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Реферат 

 

 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 

посвящена теме Современные способы очистки сточных вод (на примере реки 

Барнаулки Алтайского края). Работа состоит из введения, трёх глав, 

заключения, списка использованной литературы и источников, приложений. 

В первой главе дана физико-географическая характеристика бассейна 

реки Барнаулки (геоморфология и рельеф, гидрография, гидрология и 

гидрохимия, климат почвы и растительность). 

Во второй главе представлены источники и показатели загрязнения реки 

Барнаулки Алтайского края. 

В третьей главе рассмотрены современные способы очистки сточных 

вод и виды локальных очистных сооружений. 

Выпускная квалификационная работа написана на 65 листах 

машинописного текста, включает 3 таблицы, 4 рисунка, 3 приложения. 

В списке использованной литературы и источников имеет 59 

наименование. 
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Введение 

 

 

Подотрасль очистки сточных вод возникла в России в конце XIX — 

начале XX века практически одновременно с системами канализации. 

Представления о том, почему и до какой степени надо чистить сточные воды 

поселений, в последние 120 лет неоднократно изменялись. Всегда в его основе 

лежало представление о необходимости защиты водных объектов от 

загрязнения, однако цели и направления этой защиты последовательно 

расширялись по мере углубления знаний о процессах в водных объектах и о 

составе сточных вод.  

Изначально, преследовалась в основном цель защиты источника 

питьевого водоснабжения, поэтому в начале развития отрасли, во второй 

половине XIX века, под загрязнениями подразумевали оседающие 

органические вещества, для удаления которых были разработаны отстойники 

различных конструкций, затем, с начала XX века, также и органические 

загрязнения. Практически сразу универсальным методом их удаления стала 

биологическая очистка (так называемая вторичная, после первичной — в 

отстойниках), которая, начав развиваться как метод естественной очистки 

(поля фильтрации, биопруды), быстро трансформировалась в искусственный 

процесс. Технологии очистки в аэротанках (с помощью активного ила — 

неприкрепленного сообщества микроорганизмов) и в биофильтрах (с 

помощью прикрепленной биопленки) были разработаны практически 

одновременно. Однако вначале преимущественное развитие (особенно в 

СССР) получали щебеночные биофильтры как более простые сооружения, не 

требующие специального оборудования (воздуходувных агрегатов и 

аэраторов). На уровне вплоть до малых и небольших ОС ГВС эти сооружения 

были преимущественно распространены вплоть до 1970-х годов и на 

сегодняшний день эксплуатируются на десятках (оценочно — до 200) 

объектах. 
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Во второй половине XX века подотрасль начала развиваться и как 

природоохранная, а не только санитарная. В 1960–1970-е годы на фоне 

массового строительства водохранилищ была осознана проблема негативного 

влияния на водные объекты азота и фосфора (так называемых биогенных 

элементов). Это привело к бурному развитию технологий, направленных на их 

удаление, а затем к промышленному внедрению этих методов. 

Одновременно с развитием методов очистки сточных вод возникла 

задача обработки осадка. В первые десятилетия развития подотрасли она 

решалась использованием иловых площадок, затем, с ростом масштабов 

очистных сооружений, возникла необходимость в более быстром и 

эффективном сокращении объема осадка, что привело к созданию аппаратов 

механического обезвоживания. Нестабильные свойства осадка, склонность к 

быстрому загниванию потребовали развития методов стабилизации 

(обеспечения стабильности осадка при хранении и использовании). 

Стремление уменьшить объемы удаляемого осадка привело к развитию 

технологий термической обработки (сушка, сжигание и др.). 

За рубежом в последние годы основное направление совершенствования 

ОС ЦСВ в настоящее время находится не в экстенсивной (повышение качества 

очистки и расширение перечня гарантированно удаляемых загрязнений), а в 

интенсивной плоскости и прежде всего заключается во внедрении технологий, 

направленных на энерго- и ресурсоэффективность. Происходит кардинальная 

смена парадигмы ОС ЦСВ — с переходом от задачи очистки (уничтожения 

загрязнений) к задаче рекуперации всех компонентов сточных вод, при 

сохранении эффективности очистки. Прежде всего, этот подход направлен на 

энергетическую сферу, на использование веществ, выделенных из сточных 

вод, для получения энергии. По ряду причин, главная из которых отсутствие 

мер по стимулированию альтернативной энергетики, а также из-за обилия 

нерешенных задач в части очистки сточных вод, данное направление 

модернизации ОС ЦСВ в России практически не развивается. 
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Начиная с 70-х годов XX века активно изучается проблема тяжелых 

металлов, затем токсичных органических веществ, однако в основном 

применительно к осадкам сточных вод, где могут накапливаться эти вещества, 

выделяемые в процессе очистки.  

Результатом этих исследований явились как технологические, так и 

административные решения в этой сфере. Применительно к сточным водам 

поселений не были разработаны и не применяются специфические 

технические решения для дополнительного снижения концентраций тяжелых 

металлов и специфических органических соединений.  

В XXI веке большое внимание уделяется воздействию гормональных и 

лекарственных препаратов на высшие водные организмы и (через попадание в 

водозаборы) на организм человека. Однако эти исследования пока что не 

получили технологического развития применительно к сточным водам 

поселений. Проблема поверхностных сточных вод в разных странах решалась 

по-разному. В Европе исторически развивалась общесплавная система 

водоотведения со сбором всех видов сточных вод в одну систему. Это также 

было связано с тем, что в XIX веке в Европе решалась только задача отведения 

сточных вод из города и защиты источников питьевого водоснабжения (путем 

сброса сточных вод ниже по течению). 

В России, где строительство систем канализации началось существенно 

позднее, были приняты во внимание недостатки общесплавных систем 

(существенно большие диаметры коллекторной сети, гораздо более 

неравномерная нагрузка на очистные сооружения и др.), и развитие пошло по 

пути создания раздельных и полураздельных систем водоотведения. В первую 

очередь создавались системы отведения городских сточных вод и сразу — 

сооружения их очистки. 

Проблема очистки поверхностных сточных вод до начала 1970-х годов 

игнорировалась. Общая тенденция развития водоохранной деятельности в 

нашей стране была направлена преимущественно на сокращение сброса 

загрязняющих веществ с ГСВ, тогда как ПСВ, образующиеся на территории 
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поселений, относили к категории условно чистых, и их влияние на качество 

воды водных объектов практически не учитывалось.  

Основной задачей считалось их отведение во избежание подтопления 

пониженных территорий жилой застройки и предприятий. Строительство 

централизованных систем дождевой (ливневой) канализации 

предусматривалось преимущественно в крупных и средних городах. Выпуск 

ПСВ в водные объекты проводился без очистки и запрещался на участках 

водоемов, специально отведенных для отдыха населения.  

Первые нормативные требования на строительство очистных 

сооружений для поверхностного стока были сформулированы только в 1975 

году в Правилах охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами 

(в этой редакции не действуют на настоящий момент). С этого момента 

началось массовое проектирование и строительство сооружений по очистке 

поверхностных сточных вод. 

Однако на сегодняшний день очистке подвергается не более 10 % 

годового объема поверхностного стока, организованно отводимого с 

территории поселений. Наиболее развита система отведения и очистки 

поверхностного стока в г. Москве, однако и там существующие очистные 

сооружения принимают поверхностный сток с 35 % канализованной 

территории города. 

Технологические задачи очистки поверхностных сточных вод 

последовательно развивались от удаления плавающих веществ к очистке от 

взвешенных и органических загрязнений, прежде всего нефтепродуктов.  

Актуальность работы. В настоящее время на территории России 

практически нет водных объектов, не затронутых хозяйственной 

деятельностью человека, качество воды в которых соответствовало бы 

нормативным требованиям. В связи с этим, современная инженерная наука и 

практика различают следующие задачи, решаемые подотраслью очистки 

городских сточных вод, обеспеченные специально разработанными 

технологиями и методами расчета: удаление грубодисперсных примесей, 
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песка, плавающих веществ; удаление органических загрязнений (без 

выделения индивидуальных веществ); удаление соединений азота и фосфора; 

обеззараживание очищенных вод; обработка осадков сточных вод с целью 

получения побочной продукции (биогаза, органического удобрения, 

почвогрунта, рекультиванта и т. п.) или практически неопасного или 

малоопасного отхода, предназначенного для размещения в окружающей 

среде. Нерешенность одной или нескольких из этих задач формирует 

экологические проблемы. 

Объект исследования – река Барнаулка  

Предмет исследования – современные способы очистки сточных вод. 

Цель работы - заключается в исследовании и выявлении наиболее 

эффективных способов и технологий очистки сточных вод для реки 

Барнаулки. 

Задачи исследования. 

- дать физико-географическую характеристику объекта и территории 

исследования (река Барнаулка) 

- определить источники загрязнения водного объекта (река Барнаулка) 

- выявить наиболее эффективные и современные способы очистки 

сточных вод для объекта исследования (река Барнаулка) 

Методы исследования:сравнительно-географический, пространственно-

временной, эколого-географический, статистический, картографический, 

метод дистанционных наблюдений, метод эколого-географического 

моделирования и прогноза. 
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Глава 1. Физико-географическая характеристика бассейна реки Барнаулки 

 

 

1.1 Геоморфология и рельеф 

 

Бассейн р. Барнаулки по физико-географическому районированию 

относится к Западно-Сибирской стране, Верхнеобской провинции, Приобской 

левобережной подпровинции, Горькоозерному, Касмалинскому и 

Барнаульскому районам [30]. В Касмалинском районе основную долю по 

занимаемой площади составляют колочно-степные ландшафты лесостепного 

типа возвышенного (элювиального) подкласса (72,7%), а в Горькоозерном и 

Барнаульском – степные ландшафты степного типа возвышенного подкласса 

(48,3% и 80,6% соответственно). Колочно-степные ландшафты представлены 

пологоувалистыми лессовыми плато с разнотравно-злаковыми луговыми 

степями на черноземах обыкновенных и выщелоченных в сочетании с 

березовыми травяными колками и байрачными лесами на темно-серых лесных 

почвах; в основном распаханы. Степные ландшафты в основном распаханы, 

они представлены пологоувалистыми лессовыми плато и подгорными 

пролювиальными равнинами.  

Приобское плато, на площади которого расположен бассейн Барнаулки, 

занимает часть территории Алтайского края между долиной Оби и 

Кулундинской низменностью. По характеру рельефа оно представляет собой 

плоскую слабо волнистую равнину, расчлененную широкими и глубокими 

ложбинами древнего стока.  

В пределах Приобского плато четко прослеживаются в рельефе 

следующие параллельные древние ложбины: Кулундинская, Касмалинская, 

Барнаульская, Алейская и Порозихинская. Ложбины прорезают плато с северо 

– востока на юго-запад и имеют длину от 100 до 300-400 км. Ширина древних 

ложбин колеблется в пределах от 10 до 12 км, а глубина от 50 до 100 м. 

