества, превышающие установленные гигиени
ческие нормативы: аммиак, метанол, 1,2дихло
рэтан, хлориды, нитраты, фтор (табл. 1).
Анализ результатов лабораторных иссле
дований состава питьевой воды в отобранных

пробах из водопроводной сети урбосистем цен
тральной части Саратовской области свиде
тельствует: удельный вес неудовлетворитель
ных проб воды в 2009 г. по суммарному содер
жанию химических загрязнителей по сравне
нию с 2002 г. практически остался на прежнем
уровне (28,0±0,7%), а по микробиологическим
показателям – незначительно снизился с
24,2±0,6% до 20,7±0,3% (различия статистичес
ки достоверны, P < 0,05).
В населенных пунктах центрального реги
она набор химических загрязняющих веществ
практически схож с таковым на западе области.
Концентрации некоторых химических веществ
(этилбензола, 1,2дихлорэтана, тетрахлорэта
на, хлоридов, сульфатов) в питьевой воде горо
дов центрального региона являются макси
мальными среди урбосистем в целом по облас
ти. Эти соединения значительно превышают
предельно допустимые концентрации.
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В таблице 2 представлены результаты ла
бораторных исследований проб воды из центра
лизованной водопроводной сети урбанизирован
ных районов (гг. Вольск, Хвалынск, Маркс, Ат
карск) центрального региона области.
Средневзвешенные результаты лаборатор
ного анализа качества проб питьевой воды в срав
нении с аналогичными показателями по России
и Среднему Поволжью отражены в таблице 3.
Из таблицы 3 видно, что в последние годы
наблюдается незначительное улучшение каче
ства водопроводной воды. Процент неудовлет
ворительных проб снизился с 2007 по 2009 г. по
санитарнохимическим показателям с 24,6±0,6%
до 19,4±0,3%, по микробиологическим –
с 10,0±0,2% до 8,9±0,2% (различия достоверны,
P < 0,05), что несколько ниже средневзвешенных
показателей качества воды в среднем по терри
тории России и Среднего Поволжья.

Таким образом, качество воды из природ
ных поверхностных источников изза больших
объемов производственных стоков и их недоста
точной очистки на территории Саратовской
области продолжает в целом оставаться неудов
летворительным.
Одной из приоритетных экологических
проблем является ухудшение качества питьевой
воды, которая в целом не соответствует сани
тарным правилам и нормам [2]. Изношенность
сантехнического оборудования усугубляет об
щую картину загрязненности водопроводной
питьевой воды.
Проблемы можно решить сокращением объе
мов мало очищенных и неочищенных сточных вод,
ремонтом и модернизацией гидротехнических со
оружений, очистных сооружений, трубопроводов
и сантехнических узлов, обеспечением водоисточ
ников зонами санитарной охраны.
12.05.2009
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