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Объекты исследования: питьевая вода, подземные воды. 

Целью данной работы является количественная оценка химического 

состава питьевой воды рабочего поселка Степное Озеро и рассмотрение 

возможных вариантов для оптимизации существующего метода очистки 

питьевой воды обратным осмосом для оценки уровня биологически 

необходимых нормативов. 

В процессе работы: 1. изучена методика пробоподготовки; 2. освоены 

методы титриметрии и фотометрии; 3. проведен анализ полученных 

результатов. 

В результате исследования было изучено содержание жесткости, 

сухого остатка, железа и других компонентов в питьевой воде рабочего 

поселка Степное Озеро, были подобраны возможные варианты для 

оптимизации метода очистки питьевой воды. 

Abstract 

The thesis contains 91 pages, 14 fig., 23 tab., 44 references 

DRINKING WATER, GROUNDWATER, PHYSICO-CHEMICAL 

METHODS OF PURIFICATION, REVERSE OSMOSIS, AERATION, 

SODIUM-CATION EXCHANGE, TITRATION, PHOTOMETRY. 

Objects of research: drinking water, underground water. 

The aim of this work is to quantify the chemical composition of drinking 

water working village steppe Lake and consider possible options for optimizing the 

existing method of drinking water treatment reverse osmosis to assess the level of 

biologically necessary standards. 

In the process: 1. the method of sample preparation was studied; 2. 

methods of titrimetry and photometry; 3. the analysis of the obtained results is 

carried out. 

As a result of the study, the content of hardness, dry residue, iron and other 

components in the drinking water of the steppe Lake working village was studied, 

possible options for optimizing the method of drinking water purification were 

selected. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Качество питьевой воды – главная экологическая проблема 

человечества, которая напрямую влияет на здоровье человека. И по 

настоящее время острым остается вопрос обеспечения населения 

соответствующей требованиям питьевой водой. 

Негативное влияние на организм человека могут оказывать не только 

загрязняющие вещества, но и компоненты природных вод, концентрация 

которых превышает необходимые количества для нормальной 

жизнедеятельности человека. 

В России существует прямая угроза здоровью населения, которая 

характеризуется критической ситуацией с питьевой водой. Государственной 

Думой был разработан проект Федерального закона «О питьевой воде», в 

котором предпринята попытка правового регулирования в сфере питьевого 

водоснабжения. Законодательным актом по водопользованию является 

«Водный кодекс», который действует с 1 января 2007 года. 

Несмотря на создавшееся положение, в большинстве субъектов РФ не 

принимаются действенные меры по проведению своевременного ремонта и 

реконструкции разводящих сетей и водоочистных сооружений. 

По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) – 85% 

всех заболеваний в мире передается водой. Ежегодно 25 миллионов человек 

умирает от этих заболеваний. 

В настоящее время существует много доступных человеку установок, 

направленных на устранение конкретных причин загрязнения, которые 

способны сделать воду пригодной для употребления. В большинстве случаев 

доочистка воды фильтром осуществляется не одним способом, а их 

сочетанием. Именно такой комплексный подход дает хорошие результаты. 

Р.п. Степное Озеро входит в состав Благовещенского района 

Алтайского края, который расположен на Кулундинской степи. Основным 

источником водоснабжения населения и объектов экономики рабочего 

поселка являются подземные воды из скважин глубиной 200-240 м. Доля 

использования подземных вод в качестве хозяйственно-питьевого 

водоснабжения составляет 1,525 тыс. м
3
/сут. И в настоящее время вопрос 
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питьевого водоснабжения остается довольно острым, что связано с качеством 

воды. 

Из-за несоответствия качества питьевой воды установленным 

стандартам была построена очистная станция «Родник». Доведение исходной 

воды до требований ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» осуществляется на 

станции очистки с применением обратноосмотической системы. 

Цель работы – проведение мониторинга химического состава 

питьевой воды р. п. Степное Озеро и анализ возможности оптимизации 

методов ее очистки. 

Для выполнения поставленной цели необходимо выполнить 

следующие задачи: 

1. Провести анализ литературных данных по источникам питьевого 

водоснабжения, способам очистки и методам анализа химического 

состава питьевой воды. 

2. Провести отбор проб питьевой воды и их анализ по выбранным 

методикам. 

3. Проверить эффективность дополнительной очистки питьевой воды 

на станции «Родник». 

4. Рассмотреть возможные варианты для оптимизации метода 

очистки питьевой воды поселка. 

Работ выполнена в испытательной лаборатории предприятия ОАО 

«Кучуксульфат». 

Апробация работы и публикации 

Основные результаты работы были представлены на: 

 IV Региональной молодёжной конференции «Мой выбор - 

наука!», АлтГУ, 27 апреля 2017 года, г. Барнаул. 

 V Региональной молодежной конференции «Мой выбор – 

наука!», АлтГУ, 26 апреля 2018 года, г. Барнаул. 

 XI Всероссийской научно-практической конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых с международным участием 

«Технологии и оборудование химической, биотехнологической и пищевой 

промышленности», ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический 

университет им. И.И. Ползунова», 23-25 мая 2018 года, г. Бийск. 
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1 ПИТЬЕВАЯ ВОДА 

Вода – один из главных элементов окружающей среды, который 

является важнейшим фактором влияющим на здоровье и деятельность 

человека, это основа зарождения и поддержания всего живого [1]. 

Запас пресной воды на сегодняшний день составляет  около                       

32 млн. км
3
. Это ледники, пресные озера, реки, подземные воды верхнего 

слоя, родники – всего не более 2 % общего количества воды на планете. 

Международная санитарно-гигиеническая норма расхода воды на 

одного человека составляет около 235 л в сутки, однако в городах России в 

среднем расходуется 400 л в сутки [2].  

В наши квартиры не всегда поступает вода, отвечающая стандарту, 

так как ее движение к крану идет по километровым трубам, в которых долгое 

время существует своя микробная жизнь без доступа света и воздуха [3]. 

1.1 Виды водопользования 

Виды водопользования на водных объектах определяются органами 

Министерства природных ресурсов РФ и Государственного комитета РФ по 

охране окружающей среды и утверждается органами местного 

самоуправления субъектов РФ. 

Использование водных объектов или их участков в качестве 

источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также для снабжения 

предприятий пищевой промышленности относится к хозяйственно-

питьевому водопользованию. 

К культурно-бытовому водопользованию относится использование 

водных объектов для купания, занятия спортом и отдыха населения. 

Требования к качеству воды, установленные для культурно-бытового 

водопользования, распространяются на все участки водных объектов, 

находящихся в черте населенных мест, независимо от вида их использования 

объектами для обитания, размножения и миграции рыб и других водных 

организмов.  

Рыбохозяйственные водные объекты могут относиться к одной из 

трех категорий:  
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- высшая категория – места расположения нерестилищ, массового 

нагула и зимовальных ям особо ценных видов рыб и других промысловых 

водных организмов;  

- первая категория – водные объекты, используемые для сохранения и 

воспроизводства ценных видов рыб;  

- вторая категория – водные объекты, используемые для других 

рыбохозяйственных целей [4]. 

1.2 Источники водоснабжения 

К источникам хозяйственно-питьевого водоснабжения следует 

отнести подземные, поверхностные и атмосферные воды. 

К подземным водам относятся грунтовые воды, межпластовые воды, 

имеющие водоупорное ложе и кровлю. Если пространство между ложем и 

кровлей не полностью занято водой, то это безнапорные воды. Если же это 

пространство заполнено и вода находится под напором, то такие воды 

называются межпластовыми напорными, или артезианскими. 

Солевой состав подземных вод не всегда оптимален, в отличие от 

артезианских, которые характеризуются хорошими органолептическими 

свойствами и характеризуются почти полным отсутствием бактерий. 

Межпластовые воды богаты солями, жесткие, так как, фильтруясь через 

почву, обогащаются углекислотой, которая выщелачивает из почвы соли 

кальция и магния. Подземные же воды могут содержать избыточные 

количества солей, тяжелых металлов (бария, бора, бериллия, стронция, 

железа, марганца и др.), а также микроэлементов – фтора.  

Поверхностные воды – это воды рек, озер, водохранилищ. 

Химический состав открытых водоемов и бактериологическая 

обсемененность их непостоянны и зависят от гидрометеорологических 

условий, характера почв, а также наличия источников загрязнения (выпуски 

хозяйственно-бытовых, городских, ливневых, промышленных сточных вод). 

Атмосферные (или метеорные) осадки – это воды, которые выпадают 

на поверхность земли в виде осадков (дождя, снега), ледниковые воды. Для 

атмосферных вод характерна малая степень минерализации, это воды мягкие; 
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содержат растворенные газы (азот, кислород, углекислоту); прозрачны, 

бесцветны; физиологически неполноценны [1]. 

1.3 Подземные воды 

1.3.1 Классификация подземных вод 

Подземные воды – связующее звено для всей гидросферы Земли, так 

как именно они являются замыкающим звеном в геологическом круговороте 

воды в природе. Вопрос об образовании подземных вод имеет большую 

историю, но более или менее ясные представления об этом процессе 

получены сравнительно недавно. 

В России углубленным изучением природных вод впервые стал 

заниматься М. В. Ломоносов, которого можно считать первым русским 

геохимиком и гидрохимиком [5]. 

В зависимости от происхождения подземные воды классифицируются 

на: 

1. Инфильтрационные, образовавшиеся в результате просачивания 

атмосферных осадков (как правило, пресные и холодные). 

2. Конденсационные, возникающие в процессе конденсации 

атмосферной влаги на рыхлых грубообломочных отложениях, этот процесс 

возможен вблизи крупных водоемов (как правило, ультрапресные и 

холодные). 

3. Седиментационные, образовавшиеся за счет диагенеза морских 

осадков (как правило, холодные и рассолы). 

4. Ювенильные (магматические), которые поступают в земную кору 

из магмы (как правило, горячие и термальные). 

Существует большое количество классификаций подземных вод, одна 

из них представлена в таблице 1, предложенная в 1934 г. русским, советским 

инженером-геологом Ф.П. Саваренским [6]. 
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Таблица 1 – Классификация подземных вод по Ф.П. Саваренскому, 1934 г. 

Основные подразделения Главные виды Отдельные виды 

Безнапорные (со 

свободной 

поверхностью) 

Грунтовые – залегающие в 

поверхностных отложениях 

Верховодки 

Межпластовые безнапорные – 

залегающие в слоях, перекрытыми 

водоупорными породами 

Полунапорные 

(Субартезианские) 

Напорные Межпластовые (артезианские) – 

залегающие в проницаемых слоях 

или переслаивающихся с 

водоупорными породами 

Трещинные – залегающие в 

тектонических секущих трещинах 

Минеральные, 

термальные 

1.3.2 Особенности химического состава подземных вод 

Подземная вода представляет собой раствор с сложным химическим 

составом, в которой содержатся растворенные соли, газы (углекислый газ, 

сероводород, метан), органические вещества и коллоиды. Количественным 

соотношением между отдельными компонентами обусловлены физические 

свойства и химический состав подземных вод. В воде содержится больше 60 

элементов периодической системы Менделеева [7]. 

Основной химический состав подземных вод определяется 

содержанием наиболее распространенных трех анионов – HCO3
-
, SO4

2-
, Cl

-
 и 

трех катионов – Ca
2+

, Mg
2+

, Na
+
. Соотношение данных шести элементов 

определяет основные свойства подземных вод – щелочность, соленость и 

жесткость. 

По анионам выделяют три типа воды: гидрокарбонатные, сульфатные, 

хлоридные, а также промежуточные – гидрокарбонатно-сульфатные, 

сульфатно-хлоридные, хлоридно-сульфатные и более сложного состава. На 

первое место при характеристике гидрохимических типов ставиться 

преобладающий анион. Например, пресные воды в основном являются 

гидрокарбонатно-кальциевые или гидрокарбонатно-кальциево-магниевые, 

солоноватые – могут быть сульфатно-кальциево-магниевыми [7]. 

Некоторые факторы оказывают влияние на формирование 

химического состава подземных вод – движущие силы (причины), 

Обусловливающие течение разнообразных процессов, которые вызывают 

изменение минерализации и химического состава вод.  Факторы 
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подразделяются на главные (ведущие) и второстепенные, ко всему еще на 

прямые и косвенные. Прямые – это те, которые непосредственно влияют на 

состав воды, а действующие опосредованно иными словами через посредство 

прямых факторов называются косвенными [5]. 

1.4 Требования, предъявляемые к качеству питьевой воды 

Под качеством воды понимается характеристика ее состава и свойств,  

определяющая ее пригодность для конкретных видов водопользования 

(ГОСТ 17.1.1.01-77 [4] ), при этом критерии качества представляют собой 

признаки, по которым производится оценка качества воды. 

В основе санитарно-гигиенического нормирования лежит понятие 

предельно допустимой концентрации (ПДК) – нормативы, устанавливающие 

концентрации вредного вещества в единице объема (воздуха, воды), массы 

(пищевых продуктов, почвы) или поверхности (кожа работающего), которые 

при воздействии за определенный промежуток времени практически не 

влияют на здоровье человека и не вызывают неблагоприятных последствий у 

его потомства [4]. 

Качество воды является характеристикой ее состава и свойств, 

определяет ее пригодность для конкретных видов водопользования, и 

зависит от многих природных факторов: климат, рельеф, состав и свойства 

рельефообразующих пород [6]. 

Качество воды хозяйственно-питьевого водоснабжения должно 

соответствовать гигиеническим нормативам приведенным в таблице 2. 

Требования к качеству воды являются первоначальными данными для 

проектирования водоочистных сооружений [8]. 

Гигиенические требования и контроль качества воды должны 

обеспечиваться на протяжении всей водопроводной сети и не зависеть от 

вида источника водоснабжения и системы обработки воды на основании ряда 

нормативов, соответствующих требованиям ГОСТа. 

Требуемое качество воды возможно обеспечить только при условии 

правильного выбора методов очистки и подготовки воды в соответствии с 

качеством ее в источнике водоснабжения. При подготовке питьевой воды в 

источниках водоснабжения нормируется содержание хлоридов, сульфатов и 
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общее солесодержание (по сухому остатку), так как на очистных станциях 

коммунальных водопроводов не предусматривается опреснения воды [9]. 

Таблица 2 − Основные требования к качеству питьевой воды 

Наименование 

показателей 

Единица 

измерения 

Нормативы 

(ПДК), не 

более 

В исключительных 

случаях, по 

согласованию с ГСЭН 

допускается 

Класс 

опасности 

Мутность мг/л 1,5 2  

Цветность град.ПКШ 20 35  

Запах, привкус баллы при 

20º С 

2 –   

Водородный 

показатель 

рН 6 – 9 –   

Общая жесткость мг-экв/л 7 10  

Хлориды мг/л 350 –  4 

Сульфаты мг/л 500 –  4 

Железо (суммарное) мг/л 0,3 1,0 3 

Алюминий мг/л 0,5 –  2 

Фтор
1
 мг/л 0,7 – 1,5 –  2 

Остаточный хлор
2
 мг/л 0,3 – 0,5 –  3 

Остаточный озон
3
 мг/л 0,3 –   

Остаточный 

полиакриламид
4
 

мг/л 2 –  2 

Остаточная 

активнокремниевая 

кислота 

мг/л 10 –  2 

Общая минерализация 

(сухой остаток) 

мг/л 1000 1500  

Коли-индекс кл/л 3 –   

Примечания: 

1. Содержание фтора регламентируется по климатическим районам             

(1 и 2 климатические районы до 1,5 мг/л, 3 климатический район – 1,2 мг/л). 

2. При обеззараживании воды хлором в водопроводной воде 

населенного пункта (в ближайшей точке водопроводной сети насосной 

станции). 

3. При обеззараживании воды озоном. 

4. При флокуляции воды полиакриламидом [8]. 
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1.5 Влияние качества воды на здоровье человека 

Проблема качества воды соответствующая нормативам в России в 

настоящее время является актуальной, так как в ряде регионов Российской 

Федерации от 50 до 80 % проб воды не соответствует требованиям по 

санитарно-химическим показателям. 

Потребление населением питьевой воды, не соответствующей 

гигиеническим нормативам по содержанию отдельных химических 

соединений, в том числе соединений, обеспечивающих повышенную 

жесткость (соли кальция и магния), наряду с воздействием других факторов 

среды увеличивает риск развития заболеваний различных органов и систем – 

болезни мочеполовой, эндокринной систем, органов пищеварения. 

По наличию в воде химических включений, так же можно судить о ее 

качестве, их можно обнаружить нашими органами чувств, а именно 

обонянием, зрением. Например, если наблюдается мутность в воде, то там 

есть присутствие микрочастиц меди, а красный цвет говорит о присутствии 

содержания железа. При употреблении воды с содержанием железа выше 

нормы могут возникнуть заболевания печени, аллергические реакции, а 

повышенное содержание марганца оказывает мутагенное действие на 

человека. 

Соленый или горько-соленый привкус придают содержание в 

питьевой воде солей соляной и серной кислот (хлориды и сульфаты), 

употребление такой воды может привести к нарушению деятельности 

желудочно-кишечного тракта. 

