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ВОДОКАНАЛ» ОСК-1 

 

Аннотация: Данная статья посвящена изучению промышленных 

отходов. Проведен анализ сточных вод предприятия ООО «Краснодар 

водоканал». На основании данного анализа сделан вывод. Цель исследования 

проб – контроль соответствия норм ПДС. 

Abstract: This article is devoted to the study of industrial waste. The analysis 

of wastewater of the company "Krasnodar Vodokanal". On the basis of this analysis 

the conclusion is made. The purpose of the study samples - control of compliance 

with the rules of PDS. 
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Научно-техническая революция и бурный рост промышленного 

производства в ХХI веке способствовали не только росту благосостояния 

человека, но отрицательно сказались на состоянии окружающей среды в ряде 

регионов нашей планеты. Подсчитано, что на современном уровне развития 

технологии 9% и более сырья уходит в отходы. 

Сколько производится в стране черных и цветных металлов, добывается 

угля и неметаллических полезных ископаемых, достаточно хорошо известно. 
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А сколько та или иная отрасль производит при этом отходов - известно чаще 

всего специалистам. Вот несколько цифр. При добыче угля ежегодно на 

поверхность земли из недр поднимают около 1млрд. м3 пустой породы. Строят 

из нее бесполезные пирамиды-терриконы. При этом впустую растрачиваются 

не только тысячи гектаров зачастую плодородных земель. Загрязняется 

атмосфера, терриконы «горят», ветер поднимает с их бесплодных склонов 

тучи пыли. Все эти негативные моменты, безусловно, не могли не сказаться на 

здоровье людей. 

Рассмотрим сточные воды, как пример жидких промышленных отходов. 

Мной был проведен анализ сточных вод предприятия  ООО «Краснодар 

Водоканал» ОСК-1. 

  При отборе проб температура окружающей среды составила +1°С. 

 Определим содержание сульфат-ионов, нефтепродуктов, АПАВ в сточных 

водах. При этом пользовались следующими методиками: 

1) Методика выполнения измерений массовой концентрации сульфат-ионов в 

пробах природных и сточных вод турбидиметрическим методом. ПНД Ф 

14.1:2.159-2000. 

Выполнение измерений: пробу сточной воды фильтруют через фильтр 

«синяя лента», отбрасывая первые порции фильтрата. Затем анализируют 2 

аликвотные порции воды. Содержание сульфат-ионов в аликвотной порции 

должно составлять 0,2-1,5 мг, желательно 0,5-1,5 мг. В 3 мерные колбы 

вместимостью 50 см3 помещают до 20 см3 осадительной смеси, затем в 2 из 

них по каплям вносят 1-20 см3 анализируемой пробы. Содержимое всех колб 

быстро доводят до метки дистиллированной водой, перемешивают в течение 

30 сек. и через 10-15 мин. измеряют оптическую плотность растворов проб 

относительно раствора, приготовленного без введения пробы. Вычисляют 

среднее арифметическое полученных значений оптической плотности для 

каждого из двух растворов проб и находят при помощи градуировочной 
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зависимости содержание сульфат-ионов в отобранной аликвотной порции 

анализируемой пробы воды, мг. 

Обработка результатов измерений:  

массовую концентрацию сульфата вычисляют по формуле: 

V

Q
Х




1000
             (1), 

где Х - массовая концентрация сульфат-ионов в пробе, мг/дм3; 

Q - содержание сульфат-ионов в аликвотной порции пробы, найденное 

по градуировочному графику, мг; 

V – объем аликвотной порции пробы, см3. 

За результат измерения Хср принимают среднее арифметическое 

значение двух параллельных определений Х1 и Х2. 

2

21 хх
Х ср


               (2), 

2) Методика выполнения измерений массовой концентрации 

нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод 

флуориметрическим методом. 