Водоразделы между ними имеют ширину 2030 км и абсолютные отметки 
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поверхности 350-200 м. Днища большей части ложбин находятся на 

абсолютных высотах 200-220 м [16].  

Часть ложбин (Касмалинская, Барнаульская, Алейская) на юго-западе 

расширяется и сливается, образуя обширную область песчаных дельт. 

Ориентация грив и гряд не выражена, появляется больше бугристых форм, 

сильнее сказывается влияние ветровой деятельности [27]. 

 В пределах древних ложбин протекают небольшие реки, которые имеют 

сток в сторону Кулундинской низменности (Бурла, Кулунда) или к Оби 

(Касмала, Барнаулка, Алей). В юго-западной части многих ложбин 

непрерывной цепочкой тянутся озера: проточные озера - пресные, а не 

имеющие стока - горько-соленые и соленые.  

Барнаульская ложбина древнего стока в большинстве своем врезана в 

отложения кочковской и краснодубовской свит, которые слагают днище и 

борта долины р. Барнаулки. Сама ложбина выполнена преимущественно 

средне и позднеплейстоценовыми аллювиальными отложениями 

касмалинской свиты, а также современными и позднеплейстоценовыми 

делювиальными отложениями, современными и позднеплейстоценовыми 

эоловыми отложениями, современными озерноболотными отложениями, 

современными озерными отложениями, современными хемогенными 

отложениями [50].  

Поверхность днища ложбины в результате деятельности ветра и воды 

приобрела сложный дюнно-бугристо грядовый рельеф. Песчаные дюны и 

гряды закреплены Барнаульским ленточным бором, занимающим широкие 

валы или гривы, которые протягиваются с северо-востока на юго-запад по 

днищу ложбины. На юге рельеф из полого-волнистого переходит в увалистый 

и высоко-гривистый со значительным увеличением разницы высот [31].  

В пределах Барнаульской ложбины древнего стока распространены 

следующие процессы, оказывающие большое влияние на изменение 

геологической среды:  
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- ветровая эрозия - развита чрезвычайно широко; материалом являются 

пески, супеси и т.д., а результатом - котловины выдувания, дюны и т.п.  

- обвалы и оползни - обвалы в долинах рек при размыве берегов, оползни 

- по древним балкам и склонам, где развиты делювиальные отложения.  

- плывунность - может проявляться на участках распространения 

водонасыщенных мелкозернистых и пылеватых песков и супесей с 

неглубоким залеганием грунтовых вод при вскрытии их котловинами. 

 - морозное пучение - развито при сезонном промерзании озерных и 

озерно-болотных отложений, отложений поймы рек, сложенных пылеватыми 

суглинками, пластичными и текучими суглинками с неглубоким залеганием 

грунтовых вод. Величина морозного пучения может достигать 10 % от 

толщины слоя сезонного промерзания [50].  

Все эти явления могут принимать значительные масштабы (и 

принимают) при непродуманном вмешательстве в их естественное течение.  

Современная долина реки Барнаулки насчитывает три надпойменные 

террасы. Для террасовых поверхностей склонов ложбины древнего стока 

очень характерно наличие большого количества всевозможных 

отрицательных форм рельефа диаметром от нескольких километров до 

нескольких метров. Все эти понижения очень неглубоки; большая часть их 

занята березовыми колками, солонцами или солончаками, а наиболее крупные 

и глубокие - озерами [16]. 

 

1.2 Гидрография 

 

Река Барнаулка, имевшая когда-то протяженность свыше 200 км, 

является левым притоком р. Обь и относится к средним рекам [43]. Площадь 

бассейна реки составляет 5720 км², в том числе действующая примерно 4500 

км². Барнаулка зарегулирована в черте города Барнаула, где построен пруд для 

отдыха населения - площадью 50,5 га (рис. 1). По данным отчета 
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Алтайгипроводхоза [38] на притоках реки имеется 43 пруда от 0,6 га до 41,3 га 

для хозяйственных нужд сельхозпредприятий.  

 

 

Рисунок 1. Гидрографическая карта бассейна р. Барнаулки [39] 

 

Водосбор имеет вытянутую форму (длина 240 км, ширина 20 - 27 км). 

Центральную часть его занимает плоское дно древней ложбины стока с 

бугристо - грядовой поверхностью, покрытой на возвышенных участках 

ленточным бором, а в понижениях – березово-осиновыми колками и 

кустарником. Здесь расположены многочисленные проточные и непроточные 

озера, сухие котловины, болота и займища. Ширина дна древней ложбины 

стока 6 - 7 км, высота склонов в верхнем и среднем течении 30 - 50 м, в нижнем 

- 60 - 70 м [40].  

Больше 63% площади водосбора распахано, 22% облесено, 7% 

заболочено; суммарная площадь зеркала озер около 4%.  
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Современная долина реки, расположенная в древней ложбине стока, 

занимает 1/4 и 1/5 её ширины. В верхней части (до 156 км от устья) долину 

реки образует ряд вытянутых котловин, в которых расположено до 10 

проточных озер. Ширина долины на этом участке составляет от 1 до 3 км. 

Левый склон пологий, песчаный, поросший лесом; правый более крутой, не 

залесён. Высота левого склона 5-10 м, правого - до 20 м. Ниже 156 км ширина 

долины редко превышает 2 км, склоны высотой 5-10 м, пологие. В нижнем 

течении река прорезает уступ Приобского плато, ее долина сужается здесь до 

0.5 - 0.7 км; склоны высотою 15-20 м, а в устьевой части - до 30 м. Правый 

склон выше левого. Оба склона облесены. 

Пойма в верхней части реки (до озера Песчаное) двусторонняя, 

представляет собой кочковатое, заболоченное пространство шириной до 1 км, 

высотой до 0,5 м, ежегодно затопляемое водой. При высоких уровнях воды в 

проточных озерах отдельные участки поймы остаются затопленными в 

течение всего лета.  

На участке от оз. Песчаного до 60-го км от устья пойма также 

двусторонняя, шириной 0,3-1 км. Поверхность ее заболочена, поросла 

тростниками и рогозом, местами занята мелководными озерами. На участке от 

60-го км до устья пойма отсутствует. Здесь имеется надпойменная песчаная 

терраса высотой 2-3 м, шириной до 300-600 м.  

Русло реки между озерами имеет вид узкой, извилистой протоки 

шириной до 5 м с низкими, заросшими тростниками, берегами. Дно песчаное, 

глубина около 1,5 м, местами до 2,5-3 м.  

Ниже озерного участка (до 60 км) русло выражено слабо, 

преобладающие глубины - 1,5 м, в плёсах до 3 м. На последних 60 км ширина 

русла увеличивается с 20 до 60 м и более. Берега высотой 2-3 м, крутые и 

обрывистые, сложены песчаными грунтами. Преобладающие глубины от 0,5 

до 0,4 м. На участках с 30-го км до устья в русле много песчаных перекатов, 

встречаются лесные завалы. Дно твердое, песчаное.  
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От устья реки Пивоварки (6-ой км) до впадения в Обь река течет в 

котловине бывшего заводского пруда, построенного в 1737 г. для 

водоснабжения завода. Река интенсивно размывает рыхлые песчаные 

отложения котловины пруда и выносит к устью большое количество наносов. 

В весенний период устьевой участок реки находится в подпоре от р. Оби [40].  

За истоками реки Барнаулки (в древней долине стока) расположены 

озера бессточной зоны, не связанные с рекой, но в геоморфологическом 

отношении тяготеющие к ее бассейну. Это озера: Сыропятовское, 

Крестьянское, Ванечкино, Кривое, Куличонок, Куличье, Долгое, Горькое и др. 

[38]. Кроме этого к долине реки примыкает множество других озер: 

Анисимово, Моховое, Степное, Сухое, Воронье, Травное и др. 

Интенсивная инсоляция и высокие летние температуры обеспечивают 

прогревание и освещенность мелководных озер до дна. Залегая в окружении 

почв с легким механическим составом степные и лесостепные озера активно 

аккумулируют материалы ветровой и водной эрозии. Эти факторы 

обеспечивают развитие в озерах обильной водной и прибрежной 

растительности и многочисленность животного населения. Однако такие озера 

подвергаются систематическим заморам и относятся к безрыбным, или 

карасевым.  

В литературе и в различных отчетах по-разному оцениваются истоки 

реки. В сводке «Ресурсы поверхностных вод районов ...» [40] указано, что река 

Барнаулка берет начало из озера Зеркального, ее длина 207 км (с оз. 

Зеркальным - 222 км).  

В отчете Алтайгипроводхоза [38] приводятся сведения о том, что река 

Барнаулка вытекает из озера Лебяжье и Дунькино, расположенных выше озера 

Зеркального. В обоих источниках констатируется тот факт, что река протекает 

через ряд озер: Песчаное (площадь зеркала - 5,0 км² ), Cеребренниковское - 3,1 

км², Бахматовское - 2,0 км² , Среднее - 7,1 км², Урлаповское - 3,4 км² , 

Зеркальное - 22 км².  
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Несколько по-иному оценивал истоки р. Барнаулки А.П. Велижанин. По 

его данным [6] цепь озер Барнаулки соединенных между собой короткими 

проливами, начиналась с оз. Зеркального и протекала через оз. Урлаповское, 

Бахматовское, Серебренниковское, Песчаное. Он также отмечает 

существование “неясного водораздела между бассейном оз. Горького и р. 

Барнаулкой”. Однако по его утверждению, весной через цепь озер имеется 

сообщение между оз. Кривым и р. Барнаулкой, вода из которого течет на 

северо-восток к Барнаулу. Хотя, когда вода немного сбудет, то из оз. Кривого 

и близлежащих озерков она заметно течет к оз. Горькому. Аналогично 

описывали истоки реки известные краеведы Камбалов Г.В. и Дулькейт П.П. 

[22].  

Из отчета Алтайгипроводхоза [38] также следует, что р. Барнаулка имела 

14 притоков первого порядка. Строительство на всех притоках реки дамб, 

земляных плотин и другая деятельность человека привели к тому, что река 

практически лишилась всех своих притоков. Наблюдения последних лет 

(1997-1998) показывают, что ни один приток кроме р. Пивоварки и р. Власихи 

не имеет сообщения с рекой уже с начала июня, в летний период все они 

распадаются на фрагменты, а четыре притока погибли безвозвратно: р. 

Мохнатушка, руч. Визельный, р. Колывань, Тихая Речка [43].  

Существенное влияние на величину водного стока р. Барнаулки и её 

притоков оказали климатические условия 1997-1998 года, которые отличались 

крайне экстремальными параметрами. Б. Леконцев (начальник отдела 

наблюдений Алтайского центра по гидрометеорологии) в статьях 

опубликованных в «Алтайской правде» (№ 100; № 161 за 1997 г.) указывал, 

что такой теплой и сухой весны на Алтае не было по крайней мере 160 лет. 