Перманганатная окисляемость показывает присутствие в воде 

органических (бензин, керосин, фенолы, пестициды, гербициды, ксилолы, 

бензол, толуол) и окисляемых неорганических веществ (соли железа, 

нитриты, сероводород). Наличие органических веществ, обуславливающих 

повышенное значение перманганатной окисляемости, отрицательно влияют 

на печень, почки, репродуктивную функцию, а также на центральную 

нервную и иммунную системы человека. 

Токсичность перечисленных элементов не велика, чтобы вызвать 

острое отравление, но если употреблять длительное время воду, содержащую 
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данные вещества с концентрацией выше нормы, то это может привести к 

развитию хронической интоксикации, переходящей в патологию.  

Качество подземных вод во многих регионах России в последнее 

время ухудшилось. Это ограничивает возможности и перспективы 

практического использования подземных вод для питьевого водоснабжения. 

В подземных водах отмечаются повышенные концентрации соединений 

азота, железа, марганца, стронция, селена, мышьяка, фтора, бериллия, 

органических веществ, что делает их непригодными для использования в 

питьевых целях без специальной обработки [10]. 
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2 СПОСОБЫ И МЕТОДЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ 

Все примеси, загрязняющие воду, различаются по своей природе 

(неорганические, органические, биологические) и размерам (по степени 

дисперсности). Условно эти примеси можно разделить на несколько групп: 

1. Крупные частицы – макрочастицы, имеющие размер от 

нескольких микрометров (мкм) до 1 мм и видны в виде мутности. Они имеют 

четкую границу раздела с водой и могут самопроизвольно осаждаться. 

2. Микрочастицы, которые могут быть определена как 

опалесценция. Они имеют неорганическую или биологическую природу, их 

размер составляет от долей до нескольких микрометров. 

3. Частицы, имеющие размер от сотых долей до нескольких мкм, 

представляющие собой крупные макромолекулы растворимых органических 

веществ с молекулярной массой до 500000 дальтон, а также вирусы и 

бактерии. 

4. Меньшими размерами – в сотые и тысячные доли мкм – 

обладают молекулы органических и неорганических веществ с молекулярной 

массой до 1000-50000 дальтон, а также некоторые вирусы. 

5. Истинные растворы содержат ионы растворенных 

неорганических веществ, которые обладают наименьшими размерами, 

составляющими несколько ангстрем (1 Å = 10
-4

 мкм).  

Для удаления указанных видов примесей может быть использовано 

несколько методов. Они основываются на физических, химических и физико-

химических процессах. Реально любой из способов очистки сочетает в себе 

несколько процессов и представляет собой комплекс воздействий на среду на 

макро- и микроуровнях [11]. 

Общую классификацию способов очистки можно представить 

следующим образом: 

 Физические; 

 Химические; 

 Физико-химические; 

 Биологические. 

Каждая из групп способов состоит из множества конкретных 

вариантов реализации процесса очистки и его аппаратного оформления. При 
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этом необходимо учитывать, что очистка воды представляет собой 

комплексную задачу, которая требует для своего решения комбинации 

различных способов для достижения максимальной эффективности. 

Комплексность задачи очистки обуславливается характером загрязнения – 

обычно в качестве нежелательных компонентов выступает целый ряд 

веществ, требующих разного подхода. Установки очистки, основанные на 

одном способе, обычно встречаются в тех случаях, когда вода 

преимущественно загрязнена одним или несколькими веществами, 

эффективное отделение которых возможно в рамках одного способа.  

2.1 Физические способы очистки воды 

К физическим методам очистки относятся такие, при которых не 

происходит химических превращений в растворе, не добавляются новые 

реагенты [11]. При очистке больших объемов воды эти методы используются 

в основном для удаления достаточно крупных твердых включений и 

выступают в качестве предварительной стадии грубой очистки, 

предназначенной для снижения нагрузки на последующих стадиях тонкой 

очистки. 

К основным физическим методам очистки можно отнести: 

 Процеживание; 

 Отстаивание; 

 Фильтрование (в том числе центробежное); 

 Ультрафиолетовая обработка. 

Основное назначение процеживания заключается в удалении из 

очищаемой воды легко отделяемых загрязнителей для того, чтобы снизить 

нагрузку на очистные сооружения и обеспечить работоспособность 

последующих установок тонкой очистки, которые могут повредиться в 

результате попадания крупных механических включений. Процесс 

представляет собой пропускание очищаемой воды через различные решетки 

и сита, на которых происходит задержание крупных загрязнителей. 

Метод отстаивания малопроизводителен и в чистом виде в 

промышленности не используется, его суть заключается в отделении части 

механических загрязнений из воды под действием гравитационных сил, 
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заставляющих частицы опускаться на дно, образуя осадок. Крупные частицы, 

которые видны невооруженным глазом в виде мутности и имеют размер от 

единицы микрометров (мкм) до песчинок с размером от долей до 1 мм, могут 

самопроизвольно осаждаться. Поэтому этот способ может быть использован 

в быту при высокой мутности воды и малом водопотреблении [11]. 

Фильтрование основано на прохождении очищаемой воды через 

пористую среду, с определенными размерами пор, при котором происходит 

отделение частиц с размерами большими, чем размер пор, от фильтрата, 

содержащего частицы меньшего размера, чем поры. По своему принципу 

фильтрация схожа с процеживанием, но с ее помощью можно проводить как 

грубую, так и тонкую очистку, из-за забивания и уменьшения проходного 

сечения. 

Можно выделить два принципиально различных по способу 

организации процессов очистки и регенерации типа фильтрации: 

- фильтрация через насыпной слой гранулированной загрузки 

(механический фильтр); 

- фильтрация через специально сформированную жесткую 

перегородку − мембрану. 

Механический засыпной напорный фильтр (рисунок 1) представляет 

собой вертикальный корпус из металла или пластика 3 с дренажно-

распределительными системами 2, 5, 7, заполненный гранулированной 

загрузкой 4 (кварцевый песок, гидроантрацит и т.п.). Для улучшения 

распределения раствора по сечению и уменьшения забивания отверстий 

нижнего дренажного устройства оно помещается в слой гравия 6.  

Ультрафиолетом (УФ) называют невидимую глазом часть спектра 

электромагнитных волн (от 100 до 400 нм), имеющих энергию большую, чем 

у видимого фиолетового света. Ультрафиолетовая дезинфекция воды 

производится с целью обеззараживания и не производит непосредственную 

очистку, а заключается в обработке уже очищенной воды. Этот способ 

относится к числу безреагентных, физических методов воздействия [12]. 

Существует два метода облучения ультрафиолетом – импульсное, с широким 

спектром волн, и постоянное, в выбранном диапазоне волн. Преимуществами 

данного метода является независимость процесса от состава воды и его 

сохранение после УФ обработки. Также необходимо учитывать присутствие  
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1,8 – патрубок; 2 – распределитель жидкости; 3 – корпус; 4 – загрузка; 5 – центральный 

коллектор; 6 – гравий; 7 – перфорированные лучи. 

Рисунок 1 – Фильтр механической очистки с гранулированной загрузкой 

периодического действия в рабочем режиме (а) и при регенерации (б). 

в воде твердых примесей, которые могут оказать экранирующий эффект по 

отношению к излучению. 

2.2 Химические способы очистки воды 

Методы очистки данной группы основаны на химическом 

взаимодействии определенных веществ (реагентов) с загрязнителями, в 

результате которого вторые либо разлагаются на неопасные компоненты, 

либо переходят в иное состояние (к примеру, образуют нерастворимые 

соединения, выпадающие в отделяемый осадок). Химическая очистка воды 

применяется для снижения щелочности и жесткости, коррекции величины 

рН, изменения характера окисленности примесей, выделение отдельных 

видов  загрязнений в осадок [9]. Существует ряд способов очистки, 

принципиально отличающихся по типу химического взаимодействия: 

 нейтрализация; 

 окисление; 
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 восстановление. 

Процесс нейтрализации протекает при выравнивании кислотно-

щелочного баланса (рН) за счет взаимодействия кислот и щелочей, 

приводящего к образованию соответствующих солей и воды. В результате 

нейтрализации желательно иметь значение рН воды близким к 7.  

Для обработки кислых вод используются каустическая сода, 

кальцинированная сода и известь для нейтрализации избытка СО2, НСl или 

Н2SO4. Протекающий процесс можно описать следующими реакциями: 

СО2 + NaOH = NaHCO3;                                                                           (1) 

HCl + NaOH = NaCl + H2O;                                                                      (2) 

Н2SO4 + 2NaOH = Na2SO4 + 2H2O;                                                          (3) 

CO2 + Na2CO3 + H2O = 2NaHCO3;                                                           (4) 

2HCl + Na2CO3 = 2NaCl + H2O + CO2↑;                                                  (5) 

H2SO4 + Na2CO3 = Na2SO4 + H2O + CO2↑;                                               (6) 

CO2 + Ca(OH)2 = Ca(HCO3)2;                                                                    (7) 

2HCl + Ca(OH)2 = CaCl2 + 2H2O;                                                             (8) 

H2SO4 + Ca(OH)2 = CaSO4↓ + 2H2O.                                                        (9) 

При выборе нейтрализующего реагента в каждом случае следует 

учитывать образование хорошо растворимых солей, осадка и выделения СО2, 

вызывающие нежелательные последствия: увеличение солесодержания, 

пенообразование, флотация взвешенных частиц и т.п. Для нейтрализации 

щелочных вод используются обычно сильные кислоты. Процесс протекает в 

соответствии с реакциями (2), (3), (5), (6), (8), (9). 

Реакции окисления и восстановления применяются для перевода 

токсичных и вредных примесей в нетоксичные или нерастворимые [9]. 

Одним из путей улучшения качества воды является обработка ее 

окислителями [12, 13]. Первоначально окислители применялись с целью 

обеззараживания (дезинфекции), а уже позднее для улучшения цветности, 

вкуса, привкуса и запаха (для обесцвечивания, дезодорации, обезжелезивания 

и деманганации).  

Основными окислителями, используемыми в водоподготовке, 

являются: 

 кислород воздуха; 

 хлор-газ Cl2; 
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 другие галогены: Br, I; 

 диоксид хлора ClO2; 

 гипохлорит натрия NaClO; 

 гипохлорит кальция Ca(ClO)2; 

 хлорная известь (хлорид-хлорат кальция); 

 хлорамины; 

 озон О3; 

 перманганат калия KMnO4; 

 пероксид водорода Н2О2. 

В мировом масштабе предпочтение отдается хлору и его соединениям 

среди дезинфицирующих веществ (дезинфектантов). Эффективность 

действия окислителей определяется произведением из концентрации и 

времени воздействия. Также большое значение имеют  рН среды, 

температура воды, присутствие различных неорганических веществ и 

соотношение концентраций трудно и легко окисляемых соединений [11]. 

Окислительные реакции используются при декотсикации цианидов в 

сточных водах. Окислителями могут выступить хлор и хлорсодержащие 

реагенты: 

NaCN + Cl2 + 2NaOH = NaCNO + 2NaCl + H2O.                                  (10) 

Образовавшиеся цианаты гидролизуются: 

2NaCNO + 4H2O = (NH4)2CO3 + Na2CO3.                                              (11) 

Восстановление с последующим химическим осаждением 

применяется для очистки сточных вод от соединений хрома (VI): 

K2Cr2O7 + 3NaHSO3 + 4H2SO4 = Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 3NaHSO4 + 4H2O;      (12) 

Сr2(SO4)3 + 6NaOH = 2Cr(OH)3↓ + 3Na2SO4.                                        (13) 

Метод окисления и восстановления отличается от нейтрализации 

использованием значительно более сильных окислителей и восстановителей, 

так как целевые загрязнители просто не будут вступать в реакцию с 

веществами, используемыми в методе очистке нейтрализацией.  

2.3 Физико-химические способы очистки воды 

Методы очистки воды данной группы совмещают в себе химическое и 

физическое воздействие на загрязнители воды. Они достаточно разнообразны 
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и применяются для удаления разных веществ: растворенные газы, 

тонкодисперсные жидкие или твердые частицы, ионы тяжелых металлов, а 

также различные вещества в растворенном состоянии. Физико-химические 

методы могут применяться как на стадии предварительной очистки, так и на 

поздних этапах для глубокой очистки. 

Наиболее распространенными методами данной группы являются: 

 сорбция; 

 флотация; 

 экстракция; 

 ионообмен; 

 электродиализ; 

 обратный осмос; 

 термические методы. 

Сорбция – процесс поглощения одного вещества (сорбтива) другим 

(сорбентом) независимо от механизма поглощения. Существует несколько 

видов сорбции: адсорбция, абсорбция, хемосорбция.  

Адсорбция – поглощение молекул растворенного вещества твердым 

нерастворимым телом – адсорбентом. Поглощение происходит за счет 

физической сорбции или хемосорбции на развитой поверхности адсорбента. 

Абсорбция – процесс поглощения сорбтива всем объемом сорбента когда 

извлекаемое вещество проникает в поры сорбента. Хемосорбция основана на 

поглощении с образованием химических соединений на поверхности 

твердого тела с участием химических реакций.  

Для очистки воды применяют различные пористые материалы в 

качестве сорбентов: активные угли различных марок, золу, коксовую мелочь, 

торф, активные глины и т.д. В основном при подготовке воды в питьевых 

целях используются активные угли [12, 14].  

Активные угли представляют собой пористые углеродные тела, 

зерненые или порошкообразные, имеющие большую площадь поверхности. 

Своеобразную пористую структуру активных углей и их адсорбционные и 

физико-химические свойства определяет неоднородная масса, состоящая из 

кристаллитов графита и аморфного углерода. Наличием развитой системы 

пор характеризуется пористая структура активных углей, которые 

классифицируются по размерам: 
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 микропоры – с размером до 20 Å; 

 мезопоры – с размером 20-500 Å; 

 макропоры – с размером более 500 Å. 

В основном адсорбционные свойства углей определяются 

микропорами, составляющими  до 90% всей поверхности активного угля. 

Лучше сорбируются вещества в молекулярной форме, хуже – в ионной.  

Сорбция является одним из эффективных методов извлечения из воды 

растворенных веществ, чаще всего органического происхождения. Часто 

сорбируемое вещество утилизируется при очистке сточных вод, что снижает 

эксплуатационные затраты на обработку воды. Способность органических 

веществ к сорбции возрастает в ряду: гликоли < спирты < кетоны < сложные 

эфиры < альдегиды < недиссоциированные кислоты < ароматические 

соединения. Способность к сорбции возрастает с ростом молекулярной 

массы и температуры.  

Флотация (всплывание) основана на разности удельных масс 

взвешенных частиц (или капель жидкости) и жидкости, в которой они 

суспензированы. Она осуществляется при способности примеси 

образовывать комплекс «частица-воздух» с плотностью, меньшей плотности 

воды. Полученные комплексы в результате действия гравитации, всплывания 

и сопротивления образуют концентрированный слой на свободной 

поверхности жидкости, далее этот слой удаляется. Для осуществления 

флотации необходимо, чтобы адгезия (т.е. слипание) микропузырьков 

воздуха и частиц была выше смачивающего действия воды на частицы.  

По принципу  насыщения жидкости пузырьками воздуха различают 

способы флотации: пенную, напорную флотацию и электрофлотацию. При 

пенной флотации воздух подается в систему через пористые материалы; при 

напорной – воду насыщают воздухом под давлением, после снятия которого 

начинается выделение пузырьков воздуха; при электрофлотации пузырьки 

газа образуются в результате электролиза воды. 

В основном метод флотации применяют при очистке сточных вод, 

особенно производственных. Из воды удаляются взвешенные вещества и 

частично коллоидные и растворенные.  

Экстракция жидкостная – перевод одного или нескольких 

компонентов раствора из одной жидкой фазы в контактирующую и не 
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смешивающуюся с ней другую жидкую фазу, содержащую избирательный 

растворитель (экстрагент) [15]. Экстрагент – несмешиваемая или мало 

смешиваемая с водой жидкость, которая лучше растворяет в себе 

извлекаемые из воды загрязнители. Процесс экстракции осуществляется 

следующим образом: очищаемая вода и экстрагент перемешиваются для 

развития большой поверхности контакта фаз, после чего в них происходит 

перераспределение растворенных загрязняющих веществ, большая часть 

которых переходит в экстрагент, затем две фазы разделяются. Насыщенный 

извлекаемыми загрязнителями экстрагент называется экстрактом, а 

очищенная вода – рафинатом. Данным методом из воды удаляются 

преимущественно органические соединения, такие как фенолы и 

органические кислоты.  

Ионный обмен – процесс обмена ионов твердой матрицы (ионита) с 

ионами раствора. Он в основном используется в водоподготовке с целью 

умягчения воды, то есть изъятия солей жесткости. 

Ионный обмен [12, 14, 16, 17-23] является одним из основных методов 

очистки воды от ионных загрязнений, глубокого ее обессоливания. Наличие 

разнообразных  ионообменных материалов позволяет решать задачи очистки 

вод различного химического состава с высокой эффективностью. Это 

единственный метод, дающий возможность выборочно, селективно извлекать 

из раствора некоторые компоненты. Например, соли жесткости, тяжелые 

металлы. 

