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Введение 

"Вода! У тебя нет ни вкуса, ни запаха, тебя невозможно описать, тобой 

наслаждаются, не ведая, что ты такое! 

Нельзя сказать, что ты необходима для жизни: ты есть сама жизнь". 

Антуан де Сент Экзюпери 

В Кемеровской области насчитывается более 1600 больших, средних и 

малых рек. Наиболее крупными реками нашей области являются Томь, Кия, Яя, 

Чулым, Чумыш, Иня. Реки являлись местом населения людей. Как бусинки 

нанизаны города на реки. Если раньше люди использовали реки для 

передвижения, ловли рыбы, то теперь это ещё и вода, без которой не могут 

работать химические и металлургические заводы. Жизнь населения невозможна 

без воды. Благодаря водным артериям развивается сельское хозяйство. С каждым 

годом потребление воды растёт, человек и его хозяйственная деятельность 

загрязняют реки и водоёмы, уничтожают флору и фауну. 

Из равнинных рек Кузбасса одна из самых крупных - Иня. Её длина 660 

км. Качество воды в реке Иня по данным Западно-Сибирского Центра 

мониторинга загрязнения окружающей среды в течение последних лет 

ухудшается. Индекс загрязнения воды в реке Иня составил: в створе г. Ленинск-

Кузнецкий выше города 3,24, ниже города 3,22 (класс качества ЗБ - очень 

загрязненная) Основными источниками загрязнения реки являются сточные воды 

промышленных предприятий и ЖКХ. Из 139 млн кубов сточных вод, 

сбрасываемых в реку, к нормативно чистым водам можно отнести только 6 млн 

кубов. Остальное - вода, сбрасываемая вовсе без очистки или с недостаточной 

очисткой. 

Наряду с техногенным загрязнением Иня очень ненадежна и в санитарно- 

эпидемиологическом отношении: из 10 проб на наличие паразитов 6 не отвечают 

гигиеническим нормам, кишечная палочка обнаруживается в семи пробах из 10. 
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Проблема загрязненности реки Иня и её притоков обостряется малой 

емкостью или полным отсутствием очистных сооружений на предприятиях 

промышленности, объектах сельского хозяйства, населенных пунктов 

Кемеровской и Новосибирской областей, расположенных в бассейне реки Иня. 

Цель работы - оценка качества очистки сточных вод пос. Ст.Егозово. 

Задачи: 

1. Исследовать качественный и количественный состав сточных вод, 

поступающих на очистку, и сбрасываемых в водоем. 

2. Оценить качественные показатели вод реки Иня в связи со спуском в нее 

сточных вод пос. Ст.Егозово. 

Для выполнения поставленных задач была изучена литература по теме, посещены 

очистные сооружения пос. Ст.Егозово, проанализированы данные лабораторных 

исследований сточных вод. Источники информации: литература по теме, 

интернет-ресурсы, данные технологического процесса и химических 

исследований очистных сооружений пос. Ст.Егозово, Западно-Сибирской 

дирекции тепловодоснабжения Кузбасского регионального центра по 

тепловодоснабжению. 

Результаты данной работы можно использовать в учебном процессе на уроках 

химии и во внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 

Обзор литературы 
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1 .Классификация, источники и виды загрязнений сточных вод 

Сточные воды - это любые воды и атмосферные осадки, которые 

отводятся в водоемы с территории предприятий и населенных пунктов, 

посредством систем канализационных отводов либо самотеком, свойства которых 

в результате жизни-деятельности человека, оказались ухудшенными. Сточные 

воды и их классификация подразумевает следующие их виды. 

Это: 

• Бытовые, которые поступают от ванн, раковин и унитазов. Они образуются 

как в жилых, общественных, так и в промышленных помещениях, в процессе 

жизнедеятельности человека. 

• Производственные, образуются в технологических процессах производства с 

использованием воды. 

• Дождевые или атмосферные, образуются на поверхностях дорог, площадей, 

крыш и т.д., в результате выпадения атмосферных осадков. 

Классификация сточных вод определена санитарными нормами, подлежащими их 

соблюдению. 

Сточные воды, всех без исключения категорий, содержат небольшое количество 

загрязнений как органического, так и минерального происхождения. 