Температура воздуха в марте - апреле в Барнауле была выше нормы на 7 

градусов. С 16 марта до конца апреля прошел лишь один небольшой дождь, 

давший всего 3 мл осадков. А с марта по июль в Барнауле их выпало всего 109 

мм, что меньше половины нормы. За последние 100 лет такое было в 1920, 

1951, 1963 и 1974 годах. Меньше нормы выпало осадков и в августе.  
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Приведенные выше цифры свидетельствуют о том, что дождевое 

питание рек в последние годы практически отсутствовало. Реки выживали 

лишь за счет грунтового питания. Всё это привело к уменьшению 

протяженности притоков, уменьшению площадей водных зеркал озер, 

высыханию наиболее маловодных рек, массовому цветению воды в 

устроенных человеком прудах на притоках реки. 

 

1.3 Гидрология и гидрохимия 

 

Режим реки в значительной степени зарегулирован большими 

проточными озерами, расположенными в верхнем течении. В весенний период 

устьевой участок реки находится в подпоре от реки Оби. По данным за 1942-

1958 гг., средний годовой расход воды у г. Барнаула равен 3,7 м³/сек. 

Наибольший – 6,81 м³/сек (1958), наименьший – 1,25 м³/сек (1952). Весеннее 

половодье начинается с плавного увеличения расходов воды в течении 2 - 3 

недель; затем в течение 8-12 суток расходы резко возрастают. Спад половодья 

продолжается до 10-20 июня. В верхнем и среднем течении подъем уровня 

составляет 0,7-1,2 м, в нижнем – 1,0-1,6 м (1955). 

В начале половодья река течет поверх льда в русле, забитом снегом, 

которое по мере увеличения расходов постепенно размывается и уровень в 

этот период падает. Весенний ледоход продолжается от 3 до 8 суток, бывает 

не каждый год, осенью наблюдается сало и шугоход [40]. 

16 мая 1793 года наблюдалось самое сильное наводнение в Барнауле, 

вызванное задержкой весны и резким потеплением во второй декаде мая. 

Барнаулка от дружного таяния снегов получила массу воды и, будучи 

подперта водами Оби, прорвала заводскую плотину и хлынула на улицы 

города, смывая на своем пути заводские и жилые постройки. После 

наводнения на улицах остался толстый слой песка [21]. В связи с 

регулирующим влиянием озер и потерями стока на заболоченной пойме для р. 

Барнаулки характерна низкая величина максимальных расходов половодья. В 
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период весеннего половодья минерализация воды в русле р. Барнаулки может 

составлять 200-400 мг/л, летом увеличивается до 600-700 мг/л. Жесткость 

воды в течение года изменяется от 2 до 6 мг-экв/л (вода мягкая и умеренно 

жесткая). Ионный состав воды характеризуется выраженным преобладанием 

гидрокарбонатов, кальция и натрия.  

Летне-весенняя межень высокая, устойчивая; она продолжается в 

постепенное уменьшение стока. Измеренные с 7 по 13 августа 1958 г. расходы 

воды (в 187, 166, 92 и 18 км от устья) составляют от 2 до 4 м³/сек. Высокие 

дождевые паводки наблюдались в 1942 г., в остальные годы они 

незначительные, распластанные.  

В нижнем течении на участках с малыми глубинами зимой образуются 

наледи [40]. Питание реки Барнаулки осуществляется за счет грунтовых вод и 

атмосферных осадков. Значительные запасы воды скапливаются в мелких 

озерах и болотцах прилегающих к пойме реки, мощную подпитку которым 

дают проточные озера. Глубина залегания грунтовых вод зависит от высоты 

мест обитания: на буграх они находятся на глубине 4-6 метров, а в 

межгривных понижениях - 1-1,5 м [31]. Прозрачность воды находится в тесной 

связи с количеством взвешенных частиц. В связи с тем, что лессовидные 

породы легко размываются, Барнаулка наряду с Алеем, Чумышом и 

некоторыми другими реками предгорных районов Алтая отличается 

наибольшей для Западной Сибири мутностью [23]. 

Средняя величина прозрачности р. Барнаулки в черте г. Барнаула за 

безледный период 1997-1998 гг. составила 0,35 м. Прозрачность воды в реке 

не остается постоянной в течение года и испытывает сезонные колебания. 

Наибольшая прозрачность бывает зимой (декабрь), затем она уменьшается и 

наименьшего значения (менее 20 см), достигает весной, после вскрытия льда 

(апрель). Это объясняется несколькими причинами: во-первых, в половодье 

река обогащается талой водой, в которой большое количество взвешенного 

материала; во-вторых, скорость течения в это время и, следовательно, сила 

перемешивания увеличиваются. Летом прозрачность возрастает на всех 
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станциях практически до дна, вплоть до осеннего паводка, когда количество 

взвешенных частиц несколько увеличивается. Прозрачность воды 

уменьшается по направлению к устью, т. е. мутность воды в черте города 

несколько повышается.  

Средняя температура воды р. Барнаулки в черте г. Барнаула за 

безледный период составила 13,3°С. Наибольшая температура воды (20-25°С) 

отмечается в июле-августе при максимальной за летний период температуре 

воздуха и наименьшем расходе воды в реке.  

Температура воды в черте города также уменьшается по направлению к 

устью. Характерной особенностью гидрологического режима степных озер 

Алтайского края, в том числе озер бассейна р. Барнаулки, является 

неустойчивость уровня воды. При внутривековых изменениях 

гидрометеорологического режима типа циклов Брикнера, продолжительность 

которых составляет немногим более 30 лет [20, 54], уровень озер 

периодически падает, что сказывается на мелководных озерах особенно 

сильно. 

В регрессивной фазе обводненности озера-блюдца мелеют, 

минерализуются, их площадь сокращается. Зимой в них развиваются заморы 

рыбы, и они промерзают или почти промерзают до дна. Все это гибельно 

сказывается на рыбе, ондатре, водоплавающих птицах. Ритмы в колебании 

уровня степных озер продолжительностью 3-5 лет, наблюдаемые в Алтайском 

крае, находятся в тесной связи с количеством выпадающих осадков [19]. 

Особенно резко это явление проявляется в левобережье р. Обь, где количество 

осадков по годам колеблется от 107, 9 до 688 мм. Фолитарек С.С. [48] 

предлагает выделить озера такого типа (маленькие мелководные с обильным 

населением) в особую категорию и именовать их западносибирскими тучными 

озерами-блюдцами, или западносибирскими ультраэвтрофными озерами-

блюдцами.  

Главными факторами, определяющими минерализацию воды озёр, 

являются тип водного питания и степень засоленности почвенно-грунтовой 
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толщи водосбора. Основным источником поступления солей служат грунты, 

засоленность которых держится в пределах 0,1-1,5% [34].  

В бессточных и периодически сточных водоёмах Барнаульской системы 

большое значение приобретает также инфильтрация, поскольку она является 

единственным фактором удаления растворенных солей, поступающих с 

водосбора.  

По солевому составу озёра относятся к группе среднеминерализованных 

озёр хлоридно-сульфатно-карбонатного типов [19]. Причиной различия 

солевого состава воды заключается также в замедленном водообмене, что 

увеличивает пребывание водных масс в озере и усиливает влияние 

климатических факторов на минерализацию воды [40]. Динамика солевого 

состава озёр по сезонам года характеризуется увеличением минерализации с 

периода весеннего подъема уровня воды до ледостава. Следует отметить, что 

за последние время вследствие обмеления и эвтрофирования озер произошло 

увеличение не только их общей минерализации, но и структуры ионного 

состава воды.  

Ежегодно в январе – феврале наблюдается дефицит растворённого в 

воде кислорода, а в начале марта заморы охватывают всю акваторию 

водоёмов. Суточное потребление кислорода на окислительные процессы по 

данным наблюдений Алтайской Озерно-речной лаборатории за 1984-1985 гг. 

в озере Зеркальном составляет 0,22 мг/л, а в оз. Бахматовском 0,18 мг/л. 

 

1.4 Климат 

 

Бассейн р. Барнаулки расположен в зоне резкоконтинентального 

климата с неустойчивым и недостаточным количеством атмосферных осадков 

(320 мм в год), со значительными колебаниями температуры в течение года.  

Низкие температуры зимой и высокие летом связаны с преобладанием 

здесь малооблачной антициклональной погоды. Зимой такая погода 

способствует сильному выхолаживанию приземного слоя воздуха, а летом – 
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интенсивному прогреванию. В январе средняя температура в бассейне р. 

Барнаулки колеблется около -19°С, скорость ветра более 9 м/сек. В апреле 

средняя температура воздуха +2-3°С, скорость ветра также бывает до 9 м/сек. 

В мае - потепление воздуха до +10-11°С, скорость ветра до 9 м/сек. 

Температура почвы на глубине 10 см 6 мая +9-10°С. В июле значительное 

снижение скорости ветра до 2-5 м/сек, температура воздуха +19-20°С. 

Сентябрь - скорость ветра 5-6 м/сек, температура - примерно +10 °С. Октябрь 

- скорость ветра более 9 м/сек, температура воздуха + 4 °С.  

Лесостепная зона, по сравнению со степью, отличается большим 

количеством осадков (г. Барнаул - 479 мм), но меньшими количествами тепла 

в вегетационный период (суммы температур не превышают 2000-2100°С) [45]. 

В связи с этим здесь складываются более благоприятные условия увлажнения: 

коэффициент увлажнения не ниже 0,5. Сравнительно высокий снежный 

покров (40-70 см) обеспечивает, как правило, меньшую глубину промерзания 

почвы.  

Континентальность климата проявляется также в том, что основная 

часть осадков (примерно половина их годового количества) выпадает в 

течение трех летних месяцев, с июня по август. Количество осадков в теплый 

период (апрель - октябрь) - 309 мм. Устойчивый снежный покров образуется с 

4 ноября и разрушается примерно 10 апреля. Число дней со снегом - 164 [44]. 

Повторяемость засух май-июнь менее 10%. Число дней с туманами - 30 и 

более. Число дней с метелями - 30-50, с гололедом - 6 и более, с изморозью - 

30-40 дней. Сумма температур почвы на глубине не ниже 10 см - 2100–2500°С. 

Средняя продолжительность безморозного периода - 110-115 дней; средняя 

продолжительность со снежным покровом - 160-140 дней; наибольшая 

глубина промерзания почвы 265 см [1].  

Неоднородность подстилающей поверхности оказывает заметное 

влияние на климат, в частности способствует усилению конвекции, 

образованию облачности и ливневых осадков. Замечено, что в борах и вблизи 

их годовое количество осадков на 40-50 мм больше, чем на соседних 
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безлесных территориях. Например, в Алейском свеклосовхозе, отстоящем на 

расстоянии 20 км от Барнаульского бора, осадков выпадает на 40 мм меньше, 

чем в пос. Боровское, расположенное у кромки бора [44].  