Иониты – твердые нерастворимые вещества, имеющие в своем 

составе функциональные (ионогенные) группы, способные к ионизации в 

растворах и обмену ионами с электролитами. Появляются две разновидности 

ионов при ионизации функциональных групп: одни жестко закреплены на 

каркасе (матрице) R ионита, другие – противоположного им знака 

(противоионы), которые могут переходить в раствор в обмен на 

эквивалентное количество других ионов того же знака из раствора [24]. 

Иониты делятся на четыре основных вида по свойствам ионогенных 

групп: 

 катиониты; 

 аниониты; 

 амфолиты; 
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 селективные иониты. 

По природе матрицы их подразделяют на: 

 неорганические иониты – в основном являются катионитами, 

могут быть природными и синтетическими; 

 органические иониты – практически все синтетические, имеют 

высокую химическую стойкость, практически не растворимы. 

Катиониты – иониты с закрепленными на матрице анионами или 

анионообменными группами, обменивающиеся с внешней средой катионами 

[25]. 

Реакции ионного обмена на катионитах описываются следующими 

уравнениями. Если катион находится в водородной Н
+
-форме: 

R¯−H
+
 + Na

+
 ↔ R¯−Na

+
 + H

+
;                                                                (14) 

2R¯−H
+
 + Ca

2+
 ↔ R¯−Ca

2+
−R¯ + 2H

+
,                                                   (15) 

то извлекаются все катионы, находящие в растворе. Очищенный 

раствор имеет кислую реакцию. Если катионит находился в солевой Na
+
-

форме, то извлекаются катионы, стоящие в ряду селективности правее Na
+
: 

2R¯−Na
+
 + Ca

2+
 ↔ R¯−Ca

2+
−R¯ + 2Na

+
.                                               (16) 

Раствор остается практически нейтральным. 

Функциональная группа катионита определяет степень его 

диссоциации (т.е. его кислотность) и сродство различных катионов к нему – 

селективность. Ряд селективности для сильнокислотного катионита КУ-2-8: 

H < Na < K < Cs < Mg < Cu < Ca < Sr < Ce < Ba. Каждый последующий член 

ряда сорбируется сильнее и может вытеснять предыдущий. 

Аниониты – иониты с закрепленными на матрице катионами или 

катионообменными группами, обменивающиеся с внешней средой анионами.  

Если анионит находится в гидроксильной ОН¯-форме, то на очистку 

от анионов подается раствор после взаимодействия с катионитом в Н
+
-форме, 

имеющий кислую реакцию: 

R
+
−OH¯ + Cl¯ + H

+
 ↔ R

+
−Cl¯ + H2O;                                                   (17) 

2R
+
−OH¯ + SO4

2-
 ↔ R

+
− SO4

2—
R

+
 + 2H2O.                                           (18) 

В этом случае извлекаются все находящиеся в растворе анионы. 

Очищенный раствор имеет нейтральную реакцию. 

Функциональная группа анионита определяет степень его 

диссоциации (т.е. его щелочность) и сродство различных катионов к нему – 
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селективность. Ряд селективности для сильноосновного анионита АВ-17-8: 

ОН < F < H2PO4 < HCO3 < Cl < NO3 < HSO4. Каждый последующий член ряда 

сорбируется сильнее и может вытеснять предыдущий. 

Если анионит находится в солевой Сl¯-форме, то извлекаются 

аниониты, стоящие в ряду селективности правее Cl¯: 

2R
+
−Cl¯ + SO4

2-
 ↔ R

+
−SO4−R

+
 +2Cl¯.                                                  (19) 

Раствор остается практически нейтральным. 

Амфолиты содержат закрепленные катионообменные и 

анионообменные группы, и в определенных условиях выступают либо как 

катионит, либо как анионит. Используются для переработки технологических 

растворов. 

Селективные иониты содержат специально подобранные ионогенные 

группы, имеющие высокое сродство к какому-то одному или к группе ионов. 

Могут использоваться для очистки воды от определенных ионов [26]. 

Электродиализом называется процесс удаления из раствора ионов 

растворенных веществ путем избирательного их переноса через мембраны, 

селективные к этим ионам, в поле постоянного электрического тока [12, 27]. 

При наложении постоянного электрического поля на раствор 

ионизированных веществ (электролитов) возникает направленное движение 

ионов растворенных солей, а также ионов Н
+
 и ОН¯.  Причем катионы 

движутся к катоду, а аниона – к аноду. Если раствор разделить на секции с 

помощью специальных мембран, проницаемых только для катионов или 

только для анионов, то катионы, двигаясь к катоду, будут свободно 

проходить через катионитовую мембрану. Для анионов же она практически 

непроницаема. Анионы, пройдя через анионитовую мембрану, будут 

двигаться к аноду. Таким образом раствор разделиться на обессоленую воду, 

находящуюся между мембранами, и концентрированные рассолы – щелочной 

католит и кислый анолит (рисунок 2). 

Ионитные мембраны для процесса электродиализа должны обладать 

высокой селективностью, малой проницаемостью для молекул воды, 

хорошей электрической проводимостью, высокой механической прочностью 

и химической стойкостью. Мембраны подразделяются по знаку заряда 

матрицы на катионитные и анионитные, а по способу получения на 

гетерогенные и гомогенные. 
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Рисунок 2 – Схема многокамерного электродиализатора 

Гетерогенные мембраны представляют собой тонкодисперсный 

ионит, распределенный в пленке инертного связующего материала. 

Гомогенные мембраны получают в результате реакции 

поликонденсации или методом привитой полимеризации. Они 

характеризуются сплошной фазой ионита по всей пленке. 

Для обессоливания воды используются многокамерные плоскорамные 

аппараты, которые представляют собой мембранный пакет, зажатый между 

пластинами, являющимися анодом и катодом соответственно. Мембраны 

разделены прокладками и турбулизирующими вставками (сетками), которые 

служат для улучшения гидродинамики движения растворов в аппарате. 

Опресняемая вода поступает в четные камеры и параллельными потоками 

движется через них. С другой стороны этих камер выводится опресненная 

вода – диллюат, диализат. Через нечетные камеры циркулирует рассол 

извлеченных солей. У анода и катода происходит разрядка анионов и 

гидроксил-ионов, и катионов и водородных ионов, соответственно, с 

образованием кислого анолита и щелочного католита [9]. 
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Обратный осмос принадлежит мембранным процессам и проводится 

под давлением больше осмотического. Осмотическое давление – избыточное 

гидростатическое давление, приложенное к раствору, отделенному 

полупроницаемой перегородкой (мембраной) от чистого растворителя, при 

котором прекращается диффузия чистого растворителя через мембрану в 

раствор. 

Обратный осмос показывает обратимость прямого (естественного) 

осмоса. Чтобы заставить молекулы воды двигаться в противоположном 

прямому осмосу направлении к раствору Б, нужно приложить 

гидростатическое давление Р, величина которого должна быть больше 

осмотического давления Н. На упрощенной схеме обратного осмоса (рисунок 

3) очищаемая вода 1 насосом высокого давления 2 подается в модуль 

обратного осмоса 3 с полупроницаемой мембраной 4. Чистая вода 5, 

прошедшая через мембрану удаляется из одной части модуля, а концентрат 6 

отводится через управляемый клапан 7. 

 
а – обратный осмос; б – упрощенная схема процесса гиперфильтрации. 

Рисунок 3 – Обратный осмос 

Основной частью модуля является полупроницаемая мембрана. В 

настоящее время существует несколько типов таких мембран из различных 

полимерных материалов. Такие мембраны не пропускают неорганические и 

органические вещества, растворенные в воде. Они должны отводиться от 

мембраны и не должны сорбироваться на ее поверхности для того, чтобы не 

нарушался процесс разделения.  

Гиперфильтрация осуществима при давлении более 0,6 Мпа. 

Гиперфильтрация нашла свое применение при обессоливании природных вод 

и очистке некоторых видов сточных вод от растворенных примесей [9]. 
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Ультрафильтрация является частным случаем обратного осмоса, 

которая предназначается для разделения водных растворов органических 

веществ и коллоидных растворов. Поры полупроницаемых мембран для 

ультрафильтрации более крупные. Следовательно и давление, необходимое 

для ультрафильтрационной очистки, ниже, чем для гиперфильтрации. 

2.4 Биологические способы очистки воды 

Биологические методы применяются в основном при очистке сточных 

вод. Процессы протекают с участием микроорганизмов, которые 

перерабатывают загрязнения, находящиеся в растворенной, коллоидной и 

нерастворенной форме в воде. 

Сооружение для биологической обработки представляет собой 

экологическую систему с определенными условиями и со сложившимся 

биоценозом.  Микроорганизмы делятся на две большие группы, которые 

определяют характер проведения процесса: аэробные и анаэробные. 

Аэробные организмы потребляют кислород в процессе питания, 

необходимый для окисления веществ. В свою очередь анаэробные организмы 

не нуждаются в кислороде. 

Особенностью биологического метода очистки является возможность 

подбора определенных живых организмов для очистки вод с определенным 

химическим составом. Так, например, нитрофицирующие бактерии 

(Nitrobacter и Nitrosomonas)способны окислять азотосодержащие соединения, 

а фосфат аккумулирующие организмы очищают воду от фосфора [9, 11]. 
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3 МЕСТОРОЖДЕНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД Р.П. СТЕПНОЕ ОЗЕРО 

3.1 Краткая характеристика целевых водоносных горизонтов 

 Участок недр приурочен к центральной части Кулундинской впадины 

в пределах распространения порово-пластовых водоносных горизонтов 

Западно-Сибирского сложного бассейна пластовых вод. Согласно 

действующему районированию рассматриваемый участок расположен в 

Центрально-Кулундинском гидрогеологическом подрайоне (IV порядка) 

Кулундинского района (III порядка) Краевой зоны (II порядка) Западно-

Сибирского сложного бассейна пластовых вод. Гидрогеологические условия 

исследуемой территории достаточно хорошо изучены в ходе ранее 

проведенных гидрогеологических съемок и работ по поискам и разведке 

подземных вод (см. приложение А). В строении бассейна выделяют 2 этажа. 

Первый этаж, залегающий на глубинах 640 и более метров, является 

основанием или фундаментом. Сложен он коренными породами 

палеозойского возраста. Палеозойский водоносный горизонт в пределах 

бассейна опробован единичными скважинами, имеет низкую 

водообильность, не эксплуатируется и практического интереса для целей 

водоснабжения не представляет. 

Выше залегает второй этаж, сложенный рыхлой толщей 

переслаивающихся глин и песков от четвертичного до мелового возраста. К 

песчаным отложениям приурочены межпластовые подземные воды. 

Водовмещающими породами являются пески кварцевые мелко- и 

разнозернистые. В верхней части разреза преобладают тонко- и 

мелкозернистые пески, в нижней – средне- и крупнозернистые. Суммарная 

мощность песков колеблется от 20 м до 35 м. Нижний водоупор – глины 

тавдинской свиты, верхний – глины новомихайловской свиты. 

Воды горизонта напорные. Пьезометрические уровни воды на участке 

устанавливаются выше поверхности земли на 3-4 м. Дебиты скважин 

изменяются от 13,9 л/с до 16,7 л/с при удельных дебитах 0,56-1,0 л/с. 

По данным разведки ближайшего к участку работ Тельманского 

месторождения водоносный горизонт имеет следующие характеристики: 

водопроводимость 384 м
2
/сутки, коэффициент фильтрации 16,13 м/сутки, 
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пьезопроводность 1,7*10
6
 м

2
/сутки, уклон естественного потока

 
0,00017 по 

азимуту 328°. 

Воды горизонта сульфатно-хлоридные с повышенной 

минерализацией, сухой остаток составляет  до 1,21-1,34 г/дм
3
, по катионному 

составу кальциево-натриевые. Воды умеренно жесткие, с общей жесткостью 

8,6-10,9 мг-экв./дм
3
. 

В настоящее время воды горизонта широко используются для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения населения и орошения земель. 

Каптаж производится посредством скважин. 

На участке водозабора ОАО «Кучуксульфат» (скв. № БР-588) 

водоносный горизонт представлен тремя слоями мелкозернистых песков 

суммарной мощностью 32 м, залегающими в интервалах глубин 193,0-215,0 

м, 224,0-227,0 м и 235,0-242,0 м, из которых в эксплуатационной скважине 

отфильтрованы верхний и нижний слои. 

Воды  горизонта слабосолоноватые с сухим остатком 1,21-1,34 г/дм
3
. 

По химическому составу подземные воды смешанные как по анионному, так 

и по катионному составу, умеренно жесткие – общая жесткость составляет 

8,6-10,9 мг-экв./дм
3
. Максимальное содержание основных органолептических 

показателей и химических компонентов по некоторым позициям превышает 

предельно допустимые концентрации: запах – до 1,50 ПДК (3 балла), 

цветность – до 1,40 ПДК (14,53 град.), мутность – до 2,67 ПДК (4,00 мг/дм
3
) 

жесткость – до 1,56 ПДК (10,9 мг/дм
3
), сухой остаток – до 1,34 ПДК (1338,0 

мг/дм
3
), железо общее – до 2,83 ПДК (0,85 мг/дм

3
). Бактериологические 

показатели соответствуют норме. Содержание пестицидов, радионуклидов и 

микрокомпонентов для вод хозяйственно-питьевого назначения не 

превышает допустимых норм. 

3.2 Характеристика водовмещающих пород 

Эксплуатируемый скважиной № БР-588 водоносный 

нижнеолигоценовый горизонт приурочен к отложениям атлымской свиты 

(см. приложения Б, В). Водовмещающие отложения представлены 

аллювиальными и аллювиально-озерными песками серыми, тонко-

мелкозернистыми, существенно кварцевыми и полимиктовыми, 
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некарбонатными, иногда с прослоями серых алевритов и алевритовых глин 

мощностью 2-5 м. Нижнюю часть разреза свиты местами слагают средне-

крупнозернистые пески. Мощность свиты 35-50 м. Глубина залегания кровли 

180-215 м. Отложения с размывом залегают на осадках островновской свиты. 

Запасы подземных вод на рассматриваемом участке недр оценены в 

2011 году. Комиссией ТКЗ по Алтайскому краю утверждены запасы по 

состоянию на 01.01.2011 г. на 25-летний срок эксплуатации в количестве 410 

м
3
/сут по категории «В». Расчетное понижение уровня подземных вод на 

срок эксплуатации водозабора 25 лет оценивается в 13,17 м при допустимом 

207 м. 

3.2.1 Качество подземных вод 

Подземные воды нижнеолигоценового водоносного горизонта (см. 

приложение Г) нейтральные по показателю рН (7,5), с жесткостью 10,4 мг-

экв./дм
3
, с величиной сухого остатка 1220 мг/дм

3
. 

Органолептические показатели подземных вод (запах, привкус, 

цветность) соответствуют нормам, наблюдается превышение по мутности – 

до 1,8 ПДК. 

Микрокомпонентный состав подземных вод характеризуется 

устойчивым составом, содержание основных загрязняющих веществ не 

превышает ПДК, за исключением содержания железа – превышение до 2,5 

ПДК. 

Компоненты, являющиеся индикаторами поверхностного загрязнения 

подземных вод, содержаться в количестве ниже ПДК: аммиак 0,25 мг/дм
3
, 

нитраты < 0,1 мг/дм
3
, нитриты 0,38 мг/дм

3
, окисляемость 2,2 мг О2/дм

3
. 

В микробном отношении подземные воды эксплуатируемого 

водоносного горизонта безопасны. Радиологические показатели в норме. 

Для своевременного выявления и прогнозирования негативных 

процессов загрязнения подземных вод ОАО «Кучуксульфат» разработана 

«Программа производственного контроля за соблюдением санитарных 

правил  выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических 

мероприятий по хозяйственно-питьевому водоснабжению». Контроль 

качества подземных вод осуществляется ТО ТУ Роспотребнадзора. Частота 
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отбора проб, показатели анализируемых проб определены рабочей 

программой производственного контроля. Пробы воды отбираются из 

скважин и анализируются по органолептическим, микробиологическим, 

органическим и неорганическим, обобщенным и радиологическим 

показателям. Анализы выполняются аккредитованной испытательной 

лпбораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в 

гг. Славгороде и Яровом, Славгородском и Бурлинском районах». 

3.2.2 Климатические условия 

Климат района работ характеризуется резкой континентальностью. 

Зима малоснежная холодная с сильным ветром. Лето жаркое сухое. 

Переходные сезоны короткие, особенно весна. Поздние весенние и ранние 

осенние заморозки наблюдаются довольно часто. Годовая амплитуда 

суточных колебаний температур воздуха 38-40° С. Абсолютны максимум 

температуры достигает плюс 40° С, минимум – минус 50° С. 

Продолжительность теплого периода в среднем составляет 195-200 

дней. Среднегодовая температура воздуха 0,9° С. 

По степени увлажнения район относится к засушливой зоне. 

