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ВВЕДЕНИЕ 

 

Для разработки методов оценки диффузного стока с урбанизированных территорий 

путем решения обратных задач моделирования качества воды требуется привлечение 

натурных данных (гидрологических, гидрохимических и биогеохимических) по пилотным 

участкам рек и их водосборных территорий. В настоящем отчете излагаются результаты 

выполненных в соответствии с техническим заданием экспедиционных работ по проекту 

«Разработка методов оценки диффузного стока с урбанизированных территорий путем 

решения обратных задач моделирования качества воды» для различных гидрологических 

периодов (весеннее половодье и летне-осенняя межень). 

 



 

 

1. НАТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИФФУЗНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ С 

УРБАНИЗИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ ПИЛОТНЫХ УЧАСТКОВ РЕК В 

РАЗЛИЧНЫЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ 

 

1.1. Организация и выполнение гидрологических, гидрохимических и 

биогеохимических исследований на пилотном участке реки и прилегающей к нему 

водосборной урбанизированной территории 

Для численного моделирования качества воды в водотоках и водоемах с учетом 

влияния диффузного загрязнения с урбанизированной территории нужны 

морфометрические, гидрологические, гидрохимические и биогеохимические данные, 

характеризующие как сам водный объект, так и его загрязнение от водосборной 

территории. Исходные данные необходимы как для калибровки разрабатываемых 

компьютерных моделей, так и для их верификации. Требуемая информация может быть 

получена как с помощью сбора и анализа имеющихся фондовых и архивных данных по 

объектам исследования, так и путем организации и проведения экспедиционных 

исследований. В качестве пилотных объектов в проекте приняты участки рек Обь и 

Барнаулка в районе крупного промышленного центра – г. Барнаула и прилегающая к 

принимающим диффузное загрязнение водным объектам территория г. Барнаула. 

В силу ландшафтных особенностей строения водосборной территории и 

организации городской ливневой канализации диффузное загрязнение со стороны 

Барнаула попадает в р. Обь в основном по р. Барнаулка. Приведем краткое описание 

данной природной ситуации. 

Город Барнаул (административный центр Алтайского края) с населением 670 тыс. 

человек и площадью территории 600 км
2
 расположен в 220 км от начала реки Обь, т.е. от 

места слияния рек Бия и Катунь, на ее левом берегу. 

Река Обь, огибая город, образует здесь коленообразный изгиб, меняя направление 

своего течения с меридионального на широтное. Левый (городской) берег реки крутой, 

обрывистый – являясь одновременно и левым склоном долины Оби, представляет собой 

береговой уступ Приобского плато, круто обрывающийся к реке. На всём протяжении 

городской черты правый берег Оби относительно низкий, пойменный, преимущественно 

открытый, высотой до 3 м (рис. 1.1, 1.2) 

 



 

 

 
Рисунок 1.1. Схематичное представление объектов исследования 



 

 

а)  

б)  

в)  

Рисунок 1.2. Река Обь на территории г. Барнаула: а) вид вниз по течению с южной 

окраины города (водозабор №2); б) правобережная пойма реки в окрестности пос. Затон, 

24 мая 2017 г. в) вид вниз по течению на левый берег реки у железнодорожного моста, 

фото 2012 г. 

Долина Оби в районе г. Барнаула крайне асимметричная. Слева она ограничивается 

крутым эрозионным уступом Приобского плато, приподнятым над поймой на 80-100 м, 



 

 

справа – пологими склонами трёх древнеаллювиальных террас, сложенных 

преимущественно песками.  

Ширина долины Оби в районе г. Барнаула 8-10 км. Дно долины пойменное, 

практически повсеместно расчленено многочисленными протоками, старицами, 

повсеместно осложнено озёрами, заболоченными низинами, гривами и буграми эолового 

происхождения. 

Ширина основного русла реки в межень 300-500 м, а на отдельных участках она 

увеличивается до 600 м. Глубина реки в межень 6-9 м, в отдельных плёсовых понижениях 

– до 10 и более метров; на перекатах глубина воды уменьшается до 1.5 м. Скорости 

течения воды в реке зависят от местоположения участка, периода стока и в соответствии с 

этим меняются от 0.5 до 3.0 м/с. 

По характеру водного режима Обь в рассматриваемом районе принадлежит к 

западносибирскому типу рек с растянутым хорошо выраженным весенне-летним 

половодьем, устойчивой летне-осенней меженью, прерываемой редкими и 

незначительными дождевыми паводками и маловодной зимней меженью. 

Основной фазой водного режима реки является весенне-летнее половодье, в период 

которого в реке проходит около 70 % годового стока, формируются максимальные 

расходы и устанавливаются наивысшие уровни воды. Максимальная водность 

наблюдается чаще всего во второй половине мая – начале июня.  

Среднемноголетний сток р. Обь в районе г. Барнаула составляет 1460 м
3
/сек, 

однако в годы разной обеспеченности расход воды сильно варьирует от 1960 м
3
/сек в годы 

5% обеспеченности до 1012 м
3
/сек в годы 95% обеспеченности. 

В период половодья расходы воды обычно составляют 4000-6000 м
3
/сек. 

Максимальный расход Оби у г. Барнаула в период половодья был зафиксирован 5 июня 

1969 г. и составил 12600 м
3
/сек. 

Очень часто в общем ходе половодья хорошо выделяются две основные волны: 

первая – весенняя, обусловленная таянием снега на равнинных близко лежащих частях 

водосбора, с пиком стока во второй половине апреля – начале мая, и вторая – летняя, с 

максимумом стока в июне месяце. Вторая волна формируется в результате таяния 

высокогорных снегов и ледников и по водности, как правило, превышает первую волну. 

Территория города расположена на Приобском плато, по характеру рельефа 

представляющем собой плоскую слабо волнистую равнину, с углами наклона до 0,5
0
, 

плавно повышающуюся с северо-запада на юго-восток от 180-200 до 300-320 м. На 

восточной окраине плато крутым уступом обрывается к долине Оби. Относительная 



 

 

высота уступа достигает 50-100 м, его крутизна колеблется от 20 до 90
0
. В пределах 

города уступ плато прорезан долиной р. Барнаулки, шириной до 0.7 – 1 км. 

Особенности рельефа городской территории таковы, что поверхностный сток как 

организованный (через систему уличной ливневой канализации), так и неорганизованный 

поступает в основном в реку Барнаулка или непосредственно или через ее приток речку 

Пивоварку. Таким образом, река Барнаулка является своего рода концентратором и 

транспортером в реку Обь загрязнений с городской территории. 

В начале работ по проекту выполнен сбор и анализ имеющихся фондовых и 

архивных данных по гидрохимическим показателям качества поверхностных вод в районе 

г. Барнаула, которые характеризуют влияние диффузного загрязнения от 

урбанизированной части водосборной территории на качество воды на пилотных участках 

рек Обь и Барнаулка (Приложение 1). В Приложении 2 приводится фондовая информация 

по биогеохимическим характеристикам почвенного покрова водосборной территории для 

г. Барнаула.  

С целью дополнения и уточнения информации по пилотным объектам были 

выполнены комплексные полевые исследования (разделы 2-4). Так, для сбора новых 

данных о батиметрических, гидрологических и гидрохимических характеристиках р Обь в 

районе г. Барнаула в период 05-09 июня 2018 г. выполнены полевые работы, общая схема 

которых представлена на рис. 2.1 (раздел 2). 

Эти исследования включали в себя: 

а) отбор гидрохимических проб в р. Обь, а также в устье р. Барнаулка; 

б) определение основных параметров речного потока (расхода воды и отметок 

уровня), совмещенное по времени с отбором гидрохимических проб; 

в) промеры глубин по набору створов в зонах, для которых батиметрические 

данные отсутствуют или устарели. 

Гидрологические условия в период выполнения работ – нарастание второй волны 

половодья, обусловленной таянием снега на горных территориях бассейна Верхней Оби, 

выход воды за бровки берегов и начало активного затопления поймы (рис. 1.3). 



 

 

 

Рисунок 1.3. Динамика отметки уровня воды на г\п Барнаул с 15 марта по 25 июня 2018 г. 

Отбор гидрохимических проб проводился 05 июня с 08:40 до 14:30 местного 

времени в 9-ти створах, расположенных по течению р. Обь на протяжении 37 км (рис. 2.1). 

На каждом створе пробы отбирались в трех точках (у берегов и в центре русла) из 

приповерхностного слоя воды (10 см от поверхности). Кроме того, была отобрана проба 

из центра русла р. Барнаулка в 150 м от места ее впадения в р. Обь. Ведомость отбора 

проб приведена в табл. 1.1. Одновременно с отбором проб с 11:11 до 11:34 местного 

времени в створе гидрологического поста (г\п) Барнаул Росгидромета выполнено 

определение расхода воды в р. Обь. Измерения выполнялись акустическим 

профилографом-расходомером Sontek M9. Полученное значение - 4485 м
3
/с.  

В момент определения расхода воды выполнялись также синхронные измерения 

отметки уровня воды на двух временных водомерных постах (вв\п), специально 

оборудованных для целей данных исследований в мае этого года (см. рис. 2.1). Результаты 

измерений приведены в табл. 1.2. 

Для уточнения морфометрии русла р. Обь проведены промеры глубин по набору 

створов: 07 июня – на участке ниже г\п Барнаул, 09 июня – на участке между вв\п №1 и 

г\п Барнаул. Информация об уровнях воды в ходе выполнения промеров обеспечивалась 

данными с г\п Барнаул, вв\п №1, а также нашего временного водомерного поста, 

расположенного ниже по течению, в 48 км от г\п Барнаул (данный пост на рис. 2.1 не 

показан). Результаты измерений уровня воды приведены в табл. 1.3. 

 



 

 

Таблица 1.1 

Точки отбора гидрохимических проб 05 июня 2018 г. 

Точк

а 

№ 

Река Створ Положение 

на створе 

Координаты, WGS-84, 

град. 

Время 

отбора 

(местн) с.ш. в.д. 