Ленточные боры, кроме того, ослабляют силу ветра, повышают 

относительную влажность, способствуют накоплению снежного покрова и 

заметно улучшают водный режим почв [45]. В районах, прилегающих к 

ленточным борам, показатель наибольшей продолжительности солнечного 

сияния уменьшается до 1900-1936 часов (Барнаул) [47].  

За теплый период (апрель-октябрь) число часов солнечного сияния 

составляет 1525 ч., за холодный период (ноябрь-март) – 375 ч. [44]. Зима 

начинается в середине ноября. В это время образуется устойчивый снежный 

покров, а среди морозных погод, повторяемость которых составляет не менее 

70%, наблюдаются случаи сильно морозной погоды со среднесуточной 

температурой –22, -32°С. Однако в ноябре довольно часты оттепели, которые 

в середине зимы (декабрь-февраль), как правило, отсутствуют. 

Преобладающий в зимнее время антициклональный режим способствует 

формированию малооблачной морозной погоды. Весна наступает в середине 

апреля. В это время происходит разрушение снежного покрова и начинается 

устойчивый переход средней суточной температуры в сторону 

положительных ее значений. Переход от зимы к весне отличается 

свойственной континентальному климату резкостью изменения режима 

погоды. После схода снежного покрова нарастание тепла идет настолько 

быстрым темпом, что уже в первой декаде мая средняя суточная температура, 

как правило, превышает 10°. Вследствие большой испаряемости в условиях 

малооблачной погоды и малого количества осадков май является очень 

засушливым месяцем. Однако даже в последних числах мая возможны 

заморозки. Лето охватывает период между последним заморозком весной и 

первым – осенью. В начале лета наблюдается быстрый рост повторяемости 

засушливых погод, среди которых в степи возможны и суховейно-

засушливые.  
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В лесостепной же зоне суховеи крайне редки, отдельные случаи их 

наблюдаются далеко не каждый год [45]. Суховеи оказывают сильнейшее 

отрицательное влияние на естественное возобновление леса, особенно в 

южной части ленточного бора, так как температура на поверхности почвы 

достигает нередко 60°. Часто это вызывает опал корневой корки и приводит к 

гибели всходов и однолетних сеянцев сосны [31].  

Вследствие увеличения влагосодержания воздушных масс фронтальная 

деятельность в летнее время часто сопровождается дождливой погодой и 

обильными осадками. Кроме того, в результате дневного прогревания 

подстилающей поверхности, приводящего к интенсивному развитию 

конвективных процессов, летом нередки внутримассовые, грозовые и 

ливневые осадки. Последние выпадают в условиях погоды с большой 

облачностью днем. Осень. Во второй половине сентября появляются первые 

осенние заморозки. Наряду с заморозками учащаются случаи пасмурной и 

дождливой погоды, хотя количество осадков, по сравнению с летним 

периодом, уменьшается. Резкий перелом в режиме погоды происходит во 

второй половине октября. В конце октября или в первых числах ноября 

устойчивый переход средней суточной температуры через 0° в сторону 

отрицательных ее значений свидетельствует о наступлении зимы [45]. 

 

1.5 Почвы и растительность 

 

Большая часть сосновых лесов, в том числе и Барнаульского бора, 

приурочена к почвам песчаного, супесчаного, иногда суглинистового состава, 

однородным по строению, бедным органическими веществами, сухим и 

бесструктурным, с незначительной влагоемкостью, но большой водо и 

воздухопроницаемостью. Они рано оттаивают весной, быстро начинают 

нагреваться и быстро остывают. На буграх и дюнах почвы иногда 

недоразвиты, маломощны, однородны или слоисты; на плоских вершинах 

валов и пологих склонах встречаются почвы с признаками оподзоливания [31]. 
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Почвенный покров Барнаульской ложбины древнего стока представлен 

в основном дерново-подзолистыми почвами, формирующимися на 

древнеаллювиальных песках ложбин древнего стока. Материнскими породами 

для почв служат тонко- и среднезернистые рыхлые пески. Грунтовые воды 

залегают близко – на глубине 2-4 м.  

Почвы собственно боровых песков по комплексу признаков можно 

разделить на две группы: 1) дерновоподзолистые песчано-супесчаные, 

формирующиеся на возвышенных холмистых участках бора, и 2) 

дерновоподзолистые оглеенные, развитые по понижениям мезорельефа в 

условиях постоянной связи с грунтовыми водами [2].  

Для таких почв характерен однородный генетический профиль с менее 

песчаными верхними горизонтами и слоем гумуса до 10 см. Сущность 

развития этих почв заключается в прохождении трех процессов: дернового, 

подзолистого и степного, при этом два первых имеют тенденцию к затуханию, 

а степной процесс прогрессирует, чему способствует хозяйственная 

деятельность человека и, в частности, вырубка [31].  

Несмотря на легкий механический состав, в поверхностном дернинном 

горизонте этих почв содержание гумуса достигает 3-4%. Однако уже с 

глубины 3-4 см. наблюдается его резкое падение; в оподзоленных горизонтах 

гумуса не более 0,5-0,6%. Реакция дерново-подзолистых боровых почв 

слабокислая или близка к нейтральной [2].  

Вдоль рек и по межгривным понижениям распространены лугово-

болотные и болотные почвы [1]. Подстилающими породами являются 

аллювиальные слоистые суглинки. Однако нередко образование болот может 

происходить и на легких породах, в условиях постоянного подпора или 

выклинивания грунтовых вод. Профиль гумусности болотно-осолоделых почв 

хорошо отражает характер почвообразовательных процессов. В верхней части 

происходит активное накопление гумуса (иногда более 16%). Далее в 

осолодевающих горизонтах наблюдается его резкое падение, особенно в 

горизонте А2 (до 1-1,5%) и вновь некоторое возрастание в иллювиальном 
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горизонте в связи с его вмыванием (до 1,7%). Реакция верхних горизонтов 

слабокислая, нижних – щелочная. Вокруг озер и заболоченных понижений, на 

некоторых открытых участках среди боров распространены лугово-болотные 

солончаковатые почвы и солонцы луговые и лугово-степные средние и мелкие 

солончаковатые [1].  

Процессы засоления носят вторичный характер и накладываются на 

луговое почвообразование. Также встречаются лугово-черноземные 

солонцеватые солончаковатые почвы; по механическому составу средне и 

легкосуглинистые пылеватые на лессах и лессовидных суглинках. Почвы 

окраин сосновых лесов несут много общих черт с почвами прилегающих типов 

растительности или пашен: серыми лесными и оподзоленными черноземами. 

Наибольшие площади вдоль бора занимают черноземы слабо выщелоченные 

среднегумусные, среднемощные, а по водоразделу с бассейном р. Алей – 

черноземы обыкновенные малогумусные среднемощные солонцеватые [1].  

Материнскими породами служат лессовидные пылеватые суглинки. 

Запасы гумуса в метровом слое черноземов выщелоченных среднегумусных 

составляют 360-375 т/га, а в слое 0-20 см – 150-170 т/га; реакция почвы в 

верхних слоях слабокислая. В черноземах обыкновенных малогумусных 

количество гумуса составляет 3,8-4,5%; реакция почвы нейтральная [53]. 

Обыкновенные и выщелоченные черноземы являются хорошими 

плодородными почвами Алтайского края. Они имеют достаточно хорошую 

структуру, обеспечены влагой, обладают большими запасами питательных 

веществ. Все это создает благоприятные условия для возделывания на этих 

почвах различных сельскохозяйственных культур. В настоящее время 

большинство этих почв распахано. 

Сосновые леса располагаются по правобережью Оби вдоль ее долины от 

Новосибирска до Бийска (Бердский, Читинский, Средне-Обский, Верхне-

Обский боровые массивы) и по левобережью, отходя от берега Оби на 

водораздел Обь-Иртыш, где приобретают характер так называемых ленточных 

боров. Эти боры полосами в 4-8 км шириной и до 400 км длиной тянутся с 
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северо–востока на юго–запад. Северная лента боров носит название 

Бурлинской, или Алеусской, южнее расположены Кулундинская и 

Касмалинская ленты и южнее всех – Барнаульская. На юго-западе южные 

ленты сливаются, здесь ширина их достигает 20 км и более. Встречаются 

также небольшие островки сосновых лесов – отборки [33]. Ленточные боры 

занимают общую площадь 2 млн. га имеют лесопокрытую площадь 1.2 млн. га 

[28].  

Различия в климате южной степной и северной лесостепной части 

района проявляются в характере сосновых лесов: строении и флористическом 

составе древесного, кустарникового и травянистого ярусов, в состоянии 

процессов возобновления и других чертах. Однако процесс ксерофитизации 

сосновых лесов при движении с северо-востока на юго-запад проявляется 

несколько слабее, чем ксерофитизация формаций травяной растительности.  

Сосновый лес как растительное сообщество создает свой особый 

фитоклимат, более или менее ограничивающий проникновение в лес других, 

не свойственных ему растений, и влияние степной растительности на 

травостой нетронутого леса проявляется сравнительно слабо и лишь в 

широкой полосе по границе леса со степью. Значительно более сильным 

фактором, оказывающим влияние на характер леса, является деятельность 

человека: вырубка, выпас скота, сенокошение, которые способствуют или 

ведут к олуговению (и даже заболачиванию) в более северных районах. В 

ленточных борах распространены две формации: формация соснового леса и 

формация березово-соснового леса. Сосновые леса как формация широко 

распространены и разнообразны по составу ассоциаций, представленных 

рядами групп от наиболее ксерофитных лишайниковых до мезофитных 

травянистых. Березово-сосновые леса распространены меньше, чаще 

являются производными, встречаются по понижениям. В основном 

приурочены к населенным пунктам и окраинам леса. Характерно небольшое 

развитие болото-образовательных процессов, затухающих к югу.  
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Близость грунтовых вод и вместе с тем большая сухость поверхностного 

слоя почвы объясняют странное сочетание в травостое сухих сосновых лесов 

настоящих степняков (тонконог, ковыль, типчак и др.) с гидрофитами 

(тростник), которое отмечают многие исследователи в сосновых лесах 

Приобья [31].  

Ленточные боры (особенно южные: Касмалинский, Барнаульский) 

являются наиболее ксерофитными среди окружающих лесов. Они 

характеризуются широким развитием ассоциаций из группы лишайниковых и 

остепненных злаковых сосновых лесов. Наиболее ярко это проявляется в юго-

западных частях ленточных боров и небольших островных участках леса 

(Корниковском, Прослоухинском, Баевском).  

