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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

 

В статье рассматриваются основные проблемы использования водных 

ресурсов Республики Мордовия, а также виды сточных вод по составу 

примесей и специфичности их действия на водные объекты. В результате 

проведенных исследований выявляются основные источники сточных вод и их 

негативное воздействие на водные ресурсы в целом. 
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Основные проблемы использования водных ресурсов Республики 

Мордовия, связаны с антропогенным загрязнением водоисточников, 

недостаточной санитарной надежностью систем хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, дефицитом питьевой воды, организационно-технической и 

ресурсной необеспеченностью данной области [1]. Сточные воды –это воды, 

использованные на бытовые, производственные или другие нужды и 

загрязненные различными примесями, изменившими их первоначальный 

химический состав и физические свойства, а также воды, стекающие с 

территории населенных пунктов и промышленных предприятий в результате 

выпадения атмосферных осадков или поливки улиц. 

Состав производственных сточных вод (воды, использованные в 

технологических процессах, не отвечающие более требованиям, 
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предъявляемым к их качеству; а также воды, откачиваемые на поверхность 

земли при добыче полезных ископаемых) зависит от характера 

производственного процесса и отличается большим многообразием [2]. В 

зависимости от состава примесей и специфичности их действия на водные 

объекты сточные воды могут быть разделены на следующие группы: 

1. Воды, содержащие неорганические примеси со специфичными 

токсичными свойствами. Сюда входят стоки металлургии, гальванических 

цехов, предприятий машиностроительной промышленности, заводы 

строительных изделий и материалов, минеральных удобрений и другие. Они 

могут вызвать изменение рН воды водоемов. Соли тяжёлых металлов являются 

токсичными по отношению к водным организмам. 

2. Воды, содержащие нетоксичные органические вещества. Сюда входят 

сточные воды в основном предприятий пищевой промышленности. При 

попадании их в водоем возрастает окисляемость, БПК, снижается концентрация 

растворённого кислорода.  

3. Воды, содержащие органические вещества со специфическими 

токсичными свойствами [3,4]. К этой группе относятся сточные воды 

нефтеперерабатывающей, легкой, фармацевтической промышленности; заводы 

по производству сахара, консервов, продуктов органического синтеза и другие.  

Кроме вышеуказанных групп загрязненных производственных сточных 

вод имеет место сброс нагретых вод в водоем, что является причиной, так 

называемых тепловых загрязнений. Состав производственных сточных вод 

колеблется в значительных пределах, что вызывает необходимость тщательного 

обоснования выбора надежного и эффективного метода очистки в каждом 

конкретном случае. Получение расчетных параметров и технологических 

регламентов обработки сточных вод и осадка требуют весьма 

продолжительных научных исследований, как в лабораторных, так и в 

полупроизводственных условиях. Количество производственных сточных вод 

определяется в зависимости от производительности предприятия по 

укрупненным нормам водопотребления и водоотведения для различных 

отраслей промышленности [5]. Норма водопотребления – это целесообразное 

количество воды, необходимое для производственного процесса, установленное 

на основании научно обоснованного расчета или передового опыта. В 

укрупненную норму водопотребления входят все расходы воды на 

предприятии. Нормы расхода производственных сточных вод применяют при 

проектировании вновь строящихся и реконструкции действующих систем 

водоотведения промышленных предприятий. Укрупненные нормы позволяют 

дать оценку рациональности использования воды на любом действующем 

предприятии [6]. 
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Степень загрязнённости атмосферных вод (дождевые и талые воды 

отводятся вместе с водами от полива улиц, фонтанов и дренажей) зависит от 

многих факторов, в том числе от общей санитарной обстановки населённого 

пункта. Принятая технология сухой уборки улиц не обеспечивает полного 

удаления загрязнений [7]. Мусор с проезжей части дорог содержит 

значительное количество органики, биогенов, нефтепродуктов, солей тяжёлых 

металлов. Загрязнённость дождевого стока зависит от его расхода. По мере 

увеличения расхода стока в нём растут концентрации взвешенных веществ, 

фосфора и азота, достигая максимума непосредственно перед пиком дождя. 

Основная часть загрязнённых дождевых вод поступает в канализацию в начале 

дождя.  

В республике насчитывается 1336 действующих родников, из которых 

благоустроены 739. Родниковая вода используется для питьевого 

водоснабжения. Качество воды в родниках хорошее. У населения 

прослеживается тенденция к возрождению родников. 

 Значительная часть населения республики использует для питья воду из 

подземных источников с высоким содержанием железа, солей жесткости.         

Несмотря на несоответствие по ряду показателей (железо, фтор, 

минерализованность) нормативным требованиям, сооружений по 

водоподготовке и водоочистке нет [8,9]. 

Техническое состояние водопроводных сооружений и сетей, особенно в 

системах ведомственных водопроводов, находится на низком уровне, многие 

участки находятся в ветхом состоянии, своевременно не ремонтируются и не 

обновляются, не соблюдаются сроки замены оборудования и труб. После 

ремонтно-восстановительных работ на сети вода потребителю подается без 

предварительной промывки-дезинфекции. 

За исключением городов Саранска и Рузаевки на водопроводных 

сооружениях отсутствуют установки и реагентное хозяйство для проведения 

дезинфекционных работ на сети, не организован бактериологический 

лабораторный контроль за составом водопроводной воды [10]. Серьезным 

негативным моментом в организации хозяйственно-питьевого водоснабжения 

населения является микробное загрязнение питьевой воды в разводящей 

водопроводной сети за счет неудовлетворительного их сантехнического 

состояния, несвоевременного устранения аварий и утечек, отсутствия 

профилактического обеззараживания объектов и сооружений водопровода. 

Значительная часть сельского населения продолжает использовать в 

питьевых целях воду из сооружений и устройств системы децентрализованного 

хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вода колодцев, родников не имеет 
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надежной защиты от загрязнения и представляет в связи с этим высокую 

эпидемическую опасность для населения [11]. 

Несоблюдение водоохранного законодательства в ряде районов привело к 

массовому загрязнению открытых водоемов, исключив возможность их 

использования для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения и рекреации. 

Отмечается ухудшение санитарной обстановки в бассейнах рек Суры и 

Алатыря, вода загрязнена широким спектром токсических веществ [12]. 

Катастрофическая ситуация сложилась с реками Инсар, Саранка, Тавла, 

которые в нынешнем состоянии характеризуются чрезвычайно высоким 

уровнем загрязнения, потеряли свое культурно-оздоровительное значение и не 

соответствуют по качественному составу ни одному виду водопользования. 
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The article considers the basic problems of water resources use in the Republic 

of Mordovia, as well as the types of waste water and its impurities composition and 

specificity influence on water bodies. The conducted studies show the main 

wastewater sources and their negative influence on water resources broadly. 
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