11 Обь №1, входной, выше ВДЗ№2 лев.берег 53.25278 83.76746 09:59 

12 Обь №1, входной, выше ВДЗ№2 центр русла 53.25387 83.76762 09:56 

13 Обь №1, входной, выше ВДЗ№2 прав.берег 53.25513 83.76785 09:54 

21 Обь №2, выше устья 

р. Барнаулка 

лев.берег 

53.32846 83.80480 

09:10 

22 Обь №2, выше устья р. Барнаулка центр русла 53.32732 83.80783 09:08 

23 Обь №2, выше устья р. Барнаулка прав.берег 53.32617 83.81086 09:06 

31 Обь №3, ниже устья 

р. Барнаулка 

лев.берег 

53.33100 83.80780 

08:59 

32 Обь №3, ниже устья р. Барнаулка центр русла 53.32987 83.81095 09:01 

33 Обь №3, ниже устья р. Барнаулка прав.берег 53.32874 83.81410 09:03 

41 Обь №4, ниже устья р. Лосиха лев.берег 53.35873 83.81019 08:41 

42 Обь №4, ниже устья р. Лосиха центр русла 53.35960 83.81490 08:44 

43 Обь №4, ниже устья р. Лосиха прав.берег 53.36020 83.81791 08:46 

51 Обь №5, выше КОС-1 лев.берег 53.37993 83.81255 11:43 

52 Обь №5, выше КОС-1 центр русла 53.37965 83.81483 11:45 

53 Обь №5, выше КОС-1 прав.берег 53.37937 83.81713 11:47 

61 Обь №6, ниже КОС-1 лев.берег 53.38466 83.81303 11:58 

62 Обь №6, ниже КОС-1 центр русла 53.38428 83.81618 11:55 

63 Обь №6, ниже КОС-1 прав.берег 53.38390 83.81933 11:52 

71 Обь №7, выше КОС-2 лев.берег 53.42310 83.63166 13:48 

72 Обь №7, выше КОС-2 центр русла 53.42437 83.62934 13:45 

73 Обь №7, выше КОС-2 прав.берег 53.42564 83.62703 13:41 

81 Обь №8, ниже КОС-2 лев.берег 53.41566 83.62107 13:58 

82 Обь №8, ниже КОС-2 центр русла 53.41711 83.61889 14:02 

83 Обь №8, ниже КОС-2 прав.берег 53.41855 83.61671 14:05 

91 Обь №9, замыкающий, с. Гоньба лев.берег 53.42354 83.57455 14:26 

92 Обь №9, замыкающий, с. Гоньба центр русла 53.42533 83.57741 14:24 

93 Обь №9, замыкающий, с. Гоньба прав.берег 53.42712 83.58026 14:20 

101 Барнаулка 150 м от устья центр русла 53.32959 83.80399 12:10 

 

Таблица 1.2 

Результаты измерения уровня воды р. Обь на участке исследований 05 июня 2018 г. 

Время (местное) 
Отметка уровня воды, м БС 

вв\п №2 вв\п №1  г\п Барнаул, на 8:00 мест. 

11:15 134.03 133.44 

133.01 11:30 134.02 133.44 

11:37 134.03 133.44 

 



 

 

Таблица 1.3 

Результаты измерения уровня воды р. Обь 07, 09 июня 2018 г. 

Дата Время 

(местное) 

Отметка уровня воды, м БС 

вв\п №1 г\п Барнаул вв\п Барсуково 

07.06 08:00 - 132.91 - 

07.06 14:10 - - 128.96 

07.06 16:57 - - 128.96 

09.06 08:00 - 132.99 - 

09.06 09:22 133:44 - - 

09.06 14:42 133.45 - - 

 

В рамках данного этапа работ 03 июля выполнено также рекогносцировочное 

обследование р. Барнаулка с целью организации наблюдений за современными 

гидрологическими и гидрохимическими характеристиками этого водного объекта. В ходе 

обследования в 10-ти пунктах (точках), рассредоточенных по течению р. Барнаулка на 

протяжении 92 км (рис. 1.4), изучалось современное состояние русла и окружающей 

местности, а также возможность и целесообразность отбора гидрохимических проб и 

выполнения гидрологических наблюдений (измерения расходов воды и отметок уровня).  

 



 

 

 

Рисунок 1.4. Пункты рекогносцировочного обследования р. Барнаулка, 03 июля 2018 г. 

Следует отметить, что большинство обследованных точек, а именно, точки 1, 2, 5, 

6, 8, 9 и 10 (см. рис. 1.2), являются пунктами гидрохимического мониторинга реки 

Барнаулка, проводившегося сотрудниками ИВЭП СО РАН в 2000-2001 гг. 

Точка 1, находящаяся примерно в 40 км от истока реки, рассматривается как 

фоновая (исходная). Точка 2 лежит на входе в относительно густо населенную 

пригородную зону. Точки 3 и 4 расположены в окрестности административной границы 

г. Барнаула. Их функциональное назначение одинаково – описание гидрологических и 

гидрохимических условий при входе реки непосредственно на городскую территорию. 

Разница в пространственном положении объясняется чисто техническими условиями 

проведения наблюдений (возможность удобного подхода к реке, характеристиками русла 

с точки зрения измерения расходов воды и т.п.). Точки 5, 6, 7 позволяют отследить 

изменения гидрохимических характеристик реки в зоне преимущественно малоэтажной 

застройки городских окраин. Точка 7, расположенная непосредственно выше устья речки 



 

 

Пивоварки, является входной точкой в зону с максимальной антропогенной нагрузкой. 

Здесь река протекает по центральной, плотно застроенной и густонаселенной части 

города. Кроме того, на участке между этой точкой и устьем реки расположены 

водовыпуски городской системы ливневой канализации. Часть ливневого стока 

направляется также в речку Пивоварку. Следует отметить, что эта речка, целиком 

протекающая в пределах города, притом в основном по районам старой малоэтажной 

застройки (так называемого «частного сектора»), вносит существенный вклад в общее 

загрязнение Барнаулки. Последняя точка (№10), расположенная вблизи устья 

р. Барнаулка, ниже всех ливневых водовыпусков, совпадает с точкой отбора 

гидрохимических проб в ходе полевых работ, выполненных 05 июня (см. табл. 1.1). 

На основе результатов рекогносцировки разработана программа гидрологических, 

гидрохимических и биогеохимических наблюдений на р. Барнаулка.  

Изложение результатов гидрологических и гидрохимических исследований по реке 

Барнаулке дано в разделе 3. В разделе 4 приводятся результаты комплексных 

биогеохимических исследований на реке Барнаулке и ее водосборной территории.  

 



 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

НА ПИЛОТНЫХ УЧАСТКАХ РЕК 

2.1 Организация гидрологических исследований на участке р. Обь у 

г. Барнаула 

Комплекс натурных гидрологических (и гидрохимических) исследований на р. Обь в 

районе г. Барнаула, выполненных в рамках проекта, включал в себя следующие виды 

работ: а) отбор гидрохимических проб в р. Обь, а также на приустьевом участке 

р. Барнаулка; б) определение основных параметров речного потока (расхода воды и 

отметок уровня), совмещенное по времени с отбором гидрохимических проб. 

Отбор гидрохимических проб проводился в 9-ти створах, рассредоточенных по 

течению р. Обь на протяжении 38 км. На каждом створе пробы отбирались в трех точках 

(у берегов и в центре русла) из приповерхностного слоя воды. Проба на р. Барнаулка 

отбиралась из центра ее русла, в 150 м от места впадения в р. Обь. 

Расход воды определялся в гидрометрическом створе гидрологического поста (г\п) 

Барнаул наблюдательной сети Росгидромета. Наблюдения за уровнем воды проводились 

на двух временных водомерных постах (вв\п), специально устроенных для этих целей. 

Расположение створов и пунктов наблюдений, а также их условные наименования 

(номера), используемые далее по тексту, представлены на рис. 2.1. 



 

 

 
Рисунок 2.1. Схема полевых работ на р. Обь в районе г. Барнаула в 2018 г. 

 

Замыкающий створ №9 совпадает по положению с нижним гидрохимическим постом 

Росгидромета, а входной створ №1 для удобства выполнения работ сдвинут от 

соответствующего верхнего поста на 800 м выше по течению. Остальные створы 

располагаются выше и ниже пространственно-локализованных источников поступления 

загрязнений (канализационные очистные сооружения, р. Барнаулка). Створ №4 

предназначен для оценки распространения влияние р. Барнаулка. В целом дислокация 

створов совпадает со схемой гидрохимического мониторинга рассматриваемого участка 

р. Обь, проводившегося сотрудниками ИВЭП в 2010 – 2016 гг. [1]. 

Местоположение и количество временных водомерных постов, к сожалению, 

определялось возможностями их высотной привязки к существующим пунктам 

геодезической сети. Только по этой причине нижняя часть исследуемого участка 

оказалась незатронутой наблюдениями за уровнем воды. 



 

 

Весь комплекс полевых работ выполнялся в течение одного дня, на отрезке времени 

5-6 часов. Измерения уровня воды на временных водомерных постах осуществлялись 

синхронно с интервалом в 30 мин. и велись с 9:30 на протяжении 3-4 часов (до окончания 

процедуры измерения расхода воды). 

Всего было выполнено две серии комплексных наблюдений в различных 

гидрологических условиях: 05 июня – во время прохождения второй волны половодья, 

обусловленной таянием снега на горных территориях бассейна Верхней Оби; 19 июля – на 

спаде половодья (рис. 2.2). 

 

 
Рисунок 2.2. Динамика отметки уровня воды на г\п Барнаул с 15.03.18 по 13.08.18 г. [2] 

Результаты наблюдений за расходом и уровнем воды приведены в табл. 2.1. Расход 

воды в створе г\п Барнаул измерялся 05 июня с 11:11 до 11:34; 19 июля - с 12:11 до 12:32. 

Следует отметить, что уровенный режим реки в ходе выполнения серии был практически 

стабильным. Колебания отметок уровней, зафиксированных на временных водомерных 

постах, не превышали 1 см. 

Таблица 2.1 

Результаты измерения расхода и уровней воды р. Обь на участке исследований. 

Дата Расход воды, 

м
3
/с 

Отметка уровня воды, м БС 

вв\п №2 вв\п №1  г\п Барнаул, на 8:00 [2] 

05 июня 4485 134.03 133.44 133.01 

19 июля 1955 131.25 130.70 130.27 

 

Для уточнения морфометрии русла р. Обь были также проведены промеры глубин 

по набору створов: 07 июня – на участке ниже г/п Барнаул, 09 июня – на участке между 

вв\п№1 и г\п Барнаул. Информация об уровнях воды в ходе выполнения промеров 



 

 

обеспечивалась данными с г\п Барнаул, вв\п №1, а также временного водомерного поста, 

расположенного ниже по течению у с. Барсуково, в 48 км от г\п Барнаул (данный пост на 

рис. 2.1 не показан). Результаты измерений уровня воды в ходе этих работ представлены в 

таблице 2.2. 

Таблица 2.2 

Результаты измерения уровня воды р. Обь 07, 09 июня 2018 г. 

Дата Время 

(местное) 

Отметка уровня воды, мБС 

вв\п №1 г\п Барнаул [2] вв\п Барсуково 

07.06 08:00 - 132.91 - 

07.06 14:10 - - 128.96 

07.06 16:57 - - 128.96 

09.06 08:00 - 132.99 - 

09.06 09:22 133:44 - - 

09.06 14:42 133.45 - - 

 

По результатам батиметрических работ, выполненных 07 и 09 июня, а также с 

учетом данных, полученных в предыдущие годы (2015 – 2017 гг.), построена 

морфологическая модель русла р. Обь на участке исследований для использования в 

одномерных математических моделях гидравлики и качества воды.  