Среднегодовое количество осадков 259 мм. 

Преобладающее направление ветра юго-западное. Среднегодовая 

повторяемость составляет 23%. Скорость ветра до 15 м/с и более. 

Сейсмичность – 6 баллов согласно постановлению №369 от 05.07.02 г. 

администрации Алтайского края. 

3.2.3 Фактические показатели по добыче подземных вод 

В течении последних пяти лет водоотбор на водозаборе ОАО 

«Кучуксульфат» был стабильным, незначительно снизившись в 2013 году и в 

среднем составил 99,4 тыс.м
3
/год (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Уровень добычи подземных вод на водозаборе ОАО 

«Кучуксульфат» за период 2009-2013 гг. 

 

Рисунок 5 – Фактический  и максимально разрешенный водоотбор на 

водозаборе ОАО «Кучуксульфат» за период 2009-2013 гг. 

Водоотбор в 2009-2013 гг. не превышал максимально разрешенного 

лицензией (рисунок 5). 
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4 СТАНЦИЯ ОЧИСТКИ «РОДНИК» Р.П. СТЕПНОЕ ОЗЕРО 

4.1 Существующее водоснабжение 

В настоящее время в р.п. Степное Озеро имеется централизованное 

водоснабжение. Водопровод построен в 1963-1988 гг. Источником 

водоснабжения служат скважины глубиной 200-240 м дебитом 40 м
3
/час 

каждая. Все скважины подают воду повышенной минерализации, с 

повышенным содержанием солей жесткости, железа и мутности, что не 

соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества», количественные характеристики 

перечисленных параметров приведены в протоколе исследования питьевой 

воды. 

Существующие водопроводные сети выполнены из стальных, 

чугунных и асбестоцементных труб диаметром от 50 до 300 мм, 

проложенных на глубине 2,8-3,0 м, находятся в удовлетворительном 

состоянии и принимаются к дальнейшей эксплуатации. 

В рабочем поселке имеется централизованная канализация для зданий 

соцкультбыта и благоустроенных жилых домов. Стоки от них по самотечным 

коллекторам поступают к насосным станциям перекачки. Оттуда по 

напорным коллекторам перекачиваются на очистные сооружения, после 

которых сбрасываются в озеро. 

На сходе граждан р.п. Степное Озеро, состоявшемся 04.04.03 г. главой 

администрации района в очередной раз был поднят вопрос об обеспечении 

жителей поселка качественной питьевой водой. Рассмотрев несколько 

вариантов, единогласно приняли предложение по строительству станции 

очистки воды для питьевых целей на импортном оборудовании, 

поставляемом фирмой «Гелиос стар» г. Москвы, с разбором очищенной воды 

в переносную тару (см. приложение Д). 

4.2 Водопотребление. Расчетные расходы воды 

Сведения по количеству водопотребителей по данным 

Степноозерской администрации. 
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Удельная среднесуточная потребность человека в питьевой воде 

принята по показателям Минздрава РФ. 

Потребность в питьевой воде для всего поселка составляет: 

Qсут пит. = N · qпит, м
3
/сут,                                        (1) 

где N – количество водопотребителей; 

qпит – удельная норма питьевого водопотребления, л/сут 

Qсут пит. =7200 · 4 : 1000 = 29 м
3
/сут ≈ 30 м

3
/сут 

Распределение расходов питьевой воды по часам суток произвведено 

на основании расчетного графика водопотребления и режима работы 

павильона раздачи воды. 

Для обеспечения суточной потребности населения в питьевой воде 

очистные установки суммарной производительностью 2 м
3
/час должны 

работать 15 часов. В соответствии с этим павильон с раздаточными 

колонками должен работать в том же режиме. Учитывая наличие 

регулирующих емкостей на станции очистки для снятия пиковых нагрузок по 

воде, предлагается установить продолжительность работы павильона – 16 

часов, с 6 часов утра до 22 часов. 

4.3 Описание технологического процесса очистки воды 

Исходная вода дебетом не менее 10 м
3
/час от существующего 

водопровода подается на насосы, обеспечивающие необходимый расход и 

напор для системы очистки (см. приложение Е). Далее в воду насосом-

дозатором вводится гипохлорит натрия, предназначенный для окисления 

растворенного железа и предварительного обеззараживания воды. Насос-

дозатор управляется импульсным водомером. 

После дозаторов устанавливаются автоматические фильтры 

обезжелезивания с комбинированной фильтрующей средой. Фильтры 

очищаются автоматически за счет обратной промывки водой через заданные 

промежутки времени. Затем вода подается на угольные фильтры, на которых 

происходит удаление запахов, привкусов, снижение остаточного содержания 

окислителя. Угольные фильтры также очищаются автоматически – обратной 

промывкой водой через заданные промежутки времени. После этих фильтров 
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вода проходит через контрольные фильтры с картриджами 20-30 мкм, 

предназначенные для задержания продуктов истирания наполнителей. 

Далее часть воды подается на узел смешения, а часть направляется на 

установку обратного осмоса, которая предназначена для снижения общего 

содержания солей в воде. Установка оснащена насосом-дозатором 

ингибитора, предотвращающего осаждение солей карбоната кальция, 

мультипатронным предфильтром 5 мкм, логическим контроллером с 

пусковым шкафом, манометрами входа-выхода. 

После узла смешения на линии подачи воды в емкости-накопители 

очищенной воды устанавливаются насос-дозатор гипохлорита натрия для 

периодической дезинфекции емкостей и трубопроводов, фильтр 1 мкм, 

ультрафиолетовый стерилизатор, обеспечивающий микробиологическую 

безопасность и насосы второго подъема, подающие воду в 2 емкости-

накопители по 4 м
3
 каждая, установленные на металлических опорах на 

высоте 2,3 м. 

Из емкостей вода самотеком подается к потребителям. 

4.4 Производственное помещение станции очистки 

Оборудование для очистки исходной воды устанавливается в 

помещении площадью 35,3 м
2
 и высотой 4 м. 

Температура воздуха внутри помещения должна быть в пределах  

плюс 10-30° С. 

Монтаж оборудования и пуско-наладочные работы осуществляет 

фирма-поставщик ООО «Гелиос стар». 

Таблица 3 – Перечень оборудования 

№ 

п.п 
Оборудование Назначение Количество 

1 2 3 4 

1 Грязевик промывной 
Предохранение системы от грубых 

примесей 
1 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 

2 

Дозатор гипохлорита с 

импульсным 

водосчетчиком 

Обеззараживание, окисление 

железа, разрушение органики 
1 

3 

Насосная станция СА200/35 

с резервным насосом, 

шкафом управления, 

защитой от сухого хода 

Повышения давления, обеспечение 

подачи исходной воды на основные 

нужды и промывку фильтров 

предочистки (максим. дебет – до 10 

м
3
/ч при 4,2 ати). Работа из 

открытой емкости или из сети. 

1 

4 
Обезжелезиватель HFI 2160 

MG942 UWB 

Удаление железа, мех. взвесей, 

снижение окисляемости 
2 

5 
Угольный фильтр HFC 2160 

MG942 NUB 

Удаление остаточного хлора, 

цветности и пр. органических 

соединений 

2 

6 Синхронизирующий кабель 

Синхронизация работы 

предочистки во время регенерации 

одного из фильтров 

2 

7 
Контрольный фильтр 20 

мкм, ВВ-20 
Контрольная фильтрация 2 

8 Редуктор 1” 

Обеспечение стабильного давления 

на узле смешения для 

поддерживания стабильного 

соотношения подмеса 

2 

9 Регулирующий вентиль 
Регулирование соотношения 

подмеса 
1 

10 Ротаметр FLFV Измерение расхода подмеса 1 

11 

Установка обратного 

осмоса RO4-2000/P, 

производительность – 1600 

л/с при 10° С 

Удаление солей, органики, 

микроорганизмов и продуктов их 

жизнедеятельности и пр. 

1 

12 
Система промывки 

мембран 

Периодическая промывка и 

стерилизация установки обратного 

осмоса 

1 

13 

Дозатор гипохлорита с 

импульсивным 

водосчетчиком 

Обеззараживание системы хранения 

и распределения продуктовой воды 
1 

14 Фильтр-воздушник 
Предотвращение попадания 

загрязнений из воздуха 
1 

15 Фильтр-грязевик Защита насосной станции 1 

16 
Автоматическая насосная 

станция BGM 11 

Подача продуктовой воды на 

потребление (до 4 м
3
/час при 3 ати) 

2 

17 УФ стерилизатор SL 40 Контрольное обеззараживание 2 

18 

Фильтр ИИ-20”, 

кронштейн, картридж DGD 

2501 ВВ 1 мкм 

Контрольная фильтрация 2 

19 
Комплект межузловой 

обвязки, ПВХ 

Межузловая обвязка оборудования 

в пределах поставки 
1 компл. 
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5 ПРОБОПОДГОТОВКА И МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ВЕЩЕСТВ В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ 

5.1 Пробоподготовка 

На месте отбора проб проводят измерения температуры воды, 

окружающего воздуха. Все показатели, определяемые на месте отбора проб, 

должны быть включены в программу исследований и отбора проб.  Пробы 

воды отбирают из специально установленных кранов для отбора проб, 

пожарных гидрантов, а также из бытовых водопроводных кранов. 

Для отбора проб используют чистые бутыли, флаконы, контейнеры и 

оборудование, отвечающие требованиям ГОСТ 31861.  Объем отбираемых 

проб зависит от количества и типов выполняемых анализов и должен 

соответствовать объему, установленных в стандартах на методы определения 

[29].  

Перед отбором пробы емкости ополаскивают анализируемой водой не 

менее двух раз, и заполняют ею емкость до верха. 

Каждую емкость с отобранной пробой маркируют, тщательно 

упаковывают во избежание повреждения при транспортировании, 

регистрируют в соответствующем акте отбора проб и доставляют в 

испытательную лабораторию в допустимый интервал времени. 

Вода должна быть подвергнута анализу в день отбора пробы. Если это 

не возможно, отобранную пробу охлаждают и/или консервируют [29]. 

5.2 Методы определения содержания веществ 

5.2.1 Методика выполнения измерения рН в водах 

Метод определения величины рН проб воды основан на измерении 

ЭДС электродной системы, состоящей из стеклянного электрода, потенциал 

которого определяется активностью водородных ионов, и вспомогательного 

электрода сравнения с известным потенциалом [30]. 

Операции, которые должны быть проведены перед выполнением 

измерений: отбор проб, подготовка иономера или рН-метра в соответствии с 
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руководством по его эксплуатации, приготовление вспомогательных 

(буферных) растворов. 

Анализируемую пробу объемом 30 см
3
 помещают в химический 

стакан вместимостью 50 см
3
. 

Электроды промывают дистиллированной водой, обмывают 

исследуемой водой, погружают в стакан с анализируемой пробой. При этом 

шарик стеклянного измерительного электрода необходимо полностью 

погрузить в раствор, а солевой контакт вспомогательного электрода должен 

быть погружен на глубину 5-6 мм. Одновременно в стакан погружают 

термокомпенсатор [30]. 

Отсчет величины рН по шкале прибора проводят, когда показания 

прибора не будут изменяться более чем на 0,2 единицы рН в течение одной 

минуты, через минуту измерение повторяют, если значения рН отличаются 

не более чем на 0,2, то за результат анализа принимают среднее 

арифметическое значение. 

После измерений электроды ополаскивают дистиллированной водой и 

протирают фильтровальной бумагой или мягкой тканью [30]. 

5.2.2 Определение содержания гидрокарбонатов 

Свободную и общую щелочность определяют визуальным методом. 

Сперва проводят определение свободной, а затем общей щелочности [31]. 

Для удаления растворенного хлора перед титрованием в пробу воды 

добавляют раствор тиосульфата натрия из расчета 0,1 см
3
 раствора на 200 

см
3
 анализируемой пробы воды. 

Операции, которые должны быть проведены перед выполнением 

измерений: отбор проб, приготовление растворов индикаторов. 

Определение свободной щелочности 

В колбу Эрленмейера вместимостью 250 см
3 

вносят 100 

см
3
 анализируемой пробы воды (V1) и добавляют 0,1 см

3
 раствора 

индикатора фенолфталеина [31]. 

Если раствор не окрашивается в розовый цвет, 

то свободную щелочность анализируемой пробы воды принимают равной 

нулю. 
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Пробу, окрашенную в розовый цвет, титруют до обесцвечивания 

раствором соляной кислоты молярной концентрации 0,02 моль/дм
3
 или 0,05 

моль/дм
3
. 

Примечание - Если предполагаемое значение щелочности находится 

в пределах от 4 до 20 ммоль/дм
3
, допускается для титрования применять 

раствор соляной кислоты молярной концентрации 0,1 моль/дм
3
; если 

щелочность находится в пределах от 0,4 до 4,0 ммоль/дм
3
, - раствор соляной 

кислоты молярной концентрации 0,02 моль/дм
3
 [31]. 

Регистрируют объем раствора соляной кислоты, израсходованный на 

титрование(V2). 

Определение общей щелочности титрованием раствором соляной 

кислоты (прямое титрование) 

В раствор, использованный для определения свободной щелочности, 

добавляют 0,1 см
3
 смеси индикаторов бромкрезолового зеленого и 

метилового красного. Продолжают титровать соответствующим раствором 

соляной кислоты до изменения сине-зеленой окраски на серую. 

Регистрируют объем раствора соляной кислоты, израсходованный на 

титрование (V3) [31]. 

5.2.3 Определение содержания ионов аммония 

Метод основан на способности аммиака и ионов аммония 

взаимодействовать с реактивом Несслера с образованием окрашенного в 

желто-коричневый цвет соединения с последующим фотометрическим 

определением и расчетом массовой концентрации определяемых 

компонентов в пробе исследуемой воды [32]. 

Мешающее влияние остаточного активного хлора устраняют 

добавлением эквивалентного количества серноватистокислого натрия; 

жесткости - добавлением раствора виннокислого калия-натрия и большого 

количества железа; цветности и мутности - осветлением гидроокисью 

алюминия, сульфатом алюминия, сульфатом цинка или сульфатом меди с 

последующей фильтрацией осветленных растворов. 
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Операции, которые должны быть проведены перед выполнением 

измерений: отбор проб, приготовление вспомогательных растворов, 

градуировка спектрофотометра. 

К 50 см
3
 исследуемой пробы (или к меньшему объему, содержащему 

не более 0,15 мг NH4
+
 и разбавленному дистиллированной водой до 50 см

3
) 

прибавляют 1 см
3
 раствора виннокислого калия-натрия, перемешивают, 

затем прибавляют 1 см
3
 реактива Несслера и снова перемешивают. Через 10 

мин проводят определение. 

Измеряют оптическую плотность аликвоты подготовленной пробы 

исследуемой воды три раза при длине волны от 400 до 425 нм в оптическом 

кювете с выбранной толщиной поглощающего слоя, с последующим 

расчетом массовой концентрации аммиака и ионов аммония. В качестве 

холостой пробы используют дистиллированную воду, подготовленную 

аналогично пробе исследуемой воды [32]. 

5.2.4 Определение содержания нитритов 

Сущность метода заключается во взаимодействии нитритов в 

исследуемой пробе воды с сульфаниловой кислотой в присутствии 1-

нафтиламина с образованием красно-фиолетового окрашенного соединения 

с последующим фотометрическим определением и расчетом массовой 

концентрации нитритов в пробе исследуемой воды [32]. 

Мешающее влияние мутности и цветности пробы исследуемой воды 

устраняют осветлением пробы гидроокисью алюминия. 

Операции, которые должны быть проведены перед выполнением 

измерений: отбор проб, приготовление вспомогательных растворов, 

градуировка спектрофотометра. 

К 50 см
3
 исследуемой пробы (или к меньшему объему, содержащему 

не более 0,3 мг нитритов, разбавленному дистиллированной водой до 50 

см
3
) прибавляют 2 см

3
 раствора реактива Грисса, перемешивают. Через 40 

мин выдерживания пробы при комнатной температуре или через 10 мин 

(при помещении пробы в водяную баню при температуре от 50°С до 60°С с 

последующим охлаждением) проводят определение [32].  
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Измеряют оптическую плотность анализируемой пробы воды при 

длине волны 520 нм. В качестве холостой пробы используют 

дистиллированную воду, подготовленную аналогично пробе исследуемой 

воды. 

5.2.5 Определение содержания нитратов 

Сущность метода заключается во взаимодействии нитратов с 

салициловокислым натрием в сернокислой среде с образованием соли 

нитросалициловой кислоты, окрашенной в желтый цвет, и последующим 

фотометрическим определением и расчетом массовой концентрации 

нитратов в пробе исследуемой воды [32]. 

Операции, которые должны быть проведены перед выполнением 

измерений: отбор проб, приготовление вспомогательных растворов, 

градуировка спектрофотометра. Хлориды при массовой концентрации более 

200 мг/дм
3
 удаляют добавлением раствора сернокислого серебра к 100 

см
3
 пробы исследуемой воды в количестве, эквивалентном содержанию 

хлорид-ионов. Осадок хлорида серебра отфильтровывают или отделяют 

центрифугированием [32]. 

