
СОДЕРЖАНИЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ПРОБАХ ПОВЕРХНОСТНЫХ 
ВОД И ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ РЕК ОБЬ И БАРНАУЛКА
THE CONTENT OF OIL IN SAMPLES OF SURFACE WATER AND 
BOTTOM SEDIMENTS OF THE RIVERS OB AND BARNAULKA

Качество поверхностных вод, протекающих рядом с городскими территориями, не всегда соответствует экологическим нор-
мативам вследствие высокого содержания загрязняющих веществ, наиболее приоритетными из которых являются нефтепродук-
ты. Для оценки современного экологического состояния и уровня антропогенной нагрузки, методом флуориметрического анали-
за определены концентрации нефтепродуктов в снегоотвалах, ливневых, поверхностных водах и донных отложениях рек Обь и 
Барнаулка, в черте г. Барнаул. Содержание нефтепродуктов, за исследуемый период (2011-2016 гг.) в пробах поверхностных вод 
р. Обь было ниже предельно допустимых концентраций для водоемов рыбохозяйственного назначения (ПДКр.х.). Исключение 
составляют пробы воды устья р. Барнаулка, которые превышают ПДКр.х. более чем в 9 раз. В июле 2015 года, вследствие про-
изошедшей аварии, содержание нефтепродуктов в устье р. Барнаулка более чем в 10 раз превысило значение ПДКр.х. и явля-
лось причиной большого накопления нефтепродуктов в донных отложениях. В среднем содержание нефтепродуктов в донных 
отложениях р. Барнаулка в 50 раз выше, чем в р. Обь, что свидетельствует о существенном загрязнении реки. С поверхност-
ным стоком в природные водоемы с городской территории ежегодно поступает десятки тонн нефтепродуктов, что пока еще 
не оказывает существенного влияния на загрязнение полноводной р. Обь, но негативно сказывается на экологии малых город-
ских рек (р. Барнаулка) и требует принятия эффективных водоохранных мероприятий по улучшению сложившейся ситуации.
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The quality of surface water near the cities does not always meet standards limits for natural water. The oil is most priority of 
pollutant of surface water. To assess the present ecological state and level of anthropogenic load on the surface water was determined by 
fluorimetric method the concentration of oil in the snow disposal sites, urban storm water, surface water and bottom sediments rivers 
Ob and Barnaulka. The concentration of oil was lower than the maximum permissible concentrations for fishery water bodies (MPC) in 
the samples of surface water river Ob, for the study period (2011-2016). The concentration of oil was higher than the MPC more than 9 
times in samples of water in the mouth of the river Barnaulka. In July 2015, the concentration of oil was higher than the MPC in the 
mouth of the river Barnaulka more than 10 times as a result of the accident, what was to reason accumulation of oil in the bottom 
sediments. On average the concentration of oil is 50 times in the bottom sediments of the river Ob than in the river Barnaulka and 
is indicates a significant pollution of the last. Dozens of tons of oil are annually supplied to water bodies from the urban territory 
with surface runoff, what does not significant impact on the pollution of the full-flowing river Ob, but does a negative impact on the 
ecological state of small urban rivers (river Barnaulka). This is requires the adoption of effective surface water protection measures.
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Введение

Для оценки качества поверхностных вод, име-
ющих исключительно важное значение, как 
для народного хозяйства, так и для жизни 

и здоровья граждан, необходим постоянный мо-

ниторинг природных водоемов [1-5]. Изучение 
химического состава речных вод является обя-
зательным условием для проведения оценки их 
пригодности для конкретного вида водопользо-
вания. Исследование донных отложений, кото-
рые являются консервативным компонентом вод-
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На рис. 1 представлены точки отбора проб лив-
невых вод, снегоотвалов, поверхностных вод и 
донных отложений рек Обь и Барнаулка в рай-
оне г. Барнаула. Нефтепродукты в отобранных 
пробах определялись флуориметрическим ме-
тодом на анализаторе жидкости Флюорат-
02-3М [16-18].

