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Аннотация. В статье приведены исследования по опредеению в
канализационных сбросах очистных сооружений гг. Махачкала,
Каспийск содержания соединений азота, в годичной динамике по
этапам очистки и соответствие их ГОСТу.
Методы.

Содержание

нитратов

определялось

в

процессе

взаимодействия с салицилатом натрия в среде серной кислоты,
где образуются окрашенные в желтый цвет соли нитросалициловой
кислоты; определение нитритов – сульфаниловая кислота вступает
в реакцию с азотистой кислотой (), а образовавшееся соединение
вступает в реакцию с α – нафтилами и образует краситель
малинового цвета.
Результаты. Выявлено, что показатели исследуемых параметров,
в
годичном цикле, на трёх этапах наблюдений не превышают
установленных требований ГОСТ.
Выводы. Очищенные воды, по содержанию азотистых веществ не
представляют угрозы для окружающей среды.
Abstraсt. The article presents studies on determining the
content of nitrogen compounds in the sewage discharges of
treatment facilities in Makhachkala, Kaspiysk, in annual
dynamics by stages of purification and their compliance with
GOST.
Methods. The nitrate content was determined during interaction
with sodium salicylate in a sulfuric acid medium, where
yellow-colored salts of nitrosalicylic acid are formed;
determination of nitrites-sulfanylic acid reacts with nitric
acid, and the resulting compound reacts with α – naphthyls and
forms a crimson dye.
Results. It is revealed that the indicators of the studied
parameters, in an annual cycle, at three stages of
observations do not exceed the established requirements of
GOST. Conclusions. Purified water, according to the content of
nitrogenous substances, does not pose a threat to the
environment. Keywords: nitrates, nitrites, sewage waste
treatment.
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Введение
От очистки сточных вод зависит качество воды в водоемах,
используемой для питья или в хозяйственных целях, а также
общая экологическая ситуация в прилегающей местности.
Сложность очистки связана с чрезвычайным разнообразием примеси
в стоках, количество и состав которых постоянно изменяется
вследствие появления новых производств и изменение технологии
существующих [5].
Нитраты, содержащиеся в больших количествах в канализационных
сбросах обладают высокой токсичностью для человека и
сельскохозяйственных животных. Под воздействием фермента
нитратредуктазы они восстанавливаются до нитритов, которые
взаимодействуют с гемоглобином крови и окисляют в нём 2-х
валентное железо в 3-х валентное. В результате образуется
вещество метгемоглобин, который уже не способен переносить
кислород, наступает тканевая гипоксия, в результате чего
накапливается молочная кислота, холестерин, и резко падает
содержание белка.
Материалы и методы исследования
В проведении лабораторных исследований

руководствовались

следущими документами:
соответствующими ГОСТ [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7];
нормативными материалами [8, 9, 10, 11];
федеральными законами[12, 13, 14, 15].
Определение содержания нитратов
основано на реакции нитратов
с салицилатом натрия в среде серной кислоты, где образуются
окрашенные в желтый цвет соли нитросалициловой кислоты.
В фарфоровую чашку отмеривают 5мл проф.ст. H2O прибавляют 1 мл
раствора салицилата натрия (всегда свежеприготовленный) и
досуха выпаривают на водяной бане. После охлаждения сухой

остаток увлажняют 1мл конц.серной кислотой и оставляют на 10
мин. Содержимое чашки разбавляют водой, количественно
переносят в мерную колбу на 50мл, прибавляют 7м 10Н раствора
едкого натра NaOH, доводят до метки
H 2 O и тщательно
перемешивают.
После охлаждения до комнатной температуры вновь доводят объем
до метки и колориметрируют. Из найденного значения вычитают
оптическую плотность холостой пробы и по калибровочному
графику находят содержание азота нитратов (рис.2). В течение
10мин после прибавления раствора NaOH окраска не изменяется.

С –концентрация по калибровочному графику, мг/л,
V – объем сточной H2O мл, у нас 5мл;
50 – объем колбы.

Определение содержания нитритов
Принцип определения состоит в следующем: сульфаниловая кислота
выступает в реакцию с азотистой кислотой (NO2), а
образовавшееся соединение вступает в реакцию с α – нафтилами и
образует краситель малинового цвета.
В мерную колбу на 100мл, наполовину заполненную д. H 2 O,
доливают 2мл 10% водного раствора реактива Грисса ( или по 1
мл сульфаниловой кислоты и нафтиламина) доливаем до метки д.
H2O. При снятии калибровочной кривой (рис.3) и приготовление
стандартных растворов для цилиндров Генера сравнение или
измерение цветности окраски производится через 20 мин. после
прибавления реактивов.
Содержимое тщательно перемешиваем,

0

затем колбу ставим в темное место на 20 мин. при t 20 С.

С –концентрация по калибровочному

графику ( мг/л),

V –объем сточной H2O, взятой для анализа, мл, у нас 10мл
100 – объем колбы, в которой ведут определение.

Результаты лабораторных исследований
Динамика годичного цикла содержания исследуемых компонентов

По данным таблицам можно увидеть изменения содержания нитратов
и нитритов (NO₂, NO3,)
в канализационных водах очистных
сооружений г. Махачкала – Каспийск за 2020 г. Максимальная
концентрация отмечена в октябре, а минимальная в апреле.

На графике (Рис.1) максимальная концентрация нитратов в
октябре, а минимальная в апреле.

На графике (Рис.2) максимальная концентрация нитритов в
феврале, а минимальная в октябре.

Выводы
Проведённые лабораторные исследования по проверке сточных
канализационных вод, поступающих на ОСК Махачкала – Каспийск,
на содержание нитратов и нитритов показали, что после очистки
вода содержит:
нитратов при ПДК – 45 мг/л., не более 27 – 28 мг/л.,
максимальное содержание отмечается в октябре и
минимальное в апреле;
нитритов при ПДК – 0,001 мг/л. – менее 0,001 мг/л.,
максимальное содержание отмечается феврале и минимальное
в октябре;
Таким

образом,

вода,

сбрасываемая

после

очистки

канализационных стоков, по содержанию нитратов и нитритов
соответствует требованиям ГОСТ.
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