Примеси, поступающие в водные объекты со сточными водами 

химических предприятий, можно подразделить на минеральные, органические и 

биологические. 

Минеральные загрязнения: к минеральным загрязнениям относятся 

песок, глина, зола и шлаки, растворы и эмульсии солей, кислот, щелочей и 

минеральных масел, другие неорганические соединения. Они ухудшают физико-

химические и органолептические свойства воды, отравляют фауну водоемов. 

К органическим загрязнениям относятся смолы, фенолы, красители, 

спирты, альдегиды, нафтеновые кислоты, серо- и хлорсодержащие органические 

соединения, различные пестициды, смываемые в водоемы с 

сельскохозяйственных угодий, синтетические поверхностно-активные вещества и 

др. На поверхностные и подземные воды отрицательно влияют нефть и 
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нефтепродукты. На поверхности рек и водоемов образуются пленки, а на дне - 

отложения. Даже при незначительном (0,2-0,4 мг/л) содержании нефти вода 

приобретает специфический запах, который не исчезает после хлорирования и 

фильтрования. Присутствие нефтепродуктов особенно пагубно для рыб. В 

последние годы наблюдается загрязнение природных вод синтетическими 

поверхностно-активными веществами (ПАВ), которые содержатся в сточных 

водах некоторых производств. ПАВ придают воде привкусы и запахи, образуют 

стойкие скопления пены, снижают способность воды к биохимической очистке. 

Даже при небольших концентрациях ПАВ в воде прекращается рост 

растительности. 

Биологические загрязнения: биологические загрязнения - это 

болезнетворные бактерии и вирусы, возбудители инфекций; они попадают в 

водоемы с бытовыми сточными водами, а также со сточными водами некоторых 

производств (главным образом химических). Использование такой воды в 

качестве питьевой и для бытовых нужд провоцирует серьезные заболевания: 

холеру, инфекционный гепатит, дизентерию, брюшной тиф, заражение 

различными видами гельминтов (гельминтоз) и т.д. 

Другие виды загрязнений: выпуск в природные водоемы теплых вод от 

различных энергетических установок усиливает испарение, сопровождающееся 

увеличением минерализации воды. 
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2.Способы очистки сточных вод 

Технологические схемы очистки сточных вод - это комплексы 

сооружений, предназначенных для извлечения из сточных вод примесей, опасных 

в санитарном отношении или ценных как вторичное сырье. В настоящее время 

существует большое многообразие технологических схем. 

Механическая очистка 

Механическую очистку сточных вод применяют преимущественно как 

предварительную. Механическая очистка обеспечивает удаление взвешенных 

веществ из бытовых сточных вод на 60-65%, а из некоторых производственных 

сточных вод на 90-95%. Задачи механической очистки заключаются в подготовке 

воды к физико-химической и биологической очисткам.  

Физико-химическая очистка 

Физико-химическая очистка заключается в том, что в очищаемую воду 

вводят какое-либо вещество-реагент. Вступая в химическую реакцию с 

находящимися в воде примесями, это вещество способствует более полному 

выделению нерастворимых примесей, коллоидов и части растворимых 

соединений. 

Биологическая очистка 

Биологическая очистка основана на жизнедеятельности 

микроорганизмов, которые способствуют окислению или восстановлению 

органических веществ, находящихся в сточных водах и являются для 

микроорганизмов источником питания, в результате чего и происходит 

очистка сточных вод от загрязнения. 

Дезинфекция очищенных сточных вод 

В практике очистки сточных вод дезинфекцию осуществляют теми же приемами 

и средствами, что и при очистке природных вод. Наиболее часто применяют 

хлорирование газообразным хлором, а на станциях производительностью до 1000 

м/сут используют и хлорную известь. 
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Практическая часть 

1. Схема биологической очистки сточных вод пос. Ст.Егозово 

На территории нашего поселка услугами очистных сооружений пользуются 

четыре многоквартирных дома, два коттеджа (общее количество жильцов - 550), 

детский сад, эксплуатационное вагонное депо, котельная, обслуживающая все эти 

здания. Сточные воды, поступающие на очистные сооружения, подвергаются 

биологической очистке, включающей несколько последовательных ступеней  

(рис. 1) 

  

Рис.1. Схема очистки сточных вод на очистных сооружениях пос. Ст. Егозово. 