Входной створ модели расположен в 2 км выше верхнего гидрохимического поста 

Росгидромета, замыкающий створ совпадает с нижним гидрохимическим постом 

Росгидромета (см. рис. 2.1). Протяженность модели по оси основного русла составляет 

41 км. Общее число морфостворов – 43. Схема построенной модели представлена на 

рис. 2.3. Примеры морфостворов приведены на рис. 2.4. Сведения о промерных работах на 

морфостворах представлены в табл. 2.3. 

По вертикальным отметкам построенная модель учитывает возможный рост уровней 

воды на 2 м выше от наблюдавшихся 07 июня 2018 г., т.е. до отметки 134.91 м по г\п 

Барнаул. Это значение, как видно из табл. 1.4, превышает максимум уровня, 

наблюдавшийся на рассматриваемом участке за последние восемь лет (2010 – 2018 гг.). 

Таблица 2.3 

Сведения о датах и условиях промерных работ на морфостворах 

Номера морфостворов (см. рис. 1.3) Дата промеров Уровень на г\п Барнаул, м БС 

20, 21, 23 – 26, 28, 29, 31, 33, 35 – 43 07 июня 2018 г. 132.91 

12 – 19 09 июня 2018 г. 132.99 

22, 27, 30, 32, 34 31 июля 2016 г. 130.94 

1, 3 16 июня 2017 г. 131.40 

2, 4 24 мая 2017 г. 133.36 

6 – 9 23 мая 2017 г. 133.33 

5 14 сентября 2017 г. 128.95 

10 – 11 02 июня 2015 г. 132.92 

 



 

 

 

Рисунок 2.3. Схема одномерной модели русла р. Обь на исследуемом участке 

 



 

 

а) 

 

б) 

 

в) 

 
Рисунок 2.4. Рельеф русла р. Обь в морфостворах: а) морфоствор №1 – входной; б) 

морфоствор №19 – створ г\п Барнаул Росгидромета; в) морфоствор №43 – замыкающий. 

Уровень воды в створах дан по состоянию на 07 июня 2018 г. 

 

Таблица 2.4 

Максимальные значения отметки уровня воды на г\п Барнаул за 2010 – 2018 гг. [2] 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Отметка, мБС 134.32 133.34 130.67 133.45 134.90 133.92 133.87 133.36 133.52 

 



 

 

2.2 Организация и выполнение гидрологических исследований на участке 

р. Барнаулка у г. Барнаула 

17 и 18 июля был выполнен комплекс полевых работ по р. Барнаулке, который 

включал в себя: отбор гидрохимических проб в 8-ми пунктах, рассредоточенных по длине 

реки от ее среднего течения до устья, а также определение расходов воды в четырех из 

этих пунктов. Кроме того, отбор проб и измерение расхода воды проводилось также на 

приустьевом участке речки Пивоварки – притока р. Барнаулка. Эта речка, целиком 

протекающая в пределах городской территории Барнаула, притом в основном по районам 

старой малоэтажной застройки (так называемого «частного сектора»), вносит 

существенный вклад в общее загрязнение Барнаулки. Пространственное положение 

пунктов и их условные наименования (номера), используемые далее по тексту, 

представлены на рис. 2.5. 

Длина реки Барнаулка по современным данным составляет 167 км [3]. Расстояние по 

руслу реки от ее устья до пунктов составляет: пункт 02 – 50.39 км; 03 – 26.35 км; 05 – 

9.87 км; 06 – 5.74 км; 07 – 4.66 км; 08 – 4.41 км; 09 – 2.62 км; 10 – 0.15 км. 

Размещение пунктов проводилось с таким расчетом, чтобы охарактеризовать 

нарастание антропогенного влияния на реку. Пункт 02 лежит на входе в относительно 

густо населенную пригородную зону. Пункт 03 расположен рядом с административной 

границей г. Барнаула. Пункты 05 - 07 позволяют отследить изменения гидрохимических 

характеристик реки в зоне преимущественно малоэтажной застройки городских окраин. 

Пункт 07, расположенный непосредственно выше устья речки Пивоварки (в 50 м), 

является входной точкой в зону с максимальной антропогенной нагрузкой. Здесь река 

протекает по центральной, плотно застроенной и густонаселенной части города. Кроме 

того, на участке между этим пунктом и устьем реки расположены водовыпуски городской 

системы ливневой канализации, часть ливневого стока направляется также в речку 

Пивоварку. Наблюдения в этом пункте, в самой речке Пивоварке (пункт ПВ, лежащий в 

40 м от ее устья), а также в пункте 08, расположенном в 180 м ниже места впадения 

Пивоварки, позволят оценить вклад этого водотока в гидрохимический сток Барнаулки. 

Пункт 10, находящийся в 150 м от устья р. Барнаулки, ниже всех ливневых водовыпусков, 

является замыкающим. Общий характер местности в пунктах наблюдений представлен на 

фотографиях, сделанных как в ходе предварительной рекогносцировки района (03 июля), 

так и при выполнении работ (рис. 2.6-2.14). 

Хотя наблюдения (отборы проб и измерения расходов воды) в разных пунктах 

осуществлялись не синхронно, они были выполнены в достаточно короткий интервал 



 

 

времени – 28 часов. Следует отметить, что как в ходе выполнения работ, так и, по крайней 

мере, за трое суток до их начала, осадков в бассейне р. Барнаулка не выпадало. Кроме 

того, сроки проведения этих работ хорошо согласуются по времени с наблюдениями на 

р. Обь (19 июля). 

 

Рисунок 2.5. Местоположение пунктов полевых работ на р. Барнаулке 17-18 июля 2018 г. 



 

 

 
Рисунок 2.6. Река Барнаулка. Пункт 02 - окраина с. Черемное. Вид вниз по течению 

 
Рисунок 2.7. Река Барнаулка. Пункт 03 – район пос. Лесной. Вид вверх по течению 

 
Рисунок 2.8. Река Барнаулка. Пункт 05 – г. Барнаул, пос. Борзова Заимка. Вид вверх по 

течению 



 

 

а)  

б)  

Рисунок 2.9. Река Барнаулка. Пункт 06 - г. Барнаул, Ташкентский проезд:  

а) вид на реку вверх по течению, на заднем плане плотина бывшего городского пруда; 

б) канализационный слив 

 
Рисунок 2.10. Река Барнаулка. Пункт 07 – г. Барнаул, 50 м выше устья речки Пивоварка, 

вид вверх по течению. Канат, натянутый поперек реки, маркирует створ измерения 

расхода воды. Фото 18 июля 



 

 

а)  

б)  

в)  

Рисунок 2.11. Речка Пивоварка (пункт ПВ): а) вид вверх по течению; б) устье речки; 

в) скопления бытового мусора в русле речки, фото 18 июля 



 

 

 
Рисунок 2.12. Река Барнаулка. Пункт 08 – г. Барнаул, 180 м ниже устья речки Пивоварки. 

Вид вверх по течению реки с пешеходного мостика 

 
Рисунок 2.13. Река Барнаулка. Пункт 09 – г. Барнаул, пересечение ул. Ползунова и пер. 

Революционный. Вид вниз по течению 

 
Рисунок 2.14. Река Барнаулка. Пункт 10 – г. Барнаул, район Речного вокзала. Вид вверх по 

течению. Канат, натянутый поперек реки, маркирует створ измерения расхода воды. Фото 

17 июля 



 

 

В пунктах 02 – 07 и 09 гидрохимические пробы отбирались с левого берега реки, а в 

пунктах 08 и 10 – из центра русла с пешеходных мостиков. Кроме того, в пункте 08, в 

створе мостика, были отобрано две дополнительные пробы у обоих берегов реки 

(рис. 2.15). Проба с речки Пивоварки также отбиралась в центре ее русла (вброд). 

 
Рисунок 2.15. Река Барнаулка. Пункт 08 – г. Барнаул, ниже устья р. Пивоварка. 

Пешеходный мостик – место отбора гидрохимических проб, вид вверх по течению 

 

В пунктах 08 и 10 гидрометрический створ для определения расходов воды по 

соображениям надежности и удобства измерений был сдвинут вверх по течению от точки 

отбора проб: в пункте 08 – на 40 м, в пункте 10 – на 80 м. В остальных пунктах он 

располагался в месте отбора пробы. 

Результаты измерения расходов воды в р. Барнаулка и ее притоке речке Пивоварка 

приведены в таблице 2.5. Для сравнения укажем, что расход воды в р. Обь, измеренный в 

створе гидропоста Барнаул 19 июля, составил 1955 м
3
/с. 

Таблица 2.5 

Расходы воды в р. Барнаулка и р. Пивоварка, измеренные 17-18 июля 2018 г. 

Река Пункт 

измерений 

(рис. 1) 

Расстояние 

от устья, км 

Расход 

воды, 

м
3
/с 

Параметры потока Дата 

измерений Ширина, 

м 

Площадь 

живого 

сечения, м
2
 

Максимальная 

глубина, м 

Барнаулка 02 50.37 5.56 9.36 11.520 1.46 17 июля 

Барнаулка 07 4.69 6.39 12.30 9.010 1.10 18 июля 

Пивоварка ПВ 0.04 0.13 4.99 2.862 0.83 18 июля 

Барнаулка 08 4.46 6.52 13.01 9.716 1.10 18 июля 

Барнаулка 10 0.23 6.76 18.76 8.555 0.81 17 июля 

 

Сравним полученные результаты с данными многолетних наблюдений на 

гидропосту Барнаулка-Барнаул сети Росгидромета (табл. 2.6). Пост функционировал с 



 

 

октября 1940 по февраль 1960 г. на территории г. Барнаула. Положение 

гидрометрического створа поста многократно менялось в зависимости от русловой 

ситуации, однако, во всех случаях он располагался ниже места впадения речки Пивоварка. 