Результаты и их обсуждение

Содержание нефтепродуктов во всех ото-
бранных пробах поверхностных вод р. Обь 
в различные гидрологические периоды, за 

время исследования, было ниже предельно 
допустимых концентраций для водоемов ры-
бохозяйственного назначения (ПДКр.х.), ка-
кими являются р. Обь и ее притоки в черте г. 
Барнаула, и в среднем составило 0,02 мг/л (0,4 
ПДКр.х.). Исключением являются пробы воды 
р. Барнаулка — 0,48 мг/л. Как видно из рис. 2, в 
третьей точке отбора (устье р. Барнаулка) зна-
чение ПДКр.х. в среднем превышено в 9,6 раз.

На рис. 3, 4 представлено среднее содержа-
ние нефтепродуктов в р. Обь и р. Барнаулка в 
разные гидрологические периоды 2011-2016 гг. 
Наиболее высокие концентрации нефтепродук-
тов в поверхностных водах наблюдаются в ме-
женные периоды, особенно в зимнюю межень. 
Это возможно связано не только с пониже-
нием уровня воды, но и с уменьшением темпе-
ратуры вследствие чего замедляются процессы 
деструкционной активности микроорганизмов, 
разрушающих нефтепродукты.

Гидрологический сток р. Барнаулка на 60-
80% формируется за счет дождей и талых вод 
[19], в связи с чем загрязнение реки связано, 
в основном, со смывом загрязняющих веществ 
с водосборной площади, поэтому также проа-
нализированы пробы ливневых вод, поступа-
ющие без какой-либо очистки в р. Барнаулка 
с городской территории и снегоотвалов, рас-
положенных на берегах рек Обь, Барнаулка и 
Пивоварка.

В табл. 1 представлены данные анализа сред-
негодового содержания нефтепродуктов в лив-
невых водах (дождевой сток из ливневой кана-
лизации и талые воды городских снегоотвалов), 
превышающие ПДКр.х. в 4- 420 раз.

Для оценки степени антропогенной на-
грузки на речные воды проведены расчеты ко-
личественного поступления нефтепродуктов 
в водные объекты с территории г. Барнаула 
с дождевыми и талыми водами снегоотвалов, 
оценена величина эколого-экономического 
ущерба с использованием значений концен-
траций нефтепродуктов, полученных в ходе 
исследования [20, 21]. Результаты представ-
лены в табл. 2.

ных объектов, позволяет получить информацию 
не только о степени антропогенной загрязненно-
сти водосборного бассейна, но также отражает 
в целом биогеохимические особенности водной 
экосистемы. К тому же донные отложения, при 
изменении гидрологических условий, могут рас-
сматриваться в качестве источника вторичного 
загрязнения поверхностных вод [6, 7].

Современное состояние рек, протекающих 
рядом с городскими территориями, не всегда 
соответствует экологическим нормативам 
вследствие высокого содержания загрязняю-
щих веществ. Одной из приоритетных групп 
загрязнителей являются нефтепродукты (НП), 
которые поступают в воду в результате аварий, 
разливов и утечек нефти, с промышленными и 
хозяйственно-бытовыми сточными водами [8-
10]. В последнее время огромный вклад в за-
грязнения городской окружающей среды вно-
сит автомобильный транспорт [11]. В водных 
объектах нефтепродукты присутствуют в самых 
различных формах — растворенной, эмульги-
рованной, сорбированной на взвешенных ча-
стицах и донных отложениях, а также в виде 
пленки на поверхности воды. Для водных орга-
низмов, НП чрезвычайно токсичны, обладают 
канцерогенными и мутагенными свойствами и 
способны к биоаккумуляции [12, 13]. Поэтому 
высокие концентрации НП могут приводить к 
гибели рыб и отклонениям от их нормального 
развития [14, 15]. Даже незначительные коли-
чества НП при длительном воздействии на жи-
вые организмы представляет большую экологи-
ческую угрозу.

Цель работы — определение содержания 
нефтепродуктов в пробах поверхностных вод 
и донных отложений рек Обь и Барнаулка для 
оценки современного экологического состоя-
ния и уровня антропогенного загрязнения вод-
ных объектов в черте г. Барнаула.