1- решетки для механической очистки воды, поступающей из АСК 

2- циркуляционный окислительный аэратор(аэротенк-вытеснитель) 

3- отстойник 

4- контактный резервуар 

- Задержание и удаление из сточных вод разного рода механических примесей, 

отбросов (бытовой мусор, тряпки, бумага) происходит на решетках. 

- Выделение из сточной воды грубодисперсных примесей, оседающих в виде 

сырого осадка и плавающих жироподобных веществ - на первичных отстойниках. 

- Биохимическое окисление растворенных, коллоидных и взвешенных 

органических веществ и неорганических загрязнений с помощью бактерий, 
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простейших и других микроорганизмов активного ила - в аэротенке- вытеснителе 

с регенератором. 

- Отделение сточной воды и активного ила происходит во вторичном 

отстойнике. Осуществляется разделение активного ила на две части. 

Циркуляционный активный ил под действием насоса поступает в аэротенк- 

вытеснитель, а избыточный активный ил подается в аэробный стабилизатор. 

- Обеззараживание сточных вод протекает в бактерицидных установках 

(контактном резервуаре) жидким гипохлоритом натрия. 

После очистки вода подвергается анализу и поступает в Иню. В 

лаборатории очистных сооружений проводится суточный анализ прозрачности, 

температуры, запаха, цвета, рН, остаточного хлора. Дважды в месяц проводится 

подробный анализ специалистами лаборатории Западно- Сибирской дирекции 

тепловодоснабжения Кузбасского регионального центра по тепловодоснабжению 

г. Белово. 
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2.Анализ качества очистки сточных вод пос. Ст.Егозово 

 Вода, поступающая на очистные сооружения, содержит твердые примеси, 

нефтепродукты, ПАВ, органические и неорганические вещества. Температура 

воды составляет в среднем 10 градусов по Цельсию зимой и 20- летом, рН -6,5. 

Количество сбрасываемой воды и примесей зависит от сезона и дней недели. В 

среднем в сутки поступает 180-200м
3
 воды. Более точные показатели качества 

воды представлены в табл. 1. 

 

Табл. 1. Показатели качества воды на очистных сооружениях пос. Ст.Егозово.  

Как видно из таблицы, очищенная вода не соответствует требованиям 

по показателям содержания нефтепродуктов, нитратов и ПАВ. В то же 

Показатели 

 загрязнений 

ПДК  

(мг/л) 

Вода 

 на входе 

Вода  

на выходе 

взвешенные вещества 15,8 определяется 

 прозрачность 

3,4 

температура в  

зимнее время 

 10°С  7°С  

рН 7-8 6,5 8,5 

запах отсутствует интенсивный  

запах фекалий 

отсутствует 

цвет отсутствует серый отсутствует 

нефтепродукты 0,3  0,7 

нитраты 0,08 6,6 7,27 

хлориды 300 23 95 

сульфаты 100 139 58 

фосфаты 0,2 4,25 0,3 

ионы железа 0,1 0,9 0,18 

АПАВ 0,02 0,5 0,1 
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окружающей среды» среднегодовые показатели по реке Иня отмечают 

содержание в природной воде: нефтепродуктов - 3,6-3,8 ПДК, концентрации азота 

аммонийного в 1,2 раза, органических соединений - в 1,3-1,5 раза, что по части 

показателей выше, чем в сбрасываемых водах. 
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Заключение 

В результате анализа качества очистки сточных вод пос. Ст.Егозово 

можно сделать следующие выводы: 

1. Биохимический метод, применяемый для очистки хозяйственно бытовых и 

промышленных сточных вод на очистных сооружениях пос. Ст. Егозово обладает 

рядом преимуществ перед другими методами: 

-высокая эффективность, 

-высокая производительность, 

-возможность окисления органических веществ природного происхождения и 

некоторых синтетических соединений. 

2. При этом биологическая очистка имеет следующие недостатки: 

-чувствительность к внешним условиям как температура (7°С), рН (6,5-8,5) 

-недостаточная степень очистки от нефтепродуктов и нитратов, содержание 

которых повышается в результате связывания аммиака из коммунальных стоков. 

3. Качество очистки сточных вод на очистных сооружениях пос. Ст. Егозово в 

основном соответствует нормам и не наносит ощутимого вреда для реки Иня. 
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