В северо-восточных частях лент, непосредственно примыкающих к 

приобскому лесу, почти во всей Алеусской (северной) ленте состав 

ассоциаций и общий характер леса почти ничем не отличается от лесов 

левобережья. Здесь также распространены ассоциации мезофильных 

травянистых (злаковые, осоковые, разнотравные) и травянисто-

брусничниковых сосновых лесов. Южнее роль этих ассоциаций уменьшается, 

они сменяются остепненно-злаковыми, травянисто-лишайниковыми борами и 

шире развиты мертво-покровные боры. К особенностям подлеска ленточных 

боров относится широкое распространение ксерофитных и мезоксерофитных 

кустарников: карагана одревесневающая - Caragana arborescens, некоторых 

видов спиреи - Spirea crenata, S. media, Spirea hypericifolia, шиповник – Rosa 

acicularis, Rosa majalis. Ленточные боры располагаются в районе малой 

облесенности, среди степной и остепненной луговой растительности. Так, 

Барнаульская лента при движении с северо-востока на юго-запад пересекает 

подзоны разнотравно-ковыльной и типчаково-ковыльной степи, а приобские 

части Барнаульской, Касмалинской и Кулундинской лент уже находятся в 

разнотравно-луговой подзоне лесостепи [29].  

Касмалинская и Барнаульская ленты отличаются широким развитием 

остепненных травянистых и лишайниковых боров. Они имеют значительно 
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большую протяженность, чем Кулундинская, Алейская, и южные части их 

располагаются уже в пределах степной Кулунды. Боры-брусничники здесь 

встречаются лишь очень небольшими пятнами по микропонижениям. 

Повсюду в подлеске обычна карагана одревесневающая. Вокруг сел и городов 

лес имеет характер смешанного (с березой, иногда с осиной). Береза нередко 

замещает сосну при вырубке, образует смешанные с сосной ассоциации, а в 

более увлажненных условиях произрастает вместе с осиной, которая по 

низинам становится эдификатором.  

Из других древесных пород в Барнаульской ленте отмечаются 

единичные экземпляры ели - Picea obovata и пихты – Abies sibirica. Хорошо 

развитый злаковый или разнотравный травостой этих лесов используется для 

сенокошения или выпаса [31].  

Ленточные боры, являясь могучими заслонами от суховеев, имеют 

климатоувлажнительное, почвозащитное и полезащитное значение [28]. В 

статье Г.Г. Павловой «Сосновые леса в лесостепной и лесной зонах Приобья» 

[31] приводятся сведения о флористическом составе ассоциаций сосновых 

лесов. Общий список насчитывает около 400 видов, в том числе деревьев и 

кустарников - 24, злаков - 35, бобовых – 28, разнотравья – 286 видов. Также 

отмечено, что в травостое сосновых лесов встречаются виды различной 

экологии, соотношение которых меняется в зависимости от климатических 

условий, рельефа местообитаний, окружающей растительности и типа самого 

леса.  

Распределение всех видов растений сосновых лесов (исключая мхи и 

лишайники) по экологическим группам даёт следующую картину: около 50% 

видов относится к группе мезофитов, 25% - мезоксерофитов, 10% - 

ксерофитов, 4% - гидрофитов, 7% - мезогидрофитов, 2,5% - псаммофитов и 

0,7% - к группе убиквистов.  

При движении с северо-востока на юго-запад флористический состав 

ассоциаций леса меняется в сторону постепенного уменьшения роли глубоко 

лесных видов и увеличения участия степняков. В примыкающих к Оби 
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восточных частях ленточных боров лесной элемент развит достаточно сильно. 

Но заметное участие (до 15%) имеют уже степные и южные формы.  

По мере движения к юго-западу содержание степных видов возрастает; 

в средней части они составляют уже 28%, на самом юго-западе – около 

половины всего состава, а на открытых участках – до 76% всего состава. 

Изменение видового состава травостоя лесов при изменении климата и 

влиянии окружающей растительности происходит тем сильнее, чем больше 

нарушен древесный ярус вырубкой или пожаром. Различные ассоциации 

сосновых боров при вырубке обладают и различной тенденцией к смене их 

другой растительностью. Так, лишайниковые и остепненные злаковые 

сосновые леса при интенсивной вырубке сосны скорее могут сменяться 

степной растительностью, чем более мезофильные леса, где условия для 

возобновления древесных пород более благоприятны. В приобских лесах из 

злаков обычны мезофиты как овсец пушистый – Avenula pubescens, вейник 

лесной – Calamagrostis arundinacea, в небольшом количестве бор развесистый 

– Milium effusum и перловник поникающий – Melica nutans.  

В смешанных лесах обычна ежа сборная – Dactylis glomerata. Из 

ксерофитов изредка встречаются типчак и тонконог. В юго-западных частях 

лент исчезает большая часть злаков из группы мезофитов, а обычными 

становятся вейник шилоцветный, замещающий вейник лесной, и усиливается 

роль мятлика узколистного, тимофеевки степной, значительнее становится 

роль типчака, тонконога и встречаются даже ковыли – Stipa capillata, S. 

pennata.  

Меняется также состав группы осок и разнотравья. Осоку 

большехвостую – Carex macroura - эдификатора приобских сосновых лесов – 

южнее сменяет осока верещатниковая – C. ericetorum, при участии других 

ксерофитных видов, таких как осока низкая – C. supina и осока твердоватая C. 

duriuscula.  

Из группы разнотравья выделяется ряд видов, одинаково широко 

распространенных в северных и южных сосновых лесах: золотарник 
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обыкновенный – Solidago virgaurea, лабазник обыкновенный – Filipendula 

vulgaris, медуница мягкая – Pulmonaria mollis, подмаренник – Galium boreale, 

кошачья лапка двудольная – Antennaria dioica и др. В тоже время такие лесные 

крупнотравные растения как папоротник-орляк – Pteridium aquilinum, сныть – 

Aegopodium podagraria, дудник лесной – Angelica sylvestris, какалия 

копьелистная – Cacalia hastata и др., обычные в приобских северо-восточных 

массивах, редки в более южных частях боров. Уменьшается к югу и роль 

брусники, широко распространенной в приобских лесах. Из бобовых, хотя и в 

небольшом количестве, повсюду растет клевер пятилистный – Trifolium 

lupinaster и вика двулистная – Vicia unijuga. В травостое остепненных и 

лишайниковых сосновых лесов обязательно встречается остролодочник 

колокольчатый – Oxytropis campanulata. Из других представителей семейства 

бобовых в сосновых лесах отмечается люцерна серповидная – Medicago 

falcata, астрагал датский – Astragalus danicus, вика приятная – Vicia amoena.  
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Глава 2. Источники загрязнения реки Барнаулки 

 

 

2.1 Классификация и состав сточных вод 

 

Сточные воды – это загрязненные различными производственными 

отходами воды, для удаления которых с территории населенных пунктов и 

предприятий промышленности оборудуются специальные канализационные 

системы. 

Помимо отходов, образующихся в результате деятельности населения и 

предприятий, к сточным водам относятся также воды, образование которых 

стало следствием выпадения различных атмосферных осадков на территории 

объектов промышленности и населенных пунктов [8]. 

 Различные органические вещества, содержащиеся в стоках, при 

попадании в водоемы начинают гнить и вызывают ухудшение санитарного 

состояния как самих водоемов, так и окружающего воздуха, а также 

становятся источниками распространения болезнетворных бактерий.  

Поэтому важнейшими вопросами охраны окружающей среды являются 

водоотведение и очистка сточных вод, позволяющие предотвратить нанесение 

вреда здоровью населения и экологической ситуации населенных пунктов. 

Классификация сточных вод включает три основные категории в 

зависимости от их состава, происхождения и качественных показателей 

примесей и загрязнений:  

1. хозяйственно-бытовые, к которым относятся сточные воды, 

удаляемые из различных бытовых помещений, таких как туалеты, душевые и 

ванные комнаты, кухни, прачечные, бани, больницы, столовые и т.д. 

Основными их загрязнениями являются хозяйственно-бытовые и 

физиологические отходы, а для их сброса действуют специальные правила 

приема сточных вод в городскую канализацию;  
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2. промышленные или производственные, использованные при 

выполнении разнообразных технологических процессов, таких промывание 

сырья и продукции, охлаждение оборудования и т.д., а также откачанные на 

поверхность в процессе добывания полезных ископаемых. Чаще всего 

промышленные стоки загрязнены производственными отходами, в которых 

могут содержаться такие вредные и отравляющие вещества, как азот 

аммонийный в сточных водах, синильная кислота, соли свинца, ртути и меди, 

фенолы, анилин и т.д., а также отходы, которые могут иметь ценность при 

использовании в качестве вторичного сырья. Промышленные стоки могут 

быть разделены на две категории: загрязненные, для которых перед 

повторным использованием или выпусканием в водоемы производится 

предварительная очистка сточных вод, и слабозагрязненные или условно 

чистые, которые не требуют предварительной обработки. 

3. атмосферные сточные воды, к которым относятся талые и дождевые 

воды, а также воды от полива зеленых насаждений и улиц. Данная категория 

сточных вод содержит в себе в основном загрязнения минерального 

происхождения и представляет меньшую санитарную опасность, чем 

производственные и бытовые стоки, поэтому очистка ливневых сточных вод 

является наименее требовательной процедурой [8].  

Уровень загрязнения сточных вод рассчитывается в зависимости от 

концентрации в них различных примесей, выражающейся в массе на единицу 

объема (г/м³ или мг/л). Бытовые сточные воды являются относительно 

однообразными по своему составу, а концентрация в них загрязнений зависит 

от того, какой объем воды расходуется на одного человека, проще говоря – от 

норм водопотребления. В зависимости от того, какое значение принимает 

разбавление сточных вод, загрязнения бытовых стоков подразделяют на 

следующие категории: Нерастворимые, в которых образуются крупные 

взвеси, размеры частиц в которых превышают 0,1 мм; пены, суспензии и 

эмульсии, размеры частиц которых составляют от 0,1 мкм до 0,1 мм; 

Коллоидные – размер частиц от 1 нм до 0,1 мкм;  
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Растворимые, в состав которых входят молекулярно-дисперсные 

частицы, размер которых не достигает 1 нм [7].  

Кроме того, отличают органические, минеральные и биологические 

загрязнения бытовых стоков:  

Минеральные загрязнения включают в себя частицы песка, глины и 

шлака, растворы солей, щелочей, кислот и прочие вещества.  

Органические загрязнения могут быть как животного, так и 

растительного происхождения. Растительные загрязнения – это различные 

остатки плодов, растений и овощей, а также бумага, масла растительные и т.д., 

характеризующиеся повышенным содержанием углерода. К животным 

загрязнениям можно отнести различные человеческие и животные 

физиологические выделения, остатки органической ткани, клейкие вещества и 

т.д., для которых характерно высокое содержание азота.  

Биологические же загрязнения включают в себя различные грибки 

(плесневые и дрожжевые), микроорганизмы, водоросли и бактерии, среди 

которых довольно большое количество возбудителей таких болезней, как 

паратиф, тиф брюшной, дизентерия, сибирская язва и т.д. Такие загрязнения 

могут быть характерны не только для бытовых сточных вод, но и для части 

промышленных стоков, например – отходов мясокомбинатов, скотобоен и т.д. 