Примечание - При необходимости устранения влияния железа в 

концентрации более 0,5 мг/дм
3
 добавляют 8-10 капель раствора 

виннокислого калия-натрия перед выпариванием пробы исследуемой воды в 

фарфоровой чашке. 

10 см
3
 пробы исследуемой воды помещают в фарфоровую чашку, 

прибавляют 1 см
3
 раствора салициловокислого натрия и выпаривают на 

водяной бане досуха. После охлаждения сухой остаток увлажняют 

добавлением 1 см
3
 концентрированной серной кислоты, тщательно 

растирают его стеклянной палочкой и оставляют на 10 мин. Затем 

добавляют 5-10 см
3
 дистиллированной воды и количественно переносят в 

мерную колбу вместимостью 50 см
3
, прибавляют 7 см

3
 раствора гидроокиси 

натрия, доводят объем дистиллированной водой до метки и перемешивают. 

Далее в течение 10 мин после прибавления раствора гидроокиси натрия 

проводят определение, пока окраска пробы не изменилась [32]. 
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Измеряют оптическую плотность анализируемой пробы воды при 

длине волны (400±20) нм в кювете с толщиной поглощающего слоя от 1 до 

5 см. В качестве холостой пробы используют дистиллированную воду, 

приготовленную. 

5.2.6 Определение содержания железа 

Метод основан на реакции ортофенантролина с ионами 

двухвалентного железа в области рН 3-9 с образованием комплексного 

соединения, окрашенного в оранжево-красный цвет. Интенсивность окраски 

пропорциональна концентрации железа. Восстановление железа до 

двухвалентного проводится в кислой среде гидроксиламином. Окраска 

развивается быстро при рН 3,0-3,5 в присутствии избытка фенантролина и 

устойчива в течение нескольких дней. Диапазон измерения массовой 

концентрации общего железа без разбавления пробы 0,05-2,0 мг/дм
3
. В этом 

интервале суммарная погрешность измерения с вероятностью Р=0,95 

находится в пределах 0,01-0,02 мг/дм
3
 [33].  

Операции, которые должны быть проведены перед выполнением 

измерений: отбор проб, приготовление вспомогательных растворов, 

градуировка спектрофотометра. 

Определению мешают цианиды, нитриты, полифосфаты; хром и 

цинк в концентрации, превышающей в 10 раз массовую концентрацию 

железа; кобальт и медь в концентрации более 5 мг/дм
3
 и никель в 

концентрации 2 мг/дм
3
. Предварительное кипячение воды с кислотой 

превращает полифосфаты в ортофосфаты, добавлением гидроксиламина 

устраняется мешающее влияние окислителей. Мешающее влияние меди 

уменьшается при рН 2,5-4 [33]. 

При отсутствии полифосфатов исследуемую воду тщательно 

перемешивают и отбирают 25 см
3
 (или меньший объем, содержащий не 

более 0,1 мг железа, разбавленный до 25 см
3
 дистиллированной водой) в 

мерную колбу вместимостью 50 см
3
. Если при отборе пробы вода была 

подкислена, то ее нейтрализуют 25%-ным раствором аммиака до рН 4-5, 

контролируя потенциометрически или по индикаторной бумаге. Затем 

добавляют 1 см
3
 солянокислого раствора гидроксиламина, 2,00 
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см
3
 ацетатного буферного раствора и 1 см

3
 раствора ортофенантролина. 

После прибавления каждого реактива раствор перемешивают, затем доводят 

объем до 50 см
3
 дистиллированной водой, тщательно перемешивают и 

оставляют на 15-20 мин для полного развития окраски. 

Окрашенный раствор фотометрируют при сине-зеленом свето-

фильтре (λ=490-500 нм) в кюветах с толщиной оптического слоя 2, 3 или 5 

см по отношению к дистиллированной воде, в которую добавлены те же 

реактивы [33]. 

Массовую концентрацию железа находят по градуировочному 

графику. В присутствии полифосфатов 25 см
3
 исследуемой пробы 

помещают в плоскодонную колбу вместимостью 100-150 см
3
, прибавляют 1 

см
3
 концентрированной соляной кислоты, нагревают до кипения и 

упаривают до объема 15-20 см
3
. После охлаждения раствора его переносят в 

мерную колбу вместимостью 50 см
3
, добавляют дистиллированную воду до 

объема примерно 25 см
3
 и доводят 25%-ным раствором аммиака до рН 4-5, 

контролируя потенциометрически или по индикаторной бумаге. 

Далее прибавляют реактивы и проводят анализ, как указано выше 

(при отсутствии полифосфатов) [33]. 

5.2.7 Определение содержания хлоридов 

Метод основан на осаждении хлор-иона в нейтральной или 

слабощелочной среде азотнокислым серебром в присутствии 

хромовокислого калия в качестве индикатора. После осаждения хлорида 

серебра в точке эквивалентности образуется хромовокислое серебро, при 

этом желтая окраска раствора переходит в оранжево-желтую. Точность 

метода 1-3 мг/дм
3
 [34]. Операции, которые должны быть проведены перед 

выполнением измерений: отбор проб, приготовление вспомогательных 

растворов. 

Качественное определение 

В колориметрическую пробирку наливают 5 см
3
 воды и добавляют 

три капли 10 %-ного раствора азотнокислого серебра. Примерное 

содержание хлорид-иона определяют по осадку или мути в соответствии с 

требованиями таблицы 4 [34]. 
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Таблица 4 – Характеристика осадка или мути в соответствии с содержанием 

хлорид-иона 

Характеристика осадка или мути Содержание Сl‾, мг/дм
3 

1. Опалесценция или слабая муть 1-10 

2. Сильная муть 10-50 

3. Образуются хлопья, осаждаются не сразу 50-100 

4. Белый объемный осадок Более 100 

Количественное определение 

В зависимости от результатов качественного определения отбирают 

100 см
3
 испытуемой воды или меньший ее объем (10-50 см

3
) и доводят до 

100 см
3
 дистиллированной водой. Без разбавления определяются хлориды в 

концентрации до 100 мг/дм3. pН титруемой пробы должен быть в пределах 

6-10. Если вода мутная, ее фильтруют через беззольный фильтр, промытый 

горячей водой. Если вода имеет цветность выше 30°, пробу обесцвечивают 

добавлением гидроокиси алюминия. Для этого к 200 см
3
 пробы добавляют 6 

см
3
 суспензии гидроокиси алюминия, а смесь встряхивают до 

обесцвечивания жидкости. Затем пробу фильтруют через беззольный 

фильтр. Первые порции фильтрата отбрасывают. Отмеренный объем воды 

вносят в две конические колбы и прибавляют по 1 см
3
 раствора 

хромовокислого калия. Одну пробу титруют раствором азотнокислого 

серебра до появления слабого оранжевого оттенка, вторую пробу 

используют в качестве контрольной пробы. При значительном содержании 

хлоридов образуется осадок AgCl, мешающий определению. В этом случае 

к оттитрованной первой пробе приливают 2-3 капли титрованного 

раствора NaCl до исчезновения оранжевого оттенка, затем титруют вторую 

пробу, пользуясь первой как контрольной пробой [34]. Определению 

мешают: ортофосфаты в концентрации, превышающей 25 мг/дм
3
; железо в 

концентрации более 10 мг/дм
3
. Бромиды и йодиды определяются в 

концентрациях, эквивалентных Сl‾. При обычном содержании в 

водопроводной воде они не мешают определению.  
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5.2.8 Определение содержания сульфатов 

Определение содержания сульфатов основано на осаждении в кислой 

среде ионов SO4
2-

хлористым барием в виде сернокислого бария. Точность 

определения ±2 мг/дм
3
SO4

2-
 [35].  

Операции, которые должны быть проведены перед выполнением 

измерений: отбор проб, приготовление вспомогательных растворов. 

В зависимости от предполагаемого содержания сульфат-иона 

отмеривают 100-500 см
3
 воды с таким расчетом, чтобы концентрация SO4

2-

 не превышала 25-30 мг в 100 см
3
 пробы. В случае необходимости воду 

разбавляют. К отмеренному объему профильтрованной исследуемой воды в 

стакан добавляют 2-3 капли раствора метилового оранжевого и соляную 

кислоту (1:1) до розовой окраски раствора. Смесь нагревают до кипения и 

выпаривают до 50 см
3
. Дают отстояться раствору, при наличии мути или 

хлопьев фильтруют через беззольный фильтр "синяя лента". Фильтр 

промывают дистиллированной водой, подкисленной соляной кислотой, 

фильтрат вместе с промывными водами выпаривают в стакане до 50 см
3
. В 

кипящий раствор при помешивании приливают 10 см
3
 горячего раствора 

хлористого бария. Раствор с осадком нагревают на горячей водяной бане. 

Когда раствор осветлится, проверяют полноту осаждения, прибавляя к 

прозрачному раствору 1-2 капли хлористого бария. Отсутствие мути 

указывает на полноту осаждения. Стакан накрывают часовым стеклом и 

нагревают 1-2 ч на горячей водяной или песчаной бане и оставляют до 

следующего дня при комнатной температуре. На следующий день раствор 

фильтруют через плотный беззольный фильтр "синяя лента", который 

рекомендуется предварительно промыть горячей дистиллированной водой 

[35]. 

Осадок BaSO4 несколько раз декантируют дистиллированной водой, 

отфильтровывая воду через беззольный фильтр "синяя лента", затем осадок 

количественно переносят на тот же фильтр стеклянной палочкой с 

резиновым наконечником. Осадок на фильтре промывают горячей 

дистиллированной водой до отрицательной реакции на хлор-ион. К пробе 

фильтрата в пробирке прибавляют несколько капель раствора 

азотнокислого серебра. 
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Фильтр с осадком помещают в предварительно прокаленный и 

взвешенный тигель, просушивают, обугливают на электроплитке, не 

допуская воспламенения, а затем прокаливают в муфеле при температуре, 

не превышающей 800° С, и доступе воздуха до получения осадка белого 

цвета. Охлаждают в эксикаторе, взвешивают и вновь прокаливают до 

постоянной массы [35]. 

5.2.9 Определение жесткости 

Метод основан на образовании комплексных соединений трилона Б с 

ионами щелочноземельных элементов. Определение проводят титрованием 

пробы раствором трилона Б при рН=10 в присутствии индикатора. 

Наименьшая определяемая жесткость воды - 0,1 °Ж [36]. 

Для уменьшения влияния содержащихся в воде цинка до 200 мг/дм
3
, 

алюминия, кадмия, свинца до 20 мг/дм
3
, железа до 5 мг/дм

3
, марганца, 

кобальта, меди, никеля до 1 мг/дм
3
 к аликвоте пробы до введения 

индикатора добавляют 2 см
3
 раствора сульфида натрия; для уменьшения 

влияния марганца до 1 мг/дм
3
, железа, алюминия до 20 мг/дм

3
, меди до 0,3 

мг/дм
3
 добавляют от 5 до 10 капель раствора гидроксиламина гидрохлорида. 

Мутность (взвешенные вещества) пробы устраняют фильтрованием через 

мембранные фильтры с диаметром пор 0,45 мкм или бумажные 

обеззоленные фильтры "синяя лента". Влияние цветности и других 

факторов устраняют разбавлением пробы в ходе анализа, если это позволяет 

определяемое значение жесткости воды [36]. 

Операции, которые должны быть проведены перед выполнением 

измерений: отбор проб, приготовление вспомогательных растворов. 

Выполняют два определения, для чего пробу анализируемой воды 

делят на две части. 

В колбу вместимостью 250 см
3
 помещают первую часть аликвоты 

пробы анализируемой воды объемом 100 см
3
, 5 см

3
 буферного раствора, от 5 

до 7 капель раствора индикатора или от 0,05 до 0,1 г сухой смеси 

индикатора и титруют раствором трилона Б до изменения окраски в 

эквивалентной точке от винно-красной (красно-фиолетовой) до синей (с 

зеленоватым оттенком) при использовании индикатора эриохром черный Т, 
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а при использовании индикатора хромовый темно-синий кислотный до 

синей (сине-фиолетовой) [36]. 

Раствор трилона Б в начале титрования добавляют довольно быстро 

при постоянном перемешивании. Затем, когда цвет раствора начинает 

меняться, раствор трилона Б добавляют медленно. Эквивалентной точки 

достигают при изменении окрашивания, когда цвет раствора перестает 

меняться при добавлении капель раствора трилона Б. 

Вторую часть аликвоты пробы объемом 100 см
3
 помещают в колбу 

вместимостью 250 см
3
, добавляют 5 см

3
 буферного раствора, от 5 до 7 

капель раствора индикатора или от 0,05 до 0,1 г сухой смеси индикатора, 

добавляют раствор трилона Б, которого берут на 0,5 см
3 

меньше, чем пошло 

на первое титрование, быстро и тщательно перемешивают и титруют 

(дотитровывают), как описано ранее [36]. 

Примечания: 

1. Нечеткое изменение окраски индикатора в эквивалентной точке 

или изменение окраски на серый цвет указывает на присутствие мешающих 

веществ. Если мешающие влияния устранить невозможно, определение 

жесткости проводят методами атомной спектрометрии. 

2. Если расход раствора трилона Б превышает 20 см
3
 - при 

использовании бюретки вместимостью 25 см
3
 или 9 см

3
 - при использовании 

бюретки вместимостью 10 см
3
, то объем анализируемой пробы уменьшают, 

добавляя в нее бидистиллированную воду до объема 100 см
3
. Аликвоту 

пробы уменьшают и для устранения влияния цветности воды. 

3. Если расход раствора трилона Б менее 1 см
3
 - при использовании 

бюретки вместимостью 25 см
3
 или менее 0,5 см

3
 - при использовании 

бюретки вместимостью 10 см
3
, то рекомендуется использовать раствор 

трилона Б молярной концентрацией 5 ммоль/дм
3 

или                                           

2,5 ммоль/дм
3
 соответственно. Раствор трилона Б разбавляют в 5 или 10 раз. 

5.2.10 Определение содержания магния 

Массовую концентрацию магния в анализируемой пробе воды 

рассчитывают по найденной величине общей жесткости и известной 

массовой концентрации кальция. Обычно используется массовая 
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концентрация кальция, найденная титриметрическим методом с трилоном Б, 

но могут использоваться и результаты, полученные с помощью других 

методик [37]. 

Расчет массовой концентрации магния ХMg, мг/дм
3
, выполняют по 

формуле 

Х𝑀𝑔 = 12,15 ∙ (𝑋Н −
ХСа

20,04
),                                                 (2) 

где 12,15 – масса миллимольКВЭ магния, мг/ммоль; 

ХН – величина общей жесткости, ммоль/дм
3
; 

ХСа – массовая концентрация кальция, мг/дм
3
; 

20,04 – масса миллимоль КВЭ кальция, мг/ммоль. 

Результат расчета массовой концентрации магния в документах, 

предусматривающих его использование, представляют в виде 

ХMg± ΔMg, мг/дм
3 
(Р = 0,95),                                                 (3) 

где ±ΔMg – границы характеристики погрешности расчета данной массовой 

концентрации магния, мг/дм
3
. 

Значение ΔMgрассчитывают по формуле 

𝛥𝑀𝑔 = 𝑋𝑀𝑔 ∙ √(
𝛥Н

ХН
)

2
+ (

𝛥Са

ХСа
)

2
,                                             (4) 

где ΔН – значение характеристики погрешности, соответствующее величине 

общей жесткости ХН, ммоль/дм
3
; 

ΔСа – значение характеристики погрешности, соответствующее массовой 

концентрации кальция ХСа, мг/дм
3
. 

5.2.11 Измерение перманганатной окисляемости 

Метод основан на окислении веществ, присутствующих в пробе 

воды, известным количеством перманганата калия в сернокислой среде при 

кипячении в течение 10 минут. Не вошедший в реакцию перманганат калия 

восстанавливают щавелевой кислотой. Избыток щавелевой кислоты 

оттитровывают раствором перманганата калия [38]. 

При определении перманганатной окисляемости после реакции 

должно оставаться не менее 40% введенного перманганата калия, так как 

степень окисления зависит от его концентрации. 



53 
 

Для получения достоверных и сравнимых между собой результатов 

необходимо строго придерживаться условий проведения анализа. 

Операции, которые должны быть проведены перед выполнением 

измерений: отбор проб, приготовление вспомогательных растворов, 

подготовка лабораторной посуды. 

В колбу помещают 100 см
3
 (или меньший ее объем, разбавленный 

дистиллированной водой до 100 см
3
) хорошо перемешанной пробы, 

несколько капилляров или стеклянный шариков, приливают 5 см
3
 

разбавленной серной кислоты (1:3) и 10 см
3
 раствора перманганата калия 

(0,002 моль/дм
3
). Смесь нагревают так, чтобы она закипела не позднее чем 

через 5 минут, и кипятят (10 ± 1) мин, закрыв маленькой конической 

воронкой для уменьшения испарения. Если в процессе кипячения 

содержимое колбы потеряет розовую окраску  или побуреет, то определение 

повторяют, разбавив исследуемую воду. К горячему раствору немедленно 

прибавляют 10 см
3
 раствора щавелевой кислоты (0,005 моль/дм

3
). 