Материалы и методы исследований

Отбор проб поверхностных вод р. Обь и ус-
тья р. Барнаулка в разные гидрологические 
периоды с 2011 по 2016 гг. проводился ба-

тометром Молчанова в бутыли из темного сте-
кла. Донные отложения отбирали с 2014 по 
2016 гг. с помощью ковша Ван Вина в полиэти-
леновые пакеты. Пробы ливневых вод отбирали 
в бутыли из темного стекла из ливневой кана-
лизации, имеющей выпуск в р. Барнаулка, по-
сле прохождения обильных дождевых осадков 
в теплый период 2014-2016 гг. В марте 2015-
2016 гг. отбирали пробы снега с городских сне-
гоотвалов, расположенных на берегах рек Обь, 
Барнаулка и Пивоварка, являющейся левым 
притоком р. Барнаулка в черте г. Барнаула. 
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Ψт и Ψд — общие коэффициенты стока талых 
и дождевых вод (согласно [20] приняты рав-
ными, соответственно 0,6 и 0,7).

Количество нефтепродуктов, поступающих с 
поверхностным стоком в водные объекты, рас-
считывалось по формуле:

М = (С×W)/1000000,

где W — среднегодовой объем талых или до-
ждевых вод, м3

 С — концентрация нефтепродуктов, мг/дм3.

В соответствии с рекомендациями [20] опре-
деление среднегодового объема талых и дожде-
вых вод проводилось по следующим формулам:

Wт = 10×hс×Ψт×F

Wд = 10×hд×Ψд×F,

где 10 — переводной коэффициент;
F — общая площадь стока, га (в нашем слу-

чае это площадь г. Барнаула, равная 32200 га);
hс и hд — слой осадков за холодный и теплый 

период года соответственно, мм;

Рис. 1. Карта-схема отбора проб поверхностных вод и снегоотвалов 
в районе г. Барнаула
Местоположение точек: природные воды (1-5): 1 — р. Обь 
(«фоновая точка», расположена в 7 км выше по течению 
от г. Барнаул и не испытывает загрязняющее влияние 
города); 2 — р. Обь (в 100 м выше по течению от устья р. 
Барнаулка); 3 — устье р. Барнаулка; 4 — р. Обь (в 100 м 
ниже по течению от устья р. Барнаулка); 5 — р. Обь (в 100 
м ниже по течению от железнодорожного моста и городской 
канализационной очистительной станции №1); ливневые 
воды (6-9); снегоотвалы (10-12) на берегах рек: 10 — 
р. Барнаулка; 11 –р. Пивоварка; 12 — р. Обь.

Рис. 2. Среднее содержание нефтепродуктов в 
поверхностных водах рек Обь и Барнаулка за 2011-
2016 гг.

Рис. 3. Среднее содержание нефтепродуктов в 
поверхностных водах р. Обь в различные 
гидрологические периоды 2011-2016 гг.

Рис. 4. Среднее содержание нефтепродуктов в 
поверхностных водах р. Барнаулка в различные 
гидрологические периоды 2011-2016 гг.

32 ВОДА: ХИМИЯ И ЭКОЛОГИЯ



сколько лет демонстрирует значительное их 
возрастание (рис. 6).

По классификации Л.И. Цветковой [22] 
донные отложения в устье р. Барнаулка в 
2014-2015 гг. по уровню загрязненности неф-
тепродуктами относятся к чистым, умеренно-
загрязненным (до 40 мг/100 г). В 2016 г. со-
держание нефтепродуктов возрастает до 1,31 
мг/г, что позволяет классифицировать донные 
отложения как загрязненные (от 40 до 300 мг/
100 г).

Используя классификацию, предложенную 
специалистами Гидрохимического института 
для пресноводных экосистем [23], донные от-
ложения в устье р. Барнаулка по уровню за-
грязненности нефтепродуктами за период ис-
следования (с 2014-2015 гг.) можно отнести к 
слабо загрязненным (0,1-0,2 мг/г), а в 2016 г. — 
к очень грязным (>1мг/г).

Причиной резкого скачка содержания неф-
тепродуктов является авария, произошедшая 
в июне 2015 года, впоследствии которой то-
пливо из перевернутого бензовоза попало в 
воду р. Барнаулка. Нефтепродукты адсорби-
ровались донными отложениями и теперь мо-
гут способствовать вторичному загрязнению 
ее вод.