Несмотря на то, что химический состав данных загрязнений является 

органическим, создаваемая ими при поступлении в водоемы санитарная 

опасность требует их выделения в отдельную категорию. В состав бытовых 

стоков входят следующие загрязнения (значения приведены в процентах от 

общего числа загрязнений): Минеральные вещества – 42%; Органические 

вещества – 58%; Взвешенные осаждающиеся вещества – 20%; Коллоидные 

смеси – 10%. Растворимые вещества – 50% [8]. 

Состав промышленных сточных вод и их степень загрязнения могут 

варьироваться в зависимости от характера конкретного производства и 

различных условий применения воды в технологическом процессе. На 

количество же атмосферных сточных вод существенное влияние оказывает 
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рельеф и климат конкретной местности, а также такие показатели, как 

характер застройки, вид дорожного покрытия [12]. 

 

2.2 Экологическое состояние и хозяйственное использование  

 

Барнаулка испытывает значительное антропогенное воздействие как в 

пределах Барнаула, так и выше его. На её берегах в черте города расположен 

ряд предприятий и промышленных производств, на большинстве которых 

отсутствует ливневая канализация, и сточные воды с поверхности почвы 

стекают непосредственно в реку. Но и выше по течению, там, где река 

струится через живописный сосновый бор, расположено около десятка летних 

детских оздоровительных лагерей, большей частью не функционирующих, 

санитарные сооружения которых к настоящему времени разрушились, и 

расположенные вдоль берегов выгребные ямы туалетов и помоек начали 

активно взаимодействовать с руслом реки [6]. 

Концентрация аммиака в воде возрастает от истока к устью. В районе 

устья реки наблюдаются высокие концентрации поллютантов (диоксида серы, 

окислов азота, тяжёлых металлов), что свидетельствует об интенсивном 

загрязнении воды органическими веществами бытовой природы. Их 

окисление идёт с большим потреблением кислорода. В осенние сезоны воды 

рек Барнаулки и Пивоварки превышают допустимый гигиенический уровень 

6 мг/куб. дм. Техногенные загрязнения реки характеризуются высокими 

концентрациями нефтепродуктов. Даже в створе выше города содержание 

нефтепродуктов в воде превышает ПДК в 2—3 раза, а осенью до 30 раз. В устье 

реки концентрация фенолов во все сезоны превышает ПДК в 4-5 раз [3]. 

По шкале оценки уровня нефтяного загрязнения, донные отложения 

(практически во всех створах реки) могут быть отнесены к чистым, умеренно-

загрязнённым (до 40 мг/100 г), а в периоды весеннего половодья и осенней 

межени к загрязнённым (от 40 до 300 мг/100 г). В течение года концентрация 

нефтепродуктов в донных отложениях Барнаулки изменяется в пределах 0,03 
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мг/г — 2,46 мг/г. Пространственное изменение концентрации нефтепродуктов 

в донных отложениях реки неоднородно и зависит от времени года [3]. 

Воды Барнаулки использовались для приведения в движение мехов 

печей Барнаульского сереброплавильного завода, для чего 28 сентября (9 

октября по новому стилю) 1739 года на реке была сооружена плотина. 

Образованный плотиной пруд просуществовал до середины 1920-х годов, дал 

название улицам Правый берег пруда и Левый берег пруда (ныне улица 

Ползунова) [33]. 

Хозяйственная деятельность человека оказывает сильное влияние на 

ландшафты бассейна с начала XVIII века. Сосновый лес многократно 

подвергался вырубкам для нужд демидовских заводов. Только в Егорьевском 

заказнике, большая часть которого расположена в крайней юго-западной части 

бассейна р. Барнаулки, в той или иной степени сохраняются боровые 

ландшафты [28].  

Степные водораздельные пространства Барнаулки практически 

полностью распаханы. Нераспаханные площади представляют собой участки 

степи размерами нескольких десятков гектаров вокруг солёных озёр, 

солончаков и в местах, недоступных для сельскохозяйственных работ. Почти 

повсеместно ведётся интенсивный выпас скота. Практически все притоки 

пересыпаны непроточными плотинами [29]. 

Воды Барнаулки несут большое количество песка, который при 

впадении в Обь образует перекаты, затрудняющие судоходство. Для защиты 

причалов Барнаульского речного порта от обмеления в 1946—1950 годах ниже 

устья Барнаулки на Оби была сооружена дамба, образовавшая вместе с 

естественным островами ковш речного порта, а пассажирский речной вокзал 

был перенесен выше по течению. В 2000—2010 годах на дамбе ведется 

активное жилищное строительство [3]. 

 

2.3 Оценка качества воды и средние концентрации основных 

загрязняющих веществ в реке Барнаулке (2018 год) 
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По территории Алтайского края протекает 17085 рек общей 

протяженностью более 51 тыс. км. Реки края относятся к системе р. Обь и Обь-

Иртышского междуречья. Среднемноголетний поверхностный сток рек 

составляет 55,1 км³/год. В бассейне реки Обь, занимающей 70% территории, 

формируется 54,5 км³ стока. В бессточной области Обь-Иртышского 

междуречья (30% территории) формируется только 0,5 км³ стока. 

Среднегодовой сток воды, поступающей на территорию Алтайского края с 

граничащих территорий, составляет 34,2 км³ [10]. 

Алтайский ЦГМС – филиал ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» 

проводит наблюдения за химическим составом поверхностных вод на 14 

водных объектах Алтайского края, в 22 створах. Периодичность отбора проб 

на каждом водном объекте определяется его категорией и составляет от 4–7 

отборов в год (для озер и мелких рек), 7–12 отборов в каждом створе для 

объектов III-IV категории, до ежедневных наблюдений. При этом перечень 

ингредиентов, на которые анализируется проба, различен и определяется 

программой работ. В 2018 году отобрано 480 проб, выполнено 7 747 

определений по 45 ингредиентам. Для оценки качества поверхностных вод 

была проведена комплексная оценка результатов анализа по перечням 

ингредиентов, разработанным для каждого водного объекта и утвержденным 

в Гидрохимическом институте (г. Ростов-на-Дону). Класс качества воды 

определялся величиной рассчитанного удельного комбинаторного индекса 

загрязненности воды (УКИЗВ), наличием критических показателей 

загрязненности (КПЗ), частотой и кратностью превышения ПДК отдельными 

ингредиентами. В качестве норматива используется величина ПДК для 

водных объектов рыбохозяйственного назначения. Анализ полученных 

данных показал, что основными веществами, обуславливающими загрязнение 

поверхностных вод, на протяжении последних лет остаются железо общее, 

нефтепродукты и фенолы летучие. Кислородный режим рассматриваемых 

водных объектов – удовлетворительный, случаи дефицита растворенного 
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кислорода не отмечались. Нефтепродукты по-прежнему вносят большой вклад 

в общую оценку степени загрязненности поверхностных вод. Среднегодовые 

концентрации превышают ПДК во всех контролируемых створах, уровень 5 

ПДК средней концентрацией превышен на 4 водных объектах, в 7 створах [10]. 

Рост средних концентраций нефтепродуктов в 2018 году наблюдался в 

р. Барнаулка (г. Барнаул). 

Средние концентрации железа общего превышают предельно 

допустимую концентрацию практически на всех наблюдаемых водотоках и 

водоемах, что является характерным для водных объектов Алтайского края. 

Для 6 водных объектов, в 12 створах отмечается рост средних концентраций. 

В 5 контролируемых створах железо общее достигло уровня критического 

показателя загрязненности для данного водного объекта. 

Для р. Барнаулка (г. Барнаул) средняя концентрация, как и в 

предыдущие годы, превышает уровень 10 ПДК, сохраняет тенденцию роста – 

в 2018 г. достигла 15,2 ПДК [10]. 

К перечисленным выше загрязняющим веществам, влияющим на 

качество поверхностных вод, необходимо добавить:  

– содержание органических веществ по показателю химическое 

потребление кислорода (ХПК): ингредиент достиг уровня критического 

показателя загрязненности для водного объекта: р. Барнаулка (г. Барнаул) – 

4,1 ПДК. 

– азот аммонийный: превышения величины ПДК в разовых пробах 

отмечаются для большей части контролируемых водных объектов, проявляя 

загрязненность среднего или низкого уровня. Средние концентрации 

аммонийного азота превышают ПДК и составляют для: р. Барнаулка (г. 

Барнаул) – 3,0 ПДК. 

– средние концентрации азота нитритного превышают ПДК на 6 водных 

объектах: р. Обь (ниже г. Барнаула) – 1,4 ПДК, р. Каменка (с. Советское) – 1,3 

ПДК, р. Обь (г. Камень-на-Оби) – 1,2 ПДК, оз. Большое Островное (с. 

Мамонтово) – 1,2 ПДК, оз. Кучукское (пгт. Благовещенка) – 1,2 ПДК. 
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Наибольшее среднее содержание отмечено для р. Барнаулка (г. Барнаул) – 2,0 

ПДК. 

Значительно загрязненными остаются следующие створы наблюдений: 

р. Кулунда (с. Баево), р. Барнаулка (г. Барнаул), р. Чумыш (г. Заринск), р. 

Чумыш (пгт Тальменка), оз. Большое Островное (с. Мамонтово), класс 

качества воды в которых продолжает оцениваться как «грязная». Для всех этих 

водных объектов при проведении комплексной оценки выявляются 

критические показатели загрязненности. 

Общий анализ результатов мониторинга качества поверхностных вод 

позволяет сделать вывод о том, что при планировании деятельности, 

проведении водоохранных мероприятий необходимо обращать особое 

внимание на вещества, которые вносят значительный вклад в загрязнение 

поверхностных водных объектов края: железо общее, нефтепродукты, фенолы 

летучие, ХПК, аммонийный и нитритный азот [10]. 
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Глава 3. Современные способы очистки сточных вод 

(на примере реки Барнаулки) 

 

 

3.1 Способы очистки сточных вод 

 

Автономные очистные сооружения могут быть пассивными 

энергонезависимыми, или активными, работающими под действием 

биологических, химических или физических процессов [38], [39]. 

Существует несколько способов очистки канализационных стоков: 

1. Механический - основан на фильтрации и отстаивании сточных 

вод. Для его применения используются различные фильтры, решетки, сита, 

уловители и отстойники. С помощью механической очистки можно 

избавиться от песка, грунта или мусора. Недостаток способа заключается в 

невозможности удаления органических примесей и химических соединений. 

2. Биологический - работает под воздействием аэробных 

микроорганизмов, способных питаться органическими отходами. Принцип 

биологической очистки используется в аэротенках, габионных сооружениях 

или биопрудах. 

3. Химический - очистка производится под влиянием реагентов, 

вступающих в реакцию с различными загрязнителями. Образующие в 

результате химические соединения оседают в виде нерастворимых осадков. 

4. Физико-химический - заключается в удалении тонкодисперсных 

неорганических и органических веществ различными методами: электролиз, 

флотация, электрокоагуляция и пр. 