 

Таблица 2.6 

Среднемесячные расходы воды р. Барнаулка на гидрологическом посту Барнаулка-

Барнаул [2] 

 Месяцы 

Годы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1942 0.73 0.76 0.48 7.78 10.5 5.29 1.97 5.60 3.51 2.63 6.76 0.96 

1945 0.70 0.50 0.58 11.0 6.33 3.32 2.07 1.66 1.26 1.00 0.48 0.54 

1946 0.61 0.67 0.54 8.85 6.06 2.31 1.34 1.55 1.37 1.08 0.17 0.21 

1947 0.073 0.32 2.84 23.7 6.04 5.08 3.40 2.93 2.37 1.81 1.06 0.33 

1948 0.42 0.70 1.88 24.7 8.84 5.74 3.25 3.64 3.10 1.25 1.19 0.84 

1949 0.90 0.71 0.64 28.6 9.63 3.42 1.90 1.47 1.77 2.62 1.96 0.69 

1950 1.16 1.33 1.77 29.2 16.9 6.50 3.14 2.21 2.57 2.75 1.72 1.41 

1951 1.10 0.72 1.64 15.8 6.51 2.13 1.35 0.98 0.86 1.02 0.85 1.46 

1952 0.70 0.60 0.64 3.99 3.76 1.28 0.79 0.79 0.57 0.94 0.50 0.41 

1953 0.51 0.60 1.07 15.8 3.71 1.42 0.60 1.01 0.83 1.41 0.81 0.66 

1954 0.99 0.61 0.60 14.6 18.4 4.36 3.33 1.43 1.21 2.15 2.34 1.51 

1955 0.85 0.83 2.77 28.5 6.76 2.49 2.04 1.29 1.70 1.62 1.26 0.70 

1956 0.86 0.98 1.07 7.79 4.02 3.48 1.85 1.37 1.39 1.26 1.54 0.66 

1957 0.58 0.83 0.85 27.2 6.59 2.85 1.32 1.32 1.16 1.44 1.57 1.41 

1958 1.25 1.39 1.37 34.7 13.1 9.52 6.96 4.30 2.22 2.74 2.50 1.66 

1959 1.26 1.24 1.37 15.3 8.65 4.11 3.36 3.42 2.31 2.21 0.75 0.59 

 

По данным, приведенным в таблице 2.6, можно заключить, что полученные нами 

значения расхода воды в р. Барнаулка соответствуют условиям максимальной водности 

(1958 г. из табл. 2.6). В июле 1958 г. значения расходов воды. измеренные на гидропосту 

Барнаулка-Барнаул в 2.6 км от устья реки (т.е. примерно в 100 м выше пункта 09) 

составляли: 09 июля – 7.40. 19 июля – 6.90. 29 июля – 5.87 м
3
/с [5]. В относительно 

маловодные годы расходы воды в реке существенно меньше (около 1 м
3
/с), что 

подтверждается и современными данными. Так сотрудник ИВЭП СО РАН В.П. Галахов 

27 июля 2000 г. выполнял измерения расхода воды р. Барнаулка в с. Черемное (в 2.4 км 

ниже пункта 02). а также в пункте 10 (см. рис. 2.5) и получил следующие результаты: 

с. Черемное – 0.86 м
3
/с; пункт 10 – 1.30 м

3
/с [6]. 

 

 



 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ ГИДРОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

НА ПИЛОТНЫХ УЧАСТКАХ РЕК  

 

3.1 Анализ фондовой и архивной информации по гидрохимическим 

показателям в водах рек Обь и Барнаулка у г. Барнаула 

На начальном этапе работ проведена оценка изменения гидрохимических 

показателей в поверхностных водах р. Обь в черте г. Барнаула (включая устье 

р. Барнаулка) за последние годы, в том числе с привлечением архивных материалов ИВЭП 

СО РАН за различные гидрологические периоды 2005-2017 гг. 

Согласно архивным данным (2005-2017 гг.) содержание некоторых 

гидрохимических показателей в р. Барнаулка (рН, О2, Ni, Cd, Pb, Cu, Zn), в пределах 

ошибки определения, соответствует тем же значениям, что и в р. Обь. Хотя для 

большинства химических веществ в р. Барнаулка наблюдается превышение концентрации 

в два и более раз по сравнению с р. Обь. Исключение составляет алюминий, содержание 

которого в р. Барнаулка практически в 20 раз меньше (табл. 3.1).  

Таблица 3.1 

Средние среднегодовые концентрации химических показателей (и их доверительные 

интервалы) в р. Обь и устье р. Барнаулка за период 2005-2017 гг. 

Показатель ПДКр.х 

Средние среднегодовые концентрации (2005-

2017 гг.) ± доверительный интервал 

в р. Обь в устье р. Барнаулка 

рН 6,5-8,5 7,9±0,1 7,6±0,2 

Жесткость, мг-экв/л 12 2,0±0,3 6,6±0,6 

χ, мкСм/см не норм. 197±20 886±103 

Окисляемость, мгО/л не норм. 1,6±0,3 11±7 

O2, мгО/л не менее 6,0 9,8±0,5 9±2 

БПК5, мгО/л 2,1 1,4±0,3 6±7 

ХПК, мгО/л не норм. 9±1 63±16 

Са
2+

, мг/л 180 30±5 80±12 

Mg
2+

, мг/л 40 6±1 32±3 

Nа
+
, мг/л 120 12±2 82±8 

K
+
, мг/л 50 0,6±0,1 8,6±0,9 

НСО3
-
, мг/л не норм. 119±17 365±132 

SO4
2-

, мг/л 100 12±1 58±18 

Cl
-
, мг/л 300 6±4 64±23 

Br 
-
, мг/л 1,35 0,2±0,1 2±1 

 
F

-
, мг/л 0,75 0,13±0,02 0,6±0,2 

NH4
+
, мгN/л 0,5 0,08±0,04 3±1 

NO2
-
, мг/л 0,08 0,016 0,12±0,05 

NO3
-
, мг/л 40 1,1±0,4 8±4 

PO4
3-

, мгP/л 0,15 0,04±0,01 0,3±0,1 

Si, мг/л не норм 3,4±0,5 9±1 

Al, мкг/л 40 36±10 16±8 

Cr, мкг/л 20 0,3±0,1 0,6±0,6 



 

 

Показатель ПДКр.х 

Средние среднегодовые концентрации (2005-

2017 гг.) ± доверительный интервал 

в р. Обь в устье р. Барнаулка 

Mn, мкг/л 10 19±6 308±106 

Cо, мкг/л 10 0,2±0,1 0,4±0,3 

Ni, мкг/л 10 1,4±0,9 1,2±0,6 

Cu, мкг/л 1 7±1 7±4 

Zn, мкг/л 10 17±7 18±9 

As, мкг/л 50 0,8±0,2 2±1 

Cd, мкг/л 5 0,11±0,04 0,11±0,06 

Pb, мкг/л 6 0,20±0,06 0,18±0,08 

Формальдегид, мг/л 0,1 0,03±0,01 0,09±0,06 

Нефтепродукты, мг/л 0,05 0,006±0,002 0,3±0,2 

Летучие фенолы, мг/л 0,001 ≤0,0005 0,005±0,003 

 

Из табл. 3.1 следует, что постоянное превышение рыбохозяйственных нормативов 

(ПДКр.х.) отмечается в реках Обь и Барнаулка для цинка, меди и марганца, что 

объясняется, в первую очередь, природными региональными особенностями данных 

водных объектов. Для остальных гидрохимических показателей превышение нормативов 

в водах р. Обь не выявлено. Для р. Барнаулка прослеживается среднегодовое превышение 

нормативов по БПК5, Br
–
, PO4

2–
, NH4

–
, NO2

–
, нефтепродуктам.  

3.2 Организация и выполнение гидрохимических исследований на участке 

р. Обь у г. Барнаула 

В целом, длина участка р. Оби в районе г. Барнаула составляет более 60 км. На 

левом берегу реки находится городская территория, на правом – природная зона. Река Обь 

и ее притоки являются водоемами рыбохозяйственного назначения [7].  Одновременно 

водные ресурсы р. Оби используют для судоходства, ирригации, рекреации и 

хозяйственно-питьевого водоснабжения. По классификации О.А. Алекина вода р. Обь 

относится к гидрокарбонатному классу группы кальция. В анионном составе преобладает 

карбонат-ион, в катионном – кальций. Вода р. Обь имеет щелочную реакцию среды, 

значения рН варьируют в пределах 8,05 – 9,06. Величины окислительно-

восстановительного потенциала лежат в области положительных значений (+140 ÷ +300 

mV) [8]. 

Для изучения содержания приоритетных загрязняющих веществ, характерных для 

поверхностного стока с территории изучаемого водосбора (ХПК, Na
+
, CI

–
, NH4

+
, PO4

3-
, 

NO2
-
, Cr, Mn, Co, As, нефтепродукты, формальдегид, летучие фенолы), проведены 

исследования поверхностной воды р. Обь (п. 3.2) и р. Барнаулка (п. 3.3) на спаде второй 

волны паводка (17-19 июля) 2018 г.  



 

 

В лабораторных условиях пробы воды фильтровали через мембранные фильтры с 

диаметром пор 0,45 мкм в атмосфере инертного газа (аргон) для разделения растворенных 

и взвешенных форм исследуемых показателей. Количественное определение химических 

веществ в исследуемых образцах проводили эффективными и высокочувствительными 

методами. 

Содержание микроэлементов (Cr, Mn, Co, As) в пробах воды проводили методом 

масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой на приборе ICAP-Qc (рис. 3.1). 

Методы определения и предел обнаружения основных гидрохимических показателей 

представлены в табл. 3.2. 

 

 
 
Рисунок 3.1. Масс-спектрометр с индуктивно связанной плазмой ICAP-Qc 

 

Таблица 3.2. 

Методы определения и предел обнаружения основных гидрохимических показателей  

Определяемый 

ингредиент 

Предел 

обнаружения 

Метод определения Нормативный 

документ 

ХПК, мгО/л 4,0 спектрофотометрия ГОСТ 31859-2012 

Nа
+
, мг/л 0,010 ионной хроматографии М 002-2016 

Cl
-
, мг/л 

0,010 ионной хроматографии ПНД Ф 

14.1:2:4.132-98 

NH4
+
, мг/л 0,005 ионной хроматографии М 002-2016 

NO2
-
, мг/л 

0,010 ионной хроматографии ПНД Ф 

14.1:2:4.132-98 

PO4
3-

, мг/л 
0,010 спектрофотометрия ПНДФ 

14.1:2:4.248-07 

Cr,  мкг/л 
0,09 масс-спектрометрии с индуктивно 

связанной плазмой 

ГОСТ Р 56219-

2014 

Mn, мкг/л 
0,003 масс-спектрометрии с индуктивно 

связанной плазмой 

ГОСТ Р 56219-

2014 

Co,  мкг/л 
0,001 масс-спектрометрии с индуктивно 

связанной плазмой 

ГОСТ Р 56219-

2014 



 

 

Определяемый 

ингредиент 

Предел 

обнаружения 

Метод определения Нормативный 

документ 

As,  мкг/л 
0,001 масс-спектрометрии с индуктивно 

связанной плазмой 

ГОСТ Р 56219-

2014 

Формальдегид, мг/л 
0,02 Флуориметрия ПНДФ 

14.1:2:4.187-02 

Нефтепродукты, мг/л 
0,005 Флуориметрия ПНД Ф 

14.1:2:4.128-98 

Летучие фенолы, мг/л 0,001 Флуориметрия МУК 4.1.663-97 

 
Концентрацию ионов Na

+
, CI

–
, NH4

+
, PO4

3-
, NO2

-
, определяли методом ионной 

хроматографии на приборе Dionex ICS-3000 (рис. 3.2). 