Обесцвеченную горячую смесь сразу титруют раствором перманганата 

калия (0,002 моль/дм
3
) до слабо-розового окрашивания. Если при 

титровании пробы расходуется более 7 см
3
 раствора перманганата калия, то 

пробу разбавляют и повторяют определение [38]. 

Если при анализе предварительно разбавленной пробы на титрование 

расходуется менее 2 см
3
 раствора перманганата калия, то определение 

повторяют с менее разбавленной или неразбавленной пробой. 

Холостое определение 

Одновременно с каждой серией проб проводят холостое 

определение, используя 100 см
3
 дистиллированной воды, которую 

анализируют так же, как пробу воды. Расход раствора перманганата калия 

при холостом определении не должен превышать 0,5 см
3
. В противном 

случае проводят дополнительную очистку используемой дистиллированной 

воды и посуды [38]. 

5.2.12 Определение содержания сухого остатка 

Гравиметрический метод определения массовой концентрации 

сухого остатка основан на взвешивании остатка, полученного при 
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выпаривании аликвотной части отфильтрованной пробы исследуемой воды 

и высушенного при температуре 105±2 ºС [39]. 

При подготовке к выполнению измерений проводят следующие 

работы: отбор проб, подготовка посуды для отбора проб, подготовка 

фарфоровых чашек. 

Аликвотную часть (согласно таблице 5) пробы воды, предварительно 

профильтровывают через бумажный фильтр «белая лента», отобранную 

мензуркой или цилиндром, помещают в предварительно взвешенную 

фарфоровую чашку и выпаривают на водяной бане досуха. Чашку 

наполняют не более чем на ¾ объема [39]. 

Таблица 5 – Зависимость объема аликвоты от диапазона измерений 

Диапазон измерений мг/дм
3
 Объем аликвотной части пробы, см

3
 

От 50 до 500 включ. 100 

Св. 500 до 1000 включ. 50 

Св. 1000 до 10000 включ. 25 

После выпаривания внешнюю поверхность чашки с сухим остатком 

тщательно вытирают и помещают в сушильный шкаф, нагретый до 105±2 

ºС, высушивают в течение 3 часов, охлаждают в эксикаторе, взвешивают. 

Высушивание, охлаждение в эксикаторе и взвешивание повторяют 

до достижения постоянной массы [39]. 

5.2.13 Определение содержания кальция 

Титриметрический метод измерения массовой концентрации кальция 

основан на его способности образовывать с трилоном Б 

малодиссоциированное, устойчивое в щелочной среде соединение. 

Конечная точка титрования определяется по изменению окраски индикатора 

(мурексида) из розовой в красно-фиолетовую. Для увеличения четкости 

перехода окраски предпочтительнее использовать смешанный индикатор 

(мурексид + нафтоловый зеленый Б). При этом в конечной точке титрования 

окраска изменяется от грязно-зеленой до синей [40]. 

Для устранения или уменьшения мешающего влияния катионов 

металлов к пробе перед титрованием прибавляют 0,5 см
3
 раствора сульфида 
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или диэтилдитиокарбамата натрия и 0,5 см
3
 раствора гидрохлорида 

гидроксиламина. 

Результаты титрования могут также искажаться в присутствии 

значительных количеств анионов (НСО3
‾
, СО3

2-
, РО4

3-
, SiO3

2-
). Для 

уменьшения их влияния пробу следует титровать сразу после добавления 

гидроксида натрия и индикатора [40]. 

Мешающее влияние взвешенных веществ устраняется 

фильтрованием пробы. 

Операции, которые должны быть проведены перед выполнением 

измерений: отбор проб, приготовление вспомогательных растворов. 

Выбор условий титрования 

Объем аликвоты пробы воды для измерения массовой концентрации 

кальция выбирают, исходя из предполагаемой концентрации или по 

результатам оценочного титрования (таблица 6). 

Таблица 6 – Объем аликвоты пробы воды, рекомендуемый для измерения 

массовой концентрации кальция 

Предполагаемая 

концентрация каль-

ция, мг/дм
3 

Объем раствора трилона Б, израс-

ходованный при оценочном 

титровании, см
3 

Рекомендуемый 

объем аликвоты 

пробы воды, см
3
 

Менее 90 Менее 2,3 100 

От 90 до 180 От 2,3 до 4,6 50 

Св. 180 до 380 От 4,6 до 9,5 25 

Св. 380 до 900 От 9,5 до 23 10 

Св. 900 до 1900 Более 23 5 

Для оценочного титрования берут 10 см
3
 воды, добавляют 0,2 см

3
 8% 

раствора гидроксида натрия, 20-30 мг индикатора мурексида и титруют 

раствором трилона Б до перехода окраски из розовой в красно-фиолетовую. 

По величине израсходованного на титрование объема раствора трилона Б 

выбирают из таблицы 6 соответствующий объем аликвоты пробы воды для 

измерений массовой концентрации кальция [40]. 

В зависимости от предполагаемой концентрации кальция или по 

результатам оценочного титрования выбирают и бюретку подходящей 

вместимости для титрования анализируемой пробы. Если при оценочном 

титровании объем израсходованного раствора трилона Б менее 0,4 см
3
, 
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используют бюретку вместимостью 5 см
3
; при объеме трилона менее 0,8 см

3
 

– бюретку вместимостью 10 см
3
; при более высокой концентрации кальция 

– бюретку вместимостью 25 см
3
. При отсутствии бюретки вместимостью 10 

см
3
 можно использовать бюретку вместимостью 25 см

3
; допускается замена 

бюретки вместимостью 5 см
3
 бюреткой вместимостью 10 см

3
, однако замена 

бюретки вместимостью 5 см
3 
бюреткой вместимостью 25 см

3
 недопустима. 

Титрование 

В коническую колбу вместимостью 250 см
3
отмеривают пипеткой с 

одной меткой выбранный в соответствии с таблицей 5 объем аликвоты 

пробы, доводят, если необходимо, до 100 см
3
дистиллированной водой, 

добавляют 2 см
3
 8 %-го раствора гидроксида натрия, 0,2 – 0,3 г индикатора 

мурексида или смешанного индикатора и титруют раствором трилона Б до 

перехода окраски из розовой в красно-фиолетовую при использовании 

мурексида или из грязно-зелёной в синюю при титровании со смешанным 

индикатором. Повторяют титрование и для предварительной оценки 

результатов измерений сравнивают расхождение объемов трилона Б между 

параллельными титрованиями с приведенными в таблице 7. Если это 

расхождение не превышает приведенных значений, за результат принимают 

среднее значение объёма трилона Б [40]. 

Таблица 7 − Допустимые расхождения между параллельными титрованиями 

в зависимости от объема раствора трилона Б 

Объем израсходованного раствора 

трилона Б, см
3 

До 3 

включ. 

Св. 3 до 8 

включ. 

Св. 8 до 12 

включ. 
Св. 12 

Допустимое расхождение объе-

мов трилона Б, см
3 0,05 0,10 0,15 0,20 

Если расхождение объемов титранта между параллельными 

титрованиями больше, чем в таблице 5, рассчитывают массовую 

концентрацию кальция для каждого параллельного титрования и оценивают 

приемлемость результатов измерений, сравнивая расхождение с пределом 

повторяемости r. В случае неприемлемости результатов измерений 

устанавливают и устраняют причины недопустимого расхождения. 

Для получения достаточно четкого перехода окраски при титровании 

со смешанным индикатором важно соотношение мурексида и нафтолового 

зеленого в смеси. Для разных партий индикаторов это соотношение может 

http://meganorm.ru/Data2/1/4293753/4293753216.htm#i265000
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быть разным. Если при использовании сухого смешанного индикатора не 

удается получить четкий переход окраски в конечной точке титрования, 

следует использовать нафтоловый зеленый в виде 0,08 % раствора. 

Титрование проводят следующим образом. Отбирают аликвоту воды в 

коническую колбу, добавляют 2 см
3
 8 % раствора гидроксида натрия, 0,2 – 

0,3 г индикатора мурексида, перемешивают и приливают раствор 

нафтолового зеленого Б до тех пор, пока раствор приобретет грязно-зеленую 

окраску (всего идет примерно 0,9 – 1,2 см
3
 раствора). После этого титруют 

пробу [40]. 

5.3 Техника безопасности при работе в лаборатории предприятия 

К работе в химической лаборатории могут быть допущены только 

лица, прошедшие  профессиональную подготовку и инструктаж по охране 

труда на рабочем месте и оказания первой помощи. Инструктируемый 

должен изучить химические вещества, лабораторную посуду и основные 

оборудования, с которыми он будет работать.  

Работник лаборатории должен соблюдать требования к эксплуатации 

лабораторного оборудования, выполнять только порученную ему работу и не 

допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе. В 

лаборатории сотрудникам запрещается находиться на рабочем месте в 

состоянии алкогольного или иного опьянения и отвлекаться от выполнения 

должностных обязанностей. 

Работнику лаборатории необходимо соблюдать правила личной 

гигиены. 

Перед началом работы необходимо: 

  привести в порядок спецодежду. Обшлага рукавов застегнуть, волосы 

убрать под плотно облегающий головной убор; 

 проверить и убедиться в исправности приточно-вытяжной вентиляции; 

 проверить исправность приборов на рабочем месте и наличие четких 

надписей на бутылях и склянках с реактивами; 

 проверить наличие и целость стеклянной посуды, бюреток, пипеток, 

исправность: электроприборов и их заземление, контрольно-
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измерительных приборов, состояние титровальных столов, достаточность 

реактивов и реагентов; 

 проверить освещение рабочего места. 

В помещении, где производятся работы с вредными, токсичными и 

пожароопасными веществами, необходимо за 15-20 минут до начала работы 

включить приточно-вытяжную вентиляцию и выключить ее через 20-30 

минут после окончания работы с ними. Проверить работу принудительной 

вентиляции вытяжных шкафов (створки шкафов должны быть плотно 

закрыты) [28]. 

Работник лаборатории во время работы должен: 

 использовать лабораторное оборудование только по назначению; 

 знать химические и физические свойства анализируемого материала, 

продуктов реакции, химических реактивов, поступающих в лабораторию 

для анализа, особенно их токсичность, огнеопасность и взрывоопасность; 

 знать правила пользования и способы проверки исправности СИЗ; 

 знать показатели пожарной опасности используемых химических 

веществ и материалов и соблюдать меры безопасности при работе с ними; 

 уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения; 

 следить за исправностью и целостностью заземления (зануления) 

корпусов электроприборов, электрических машин и оборудования; 

 не приступать к работе с неизвестными веществами и химическими 

реактивами (на всех емкостях с химическими реактивами и химическими 

растворами должны быть этикетки с четкими надписями). 

В помещении лаборатории должно находиться не менее двух 

работников.  

Сыпучие вредные вещества необходимо взвешивать в специально 

предназначенных для этих целей сосудах, а агрессивные и ядовитые 

вещества — в сосудах с притертыми пробками. 

Кислоты, щелочи и другие едкие и ядовитые вещества, а также пробы 

анализируемой воды должны набираться в пипетку при помощи резиновой 

груши или отбираться автоматической пипеткой или шприцем. 

Перед взбалтыванием растворов в колбах или пробирках необходимо 

закрывать их притертыми пробками. 
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Запрещается наклоняться над сосудом, в котором происходит 

нагревание жидких едких и ядовитых химических веществ. 

Переливание едких жидкостей из бутыли в сосуд необходимо 

производить с помощью стеклянного сифонного устройства или насосом из 

искронеобразующих, антикоррозионных материалов в вытяжном шкафу при 

включенной вентиляции. 

При перевозке (переноске) бутылей с кислотами, щелочами и другими 

едкими и ядовитыми веществами особое внимание необходимо обращать на 

сохранность тары и наличие упаковки (стружки, асбестовых прокладок и 

т.п.) [28]. 

Раствор серной кислоты следует приготавливать, вливая ее в воду 

тонкой струйкой мелкими порциями при непрерывном помешивании. 

Запрещается наливать воду в серную кислоту во избежание возможного 

вскипания и выброса жидкости из сосуда.  

Ядовитые вещества следует хранить в вентилируемых закрытых и 

опечатанных шкафах (сейфах) в соответствии со специальными 

инструкциями. Ключ от шкафов должен храниться у старшего лаборанта. 

Ядовитые вещества следует нагревать в круглодонных колбах на асбестовой 

сетке, ядовитые вещества необходимо измельчать в закрытых ступках в 

вытяжном шкафу. 

Пролитые на пол (стол) химические растворы и растворители следует 

немедленно нейтрализовать и убрать при помощи опилок или сухого песка, а 

пол (стол, стеллаж) протереть ветошью, смоченной соответствующим 

растворителем, после чего облитое место тщательно вымыть водой с 

моющим средством или 10% раствором соды. Эти работы следует проводить 

с использованием СИЗ (противогазов, респираторов, хлорвиниловых или 

резиновых перчаток). 

Пролитое или просыпанное на пол (стол) ядовитое вещество 

необходимо засыпать опилками или песком, осторожно собрать и 

нейтрализовать. Участки пола или стола после этого следует обработать 

хлорной известью и тщательно промыть водой. При нейтрализации пролитой 

азотной кислоты следует применять фильтрующий противогаз. 

Фильтры, бумагу, использованные при работе с ядовитыми веществами, 
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необходимо складывать в плотно закрывающиеся емкости для их 

дальнейшей утилизации. 

Запрещается сливать и сбрасывать в канализацию отходы химических 

реактивов и органических растворителей. Отходы следует собирать в 

специальные емкости, а также нейтрализовать их кислотой или щелочью и 

утилизировать. 

После окончания работы необходимо выключить газовые горелки, 

электрические и другие приборы, оборудование и водопроводные краны, а 

также удалить из помещения отходы горючих и огнеопасных веществ, 

отработанные жидкости (сливы), мусор, загрязненную ветошь, перекрыть 

общий газовый и водопроводный краны, отключить электропитание. Снять 

спецодежду, привести ее в порядок и убрать в шкаф. Тщательно вымыть 

лицо и руки с мылом или очищающей пастой, принять душ [28].  

5.4 Статистическая обработка результатов эксперимента 

Под термином «измерение» подразумевается нахождение значения 

величины опытным путем и выражение полученного результата в 

соответствующих единицах с последующим сравнением измеряемой 

величины с эталоном. 

Измерения разделяют на прямые и косвенные. При прямом измерении 

определяемая величина либо сравнивается непосредственно с единицей 

измерения, либо считывается с прибора, проградуированного в 

соответствующих единицах измерения. При косвенных измерениях результат 

определяют на основании прямых измерений, которые связаны с 

определяемой величиной некоторой функциональной зависимостью [41]. 

Ошибки (погрешности) измерений делятся на систематические и 

случайные. 

Систематическими ошибками являются погрешности измерительных 

приборов, которые являются постоянными на протяжении всех измерений. 

Случайными ошибками являются отклонения от истинного значения 

измерений, меняющиеся при повторных измерениях. К этим ошибкам можно 

отнести промахи, которые резко отличаются от остальных измеряемых 

величин. 
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По форме представления погрешности различают: 

1. Абсолютная погрешность – разность между измеренным и 

истинным значением величины. Поскольку истинное значение величины 

неизвестно, то на практике вместо него используют действительное значение 

измеряемой величины, находимое экспериментально. 

∆𝑥 =  𝑥𝑖 − 𝑥ист                                                            (5) 

2. Относительная погрешность – отношение абсолютной погрешности 

измерения к истинному (действительному) значению измеряемой величины 

[8] 

𝛿𝑥 =
∆𝑥

𝑥
.                                                                       (6) 

Различают генеральную и выборочную совокупность измерений. Под 

генеральной совокупностью подразумевают все множество возможных 

значений измерений xi. Для выбора совокупности число измерений xi N 

ограничено [42]. 

