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В результате анализа проведенных лабораторных исследований получены данные о
минеральном составе, уровне жесткости, содержании кальция и магния в питьевой воде,
упакованной в потребительскую тару различного объема, реализуемой на территории
Республики Беларусь.
Создана база данных лабораторных исследований упакованных вод, которая может
быть использована в качестве справочной информации при разработке и экспертизе
национальных и международных проектов технических нормативно-правовых актов.
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EVALUATION OF THE MINERAL COMPOSITION OF DRINKING WATER PACKED IN TANKS
SOLD IN THE REPUBLIC OF BELARUS
Surovets T.Z., Drozdova A.V., Firago A.V.
Republican unitary enterprise «Scientific Practical Center of Hygiene»,
Minsk, Republic of Belarus
Based on the analysis of laboratory studies, data on the mineral composition, level of hardness,
calcium and magnesium content of drinking water packaged in consumer containers of various volumes
sold in the territory of the Republic of Belarus were obtained.
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A database of laboratory studies of packed waters has been created, which can be used as
reference information in the development and examination of national and international projects of
technical normative legal acts.
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Питьевая вода – один из главных факторов, влияющих на формирование здоровья
человека и качество жизни, поэтому обеспечение населения чистой питьевой водой является
важнейшим направлением социально-экономического развития страны. Все чаще население для
питьевых нужд активно использует упакованную в емкости воду. В Республике Беларусь в
последнее время развивается производство упакованных вод. В связи с этим на рынке можно
встретить большое разнообразие вод не только отечественного, но и зарубежного производства.
К предприятиям предъявляются жесткие требования на всех этапах технологии производства
питьевой воды, упакованной в емкости. Такая вода должна соответствовать санитарноэпидемиологическим требованиям к содержанию потенциально опасных химических веществ,
солевых компонентов и биологических объектов. Немаловажным также является то, чтобы вода
была физиологически полноценной по минеральному составу, полезные макро- и
микроэлементы были природного происхождения *1-6].
Однако производители часто при водоподготовке, чтобы придать питьевой воде особые
характеристики (например, снизить жесткость), применяют современные многоступенчатые
методы очистки, которые приводят к удалению из воды незаменимых микроэлементов. В
результате предприятия не всегда обеспечивают надежную водоподготовку и подачу населению
питьевой воды требуемого качества. Такие природные полезные элементы, как кальций, магний,
калий, могут содержаться в ней в низких концентрациях либо вовсе отсутствовать.
Данная проблема решалась в рамках системы нормирования безопасности и качества
питьевой воды, которая действует на территории Республики Беларусь и Евразийского
экономического союза. В настоящее время нормирование предусматривает оценку соответствия
действующим техническим нормативно-правовым актам, которые устанавливают требования как
к минерализации, жесткости питьевой воды, так и к содержанию основных анионов и катионов *79].
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Важно отметить, что в нашей стране главный упор делается на соответствие упакованных
вод требованиям безопасности и безвредности. В то же время обобщенные сведения об
основном составе и уровнях минерализации питьевых вод на уровне республики отсутствуют. В
связи с вышеизложенным представляло интерес изучение минерального состава питьевых вод,
упакованных в емкости, реализуемых в Республике Беларусь.
Цель работы – оценить минеральный состав питьевых вод, упакованных в емкости,
реализуемых в Республике Беларусь.
Материалы и методы
При содействии территориальных учреждений государственного надзора изучена
информация о производителях упакованных питьевых вод в Республике Беларусь и ассортименте
выпускаемой ими продукции. Создана база данных о химическом составе упакованных вод,
реализуемых на территории Республики Беларусь. В основу положены данные лабораторных
исследований проб воды за 7 лет (2014-2020 гг.), которые проводились в Республиканском
унитарном предприятии «Научно-практический центр гигиены» в рамках хоздоговорных работ. По
ретроспективным данным проведен анализ минерального состава упакованных вод,
изготовленных на территории республики. Статистическая обработка данных проводилась с
использованием программы Microsoft Excel 2010. Результаты представлены в виде
максимального, минимального и среднего значений.
Результаты и обсуждение
Установлено, что на территории страны зарегистрировано 57 предприятий, которые
занимаются изготовлением упакованных вод. Питьевую и минеральную воду изготавливают 19
производителей, только питьевую – 27, только минеральную – 11.
Ассортимент выпускаемой продукции данными предприятиями представлен около 100
наименованиями питьевых и минеральных вод, из них более 40 – это минеральные воды и более
55 – питьевые. Торговые наименования упакованных питьевых вод различаются по степени
минерализации, содержанию основных катионов и анионов, наличию (отсутствию) диоксида
углерода, способу обработки, объему фасовки.
Выполнен анализ 47 наименований питьевых вод, упакованных в емкости, которые
реализуются на территории Республики Беларусь. В основу положены данные протоколов
исследований. Изучение проводилось в зависимости от объема фасовки по показателям
минерального состава, жесткости, а также по содержанию кальция, магния. Выделены следующие
анализируемые группы: «фасовка в целом», «фасовка до 2 л», «фасовка 5-6 л», «фасовка 18-19 л».
Результаты изучения минерального состава упакованных вод представлены в таблице 1.
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Таблица 1

Группы

«фасовка в
целом»
«фасовка до
2 л»
«фасовка
5-6 л»
«фасовка
18-19 л»

Результаты минерального состава упакованных вод
Общая
Общая
Содержание
Содержания
минерализация,
жесткость,
кальция, мг/л
магния, мг/л
мг/л
ммоль/л
292,7 (25,0; 708,0)
2,6 (0,1; 5,6)
32,7 (0,7; 78,6)
9,8 (0,2; 25,5)
327,8 (41,2; 708,0)

2,9 (0,4; 5,4)

37,7 (3,2; 78,5)

10,9 (1,0; 25,5)

280,7 (25,0; 557,0)

2,4 (0,1; 5,6)

27,8 (0,8; 78,6)

8,5 (0,2; 20,9)

237,8 (59,0; 486,0)

2,1 (0,1; 5,3)

27,9 (0,7; 75,1)

7,3 (0,2; 20,9)

На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
1.

Упакованные воды, реализуемые в Республике Беларусь, по показателям общая
минерализация, общая жесткость, по содержанию кальция и магния отвечают требованиям
действующих технически-нормативных правовых актов и являются физиологически
полноценными.
2. Среднее значение показателя общей минерализации и общей жесткости с увеличением
объема фасовки упакованных вод уменьшается, что можно связать с использованием
дополнительных способов обработки.
Полученные данные лабораторных исследований упакованных вод могут быть
использованы в качестве справочной информации не только при разработке и экспертизе
национальных и международных проектов технических нормативно-правовых актов, но и при
работе с населением.
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