 

 

Рисунок 3.2. Ионный хроматограф Dionex ICS-3000 

Определение ХПК проводили в нефильтрованных пробах спектрофотометрическим 

методом с предварительным разложением пробы в термостате при температуре 150 °С. 

Для градуировки приборов использовали государственные стандартные образцы (ГСО) 

определяемого элемента. 

Содержание формальдегида, нефтепродуктов и летучих фенолов измеряли методом 

флуориметрия на анализаторе Флюорат-02-3М (рис. 3.3).  

 



 

 

 
  

Рисунок 3.3. Анализатор Флюорат-02-3М 

 

В табл. 3.3 представлены результаты анализа 28 проб поверхностных вод в р. Обь, 

отобранных в период половодья в июне 2018 г., в сравнении со средними значениями 

изучаемых гидрохимических показателей в периоды половодья 2005-2017 гг. 

Таблица 3.3  

Концентрации химических показателей в р. Обь и устье р. Барнаулка в период половодья 

2018 г. и их средние значения за период 2005-2017 гг. 

Показатель ПДК 

Концентрации в период половодья 

отбор 05.06.18 Средние за (2005-2017 гг.) 

Обь Барнаулка Обь Барнаулка 

pH 6,5-8,5 7,6±0,2 7,9±0,2 7,9±0,2 7,6±0,5 

Жесткость, мг-экв/л 12 1,5±0,4 5±1 1,2±0,1 5±2 

χ, мкСм/см не норм. 185±17 693±62 124±10 706±210 

Окисляемость, 

мгО/л 
не норм. 3,8±0,4 24±0,2 2,8±0,7 30±17 

O2, мгО/л 
не менее 

6,0 
8,7±0,2 8,4±0,2 9,4±0,5 10±6 

БПК5 , мгО/л 2,1 1,0±0,3 1,9±0,3 0,7±0,3 3±2 

ХПК, мгО/л не норм. 32±8 87±22 13±1 98±45 

Са
2+

, мг/л 180 22±6 60±9 18±2 52±30 

Mg
2+

, мг/л 40 5±1 28±4 3,4±0,9 31±8 

Nа
+
, мг/л 120 7±2 56±8 13±8 81±25 

K
+
, мг/л 50 1,1±0,3 8±1 0,6±0,3 8±3 

НСО3
-
, мг/л не норм. 88±10 182±20 75±19 486±222 

SO4
2-

, мг/л 100 12±3 32±5 9±2 27±5 

Cl
-
, мг/л 300 3±1 32±5 2±1 44±6 

Br 
-
, мг/л 1,35 0,005±0,002 0,024±0,004 0,2±0,1 0,04±0,03 

F
-
, мг/л 0,75 0,14±0,04 0,8±0,1 0,11±0,03 0,5±0,3 

NH4
+
, мг/л 0,5 0,14±0,04 2,7±0,7 0,12±0,08 0,7±0,4 

NO3
-
, мг/л 40 1,0±0,3 0,9±0,2 0,12±0,09 0,9±0,1 

NO2
-
, мг/л 0,08 0,009±0,002 0,10±0,02 0,013 0,06±0,01 

PO4
3-

, мг/л 0,15 0,058±0,009 0,56±0,08 0,05±0,03 0,9±0,6 

Si, мг/л не норм. 3,5±0,9 3,7±0,9 3,1±0,6 6±3 



 

 

Показатель ПДК 

Концентрации в период половодья 

отбор 05.06.18 Средние за (2005-2017 гг.) 

Обь Барнаулка Обь Барнаулка 

Al, мкг/л 40 77±19 36±9 52±12 27±7 

Cr, мкг/л 20 0,6±0,1 1,0±0,2 0,4±0,2 0,6±0,3 

Mn, мкг/л 10 5±1 15±4 17±7 32±18 

Co, мкг/л 10 0,16±0,04 0,36±0,09 0,13±0,08 0,26±0,09 

Ni, мкг/л 10 2,8±0,7 6±1 0,4±0,3 1,6±0,2 

Cu, мкг/л 1 1,3±0,3 1,2±0,3 4±2 3±1 

Zn, мкг/л 10 3,1±0,8 1,4±0,4 15±7 4±3 

As, мкг/л 50 0,7±0,2 2,6±0,6 0,7±0,4 4±2 

Cd , мкг/л 5 0,08±0,02 0,020±0,005 0,10±0,05 0,05±0,04 

Pb , мкг/л 6 0,16±0,04 0,7±0,2 0,12±0,09 0,3±0,2 

Формальдегид, мг/л 0,1 0,011±0,002 0,15±0,03 0,04±0,02 0,1±0,1 

Нефтепродукты, 

мг/л 
0,05 0,003±0,002 0,010±0,002 0,003±0,002 0,006±0,004 

Летучие фенолы, 

мг/л 
0,001 ≤0,001 0,0012±0,0003 ≤0,001 0,0020±0,0007 

 

При анализе данных в табл. 3.1 и 3.3 можно заключить, что в период большой воды 

в р. Барнаулка отмечается уменьшение концентрации таких показателей как БПК5, Br
-
, 

NO3, SO4
2- 

в сравнении с их среднегодовыми значениями. В то же время увеличение ХПК, 

НСО3
-
, PO4

3-
, As может свидетельствовать об их преимущественном поступлении с 

плоскостным стоком с водосборной территории.  

Если рассматривать пространственное распределение гидрохимических 

показателей (рис. 3.4), то вниз по течению р. Обь от входного створа (1) до выходного 

створа (9) их концентрация существенно не изменяется. Максимально высокое 

содержание практически всех исследуемых веществ наблюдается в точке “Б” (устье 

р. Барнаулка). Однако в створе 3 (ниже по течению от впадения р. Барнаулка в р. Обь) 

увеличение концентрации загрязняющих веществ не отмечается (рис. 3.4). Это 

свидетельствует о том, что р. Барнаулка, несмотря на высокую степень загрязнения, в 

период весеннего половодья не оказывает значительного воздействия на качество воды 

р. Обь вследствие высокой самоочищающейся способности последней за счет 

существенного разбавления (расход воды в р. Обь в месте впадения р. Барнаулка в 100 раз 

выше).  



 

 

 

Рисунок 3.4. Содержание формальдегида, нефтепродуктов и летучих фенолов в 

поверхностных водах р. Обь (створы 1-9) и устья р. Барнаулка (створ Б(10)) в июне 2018 г. 

 

Тем не менее, имеется и другой пример. Так, содержание NH4
+ 

в водах устья 

р. Барнаулка в июне 2018 г. составило 5 ПДКр.х, при этом ниже по течению в р. Обь 

(створ 3) еще отмечено остаточное влияние загрязнения по этому показателю (рис. 3.5). 

 

Рисунок 3.5. Содержание аммония, нитритов и фосфатов в поверхностных водах р. 

Обь (створы 1-9) и устья р. Барнаулка (створ Б(10)) в июне 2018 г. 



 

 

 

Анализ натурных данных по содержанию ХПК, Na
+
, CI

–
, NH4

+
, PO4

3-
, NO2

-
, Cr, Mn, 

Co, As, нефтепродуктов, формальдегидов, летучих фенолов в воде р. Обь в районе г. 

Барнаула не выявил превышения законодательно регламентированных предельно 

допустимых концентраций для вод рыбохозяйственного назначения (табл. 3.3). Несмотря 

на высокие значения концентраций исследуемых показателей в водах р. Барнаулки и 

р. Пивоварки, последние не влияют на качество воды р. Оби вследствие большого 

разбавления (расход воды в устье р. Барнаулки на два порядка меньше расхода р. Оби в 

соответсвующем створе) (рис. 3.6). 

 

 



 

 

 

 
Рисунок 3.6. Примеры пространственного распределения загрязнителей р. Обь в 

районе г. Барнаула 

 

По результатам выполнения работ (данные табл. 3.1 и 3.3) для пилотных участков 

рек Обь и Барнаулка был определен список приоритетных загрязняющих веществ, 

характерных для поверхностного стока с территории изучаемого водосбора (ХПК, Na
+
, 

НСО3
-
, CI

–
, NH4

+
, PO4

3-
, NO2

-
, Cr, Mn, Co, As, нефтепродукты, формальдегид, летучие 

фенолы), исследование которых позволит получить информацию об источниках и 

величине диффузного загрязнения природных водотоков в городской черте. 

 

3.2 Гидрохимические исследования на участке р. Барнаулка у г. Барнаула 

Створы отбора проб поверхностных вод в р. Барнаулка показаны на рис. 2.5. 

Результаты анализа проб воды в р. Барнаулка, отобранных в июле 2018 г., приведены в 

табл. 3.4. 



 

 

 

Таблица 3.4  

Концентрации химических показателей в р. Барнаулка в июле 2018 г. 

 
р. Барнаулка 

Номера точек 2 3 5 6 7 р.Пивоварка 8 9 10 

ХПК, мгО/л 98 91 87 88 87 46 85 86 79 

Nа
+
, мг/л 79 71 70 70 70 78 69 68 70 

Cl
-
, мг/л 38 37 37 37 39 104 41 38 40 

NH4
+
, мг/л 1.5 1.9 1.5 1.1 0.82 4.6 0.78 1.3 1.4 

NO2
-
, мг/л 0.037 0.024 0.002 0.041 0.047 2.6 0.31 0.088 0.32 

PO4
3-

, мг/л 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.0 1.2 1.2 1.2 

52Cr [ppb] 0.68 1.07 1.05 0.91 0.52 0.77 1.13 0.53 0.56 

55Mn [ppb] 44.0 19.3 15.8 16.2 17.7 62.3 18.5 18.1 21.5 

59Co [ppb] 0.32 0.37 0.38 0.39 0.39 0.85 0.38 0.40 0.42 

75As [ppb] 4.48 5.52 5.69 5.87 5.90 2.41 5.52 4.92 5.17 

Формальдегид, 

мг/л 
0.095 0.105 0.128 0.117 0.117 0.021 0.123 0.088 0.089 

Нефтепродукты, 

мг/л 
0.005 0.032 0.01 0.008 0.009 0.038 0.009 0.006 0.01 

Летучие фенолы, 

мг/л 
0.0032 0.004 0.0035 0.0047 0.0026 0.0024 0.0021 0.0016 0.0016 

 

 



 

 

 
Среднее содержание, минимальные и максимальные значения концентраций 

химических показателей в воде р. Барнаулка и р. Обь в период летней межени 2018 г 

приведены в табл. 3.5. 