В большинстве случаев среднее значение �̅� является наилучшей 

оценкой истинного значения измеряемой величины, если его вычисляют как 

среднее арифметическое всех вариант: 

�̅� =
∑ 𝑥𝑖

𝑛
1

𝑛
.                                                                      (7) 

В количественном химическом анализе величина Sn,‹х› часто 

рассматривается как среднеквадратичное отклонение: 

𝑆𝑛,�̅� = √
∑(�̅�−𝑥𝑖)2

𝑛(𝑛−1)
 .                                                   (8) 

Расчет граничных значений доверительного интервала проводят по 

Стьюденту: 

(�̅� ± ∆�̅�) = �̅� ±
𝑡(𝑃,𝑓)∙𝑆

√𝑛
.                                               (9) 

Здесь t (P, f) – табличное значение критерия Стьюдента. 
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Таблица 8 – Процентные точки одностороннего распределения Стьюдента 

f 
Доверительная вероятность Рд 

0,750 0,900 0,950 0,975 0,99 

1 1,000 3,078 6,314 12,706 31,821 

2 0,816 1,886 2,920 4,303 6,965 

3 0,765 1,638 2,353 3,182 4,541 

4 0,741 1,533 2,132 2,776 3,747 

5 0,727 1,476 2,015 2,571 3,365 

6 0,718 1,440 1,943 2,447 3,143 

7 0,711 1,415 1,895 2,365 2,998 

8 0,706 1,397 1,860 2,306 2,896 

9 0,703 1,383 1,833 2,262 2,821 

10 0,700 1,372 1,812 2,228 2,764 

11 0,697 1,363 1,796 2,201 2,718 

12 0,695 1,356 1,782 2,179 2,681 

13 0,694 1,350 1,771 2,160 2,650 

14 0,692 1,345 1,761 2,145 2,624 

15 0,691 1,341 1,753 2,131 2,602 

16 0,690 1,337 1,746 2,120 2,583 

17 0,689 1,333 1,740 2,110 2,567 

18 0,688 1,330 1,734 2,101 2,552 

19 0,688 1,328 1,729 2,093 2,539 

20 0,687 1,325 1,725 2,086 2,528 

Значение ∆�̅� используют при вычислении относительной погрешности 

среднего результата (휀)̅, выражая эту величину в %: 

휀̅ =
∆�̅�

�̅�
∙ 100%.                                                         (10) 

В случае необходимости определяют минимальное количество 

измерений при заданной точности. Для проведения опытов с заданной 

точностью и достоверностью необходимо знать минимальное, но 

достаточное число измерений для данных условий. 
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6 КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ Р.П. 

СТЕПНОЕ ОЗЕРО 

6.1 Проведение отбора проб 

Отбор проб питьевой воды был произведен в период с февраля по май 

2018 г. из скважины БР-588, крана жилого дома и станции по очистке воды 

«Родник» в чистые емкости из полимерного материала. Контрольные точки 

отбора проб представлены на рисунке 6. 

 

1 – скважина БР-588; 2 – жилой дом; 3 – очистная станция «Родник» 

Рисунок 6 – Карта-схема отбора проб 

6.2 Результаты количественного химического анализа питьевой 

воды 

6.2.1 Хлорид-ионы 

Хлориды в пробах воды были определены методом осаждения 

раствором азотнокислого серебра. Полученные результаты представлены в 

таблицах 9-11. 
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Таблица 9 – Содержание хлорид-иона в пробе воды из скважины БР-588 

Дата отбора 

проб 

Концентрация Cl¯, 

мг/дм
3 �̅�, мг/дм

3 𝑆𝑛,�̅� ∆�̅�, мг/дм
3 ɛ, % 

19.02.2018 

288,2 

289,4 0,7 1,2 0,4 290,6 

289,4 

12.03.2018 

279,8 

280,8 0,7 1,2 0,4 282,1 

280,5 

20.03.2018 

284,4 

284,3 0,5 0,8 0,3 283,4 

285,0 

09.04.2018 

257,2 

258,8 0,8 1,4 0,5 260,0 

259,1 

23.04.2018 

276,3 

272,9 1,7 2,9 1,1 270,6 

272,0 

03.05.2018 

267,1 

265,3 1,2 2,0 0,7 265,7 

263,1 

Таблица 10 − Содержание хлорид-иона в пробе воды из крана жилого дома 

Дата отбора 

проб 

Концентрация Cl¯, 

мг/дм
3 �̅�, мг/дм

3 𝑆𝑛,�̅� ∆�̅�, мг/дм
3 ɛ, % 

19.02.2018 

271,6 

273,8 1,6 2,7 0,9 273,0 

276,9 

12.03.2018 

269,5 

265,8 2,1 3,5 1,3 262,4 

265,5 

20.03.2018 

294,3 

292,5 1,0 1,7 0,6 290,8 

292,5 

09.04.2018 

255,3 

257,7 1,4 2,4 0,9 260,1 

257,6 

23.04.2018 

304,9 

302,7 1,4 2,3 0,8 300,3 

302,9 

03.05.2018 

297,0 

297,0 1,0 1,6 0,5 295,4 

298,7 
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Таблица 11 – Содержание хлорид-иона в пробе воды со станции очистки 

«Родник» 

Дата отбора 

проб 

Концентрация Cl¯, 

мг/дм
3 �̅�, мг/дм

3 𝑆𝑛,�̅� ∆�̅�, мг/дм
3 ɛ, % 

19.02.2018 

145,4 

146,1 2,1 3,6 2,5 150,1 

142,8 

12.03.2018 

205,2 

204,9 2,7 4,5 2,2 200,2 

209,4 

20.03.2018 

230,6 

233,4 4,4 7,4 3,2 227,5 

242,0 

09.04.2018 

269,5 

261,7 4,1 6,9 2,6 260,0 

255,7 

23.04.2018 

250,7 

250,6 1,5 2,3 1,0 247,9 

253,2 

03.05.2018 

95,3 

99,4 2,2 3,8 3,8 99,9 

103,0 

Полученное содержание хлоридов в питьевой воде со скважины, 

жилого дома и со станции очистки находится в пределах нормы, ПДК 

составляет 350 мг/дм
3
. В пробах воды жилого дома наблюдается увеличение 

количества хлорид-ионов, а после очистки уменьшение примерно в 1,3 раза. 

6.2.2 Сульфат-ионы 

Сульфаты в пробах воды были определены гравиметрическим 

методом путем осаждения в виде сернокислого бария. Полученные 

результаты представлены в таблице 12. 

Таблица 12 – Определение содержания сульфат-иона в пробах воды 

Дата 

отбора 

проб 

Концентрация SO4
2-

, мг/дм
3 

Проба воды из 

скважины БР-588 

Проба воды из крана 

жилого дома 

Проба воды со станции 

очистки «Родник» 

Результаты 

анализа 

Довери-

тельный 

интервал 

Результаты 

анализа 

Довери-

тельный 

интервал 

Результаты 

анализа 

Довери-

тельный 

интервал 
1 2 3 4 5 6 7 

19.02.18 367,4 ±1,6 371,6 ±4,7 180,3 ±4,3 

12.03.18 355,7 ±2,6 367,6 ±2,5 266,9 ±7,9 
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Продолжение таблицы 12 

1 2 3 4 5 6 7 

20.03.18 373,0 ±2,2 392,2 ±4,0 352,1 ±10,0 

09.04.18 382,6 ±2,5 445,8 ±4,7 208,5 ±6,1 

23.04.18 363,9 ±3,1 385,6 ±2,9 240,9 ±4,3 

03.05.18 349,0 ±1,3 351,1 ±3,3 283,2 ±6,9 

Полученное количество сульфатов не превышает установленную ПДК 

– 500 мг/дм
3
. После очистки концентрация сульфатов уменьшилась в 1,5 раза 

по сравнению с питьевой водой жилого помещения. 

6.2.3 Железо 

Определение железа было проведено фотометрическим измерением 

интенсивности окраски комплексного соединения с о-фенантролином. 

Полученные данные представлены в таблице 13. 

Таблица 13 – Содержание железа в пробах воды 

Дата 

отбора 

проб 

Концентрация Fe
3+

, мг/дм
3 

Проба воды из 

скважины БР-588 

Проба воды из крана 

жилого дома 

Проба воды со станции 

очистки «Родник» 

Результаты 

анализа 

Довери-

тельный 

интервал 

Результаты 

анализа 

Довери-

тельный 

интервал 

Результаты 

анализа 

Довери-

тельный 

интервал 

19.02.18 0,66 ±0,06 0,68 ±0,11 0,02 ±0,01 

12.03.18 0,73 ±0,07 0,82 ±0,12 0,07 ±0,02 

20.03.18 0,88 ±0,05 0,90 ±0,13 0,06 ±0,01 

09.04.18 0,90 ±0,02 1,16 ±0,05 0,24 ±0,03 

23.04.18 0,89 ±0,01 1,76 ±0,04 0,02 ±0,01 

03.05.18 1,05 ±0,04 1,96 ±0,03 0,09 ±0,01 

В питьевой воде содержание железа превышает приблизительно в 3 

раза значения установленной нормы, ПДК составляет 0,3 мг/дм
3
. Вода 

прошедшая обработку содержит небольшое количество железа.   

6.2.4 Нитрит-ионы 

Нитриты в пробах воды были определены фотометрическим методом 

с применением сульфаниловой кислоты. Полученные данные находятся в 

таблице 14. 
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Таблица 14 – Содержание нитрит-иона в пробах воды 

Дата 

отбора 

проб 

Концентрация NO2¯, мг/дм
3 

Проба воды из 

скважины БР-588 

Проба воды из крана 

жилого дома 

Проба воды со станции 

очистки «Родник» 

Результаты 

анализа 

Довери-

тельный 

интервал 

Результаты 

анализа 

Довери-

тельный 

интервал 

Результаты 

анализа 

Довери-

тельный 

интервал 
19.02.18 <0,003 0 <0,003 0 0,005 ±0,001 

12.03.18 <0,003 0 <0,003 0 0,010 ±0,001 

20.03.18 <0,003 0 <0,003 0 0,027 ±0,003 

09.04.18 <0,003 0 <0,003 0 0,003 0 

23.04.18 <0,003 0 <0,003 0 0,011 ±0,001 

03.05.18 <0,003 0 <0,003 0 0,030 ±0,002 

В пробах питьевой воды наблюдается небольшое содержание 

нитритов, ПДК составляет 3 мг/дм
3
. После очистки воды наблюдается 

незначительное увеличение количества нитритов. 

6.2.5 Нитрат-ионы 

Содержание нитратов в пробах воды было определено 

фотометрическим методом с использованием салициловокислого натрия. 

Полученные данные приведены в таблице 15. 

Таблица 15 – Содержание нитрат-иона в пробах воды 

Дата 

отбора 

проб 

Концентрация NO3¯, мг/дм
3 

Проба воды из 

скважины БР-588 

Проба воды из крана 

жилого дома 

Проба воды со станции 

очистки «Родник» 

Результаты 

анализа 

Довери-

тельный 

интервал 

Результаты 

анализа 

Довери-

тельный 

интервал 

Результаты 

анализа 

Довери-

тельный 

интервал 
19.02.18 0,084 ±0,008 0,291 ±0,004 0,63 ±0,04 

12.03.18 0,094 ±0,006 0,317 ±0,004 0,180 ±0,015 

20.03.18 0,136 ±0,007 0,356 ±0,005 0,190 ±0,015 

09.04.18 0,228 ±0,020 0,371 ±0,004 0,420 ±0,025 

23.04.18 0,327 ±0,022 0,440 ±0,003 0,610 ±0,015 

03.05.18 0,402 ±0,021 0,617 ±0,007 0,500 ±0,015 

Нитрат-ионы в питьевой воде находятся в небольшом количестве, 

ПДК составляет 45,0 мг/дм
3
. 
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6.2.6 Ионы аммония 

Содержание ионов аммония в пробах воды было определено 

фотометрическим методом с использованием реактива Несслера. 

Полученные данные представлены в таблице 16. 

Таблица 16 – Содержание иона аммония в пробах воды 

Дата 

отбора 

проб 

Концентрация NH4
+
, мг/дм

3 

Проба воды из 

скважины БР-588 

Проба воды из крана 

жилого дома 

Проба воды со станции 

очистки «Родник» 

Результаты 

анализа 

Довери-

тельный 

интервал 

Результаты 

анализа 

Довери-

тельный 

интервал 

Результаты 

анализа 

Довери-

тельный 

интервал 
19.02.18 0,68 ±0,02 1,31 ±0,06 0,27 ±0,02 

12.03.18 0,72 ±0,02 0,92 ±0,05 0,32 ±0,01 

20.03.18 0,45 ±0,04 0,77 ±0,02 0,23 ±0,02 

09.04.18 0,31 ±0,02 0,62 ±0,02 0,50 ±0,02 

23.04.18 0,39 ±0,02 0,53 ±0,03 0,22 ±0,01 

03.05.18 0,21 ±0,02 0,18 ±0,01 0,08 ±0,01 

Содержание иона аммония во всех пробах находится в пределах 

нормы, ПДК составляет 2,6 мг/дм
3
. 

6.2.7 Магний  

Содержание магния в пробах воды было рассчитано по найденной 

величине общей жесткости и концентрации кальция. Полученные данные 

приведены в таблице 17. 

Таблица 17 – Содержание магния в пробах воды 

Дата 

отбора 

проб 

Концентрация Mg
2+

, мг/дм
3 

Проба воды из 

скважины БР-588 

Проба воды из крана 

жилого дома 

Проба воды со станции 

очистки «Родник» 

Результаты 

анализа 

Довери-

тельный 

интервал 

Результаты 

анализа 

Довери-

тельный 

интервал 

Результаты 

анализа 

Довери-

тельный 

интервал 
19.02.18 63,4 ±0,9 66,9 ±1,3 32,9 ±1,2 

12.03.18 58,4 ±1,2 69,5 ±2,0 27,3 ±1,4 

20.03.18 72,6 ±3,0 81,4 ±1,0 23,8 ±1,9 

09.04.18 65,1 ±0,6 78,6 ±0,9 15,4 ±0,9 

23.04.18 61,4 ±0,8 63,4 ±1,5 10,9 ±0,4 

03.05.18 66,6 ±0,7 72,8 ±1,5 12,3 ±0,7 

Содержание магния не нормировано в установленных стандартах, но 

рекомендуется концентрация в диапазоне 5-65 мг/дм
3
. Полученная 
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концентрация магния в питьевой воде до очистки немного превышает 

рекомендуемый диапазон, но после очистки показатели улучшились. 

6.2.8 Кальций 

Содержание кальция в пробах воды было найдено титриметрическим 

методом. Полученные данные приведены в таблице 18. 

Таблица 18 – Содержание кальция в пробах воды 

Дата 

отбора 

проб 

Концентрация Ca
2+

, мг/дм
3 

Проба воды из 

скважины БР-588 

Проба воды из крана 

жилого дома 

Проба воды со станции 

очистки «Родник» 

Результаты 

анализа 

Довери-

тельный 

интервал 

Результаты 

анализа 

Довери-

тельный 

интервал 

Результаты 

анализа 

Довери-

тельный 

интервал 
19.02.18 110,2 ±1,9 100,2 ±1,7 54,3 ±2,0 

12.03.18 105,2 ±1,0 106,3 ±1,7 69,2 ±2,7 

20.03.18 90,2 ±1,9 104,1 ±1,6 30,5 ±1,6 

09.04.18 105,5 ±3,4 99,9 ±1,5 24,5 ±1,5 

23.04.18 118,4 ±2,2 112,8 ±1,6 34,7 ±1,2 

03.05.18 98,2 ±5,2 94,5 ±1,8 46,4 ±2,6 

Содержание кальция не нормировано в установленных стандартах, но 

рекомендуется концентрация в диапазоне 25-130 мг/дм
3
.Полученная 

концентрация находится в пределах этого диапазона. 

6.2.9 Гидрокарбонат-ионы 

Гидрокарбонат-ионы в пробах воды были определены 

титриметрическим методом. Полученные данные приведены в таблице 19. 

Таблица 19 – Содержание гидрокарбонат-иона в пробах воды 

Дата 

отбора 

проб 

Концентрация HCO3¯, мг/дм
3 

Проба воды из 

скважины БР-588 

Проба воды из крана 

жилого дома 

Проба воды со станции 

очистки «Родник» 

Результаты 

анализа 

Довери-

тельный 

интервал 

Результаты 

анализа 

Довери-

тельный 

интервал 

Результаты 

анализа 

Довери-

тельный 

интервал 
19.02.18 274,7 ±5,9 218,6 ±2,3 169,1 ±2,7 

12.03.18 231,9 ±5,9 267,5 ±3,2 152,9 ±2,5 

20.03.18 249,6 ±6,0 250,4 ±2,0 72,7 ±1,8 

09.04.18 218,0 ±1,3 242,3 ±1,9 98,2 ±2,1 

23.04.18 291,9 ±9,8 280,3 ±1,9 138,3 ±2,4 

03.05.18 347,6 ±5,9 299,2 ±5,2 114,5 ±1,6 
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Содержание гидрокабонат-ионов не нормировано в установленных 

стандартах, однако рекомендуется концентрация в диапазоне 30-400 мг/дм
3
. 

Найденная концентрация гидрокарбонатов находится в рекомендуемом 

диапазоне, после очистки количество ионов уменьшается. 

6.2.10 Жесткость 

Жесткость питьевой воды была определена титриметрическим 

методом за счет образования комплексного соединения с трилоном Б. 

Полученные данные представлены в таблице 20. 

Таблица 20 – Содержание жесткости в пробах воды 

Дата 

отбора 

проб 

Жесткость, °Ж
 

Проба воды из 

скважины БР-588 

Проба воды из крана 

жилого дома 

Проба воды со станции 

очистки «Родник» 

Результаты 

анализа 

Довери-

тельный 

интервал 

Результаты 

анализа 

Довери-

тельный 

интервал 

Результаты 

анализа 

Довери-

тельный 

интервал 

19.02.18 10,60 ±0,06 11,7 ±0,3 5,3 ±0,4 

12.03.18 10,80 ±0,06 11,2 ±0,1 5,9 ±0,4 

20.03.18 10,80 ±0,05 11,2 ±0,2 6,8 ±0,2 

09.04.18 9,20 ±0,10 10,47 ±0,06 4,3 ±0,1 

23.04.18 10,77 ±0,06 11,23 ±0,03 3,2 ±0,1 

03.05.18 10,67 ±0,11 10,85 ±0,05 6,2 ±0,2 

В неочищенной питьевой воде жесткость превышает ПДК – 7° Ж в 1,5 

раза. После очистки значение жесткости снизилось почти в 2 раза. 

