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ПРОБЛЕМА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД НА ПРИМЕРЕ ОЧИСТНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ ГОРОДА НОВОШАХТИНСК 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрена такая глобальная в 

современном мире проблема как недостаточно эффективная очистка питьевой 

и сточной воды. Затронута также проблема дефицита пресных вод. Анализ 

проводился на примере очистных сооружений города Новошахтинск. Были 

предложены мероприятия по повышению качества очистки 
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Abstract: This article considers such a global problem in the modern world as 

insufficiently effective purification of drinking and waste water. The problem of 
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freshwater deficiency is also affected. The analysis was conducted on the example of 

the wastewater treatment plant of the city of Novoshakhtinsk. Measures have been 

proposed to improve the quality of cleaning. 

Keywords: global problems, hydrosphere, water purification, human ecology. 

 

Вода – это один из главных составных элементов живого вещества, 

играющий колоссальную роль в биосфере. Исходя из биологических 

исследований, человек состоит на 65-70% из воды, поэтому его существование 

тесно связано с ней. Иными словами, без воды человек способен прожить лишь 

5-7 дней. Следовательно, проблема загрязнения воды, а также недостаточной 

эффективностью ее очистки тесно связана с человеком, его здоровьем и 

нормальным функционированием всех его систем. 

Эффективность работы сооружений по очистке сточных вод имеет особое 

место в современном мире. В мире, где жизнь не стоит на месте, а прогресс 

движется вперед с огромной скоростью. Развитие промышленности влечёт за 

собой серьезные последствия, что в свою очередь заставляет задуматься над 

предотвращением негативного воздействия на гидросферу [1, с. 232]. 

          Состав и свойства воды претерпевают значительные изменения в процессе 

жизнедеятельности человека. Её использование в бытовых нуждах или при 

функционировании различного типа предприятий ведет к изменению её физико-

химического состояния.  

   Каждый день на земле запасы питьевой воды уменьшаются, в 

результате загрязнения деятельностью различных предприятий, число которых 

в свою очередь растет в геометрической прогрессии. Работая с опасными для 

человека веществами, организации способствуют накоплению токсических 

веществ в сточных водах. Поскольку очистка как питьевой, так и сточной воды 

в регионе находится не на должном уровне, то потребление ее может вызвать 

серьезные заболевания [3, c. 70]. 

Нельзя забывать и о развивающейся проблеме дефицита пресной воды. 

Засорение различных рек, озер – источников пресной воды, приводит к 
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возникновению всевозможных заболеваний человека, многие из которых могут 

сильно сказаться на здоровье человека или же привести к его смерти.   

Проблема очистки сточных вод и утилизации образовавшихся 

впоследствии отходов является актуальной, ведь от нее напрямую зависит 

состояние окружающей среды, здоровье людей и санитарное благополучие 

городов. И чем качественнее будет произведена очистка, тем меньший вред 

будет нанесен природе и населяющим её живым организмам.  

Актуальность исследования обоснована: 

– возрастанием проблемы дефицита пресных вод; 

– санитарно–эпидемиологическим благополучием населения; 

– воздействием загрязнённых стоков на окружающую среду;  

– недостаточной эффективностью работы существующих сооружений. 

Исследование проводилось на примере очистных сооружений города 

Новошахтинска. Была рассмотрена технологическая схема очистки, проведен 

анализ эффективности работы очистных. Проведена оценка реальных 

возможностей очистных сооружений канализации города Новошахтинска 

по достижению требований, предъявляемых к качеству очистки сточных вод.  

На очистных сооружениях канализации (ОСК) осуществляется 

механическая и биологическая очистка стоков. Это стандартная схема, 

различается лишь используемое оборудование. 

В процессе эксплуатации ОСК осуществляется производственный 

лабораторный контроль (химико-бактериологический, гидробиологический) 

качества питьевой и сточной воды, и охраны окружающей среды.  

Лабораторный контроль проводится по следующей цепи, представленной 

на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Технологическая цепь проводимых измерений 

 

Лаборатория осуществляет свою деятельность в соответствии с 

программой производственного контроля, календарного плана отбора проб, 

согласованного с органами санитарно–эпидемиологического контроля.  

Согласно предоставленной лабораторией предприятия документации, 

качество очищенных вод в городе Новошахтинске после очистки на период 

проверки апрель 2018г. является следующим (таблица 1). 

Таблица 1 

Отчет о работе ОСК в г.Новошахтинск 
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Запах фек. фек. сыр. б/зап. – 

Прозрачность 2,3 – – >18 – 

Окраска сер. сер. сер. б/цв. – 

рН 7,74 7,66 – 7,6 – 

Плавающие примеси орг. 

прим. 

взв. 

вещ–ва 

хлоп. 

акт.ила 

не обн. – 

Осадок по объему 2,75 след – – – 

Взвешенные вещества 255,6 154,6 – 21,4 91,63 
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Продолжение таблицы 1 

Ион аммония 36,79 33,25 0,767 0,744 97,98 

Азот аммонийный 28,6 25,87 0,597 0,579 97,97 

Нитриты 0,151 0,153 0,157 0,167 – 

Нитраты 1,088 1,17 130,2 131,58 – 

БПК5 272,34 171,58 75,69 2,76 98,99 

Раствор О2 – – 6,25 4,72 – 

ХПК 453,97 286,15 125,59 27,05 94,04 

Фосфаты 3,97 3,66 1,89 1,92 51,64 

 

Согласно данных лабораторных исследований, качество стоков, 

очищаемых на ОСК, соответствует предельно допустимому сбросу (ПДС) по 

содержанию взвешенных веществ, железа общего, алюминия, сульфидов, 

нефтепродуктов, азота аммонийного. По таким показателям, как БПКполн., сухой 

остаток, хлориды, сульфаты, фосфаты, нитриты, нитраты, жиры находится в 

пределах ВСС [5, с. 216]. 

Исходя из проведенного анализа, можно утверждать, что работа очистных 

сооружений недостаточно эффективна, поэтому необходимо принять 

следующие меры: 

 1. Для развития и модернизации ОСК в первую очередь необходимо 

строительство водоотводящих сетей в тех районах, в которых она отсутствует, 

то есть отсутствуют канализационные системы. Необходима также 

реконструкция существующих насосных станций и очистных сооружений. 

2. Из всей канализационной сети длиной 145 км, в ремонте  нуждаются 

75%, то есть 109 км. Поэтому необходима замена существующих трубопроводов, 

выполненных из чугуна и стали на полиэтиленовые, которые обладают 

достаточным запасом прочности и высокими эксплуатационными 

характеристиками. Также они обладают значительно меньшей массой, что 

существенно облегчит их перевозку и установку.  

3. Выполнение работ по реконструкции очистных сооружений 

канализации.  
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