Таблица 3.5 

Среднее содержание, минимальные и максимальные значения концентраций 

химических показателей в воде р. Барнаулка и р. Обь в период летней межени 2018 г. 

Показатель 

Концентрация 

ПДКр.х. 

р. Барнаулка р. Обь 

Среднее 

значение 

(n=10) 

min max 

Среднее 

значение 

(n=27) 

min max 

ХПК, мгО/л 87 79 98 15,5 7,0 23 не норм. 

Nа
+
, мг/л 71 68 79 4,8 4,0 9,5 120 

Cl
-
, мг/л 38 35 41 2,5 2,0 5,5 300 

NH4
+
, мг/л 1,22 0,78 1,88 0,12 0,07 0,19 

0,5 (по 

NH4
+
) 

NO2
-
, мг/л 0,11 0,002 0,32 0,014 0,001 0,066 0,08 

PO4
3-

, мг/л 1,22 1,15 1,33 0,013 0,005 0,084 
0,15 (по 

PO4
3-

) 

Cr,  мкг/л  0,82 0,52 1,13 0,49 0,40 0,66 20 

Mn, мкг/л 20,9 15,8 44,0 1,81 0,95 9,06 10 

Co,  мкг/л 0,38 0,32 0,42 0,14 0,12 0,17 10 

As,  мкг/л 5,41 4,48 5,90 0,94 0,75 1,41 50 

Формальдегид, мг/л 0,11 0,088 0,13 < 0,020 - - 0,1 

Нефтепродукты, мг/л 0,010 0,005 0,032 0,010 < 0,005 0,015 0,05 

Летучие фенолы, мг/л 0,003 0,002 0,005 < 0,001 - - 0,001* 
Примечание: n – количество проб 

* ПДКв 

 
По результатам анализа в воде Барнаулки наблюдается превышение 

законодательно регламентированных предельно допустимых концентраций для вод 

рыбохозяйственного назначения (ПДКр.х.) для биогенных элементов по аммиачному 

(NH4
+
 = 2,4 ПДКр.х..), нитритному (NO2

-
 = 1,4 ПДКр.х..) азоту, по содержанию фосфат-

ионов (PO4
3-

 = 8,1 ПДКр.х..), а также по марганцу (Mn = 2,1 ПДКр.х.). Концентрация 

летучих фенолов (ЛФ) в воде р. Барнаулки превышает предельно допустимые 

концентрации для вод хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования 

(ЛФ = 3 ПДКв). В воде р. Пивоварка (левый приток р. Барнаулка), протекающей в плотно 

застроенной и густонаселенной части города, концентрация загрязняющих веществ 

максимальна, что дополнительно увеличивает антропогенную нагрузку на р. Барнаулка 

(рис. 3.6).  



 

 

 

 

 



 

 

 
Рисунок 3.6. Примеры пространственного распределения загрязнителей 

р. Барнаулка 

 
Анализ пространственного изменения концентраций нитрит ионов в воде р. 

Барнаулка показывает, что его содержание в летний период последовательно 

увеличиваются по мере продвижения к устью. Это может свидетельствовать о 

преимущественном поступлении  NO2
-
 ионов с площади водосборного бассейна реки. 

В летний меженный период ХПК изменяется в пределах: 46 мгО/л  – 98 мгО/л. 

Высокое содержание трудно окисляемого органического вещества обусловлено 

поступлением в воду органического вещества гумусового происхождения, о чем 

свидетельствует цветность воды в этот период. В воде р. Пивоварка ХПК снижается 

(46 мгО/л), что связано с маловодьем и преобладания органического вещества 

биологического происхождения.  

 



 

 

4. БИОГЕОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВОДОСБОРА 

ПИЛОТНОГО УЧАСТКА РЕКИ 

4.1 Организация и выполнение работ 

Актуальность. Одна из главных причин загрязнения рек и водоемов - так называемое 

диффузное (рассредоточенное, площадное) загрязнение, формирующееся на водосборной 

территории, особенно значительное в сельскохозяйственных районах [9]. 

Почва как компонент биогеоценоза играет буферную роль, ослабляя воздействие на 

него внешних факторов. Она служит своеобразным экраном, фильтром, изменяющим 

состав проходящих через нее потоков вещества. Часть веществ, необходимых для 

жизнедеятельности микроорганизмов и других живых существ в почве, задерживается, 

часть фильтруется через почвенную толщу и рыхлые породы и сбрасывается в 

гидрологическую сеть. Таким образом, почва оказывает определенное влияние на 

формирование качества поверхностных вод в окружающей среде. 

 Объекты исследования. Диффузный сток можно разделить на склоновый (на большей 

части водосбора, включающей основную массу пахотных угодий) и сток с площади 

гидрографической сети (пойма и прилегающие территории долин, балок, оврагов) [9]. 

Объектами исследования на данном этапе работ являются гумусовые горизонты 

почв прирусловой части долины (пойма, террасы), поверхностные воды реки Барнаулки и 

ее основных притоков. Поскольку капиллярная кайма грунтовых вод прирусловой части 

долины реки, как правило, достигает почвенных горизонтов, содержащиеся в них 

легкорастворимые соединения легко попадают в почвенно-грунтовый и грунтовый сток. 

Цели. Цель работы заключается в оценке запасов легкорастворимых соединений почв 

прирусловой части долины (пойма, террасы) р. Барнаулки для расчета их вклада в 

диффузное загрязнение.  

Задачи 

1. Определить основные физико-химические свойства почв прирусловой части долины 

(пойма, террасы) р. Барнаулки на основных створах; 

2. Определить содержание водорастворимых соединений в составе водных вытяжек почв; 

3. Оценить запасы легкорастворимых соединений в гумусовых горизонтах почв 

прирусловой части долины реки Барнаулки; 

4. Определить гидрохимические показатели поверхностных вод реки Барнаулки и ее 

притоков. 



 

 

Методика выполнения работ. Для отбора проб почв использовали цилиндр (режущее 

кольцо) объемом 250 см
3
 с целью определения объемного веса проб. В дальнейшем 

данный показатель необходим для расчета запасов легкорастворимых соединений в 

почвах. 

Показатели физико-химических свойств гумусовых горизонтов почв выполнены 

общепринятыми в почвоведении методами. В почвах определяли следующие показатели: 

водородный показатель, кальций, магний, нитрат-ион, нитрит-ион, аммоний обменный, 

влажность, гранулометрический состав, объемный вес, гумус. Показатели в 

поверхностных водах: водорастворимый углерод, водородный показатель, хлорид-ион, 

сульфат-ион; кальций, магний, нитрит-ион, нитрат-ион, подвижный фосфор, аммоний 

гидрокарбонаты, карбонаты, общая минерализация. 

Таблица 4.1 

Методы определения гидрохимических показателей поверхностных вод 

Определяемый показатель в поверхностных 

водах 
Нормативная документация на метод КХА 

Водородный показатель ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 

Хлорид-ион ПНД Ф 14.1:2.96-97 

Сульфат-ион ПНД Ф 14.1:2.159-2000 

Кальций ПНД Ф 14.1:2.95-97 

Магний ПНД Ф 14.1:2.98-97 

Нитрит-ион РД 52.24.381-2006 

Нитрат-ион ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 

Гидрокарбонаты РД 52.24.493-2006 

Карбонаты РД 52.24.493-2006 

Фосфаты ГОСТ 10671.6-74 

ХПК РД 52.24.421-2012 

Общая минерализация - 

 

Таблица 4.2 

Методы определения основных физико-химических показателей почв 

Определяемый показатель в почвах Нормативная документация на метод КХА 

рН (водородный показатель) ГОСТ 26423-85 

Кальций ГОСТ 26428-85 

Магний ГОСТ 26428-85 

Хлориды ГОСТ 26425-85 

Нитрат-ион ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.67-10 

Нитрит-ион ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.51-08 

Подвижный фосфор ГОСТ 26205-84 

Аммоний обменный ГОСТ 26489-85 

Гранулометрический состав ГОСТ 12536-79 

Влажность почвы ГОСТ 28268-89 

Объемный вес ГОСТ 5180-2015 



 

 

 

Виды работ. Отбор проб почв и поверхностных вод в долине р. Барнаулки. 

Экспедиционное оснащение. Ниже представлен список оборудования и расходных 

материалов для отбора почвенного покрова, поверхностных вод, определения параметров 

исследуемых сред в полевых условиях приборами экспресс анализа, средства связи, 

приборы для регистрации - средства навигации и фото-видео документирования: 

- - совки стальные с известной площадью отбора; 

- - ленты измерительные; 

- -мешки (майка) и мешочки полиэтиленовые плотностью 10-17 мк, пластиковые и 

стеклянные бутылки (бутыльки) емкостью (0,05-1 л.), пластиковые стаканчики для 

экспресс анализа, перчатки; 

- -лопаты саперные, штыковые; 

- -полевые pH метры (Hanna pHep Tester, Testo 206-pH1) и термометры цифровые 

WT-1; 

- -фотоаппараты (Sony Alpha SLT-A58K Kit 18-55mm); 

- -спутниковые средства связи (Thuraya); 

- -GPS навигаторы (Garmin GPSMAP 62s); 

- -стальное режущее кольцо для определения объемного веса 250 см
3
.
 

Выполнение экспедиционных работ. Отбор почвенных проб и поверхностных вод 

проводили на основных створах долины р. Барнаулки (рис. 4.1). Выбор створов (площадок 

мониторинга) выполнен на основе архивных материалов гидрохимических исследований 

ИВЭП СО РАН в 2000-2001 гг. 



 

 

 

Рисунок. 4.1. Отбор проб почвенного покрова и поверхностных вод на основных створах 

р. Барнаулки, июль-август 2018. 

 

Цифрами на рис. 4.1 обозначены створы 1-7: 

1. с. Зимино, мост 91,05 км от устья, фоновый створ; 

2. с. Черемное, 49,18 км от устья, фоновый створ; 

3. правый берег реки, село Ползуново, 9,96 км от устья пригород г. Барнаула; 

4. 80 м ниже дамбы Лесного пруда, 6,34 км от устья; 

5. 230 м ниже устья р. Пивоварки, 4,260 км от устья р. Барнаулки, металлический 

пешеходный мост; 

6. Левый берег, 2,36 км от устья, ниже завода АЗА; 

7. Левый берег, 0,66 км от устья, контроль суммарных загрязнений города, 

поступающих в Барнаулку. 