6.2.11 Перманганатная окисляемость 

Перманганатная окисляемость в пробах воды была определена 

титриметрическим методом с использованием щавелевой кислоты. 

Полученные данные представлены в таблице 21. 

Таблица 21 – Перманганатная окисляемость в пробах воды 

Дата 

отбора 

проб 

Окисляемость, мг О2/дм
3 

Проба воды из 

скважины БР-588 

Проба воды из крана 

жилого дома 

Проба воды со станции 

очистки «Родник» 

Результаты 

анализа 

Довери-

тельный 

интервал 

Результаты 

анализа 

Довери-

тельный 

интервал 

Результаты 

анализа 

Довери-

тельный 

интервал 

1 2 3 4 5 6 7 

19.02.18 1,90 ±0,10 0,87 ±0,08 1,36 ±0,06 

12.03.18 1,63 ±0,06 1,10 ±0,08 2,34 ±0,06 
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Продолжение таблицы 21 

1 2 3 4 5 6 7 

20.03.18 0,75 ±0,05 2,00 ±0,10 1,92 ±0,08 

09.04.18 1,24 ±0,05 2,56 ±0,14 3,11 ±0,13 

23.04.18 2,68 ±0,15 2,83 ±0,08 3,62 ±0,07 

03.05.18 3,85 ±0,22 3,39 ±0,16 4,23 ±0,08 

Значение перманганатной окисляемости находится в пределах нормы, 

значение ПДК – 5,0 мг О2/дм
3
 не превышает. После очистки окисляемость 

воды возросла. 

6.2.12 Сухой остаток 

Сухой остаток в пробах воды был определен гравиметрическим 

методом. Полученные данные представлены в таблице 22. 

Таблица 22 – Содержание сухого остатка в пробах воды 

Дата 

отбора 

проб 

Сухой остаток, г/дм
3 

Проба воды из 

скважины БР-588 

Проба воды из крана 

жилого дома 

Проба воды со станции 

очистки «Родник» 

Результаты 

анализа 

Довери-

тельный 

интервал 

Результаты 

анализа 

Довери-

тельный 

интервал 

Результаты 

анализа 

Довери-

тельный 

интервал 
19.02.18 1,12 ±0,05 1,21 ±0,03 0,68 ±0,07 

12.03.18 1,31 ±0,05 1,31 ±0,03 0,79 ±0,07 

20.03.18 1,27 ±0,05 1,29 ±0,03 0,72 ±0,07 

09.04.18 1,26 ±0,01 1,45 ±0,02 0,24 ±0,02 

23.04.18 1,32 ±0,02 1,64 ±0,02 0,55 ±0,03 

03.05.18 1,23 ±0,01 1,33 ±0,02 0,28 ±0,01 

Из полученных данных отмечается повышенная минерализация воды 

перед очисткой с превышением ПДК – 1000 мг/дм
3
 в 1,2 раза. После очистки 

питьевой воды наблюдается снижение количества сухого остатка.  

6.2.13 Водородный показатель 

В пробах воды рН был определен с помощью рН-метра. Полученные 

результаты представлены в таблице 23. 

Водородный показатель в пробах отобранных вод находится в 

пределах нормы – от 6 до 9 рН. Вода в данном поселке является 

слабощелочной 
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Таблица 23 – Водородный показатель в пробах воды 

Дата 

отбора 

проб 

Водородный показатель (рН) 

Проба воды из 

скважины БР-588 

Проба воды из крана 

жилого дома 

Проба воды со станции 

очистки «Родник» 

Результаты 

анализа 

Довери-

тельный 

интервал 

Результаты 

анализа 

Довери-

тельный 

интервал 

Результаты 

анализа 

Довери-

тельный 

интервал 
19.02.18 8,06 ±0,04 8,07 ±0,03 7,49 ±0,08 

12.03.18 7,71 ±0,04 7,64 ±0,04 7,79 ±0,12 

20.03.18 7,53 ±0,02 6,93 ±0,03 7,70 ±0,08 

09.04.18 7,82 ±0,02 7,55 ±0,03 6,11 ±0,01 

23.04.18 7,50 ±0,01 7,11 ±0,02 6,55 ±0,12 

03.05.18 8,03 ±0,03 7,85 ±0,04 7,21 ±0,10 

6.2.14 Обобщение полученных результатов 

В питьевой воде рабочего поселка Степное Озеро наблюдается 

повышенное содержание железа, сухого остатка и жесткости. Следовательно 

вода не соответствует установленным стандартам. 

Плохое качество воды не благоприятно сказывается на здоровье 

человека. Среди населения распространены заболевания мочекаменной 

болезнью. Длительное употребление воды с присутствием железа приводит к 

разрушению печени, повышается риск возникновения инфаркта. 

Повышенная жесткость влияет на состояние кожи. 

Большое количество перечисленных веществ в воде быстро выводит 

домашнее оборудование из строя. Железо вызывает образование отложений 

и коррозию водопроводных труб, жесткость – отложение накипи на 

нагревательных и других поверхностях бытовой техники. Высокая 

минерализация выводит из строя насосы, котлы, бойлеры и другую технику. 

Вода прошедшая очистку соответствует требованиям СанПиН 

2.1.4.1074-01, однако содержит небольшое количество полезных для 

организма элементов. Наблюдается уменьшение содержания кальция, 

магния, гидрокарбонат- и хлорид-ионов. Многие жители поселка называют 

обработанную воду «мертвой» и не пригодной для использования. 

На основании полученных данных следует рассмотреть другие 

возможные варианты по очистке воды. 
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6.3 Оптимизация методов очистки питьевой воды 

6.3.1 Преимущества и недостатки метода очистки обратным 

осмосом 

Несомненно, метод очистки воды обратным осмосом является 

эффективным и экономичным. Эффективность  метода можно пронаблюдать 

из полученных данных анализа воды. Однако существует мнение, что вода 

прошедшая обработку таким методом становится практически дистиллятом, 

она содержит крайне мало минеральных солей.  

Основным элементом установки обратного осмоса является 

полупроницаемая обратноосмотическая мембрана, помещенная в корпус. В 

нее поступает водопроводная вода, а отводится очищенная и обессоленная, 

называемая пермеатом, и вода с концентрированными примесями, которая 

называется концентратом. На выходе получается деминерализованная вода. 

Система очистки справляется более чем с 98 % вредных примесей, 

таких как цинк, ртуть, медь, свинец и др., но не способна очистить воду от 

летучей органики и хлора, применяемого для дезинфекции воды. 

Употребление такой воды может привести к нарушению солевого 

баланса и нехватки микроэлементов организму человека. Что в свою очередь 

может привести к заболеваниям сердечно-сосудистой и опорно-двигательной 

систем.  

Следовательно, можно сделать вывод, что это чистая, но мертвая 

воду, малополезная организму. 

6.3.2 Безнапорная аэрация воды 

Аэрация представляет собой процесс водоочистки путем насыщения 

жидкости кислородом. В результате чего примеси, находящиеся в воде, 

окисляются, переходя в нерастворимую форму. 

Существует два вида аэрации – напорный и безнапорный метод. 

Напорный метод требует наличия постоянного высокого напора воды в 

системе, воздух подается принудительно с помощью компрессора. 
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Безнапорная аэрация воды – способ, допускающий низкое давление 

жидкости в системе. Вода подается в резервуар, внутри которого происходит 

контакт с нагнетаемым вентиляторами воздухом, в результате чего жидкость 

обогащается кислородом. На этом этапе удаляются сероводород, аммиак и 

другие вредные газообразные вещества методом отдувки. В емкости с водой 

протекает процесс окисления двухвалентного железа до трехвалентного и 

выпадение его в осадок. Далее очистка воды проходит механической 

фильтрацией. 

Основными преимуществами аэрации по сравнению с другими 

методами являются: 

 Очистка производится без помощи химических веществ; 

 Экологическая безопасность; 

 Низкая стоимость и простота обслуживания; 

 Работа с большими объемами жидкости; 

 Нет необходимости в постоянном напоре воды. 

К недостаткам относятся большие габариты оборудования и его 

высокая стоимость. 

Данный метод является экономически эффективным, несмотря на 

высокую цену аппарата, благодаря низкой себестоимости обслуживания. 

6.3.3 Натрий-катионирование воды 

Самым распространенным методом снижения жесткости воды 

является натрий-катионирование. Способ очистки основан на способности 

ионообменных материалов обменивать ионы кальция и магния на ионы 

других веществ [43]. 

Для регенерации катиона используется наиболее дешевый и 

доступный реагент – хлорид натрия. Продуктами восстановительной реакции 

являются хлорид кальция двухвалентный (СаСl2) и хлорид магния 

двухвалентный (MgCl2), которые хорошо растворимы в воде. При обмене 

протекают следующие реакции, где R – анионитная составляющая катионита: 

2NaR + Ca(HCO3)2 = CaR2 + 2NaHCO3;                                                (20) 

2NaR + Mg(HCO3)2 = MgR2 + 2NaHCO3;                                              (21) 

2NaR + CaCl2 = CaR2 + 2NaCl;                                                               (22) 
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2NaR + MgSO4 = MgR2 + Na2SO4;                                                         (23) 

2NaR + CaSiO3 = CaR2 + Na2SiO3.                                                         (24) 

При прохождении воды через фильтр уменьшается количество 

натриевых ионов, при этом увеличивается количество ионов кальция и 

магния, задержавшихся на смоле. В результате чего происходит истощение 

катионита. Способность катионита к обмену восстанавливается 

пропусканием через него раствора хлорида натрия. 

В зависимости от требований по жесткости очищенной воды 

катионирование может проводиться по одно- или двухступенчатой схеме: 

 До 0,05-0,1 мг-экв/дм
3
 – по одноступенчатой схеме; 

 До 0,01 мг-экв/дм
3
 – по двухступенчатой схеме. 

При ионном обмене необходимо проводить частую регенерацию, что 

не наблюдается в технологии обратного осмоса. Затраты на обработку воды и 

обеспечение бесперебойной работы систем у обратного осмоса меньше, чем 

при использовании ионного обмена. В результате метод катионирования в 

настоящее время постепенно вытесняется обратноосмотическим                  

методом [44]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Водоподготовка питьевой воды (в том числе воды, применяемой в 

пищевой промышленности) является одной из самых актуальных 

общечеловеческих проблем XXI века. 

Качество питьевой воды напрямую зависит от вида и источника 

водоснабжения, для которых характерны свои особенности. Так для 

подземных вод характерно избыточное содержание солей и тяжелый 

металлов, поверхностные воды зависят от бактериологического состава и 

наличия источников сточных вод, а в атмосферных осадках присутствуют 

растворенные газы.  

Качество воды является характеристикой ее состава и свойств, и 

должно соответствовать гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».  

В настоящее время существует много способ обработки воды, после 

которых она становиться пригодной для жизнедеятельности человека. Для 

удаления примесей может быть использовано несколько методов, которые 

основываются на физических, химических и физико-химических процессах. 

Реально любой из способов очистки сочетает в себе несколько процессов и 

представляет собой комплекс воздействий на среду на макро- и 

микроуровнях. Установки очистки, основанные на одном способе, обычно 

встречаются в тех случаях, когда вода преимущественно загрязнена одним 

или несколькими веществами, эффективное отделение которых возможно в 

рамках одного способа.  

Р. п. Степное Озеро для водоснабжения использует напорные 

межпластовые подземные воды. На участке водозабора ОАО 

«Кучуксульфат» (скв. № БР-588) водоносный горизонт представлен тремя 

слоями мелкозернистых песков суммарной мощностью 32 м, залегающими в 

интервалах глубин 193,0-215,0 м, 224,0-227,0 м и 235,0-242,0 м, из которых в 

эксплуатационной скважине отфильтрованы верхний и нижний слои.  

Воды горизонта сульфатно-хлоридные с повышенной 

минерализацией, сухой остаток составляет  до 1,21-1,34 г/дм
3
, по катионному 
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составу кальциево-натриевые. Воды умеренно жесткие, с общей жесткостью 

8,6-10,9 мг-экв./дм
3
. 

В настоящее время воды горизонта широко используются для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения населения и орошения земель. 

Каптаж производится посредством скважин. 

На собрании граждан поселка было принято решение о строительстве 

станции очистки воды «Родник». Принцип работы которой основан на 

методе обратного осмоса. Данный метод является наиболее 

распространенным, эффективным и экономичным в настоящее время. 

Мониторинг химического состава питьевой воды был произведен в 

период с февраля по май 2018 года. Отбор проб производился из трех 

контрольных точек: скважина БР-588, жилой дом, станция очистки «Родник». 

В пробах воды наблюдается повышенное содержание железа, сухого остатка 

и жесткости.  

Плохое качество воды не благоприятно сказывается на здоровье 

человека. Среди населения распространены заболевания мочекаменной 

болезнью. Большое количество железа и жесткости в воде быстро выводит 

домашнее оборудование из строя.  

Вода, прошедшая очистку, соответствует требованиям СанПиН 

2.1.4.1074-01, наблюдается уменьшение содержания кальция, магния, 

гидрокарбонат- и хлорид-ионов. 

Метод очистки воды обратным осмосом является эффективным и 

экономичным, что прослеживается в полученных данных анализа воды. 

Однако существует мнение, что вода прошедшая обработку таким методом 

становится практически дистиллятом. 

Система очистки справляется более чем с 98 % вредных примесей, 

таких как цинк, ртуть, медь, свинец и др., но не способна очистить воду от 

летучей органики и хлора, применяемого для дезинфекции воды. 

Для обеспечения населения качественной питьевой водой можно 

рассмотреть  применения методов безнапорной аэрации и натрий-

катионирования. 

Аэрация представляет собой процесс водоочистки путем насыщения 

жидкости кислородом. В результате чего примеси, находящиеся в воде, 

окисляются, переходя в нерастворимую форму. Данный метод является 
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экологически безопасным и экономически эффективным, несмотря на 

высокую цену аппарата, благодаря низкой себестоимости обслуживания. 

Самым распространенным методом снижения жесткости воды 

является натрий-катионирование. Способ очистки основан на способности 

ионообменных материалов обменивать ионы кальция и магния на ионы 

других веществ. При ионном обмене необходимо проводить частую 

регенерацию, что не наблюдается в технологии обратного осмоса. Затраты на 

обработку воды и обеспечение бесперебойной работы систем у обратного 

осмоса меньше, чем при использовании ионного обмена. В результате метод 

катионирования в настоящее время постепенно вытесняется 

обратноосмотическим методом.  

Таким образом, по проделанной работе можно сделать следующие 

выводы: 

1. Источником питьевого водоснабжения являются напорные 

межпластовые подземные воды с повышенной минерализацией и 

умеренной жесткостью.  

2. Проведенный анализ проб водопроводной питьевой воды и воды из 

скважины показал превышение нормативов жесткости и сухого 

остатка, содержания железа в 1,5-2 раза. 

3. Дополнительная очистка питьевой воды методом обратного осмоса 

понижает минерализацию, содержание железа и других компонентов 

до нижних пределов биологически необходимых нормативов. 

4. В качестве альтернативных методов очистки можно предложить 

использование безнапорной аэрации и натрий-катионирования, 

которые не приводят к слишком значительной деминерализации воды. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Геолого-гидрогеологический разрез водоносного горизонта 

 

Рисунок А 1 – Геолого-гидрогеологический разрез по линии I-I
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Геолого-технический разрез разведочно-эксплуатационной 

скважины № БР-588 

 

Рисунок Б 1 – Геолого-технический разрез разведочно-эксплуатационной 

скважины № БР-588
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Учетная карточка буровой скважины № БР-588 

 

Рисунок В 1 – Учетная карточка буровой скважины № БР-588
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Протокол исследования питьевой воды 

 

Рисунок Г 1 – Протокол исследований питьевой воды (страница 1) 
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Рисунок Г 2 – Протокол исследований питьевой воды (страница 2)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Задание на проектирование технико-экономического обоснования 

строительства станции очистки питьевой воды в р.п. Степное Озеро 

Благовещенского района Алтайского края 

 

Рисунок Д 1 − Задание на проектирование технико-экономического 

обоснования строительства станции очистки питьевой воды в р.п. Степное 

Озеро Благовещенского района Алтайского края (страница 1) 
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Рисунок Д 2 − Задание на проектирование технико-экономического 

обоснования строительства станции очистки питьевой воды в р.п. Степное 

Озеро Благовещенского района Алтайского края (страница 2)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Технологическая схема очистки питьевой воды с использованием обратного осмоса 

 

Рисунок Е 1 – Технологическая схема очистки питьевой воды на станции очистки «Родник»
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