Выполнение измерений: пробу воды переносят в делительную воронку 

вместимостью 250 см3. При помощи пипетки отбирают 10 см3 гексана и 

ополаскивают им сосуд, в котором находилась проба. Гексан помещают в 

делительную воронку. Смесь экстрагируют, интенсивно встряхивая 1 мин., в 

случае опасности образования при экстракции устойчивой эмульсии 

перемешивают в течение 3 мин. Отстаивают до появления прозрачного 

верхнего слоя, который отделяют, переносят в кювету и измеряют массовую 

концентрацию нефтепродуктов в экстракте на анализаторе жидкости 

«Флюорат-02» в режиме «Измерение». Одновременно фиксируют 

пропускание раствора, которое наряду с измеренным значением массовой 

концентрации выводится на дисплей анализатора. Водную фазу собирают в 

мерный цилиндр вместимостью 100 или 200см3 и точно фиксируют ее объем. 

Обработка результатов измерений: 
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массовую концентрацию нефтепродуктов в пробе воды вычисляют по 

формуле: 

пр

гизм

V

КVХ
Х 1
               (3), 

где Х - массовая концентрация нефтепродуктов в пробе воды, мг/дм3; 

Хизм - массовая концентрация нефтепродуктов в гексановом экстракте 

пробы, мг/дм3; 

Vг - объем гексана, взятый для экстракции, см3; 

Vпр - объем пробы, см3; 

К1 – коэффициент разбавления экстракта, т.е. соотношение объемов 

мерной колбы и аликвотной порции экстракта. Если экстракт не разбавляли, 

то К1=1. 

3) Методика выполнения массовой концентрации анионных 

поверхностно-активных веществ в пробах природных и очищенных сточных 

вод экстракционно-фотометрическим методом. ПНД Ф 14.1:2.15-95.   

Выполнение измерений: 100 см3 пробы или меньший ее объем, 

содержащий 0,015-0,25 мг/дм3анионоактивных ПАВ, доведенный до 100 

см3 дистиллированной водой, помещают в делительную воронку 

вместимостью 250 см3, прибавляют 10 см3 фосфатного буферного (рН = 10) 

раствора, 5 см3 раствора метиленового синего (нейтрального).  

Содержимое воронки перемешивают и оставляют на 15 мин. Затем 

добавляют 8 см3 хлороформа, смесь энергично встряхивают в течение 1 мин. 

и дают постоять 1 мин. до полного расслоения жидкости. Затем сливают 

хлороформный экстракт в такую же делительную воронку, в которую 

предварительно наливают 110 см3 дистиллированной воды и 5 см3 кислого 

раствора метиленовой синей. Обработка результатов измерений: 

массовую концентрацию СПАВ (анионоактивных) в пробах природных 

и очищенных сточных вод проводят по формуле: 

V

а
Х

100
                  (4), 
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где а - массовая концентрация СПАВ (анионоактивных), найденная по 

градуировочному графику, мг/дм3; 

100 - объем, до которого доводится проба, см3; 

V - объем пробы, взятый для определения, см3. 

Результаты анализа сточных вод предприятия ООО «Краснодар 

Водоканал» ОСК-1 приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Результаты анализа сточных вод предприятия ООО 

«Краснодар Водоканал» ОСК-1. 

 

 

Вывод: в исследуемой пробе №1723 обнаружено превышение 

установленных нормативов ПДС по нефтепродуктам в 1,5 раза, АПАВ в 1,2 

раза.  

В исследуемой пробе №1724 обнаружено превышение установленных 

нормативов ПДС по АПАВ в 1,6 раза. 

В исследуемой пробе №1725 обнаружено превышение установленных 

нормативов ПДС по АПАВ в 2,2 раза. 

Влияние человека на окружающую среду по своим масштабам 

соизмеримо в настоящее время с естественными процессами, которые 

обуславливают изменения в природе.  

С целью улучшения состояния законности необходимо решить вопросы 

обеспечения эффективной работы государственных контролирующих 

Определяемый 

показатель 

Единицы 

измерения 

Результаты КХА с характеристикой 

погрешности 

ПДС 

Номера проб 

1723 1724 1725 

Сульфат-ионы мг/дм³ 74±11 74±11 74±11 73 

Нефтепродукты мг/дм³ 0,037±0,013 0,016±0,006 0,014±0,005 0,024 

АПАВ мг/дм³ 0,018±0,007 0,025±0,010 0,033±0,013 0,015 
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органов, неукоснительного исполнения органами местного самоуправления 

обязанностей в области обращения с отходами производства. 
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