Описание площадок мониторинга на створах р. Барнаулки  

Створ № 1. Зимино. Т.1 отбор проб почвы (лугово-болотная) выполнен в пойме реки, 

правый берег, березовый заболоченный лес (N 52°57'19,70" E 82°45'25,43"), гумусовый 

горизонт слабо выражен, грубогумусный, мощность до 5 см, песчаный, отбор проб 

поверхностных вод Т. 1 р. Барнаулки (52°57'19,46" 82°45'19,40"). 



 

 

 

 

 



 

 

 

Рисунок 4.2. Створ № 1 Зимино, отбор проб почвы, поверхностные воды 

р. Барнаулки 

 

Створ № 2. с. Черемное. надпойменная терраса, разнотравный луг, Т.2 (N53°08'52,30" 

E83°14'25,30") отбор проб почвы (аллювиальная слоистая), левый берег реки, гумусовый 

горизонт до 10 см, светло-серый, песчаный, отбор проб поверхностных вод Т. 2 

(N53°08'52,33" E83°14'21,81"), левый берег (л.б.) р. Барнаулки. 

 



 

 

 

 

 

Рисунок 4.3. Створ № 2 с. Черемное, отбор проб почвы, поверхностные воды 

р. Барнаулки 



 

 

 

Створ № 3 с. Ползуново (ниже села Борзовая заимка по 2000-2001 гг. л.б.). Высокая 

пойма реки, луг, правый берег Т.3 (53°17'56,04" 83°41'15,61") отбор проб почвы 

(аллювиальная слоистая), гумусовый горизонт до 13 см, темно-серый, песчаный, отбор 

проб поверхностных вод Т. 3 (N 53°17'56,13" E 83°41'15,54") п.б. р. Барнаулки. Т.4 

(N53°17'54,87" E83°41'12,55"). Отбор почвы (аллювиальная слоистая).  

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Рисунок 4.4. Створ № 3 с. Ползуново, отбор проб почвы, поверхностные воды р. 

Барнаулки 

Створ № 4. 80 м ниже дамбы Лесного пруда. Надпойменная терраса, левый берег Т.5 

(N53°18'43,52" E83°44'05,48") отбор проб почвы (аллювиальная примитивная), гумусовый 

горизонт не выражен до 1-2 см, темно-серый, песчаный, отбор проб поверхностных вод Т. 

3 (N 53°17'56,13" E 83°41'15,54") п.б. р. Барнаулки. Т. 6 (N53°18'43,07" E83°44'06,34") 

отбор почвы п.б. реки, пойма (аллювиальная луговая примитивная). Гумусовый горизонт 

не выражен. 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Рисунок 4.5. Створ № 4. 80 м ниже дамбы Лесного пруда, отбор проб почвы, 

поверхностные воды р. Барнаулки 

 

Рисунок 4.6. Створ 5 отбор пробы поверхностных вод, устье р. Пивоварки (N53°19'01,82" 

E 83°44'54,33") 

Створ № 5 230 м ниже устья р. Пивоварки.  Створ 5, отбор проб почвы (аллювиальная 

луговая), правый берег реки, высокая пойма, луг (N 52°57'19,70" E 82°45'25,43"), 

гумусовый горизонт слабо выражен, песчаный, отбор проб поверхностных вод Т. 6 п.б. р. 

Барнаулки (N53°19'01,44" E83°45'05,25"). 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Рисунок 4.7. Створ № 5, 230 м ниже устья р. Пивоварки (мост), отбор проб почвы и 

поверхностных вод 

Створ № 6 Левый берег, 2,36 км от устья, ниже завода АЗА. Т.7, отбор проб почвы 

(аллювиальная слоистая), левый берег реки, терраса (N 53°19'23,25" E 83°46'20,75"), 

гумусовый горизонт слабо выражен, песчаный, растительный покров отсутствует, отбор 

проб поверхностных вод Т. 7 л.б. р. Барнаулки (N 53°19'23,25" E 83°46'20,75"). 

 



 

 

 

 

 

Рисунок 4.8. Створ № 6 Левый берег, 2,36 км от устья, ниже завода АЗА, отбор проб 

почвы и поверхностных вод 



 

 

Створ № 7 левый берег, 0,66 км от устья, контроль суммарных загрязнений города, 

поступающих в р. Барнаулку. Т.9 отбор проб почвы (аллювиальный нанос), левый берег 

реки, (N 53°19'44,47" E 83°48'06,77"), суглинистый, отчетливо выражены эрозионные 

процессы (трещины, сползание аллювиального грунта), отбор проб поверхностных вод Т. 

8 л.б. р. Барнаулки (N 53°19'44,38" E 83°48'06,99"). 

 

 

 



 

 

 

 

Рисунок 4.9. Створ № 7, левый берег, 0,66 км от устья, отбор почвы и поверхностных вод 

. 

4.2 Результаты биогеохимических работ 

Полученные результаты представлены в табл. 4.3-4.5. 



 

 

Таблица 4.3 

Физико-химические свойства почв прирусловой части долины р. Барнаулки 
Створ/км от 

устья 

№ точки 
Определяемый ингредиент Ед. изм. 

Значение 

показателя 
ПДK 

1/91 Т.1 

Водородный показатель ед. рН 8,0 Не норм 

Гумус % 0,5 Не норм 

Сорг. (водная вытяжка) мг/л 29,0 Не норм 

Органическое вещество (водная 

вытяжка) 
мг/л 58,0 Не норм 

Нитрат-ион млн
-1 39,1 130,0 

Нитрит-ион мг/кг 0,8 Не норм 

Обменный аммоний  мг/кг 9,5  

Подвижный фосфор мг/кг 30,8 200 

Влажность почвы % 29,2 Не норм 

Объемный вес (возд.сух) г/см
3 1,0 Не норм 

2/49 Т.2 

Водородный показатель ед. рН 7,8 Не норм 

Гумус % 0,4 Не норм 

Сорг. (водная вытяжка) мг/л 25,8 Не норм 

Органическое вещество (водная 

вытяжка) 
мг/л 51,6 Не норм 

Нитрат-ион млн
-1 70,8 130,0 

Нитрит-ион мг/кг 1,5 Не норм 

Обменный аммоний  мг/кг 17,7 Не норм 

Подвижный фосфор мг/кг 54,5 200 

Влажность почвы % 21,3 Не норм 

Объемный вес (возд.сух) г/см
3 1,2 Не норм 

3/9,9 

Т.3 

Водородный показатель ед. рН 8,2 Не норм 

Гумус % 0,3 Не норм 

Сорг. (водная вытяжка) мг/л 8,6 Не норм 

Органическое вещество (водная 

вытяжка) 
мг/л 17,2 Не норм 

Нитрат-ион млн
-1 12,4 130,0 

Нитрит-ион мг/кг 0,6 Не норм 

Обменный аммоний  мг/кг 8,5 Не норм 

Подвижный фосфор мг/кг 42,6 200 

Влажность почвы % 18,9 Не норм 

Объемный вес (возд.сух) г/см
3 1,4 Не норм 

Т.4 

Водородный показатель ед. рН 8,0 Не норм 

Гумус % 0,4 Не норм 

Сорг. (водная вытяжка) мг/л 21,5 Не норм 

Органическое вещество (водная 

вытяжка) 
мг/л 43,0 Не норм 

Нитрат-ион млн
-1 11,6 130,0 

Нитрит-ион мг/кг 0,5 Не норм 

Обменный аммоний  мг/кг 11,3 Не норм 

Подвижный фосфор мг/кг 34,2 200 

Влажность почвы % 16,9 Не норм 

Объемный вес (возд.сух) г/см
3 1,4 Не норм 



 

 

4/6,3 

Т.5 

Водородный показатель ед. рН 8,5 Не норм 

Гумус % 0,4 Не норм 

Сорг. (водная вытяжка) мг/л 18,3 Не норм 

Органическое вещество (водная 

вытяжка) 
мг/л 36,5 Не норм 

Нитрат-ион млн
-1 17,8 130,0 

Нитрит-ион мг/кг 0,7 Не норм 

Обменный аммоний  мг/кг 10,4 Не норм 

Подвижный фосфор мг/кг 46,0 200 

Влажность почвы % 18,6 Не норм 

Объемный вес (возд.сух) г/см
3 1,2 Не норм 

Т.6 

Водородный показатель ед. рН 8,8 Не норм 

Гумус % 0,1 Не норм 

Сорг. (водная вытяжка) мг/л 19,3 Не норм 

Органическое вещество (водная 

вытяжка) 
мг/л 38,7 Не норм 

Нитрат-ион млн
-1 14,9 130,0 

Нитрит-ион мг/кг 1,0 Не норм 

Обменный аммоний  мг/кг 11,3 Не норм 

Подвижный фосфор мг/кг 26,5 200 

Влажность почвы % 14,8 Не норм 

Объемный вес (возд.сух) г/см
3 1,7 Не норм 

5/4,2 Т.7 

Водородный показатель ед. рН 8,2 Не норм 

Гумус % 0,4 Не норм 

Сорг. (водная вытяжка) мг/л 21,5 Не норм 

Органическое вещество (водная 

вытяжка) 
мг/л 43,0 Не норм 

Нитрат-ион млн
-1 23,3 130,0 

Нитрит-ион мг/кг 0,6 Не норм 

Обменный аммоний  мг/кг 14,9 Не норм 

Подвижный фосфор мг/кг 57,9 200 

Влажность почвы % 8,2 Не норм 

Объемный вес (возд.сух) г/см
3 1,0 Не норм 

6/2,3 Т.8 

Водородный показатель ед. рН 8,2 Не норм 

Гумус % 0,3 Не норм 

Сорг. (водная вытяжка) мг/л 2,1 Не норм 

Органическое вещество (водная 

вытяжка) 
мг/л 4,3 Не норм 

Нитрат-ион млн
-1 6,7 130,0 

Нитрит-ион мг/кг 0,7 Не норм 

Обменный аммоний  мг/кг 12,5 Не норм 

Подвижный фосфор мг/кг 49,4 200 

Влажность почвы % 14,2 Не норм 

Объемный вес (возд.сух) г/см
3 1,4 Не норм 

7/0,6 Т.9 Водородный показатель ед. рН 7,9 Не норм 

Гумус % 0,6 Не норм 

Сорг. (водная вытяжка) мг/л 36,5 Не норм 



 

 

7/0,6 Т.9 

Органическое вещество (водная 

вытяжка) 
мг/л 73,0 Не норм 

Нитрат-ион млн
-1 51,6 130,0 

Нитрит-ион мг/кг 2,1 Не норм 

Обменный аммоний  мг/кг 15,1 Не норм 

Подвижный фосфор мг/кг 93,5 200 

Влажность почвы % 31,0 Не норм 

Объемный вес (возд.сух) г/см
3 0,9 Не норм 

 

Таблица 4.4  

Гранулометрический состав почв 

№ 

створа 

Шифр 

пробы 

Размер частиц, мм 

1-

0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 

0,01-

0,005 

0,005-

0,001 

Ил 

(<0,001) 

сумма 3-х 

(Физ.глина) 

1 Т.1 64,4 33,2 0,4 1,5 0,5 0,0 2,0 

2 Т.2 2,8 85,4 7,2 3,5 0,6 0,6 4,7 

3 
Т.3 5,3 61,0 27,0 2,0 4,2 0,4 6,6 

Т.4 7,9 61,1 24,7 1,6 3,0 1,8 6,4 

4 

Т.5 33,2 53,3 10,4 1,4 0,7 0,9 3,1 

Т.6 20,3 74,5 2,7 0,2 2,3 0,0 2,5 

5 Т.7 24,8 53,2 16,5 2,3 2,8 0,4 5,5 

6 Т.8 19,2 64,1 11,2 1,0 2,6 1,8 5,5 

7 Т.9 0,7 33,6 53,2 3,8 6,2 2,5 12,5 

 

Таблица 4.5 

Гидрохимические показатели р. Барнаулки и ее притоков  
Створ/км 

от устья 

№ 

точки 
Определяемый ингредиент Ед. изм. 