Заключение

Хозяйственная деятельность человека вно-
сит существенные изменения в природ-
ные экосистемы. Это приводит к резкому 

ухудшению экологической обстановки во 
многих регионах страны. Проблема загрязне-
ний особенно актуальна для территорий круп-
ных городов, в число которых входит и город 
Барнаул. Дождевые и талые воды являются 
основными источниками нефтепродуктов в 
природных водах. В результате плоскостного 

По методике [21] произведен расчет эколо-
гического ущерба водным объектам в резуль-
тате поступления нефтепродуктов с террито-
рии г. Барнаула:

У = γ·σ·Μ,

где У — величина экономического ущерба от 
загрязнения водных объектов, руб.;

γ — величина удельного ущерба от загрязне-
ния водных ресурсов по бассейну р. Оби, руб./
усл. тонну (7480) ;

σ — коэффициент экологической ситуации 
и экологической значимости состояния по бас-
сейну р. Оби (1,02) [21];

М — приведенная масса сброса загрязняю-
щих веществ, тыс. усл. тонн.

М = А·m,
где A — показатель токсичности компонента, 

определяемый как величина, обратная значе-
нию ПДКр.х. А = 20;

m — масса вещества в водном объекте.
Как следует из табл. 2, поверхностный сток 

с городской территории является одним из ос-
новных источников загрязнения природных 
вод в черте г. Барнаула.

Ежегодно в водные объекты с талыми и до-
ждевыми водами поступает до десяти тонн 
нефтепродуктов, что негативно сказыва-
ется на качестве вод малых рек, таких как 
р. Барнаулка, протекающих по городской тер-
ритории. Как видно из результатов исследова-
ния, такое количество нефтепродуктов посту-
пающих с городской территории пока еще не 
оказывает существенного загрязняющего вли-
яния на полноводные реки, такие как р. Обь. 
Тем не менее, для улучшения сложившейся 
неблагоприятной ситуации, необходимо стро-
ительство локальных очистных сооружений 
ливневой канализации и обустройство эколо-
гически безопасных пунктов утилизации за-
грязненной снежной массы в зимний период 
года.

Нефтепродукты, попадая в речные воды, ак-
кумулируются в донных отложениях и впо-
следствии могут вторично загрязнять водные 
объекты. На рис. 5 представлены результаты 
определения нефтепродуктов в донных отло-
жениях р. Обь и устья р. Барнаулка в разных 
точках отбора. Нетрудно заметить, что резуль-
таты проб воды и донных отложений согласу-
ются между собой (см. рис. 2).

Содержание нефтепродуктов в р. Обь, за пе-
риод исследования, в среднем составляет 0,01 
мг/г, а для р. Барнаулка — 0,5 мг/г, что сви-
детельствует о существенном загрязнении во-
доема.

Динамика содержания нефтепродуктов в 
донных отложениях устья р. Барнаулка за не-

Таблица 1
Среднегодовое содержание нефтепродуктов в ливневых водах

Год
Нефтепродукты, мг/л

Талые воды Дождевой сток
2014 —- 0,45
2015 21,0 0,19
2016 4,0 0,30

Таблица 2
Данные расчета количества нефтепродуктов и эколого-
экономический ущерб от их поступления с территории г. 
Барнаула

Нефтепродукты
Количество, тонн/год Ущерб, млрд. руб/год

7,8 1,1
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смыва в р. Барнаулка с городской территории 
ежегодно поступает огромное количество неф-
тепродуктов. Эколого-экономический ущерб 
при этом может составлять до 1 миллиарда ру-
блей в год. Это негативно сказывается на эко-
логии реки, которая испытывает высокую ан-
тропогенную нагрузку. К тому же вследствие 
пролива нефтепродуктов, как, например, в ре-
зультате аварии в 2015 году, в воду могут попа-
дать количества НП, приводящие к превыше-
нию ПДКр.х. в десятки раз. Однако, несмотря 
на высокое содержание нефтепродуктов, р. 

Рис. 5. Среднее содержание нефтепродуктов в донных 
отложениях рек Обь и Барнаулка за 2014-2016 гг.

Рис. 6. Среднегодовое содержание нефтепродуктов в 
донных отложениях устья р. Барнаулка

Барнаулка пока еще не влияет на нефтяное 
загрязнение р. Обь вследствие полноводно-
сти последней.

Таким образом, проблема загрязнения вод-
ных объектов на территории Алтайского края 
и г. Барнаула стоит достаточно остро, и для ее 
решения необходимо принять все возможные 
меры по улучшению экологической ситуации 
в городе, в частности строительство локальных 
очистных сооружений и снегоплавильных пун-
ктов для утилизации загрязненного снежного 
покрова в зимний период.
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