При выборе метода очистки необходимо обращать внимание на 

следующие моменты: 

- сезонность эксплуатации зданий и сооружений; 

- количество постоянно проживающих жильцов; 

- геологические особенности земельного участка; 
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- глубину залегания грунтовых вод. 

 

3.2 Виды локальных очистных сооружений 

 

Локальные очистные сооружения используются в местах, где 

отсутствуют центральные канализационные сети, или подключение к ним 

затруднительно. Они могут обслуживать коммерческие объекты, базы отдыха, 

загородные жилые дома или дачи. 

Производственные предприятия, имеющие токсичные сточные воды 

обязаны иметь локальные очистные сооружения. Промышленные и 

хозяйственно-бытовые стоки требуют комплексной очистки, начиная от 

механической, заканчивая обеззараживанием [30]. 

Локальные очистные сооружения доводят воду до уровня, допустимого 

для сброса в естественную среду. 

Существует несколько разновидностей автономных очистных 

сооружений, основные из них (табл. 3.1) : 

1. Энергонезависимые септики— в основном используются для 

канализования стоков загородных домов и дач. Бывают однокамерными и 

многокамерными. Могут эксплуатироваться как сезонно, так и круглогодично. 

2. Установки глубокой очистки — способны эффективно очищать 

стоки при помощи активных биологических, химических, физических или 

совместных процессов. Наиболее качественная очистка происходит путем 

совмещения методов. 

Это самый надежный и качественный вариант автономной канализации, 

не требующих больших вложений при эксплуатации. 

3. Габионные очистные сооружения— используются для очистки 

ливневых, поверхностных и промышленных стоков. Включают комплекс 

мероприятий : 

- механическую очистку от плавающего мусора; 

- извлечение песка и грубодисперсных компонентов; 
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- задержание нефтесодержащих эмульсий и мелкодисперсных примесей 

[36]. 

 

Таблица 3.1 - Сравнительные характеристики основных видов ЛОС [57] 

Параметры Септик Аэротенки Габионные ЛОК 

объекты 

обслуживания 

загородные 

дома и дачи 

загородные дома, базы 

отдыха, пром. 

предприятия 

ливневые стоки, талые 

воды 

количество 

степеней очистки 
1-2 2-4 3-4 

качество очистки 50-80% 90-98% 60-70% 

периодичность 

обслуживания 
1 раз в год 2-3 раза в год 1 раз в 5 лет 

способ 

доочистки 
нет 

озонирование, 

хлорирование, 

ультрафиолет 

поля фильтрации 

срок службы 10-15 лет до 50 лет более 50 лет 

 

Септики представляют собой установки локальной канализации для 

сбора, отстаивания и очистки сточных вод. Они могут состоять из одного, двух 

и более емкостей, связанных между собой коллекторами [55]. 

Конструкции септиков отличаются по принципу действия, способу 

установки и форме. 

В однокамерных септиках предварительная очистка стоков происходит 

в накопительном устройстве, где крупные механические примеси оседают на 

дно. Доочистка происходит при естественной фильтрации через почву. 

Однокамерные септики подходят для небольших частных домов и дач. 

Многокамерные агрегаты выполняют многоступенчатую очистку: 

- в первой камере происходит оседание песка, ила и прочих твердых 

компонентов; 
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- осветленная вода переливается во второй отсек, где выполняется 

биологическая очистка стоков путем воздействия микроорганизмов и 

естественного брожения; 

- очищенная под действием естественных биологических процессов 

жидкость переливается в третий отсек, откуда через дренажную систему 

впитывается в грунт или используется для бытовых нужд. 

Септики могут дополнительно укомплектовываться жироуловителями. 

Основные преимущества септиков: 

- независимость от наличия электроснабжения; 

- простота обслуживания; 

- доступная стоимость; 

- высокая эффективность. 

Полная автономность позволяет эксплуатировать септики в любое время 

года [38]. 

Аэротенки — самые современные эффективные устройства для 

переработки стоков способом биохимического разложения. 

Аэротенк представляет собой сооружение коридорного типа, в котором 

размещается блок полимерной загрузки, способствующий денитрификации за 

счет создания локальных амоксидных условий, а также более эффективной 

азтоселекции и адаптации активной биомассы в пространстве аэротенка и, как 

следствие, более эффективному процессу биоочистки (рис. 2). Необходимая 

доза активного ила вырабатывается в течение 15-25 дней после периода пуска 

сооружения в эксплуатацию (при использовании привозного ила). Пройдя 

аэротенк, сточные воды попадают во вторичный отстойник, где происходит 

седиментация ила. Циркуляция активного ила из вторичного отстойника в 

аэротенк осуществляется эрлифтом [43]. 
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Рисунок 2. Устройство аэротенка [57] 

 

Проходя через аэрационную емкость, сточная вода смешивается с 

активным илом и кислородом, необходимым для жизнедеятельности 

бактерий, участвующих в биохимическом окислении стоков. 

Пневматические или механические аэраторы насыщают илистые стоки 

активным кислородом, необходимым для жизнедеятельности бактерий. 

Подающий под давлением кислород обеспечивает постоянное 

перемешивание ила, что препятствует его гниению, а так же участвует в 

биохимическом окислении сточных загрязнений. 

Эффективность работы аэротенков во многом зависит от следующих 

факторов: 

- уровня кислотности и наличия токсических веществ в иловой смеси; 

- достаточной насыщаемости сточных вод растворяемым кислородом, в 

пределах 5 мг/м3; 

- количества рабочего ила; 
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- оптимального температурного режима. 

Главное условие биохимического процесс в постоянном поступлении 

кислорода, под действием которого аэробные микроорганизмы полностью 

расщепляют органику на воду и углекислый газn [29]. 

Биохимическая очистка канализационных стоков в аэротенках 

происходит следующим образом (прил. 2), (прил.3) : 

1. канализационные сливы из подводящих трубопроводов поступают 

в приемный аэротенк, где более тяжелые и крупные частицы загрязнителей 

оседают в первичный аэробный отстойник. 

2. на дне отстойника осевший ил перемешивается с активными 

микроорганизмами. 

3. с помощью компрессора через аэратор в емкость подается 

кислород. Датчики контроля в автоматическом режиме поддерживают 

необходимый уровень насыщения стоков [28]. 

4. частично осветленная вода из аэротенкаперекачивается во 

вторичный отстойник с помощью эрлифта, где происходит ее окончательная 

очистка. 

5. жировые загрязнители с поверхности стоков выводится через 

удалитель биопленки. 

6. очищенная вода через выходной патрубок выводится из 

устройства. 

Очищенные стоки могут применяться для технических нужд и полива 

растений. Биологически переработанные твердые отходы используются в 

качестве удобрения. 

Биологическая очистка стоков является одной из самых эффективных и 

дешевых технологий. 

Метод биологической очистки заключается в способности зоогенных 

бактерий, простейших микроорганизмов и дождевых червей использовать 

загрязняющие вещества для своего питания [53]. 

К средствам биологической очистки воды относятся: 
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- аэротенки; 

- биофильтры; 

- биологические пруды; 

- метанреакторы. 

В основе метода стоят физиологические и биохимические процессы 

самоочищения природных водоемов. 

Промышленные стоки могут содержать токсичные химические 

соединения, соли тяжелых металлов, нефтепродукты, болезнетворные 

бактерии, способные нанести вред окружающей среде (рис. 3). 

 

 

Рисунок 3. Многоступенчатая очистка промышленных стоков [57] 

 

Выбор локальных очистных сооружений для промышленных 

предприятий зависит от сферы производственной деятельности и вида 

содержащихся в стоках вредных веществ [56]. 

В зависимости от вида содержащихся в стоках загрязнителей, 

выбирается тип ЛОС или совокупность методов очистки (прил.1). 

В городской черте очищенные стоки с предприятий сбрасываются в 

центральную канализационную систему. 

Ливневые стоки могут содержать в своем составе различные 

атмосферные загрязнители и органические вещества. 
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Для очистки дождевых и поверхностных стоков используют локальные 

очистные сооружения проточного или накопительного типа. 

В качестве проточных ЛОС используют габионные очистные 

фильтрующие сооружения (рис. 4). 

 

 

Рисунок 4. Схема габионного очистного фильтрующего сооружения [57] 

 

ГОФСы включает в себя подводящие и отводящие лотки или трубы, 

отстойники, фильтрующие камеры с сорбентом. 

Загрязненная вода по трубопроводам или лоткам поступают в 

отстойники, где нерастворимые взвешенные частицы оседают на дно. 

Осветленная вода самотеком проходит через фильтровальные камеры с 

сорбентом и попадает в искусственные водоемы, засаженные специальными 

растениями — макрофитами, где происходит биологическая доочистка [29]. 
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3.3 Ливневые очистные сооружения на базе блочно-модульных станций 

ЛОС 

 

Станции ЛОС предназначены для очистки поверхностных (ливневых) 

сточных вод от следующих видов загрязнений: твердые взвешенные частицы; 

нефтепродукты, химические реагенты, канцерогенные вещества, 

биологические загрязнения [61]. Также для локальной очистки поверхностных 

(ливневых) сточных вод, образующихся на территории населенных пунктов и 

промышленных предприятиях до стабильно высоких показателей, 

предъявляемых к выпуску в рыбо-хозяйственные водоемы первой категории. 

  

Таблица – 3.2 Актуальный модельный ряд станций очистки 

ливневых сточных вод ЛОС [59] 

Наименование 

параметра 

ЛОС-5 ЛОС-10 ЛОС-25 ЛОС-40 

Максимальная 

подача сточных вод, 

л/с 

5 10 25 40 

Габаритные размеры 

станции, не более 

(ДхШхВ), м 

6,1х3,1х2,8 6,1х7,3х2,8 12,1х6,1х2,8 12.1х9.1х3,3 

Энергоемкость 

технологического 

процесса, кВт/м³ 

0,1 0,1 0,1 0.1 

 

Производительность очистных сооружений варьируется от 5 до 40 л/с., 

в зависимости от концентраций и режима поступления исходных сточных вод, 

а также модификации. Могут применяются как в южных, так и в северных 

регионах (табл. 3.2). 

Преимущества станций очистки ЛОС: 

- станции ЛОС выпускаются с производства уже укомплектованные 

всем необходимым оборудованием. Сточные воды могут приниматься на 

очистку после монтажа и подключения к инженерным сетям. 
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- надежность и работоспособность системы при обслуживании или 

ремонте отдельных узлов обеспечивает «горячий резерв» всего 

технологического оборудования. 

- станции не требуют постоянного присутствия обслуживающего 

персонала даже в базовом комплекте автоматизации, все оборудование 

работает в автоматическом режиме. 

- конструктивная особенность станции позволяет осуществлять перенос 

очистных сооружений на новое место работы при необходимости. 