Значение 

показателя 

1/91 Т.1 

Водородный показатель ед. рН 7,8 

Хлорид-ион мг/ дм
3
 58,8 

Сульфат-ион мг/ дм
3
 <10 

Кальций мг/ дм
3
 48,0 

Магний мг/ дм
3
 26,4 

Гидрокарбонаты мг/ дм
3
 463,6 

Карбонаты мг/ дм
3
 96,0 

Нитрит-ион мг/ дм
3
 <0,033 

Нитрат-ион мг/ дм
3
 0,80 

Аммоний мг/ дм
3
 1,31 

Фосфаты мг/ дм
3
 1,25 

ХПК мгО/ дм
3
 40,1 

Сорг. мг/ дм
3
 15,0 

Органическое вещество мг/ дм
3
 30,1 

Общая минерализация мг/ дм
3
 719,0 



 

 

2/49 Т.2 

Водородный показатель ед. рН 8,0 

Хлорид-ион мг/ дм
3
 46,2 

Сульфат-ион мг/ дм
3
 10,6 

Кальций мг/ дм
3
 48,0 

Магний мг/ дм
3
 21,6 

Гидрокарбонаты мг/ дм
3
 457,5 

Карбонаты мг/ дм
3
 54,0 

Нитрит-ион мг/ дм
3
 <0,033 

Нитрат-ион мг/ дм
3
 0,91 

Аммоний мг/ дм
3
 2,09 

Фосфаты мг/ дм
3
 1,59 

ХПК мгО/ дм
3
 63,0 

Сорг. мг/ дм
3
 23,6 

Органическое вещество мг/ дм
3
 47,3 

3/9,9 Т.3 

Водородный показатель ед. рН 8,4 

Хлорид-ион мг/ дм
3
 45,5 

Сульфат-ион мг/ дм
3
 18,1 

Кальций мг/ дм
3
 52,0 

Магний мг/ дм
3
 43,2 

Гидрокарбонаты мг/ дм
3
 475,8 

Карбонаты мг/ дм
3
 60,0 

Минерализация мг/ дм
3
 710,0 

Нитрит-ион мг/ дм
3
 <0,033 

Нитрат-ион мг/ дм
3
 0,50 

Аммоний мг/ дм
3
 1,08 

Фосфаты мг/ дм
3
 1,25 

ХПК мгО/ дм
3
 34,4 

Сорг. мг/ дм
3
 12,9 

Органическое вещество мг/ дм
3
 25,8 

4/6,3 Т.4 

Водородный показатель ед. рН 8,4 

Хлорид-ион мг/ дм
3
 55,3 

Сульфат-ион мг/ дм
3
 22,2 

Кальций мг/ дм
3
 60,0 

Магний мг/ дм
3
 33,6 

Гидрокарбонаты мг/ дм
3
 536,8 

Карбонаты мг/ дм
3
 48,0 

Минерализация мг/ дм
3
 824,0 

Нитрит-ион мг/ дм
3
 0,034 

Нитрат-ион мг/ дм
3
 0,44 

Аммоний мг/ дм
3
 1,25 

Фосфаты мг/ дм
3
 1,12 

ХПК мгО/ дм
3
 40,1 

Сорг. мг/ дм
3
 15,0 

Органическое вещество мг/ дм
3
 30,1 



 

 

река 

Пивоварка 
Т.5 

Водородный показатель ед. рН 8,0 

Хлорид-ион мг/ дм
3
 76,3 

Сульфат-ион мг/ дм
3
 79,4 

Кальций мг/ дм
3
 72,0 

Магний мг/ дм
3
 28,8 

Гидрокарбонаты мг/ дм
3
 326,4 

Карбонаты мг/ дм
3
 33,0 

Минерализация мг/ дм
3
 656,1 

Нитрит-ион мг/ дм
3
 0,887 

Нитрат-ион мг/ дм
3
 26,66 

Аммоний мг/ дм
3
 0,78 

Фосфаты мг/ дм
3
 1,25 

ХПК мгО/ дм
3
 22,9 

Сорг. мг/ дм
3
 8,6 

Органическое вещество мг/ дм
3
 17,2 

Общая минерализация мг/ дм
3
 695,2 

5/4,2 Т.6 

Водородный показатель ед. рН 8,4 

Хлорид-ион мг/ дм
3
 42,7 

Сульфат-ион мг/ дм
3
 25,2 

Кальций мг/ дм
3
 56,0 

Магний мг/ дм
3
 31,2 

Гидрокарбонаты мг/ дм
3
 454,5 

Карбонаты мг/ дм
3
 57,0 

Нитрит-ион мг/ дм
3
 0,053 

Нитрат-ион мг/ дм
3
 0,91 

Аммоний мг/ дм
3
 1,07 

Фосфаты мг/ дм
3
 1,12 

ХПК мгО/ дм
3
 28,6 

Сорг. мг/ дм
3
 10,7 

Органическое вещество мг/ дм
3
 21,5 

Общая минерализация мг/ дм
3
 696,9 

6/2,3 Т.7 

Водородный показатель ед. рН 8,4 

Хлорид-ион мг/ дм
3
 56,0 

Сульфат-ион мг/ дм
3
 25,6 

Кальций мг/ дм
3
 64,0 

Магний мг/ дм
3
 40,8 

Гидрокарбонаты мг/ дм
3
 561,2 

Карбонаты мг/ дм
3
 60,0 

Нитрит-ион мг/ дм
3
 0,127 

Нитрат-ион мг/ дм
3
 2,05 

Аммоний мг/ дм
3
 1,46 

Фосфаты мг/ дм
3
 1,05 

ХПК мгО/ дм
3
 40,1 

Сорг. мг/ дм
3
 15,0 

Органическое вещество мг/ дм
3
 30,1 

Общая минерализация мг/ дм
3
 856,5 



 

 

7/0,6 Т.8 

Водородный показатель ед. рН 8,4 

Хлорид-ион мг/ дм
3
 51,8 

Сульфат-ион мг/ дм
3
 24,1 

Кальций мг/ дм
3
 52,0 

Магний мг/ дм
3
 40,8 

Гидрокарбонаты мг/ дм
3
 420,9 

Карбонаты мг/ дм
3
 54,0 

Нитрит-ион мг/ дм
3
 0,094 

Нитрат-ион мг/ дм
3
 2,38 

Аммоний мг/ дм
3
 1,50 

Фосфаты мг/ дм
3
 1,19 

ХПК мгО/ дм
3
 22,9 

Сорг. мг/ дм
3
 8,6 

Органическое вещество мг/ дм
3
 17,2 

Общая минерализация мг/ дм
3
 655,9 

 

Выводы. В ходе экспедиционных работ выполнен отбор проб почв и поверхностных вод 

на основных створах реки Барнаулки. Определены физико-химические свойства и состав 

почв прирусловой части долины (пойма, террасы). Определены гидрохимические 

показатели поверхностных вод р. Барнаулки на основных створах. 

 

 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В представленном отчете по теме НИР «Разработка методов оценки диффузного 

стока с урбанизированных территорий путем решения обратных задач моделирования 

качества воды» представлены результаты натурных исследований диффузного 

загрязнения с урбанизированной территории пилотных участков рек в различные 

гидрологические периоды (приводятся результаты для периода весеннего половодья). 

Выполнена систематизация полученных экспедиционных, фондовых и архивных 

данных для различных пилотных участков рек, подверженных воздействию диффузного 

загрязнения с урбанизированной территорий (территории г. Барнаула). Полученные 

данные предназначены для построения компьютерных моделей качества воды для оценки 

диффузного загрязнения поверхностных вод с целью разработки методов оценки 

диффузного стока с урбанизированных территорий путем решения обратных задач, и 

создания базы данных для проблемно-ориентированной информационно-аналитической 

ГИС.  

Работы выполнены в полном соответствии с техническим заданием и календарным 

планом. 



 

 

 

Список использованных источников 

1. Носкова Т.В. Оценка влияния городской территории на загрязнение фенолами, 

формальдегидом и алюминием (III) поверхностных вод на участке бассейна Верхней Оби 

в районе г. Барнаула: Дис. кандидата технических наук – Барнаул, 2017. – 119 с. 

2. Информационная система по водным ресурсам и водному хозяйству рек России /Центр 

регистра и кадастра. Режим доступа: http://gis.vodinfo.ru/. – Дата обращения: 13.08.2018. 

3. Река Барнаулка: экология. флора и фауна бассейна. / Под ред. М.М. Силантьевой. – 

Барнаул. 2000. – 224 с. 

4. Основные гидрологические характеристики. т. 6 вып. 1. – Л. Гидрометеоиздат. 1967. 

5. Гидрологический ежегодник. 1958 г. т. 6 вып. 0-3. – Л. Гидрометеоиздат. 1962. 

6. Темерев С.В., Галахов В.П., Плотникова Ю.Е. Формирование и распределением 

химического стока реки Барнаулки / Известия Алтайского государственного университета 

– 2001, №3(21). – с. 32-37. 

7. Вода России. Речные бассейны: под науч. ред. А.М.Черняева. – М. : ФГУП, 2002. – 

572 с. 

8. Третьякова Е.И. Особенности распределения тяжелых металлов по компонентам 

водных экоси-стем различной минерализации: диссертация на соиск. уч. степ, канд. хим. 

наук : 11.00.11/ Е.И. Третьякова–   Барнаул, 2000 – 118 с. 

9. Коронкевич Н. И., Долгов С. В. Вода и экология: проблемы и решения. 2017. № 4 (72) – 

С. 103-110 

 