Станции состоят из блок-контейнеров заводского изготовления, 

установленных на бетонном основании. Смонтированные блок-контейнеры 

образуют утепленное одноэтажное здание. В котором компактно размещены 

линии технологических емкостей и блок с оборудованием. Каркас станции 

выполнен из стальных квадратных труб. Ограждающими конструкциями 

являются наружные стены, состоящие из стального листа, утеплителя и 

сендвич-панелей, такая конструкция обеспечивает надёжную теплоизоляцию. 

В станциях предусмотрено электроосвещение, система отопления и 

вентиляции, комплексная система автоматизации технологического процесса 

[61]. 

Конструктивные особенности станции ЛОС обеспечивают высокую 

степень очистки сточных вод, очистные сооружения просты и надежны в 

эксплуатации. 

 

Таблица 3.3 - Технологические характеристики блочно-модульных станций 

очистки ливневых сточных вод [59] 

Параметры Исходная сточная вода, 

поступающая в 

аккумулирующий резервуар 

для предварительного 

отстаивания, мг/дм³ 

Сточная вода, поступающая на 

станцию после предварительного 

отстаивания в аккумулирующем 

резервуаре, мг/дм³ 

Очищенная 

сточная 

вода, мг/дм³ 

БПК полн. Не более 130* Не более 20 3 

Взвешенные 

вещества 

Не более 1000* Не более 200 3 

Нефтепродукты Не более 20* Не более 2  0,05 
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Поверхностные (ливневые, талые и промывные) сточные воды, 

образующиеся на территории населенных пунктов и промышленных 

предприятий, без должной обработки являются причиной серьезных 

экологических загрязнений. Законодательство РФ запрещает сбрасывать 

поверхностные сточные воды в водные объекты без предварительной очистки 

(табл.3.3).  

Описание ступеней очистки сточных вод. 

1. сбор и предварительная очистка. Предварительно поверхностные 

сточные воды собираются с площади водосбора и по ливневым коллекторам 

транспортируются в камеру разделения, где установлены решетки для 

задержания крупных отбросов. Далее вода поступает в аккумулирующий 

резервуар, где осуществляется накопление и предварительная очистки 

поверхностных вод. В резервуаре размещены насосы для подачи ливневых вод 

на отстаивание, а затем на станцию ЛОС. 

2. Ершовый фильтр. После аккумулирующего резервуара сточные 

воды подаются в скорый безнапорный фильтр с синтетической загрузкой 

ЕРШ, куда для повышения эффективности задержания взвешенных веществ 

осуществляется подача раствора коагулянта. Фильтрация в ершовом фильтре 

осуществляется снизу вверх, для чего в фильтре устроена полупогружная 

направляющая перегородка. Сбор фильтрованной воды осуществляется 

водосборными лотками с треугольным водосливом. 

3. Сорбционный фильтр. Далее сточные воды самотеком поступают 

на следующую ступень фильтрации - фильтр с сорбционной загрузкой, где 

происходит фильтрация сверху вниз. Распределение воды по поверхности 

фильтра осуществляется равномерно лотками с треугольным водосливом. 

Сбор фильтрованной воды осуществляется с помощью дренажной системы, 

расположенной под фильтрующей загрузкой. Сорбционный фильтр позволяет 

достичь показателей сточных вод для сброса в водоемы первой 

рыбохозяйственной категории. 
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4. обеззараживание. После сорбционного фильтра очищенные стоки 

направляются на обеззараживание, которое происходит на ультрафиолетовой 

установке. В установке применяются амальгамные лампы, которые имеют ряд 

преимуществ перед распространенными ртутными лампами. 

Ультрафиолетовая технология является экологически чистым методом 

дезинфекции сточных вод. 

5. регенерация фильтров. После очистки накопленного объема 

ливневых вод, в период между ливнями, станцию необходимо перевести в 

режим ожидания, для чего осуществляется регенерация фильтрующих 

загрузок и опорожнение емкостей. Для регенерации сорбционного фильтра 

применяется очищенная сточная вода, которая накапливается в резервуаре 

чистой воды. Регенерация ершового фильтра осуществляется интенсивной 

продувкой воздухом, подаваемым воздуходувкой, через перфорированную 

систему регенерации-гребенку. 

6. уплотнение и обезвоживание осадка. Осадок, образующийся в 

аккумулирующем резервуаре после отстаивания перекачивается в 

осушающий контейнер, где происходит его осадка и сушка под собственным 

весом, образовавшаяся при этом вода поступает обратно в аккумулирующий 

резервуар и подается на дальнейшую очистку. 

Очистные сооружения работают в автоматическом режиме, без 

постоянного персонала. Вся информация о состоянии оборудования станции 

очистки сточных вод, пожарной сигнализации, несанкционированного 

появления посторонних в здании передается на диспетчерский пункт, 

контролируют работу объекта бригады обслуживающей организации [59]. 

Фильтрующие сооружения отлично вписываются в природный 

ландшафт. Для их функционирования не требуется электричество и насосное 

оборудование. Они надежны и безоварийны (прил.1). 

Современные методы автономной очистки стоков способны без особых 

вложений эффективно работать не менее 50 лет [15].  
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Заключение 

 

 

Цель исследования в данной работе заключалась в выявлении наиболее 

эффективных способов очистки сточных вод для реки Барнаулки. 

В результате исследования были сделаны следующие выводы. 

1. река Барнаулка испытывает значительное антропогенное 

воздействие как в пределах Барнаула, так и выше его. На её берегах в черте 

города расположен ряд предприятий и промышленных производств, на 

большинстве которых отсутствует ливневая канализация, и сточные воды с 

поверхности почвы стекают непосредственно в реку. Хозяйственная 

деятельность человека оказывает сильное влияние на ландшафты бассейна с 

начала XVIII века. Сосновый лес многократно подвергался вырубкам для 

нужд демидовских заводов. Только в Егорьевском заказнике, большая часть 

которого расположена в крайней юго-западной части бассейна р. Барнаулки, в 

той или иной степени сохраняются боровые ландшафты.  

Степные водораздельные пространства Барнаулки практически полно-

стью распаханы. Нераспаханные площади представляют собой участки степи 

размерами нескольких десятков гектаров вокруг солёных озёр, солончаков и в 

местах, недоступных для сельскохозяйственных работ. Почти повсеместно 

ведётся интенсивный выпас скота. Практически все притоки пересыпаны 

непроточными плотинами Состав промышленных сточных вод и их степень 

загрязнения могут варьироваться в зависимости от характера конкретного 

производства и различных условий применения воды в технологическом 

процессе. На количество же атмосферных сточных вод существенное влияние 

оказывает рельеф и климат конкретной местности, а также такие показатели, 

как характер застройки, вид дорожного покрытия. 

2. класс качества воды в реке Барнаулке продолжает оцениваться как 

«грязная». При проведении комплексной оценки выявляются критические 

показатели загрязненности. 
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Для р. Барнаулка (г. Барнаул) средняя концентрация, как и в 

предыдущие годы, превышает уровень 10 ПДК, сохраняет тенденцию роста – 

в 2018 г. достигла 15,2 ПДК. 

Общий анализ результатов мониторинга качества поверхностных вод 

позволяет сделать вывод о том, что при планировании деятельности, 

проведении водоохранных мероприятий необходимо обращать особое 

внимание на вещества, которые вносят значительный вклад в загрязнение 

поверхностных сточных вод реки Барнаулки: железо общее, нефтепродукты, 

фенолы летучие, ХПК, аммонийный и нитритный азот. 

3. станции ЛОС предназначены для очистки поверхностных сточных 

вод от следующих видов загрязнений: твердые взвешенные частицы; 

нефтепродукты, химические реагенты, канцерогенные вещества, 

биологические загрязнения . 

Станции ЛОС созданы для локальной очистки поверхностных 

(ливневых) сточных вод, образующиеся на территории населенных пунктов и 

промышленных предприятий до стабильно высоких показателей, 

предъявляемых к выпуску в рыбо-хозяйственные водоемы первой категории. 

Производительность очистных сооружений варьируется от 5 до 40 л/с., 

в зависимости от концентраций и режима поступления исходных сточных вод, 

а также модификации. Могут применяются как в южных, так и в северных 

регионах. 

Преимущества станций очистки ЛОС: 

- станции ЛОС выпускаются с производства уже укомплектованные 

всем необходимым оборудованием. Сточные воды могут приниматься на 

очистку после монтажа и подключения к инженерным сетям. 

- надежность и работоспособность системы при обслуживании или 

ремонте отдельных узлов обеспечивает «горячий резерв» всего 

технологического оборудования. 
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- станции не требуют постоянного присутствия обслуживающего 

персонала даже в базовом комплекте автоматизации, все оборудование 

работает в автоматическом режиме. 

- конструктивная особенность станции позволяет осуществлять перенос 

очистных сооружений на новое место работы при необходимости. 

4. выбор наиболее подходящего эффективного способа очистки сточных 

происходит в зависимости от вида содержащихся в стоках загрязнителей, 

далее выбирается тип ЛОС или совокупность методов очистки. Для реки 

Барнаулки наиболее качественная очистка возможна путем совмещения и 

компоновки следующих разновидностей автономных очистных сооружений: 

 - кстановки локальных очистных сооружений глубокой очистки — они 

способны эффективно очищать стоки при помощи активных биологических, 

химических, физических или совместных процессов. Это самый надежный и 

качественный вариант автономной канализации, не требующих больших 

вложений при эксплуатации. 

 - Габионные очистные сооружения— используются для очистки ливневых, 

поверхностных и промышленных стоков. Включают комплекс мероприятий: 

- механическую очистку от плавающего мусора; 

- извлечение песка и грубодисперсных компонентов; 

- задержание нефтесодержащих эмульсий и мелкодисперсных примесей. 

 - ливневые очистные сооружения на базе блочно-модульных станций 

ЛОС. Станции ЛОС предназначены для очистки поверхностных (ливневых) 

сточных вод от следующих видов загрязнений: твердые взвешенные частицы; 

нефтепродукты, химические реагенты, канцерогенные вещества, 

биологические загрязнени, образующиеся на территории населенных пунктов 

и промышленных предприятиях, до стабильно высоких показателей, 

предъявляемых к выпуску в рыбо-хозяйственные водоемы первой категории.  
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Приложение 1 

 

Площадка очистных сооружений 

1. Аккумулирующая емкость с сепаратором 

и нефтесборником объем 2 000 м³. 

5. КПП. 

2. Нефтесборная емкость объем 10 м³. 6. Площадка для отдыха. 

3. Резервуар очищенной воды. 
7. Шламовые контейнеры 

для обезвоженных осадков. 

4. Комплектная трансформаторная подстанция.  8. ЛОС-10.  

 

Пример компоновки комплекса локальных очистных сооружений 

на базе станции ЛОС [59] 



 

Приложение 2 

 

Технологическая схема сооружений глубокой биологической очистки сточных вод типа ЛОС-Р [58] 
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Приложение 3 

 

Схема станции биологической очистки сточных вод типа ЛОС-Р [58] 
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