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территории города Вольска в Волгоградское водохранилище. 
Анализ проб вод в период весеннего максимума стока и его лет-
не-осеннего минимума показал повышенную концентрацию всех 
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нормативов. В целях защиты Волгоградского водохранилища 
от загрязнения, а также соблюдения градостроительных и при-
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очистке бытовых и поверхностных стоков.
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Введение

Город Вольск расположен на северо-вос-
токе Саратовской области, на правом берегу 
Волгоградского водохранилища. Численность 
населения составляет 62 тыс. человек. Система 
централизованного бытового канализационного 
водоотведения селитебных зон города не осна-
щена очистными сооружениями.

Основная часть территории Вольска за ис-
ключением северо-восточной и юго-западной 
окраин дренируется двумя малыми реками – Верх-
ней и Нижней Малыковками, которые впадают в 
Волгоградское водохранилище. В эти реки по-
ступают без очистки часть городских бытовых 

канализационных стоков и после очистки сточные 
воды промышленных предприятий. Гидрохи-
мические исследования Верхней Малыковки, 
выполненные в 2009 г., выявили загрязнение вод 
малой реки по ряду компонентов и удручающее 
санитарное состояние [1]. Учитывая современные 
градостроительные и природоохранные требова-
ния, подобная ситуация представляется опасной 
как для объектов окружающей среды, так и для 
здоровья населения. Сточные воды, содержащие 
хозяйственно-бытовые отходы, служат резервуа-
ром для вирусных инфекций [2]. В береговой по-
лосе приемных бассейнов происходит накопление 
значительного объема загрязненных донных отло-
жений, представляющих скрытый экотоксический 
риск для водных экосистем [3, 4].

Проблемы с обеспечением необходимого 
качества водного стока с территории городов Са-
ратовского Поволжья ограничивают возможности 
использования береговой полосы в градострои-
тельных целях [5, 6].

Цель статьи – исследование качества водного 
стока, поступающего с территории города Вольска 
в Волгоградское водохранилище, в условиях от-
сутствия водоочистки канализационных бытовых 
стоков.

особенности организации водоотведения

Городские очистные сооружения канализации 
в Вольске до последнего времени отсутствовали. 
Стоки по трем водовыпускам без очистки сбрасы-
вались в малые реки – Верхнюю и Нижнюю Ма-
лыковки, а по ним в Волгоградское водохранили-
ще. Функционировали лишь локальные очистные 
сооружения бытовых стоков в поселке Большевик 
проектной производительностью 7000 м3/сут, фак-
тической производительностью 4200 м3/сут. На 
территории некоторых промышленных предпри-
ятий имеются автономные очистные сооружения. 
В 2019 г. введена первая очередь канализационных 
очистных сооружений, что должно улучшить ка-
чество вод Нижней Малыковки.

На балансе ГУП СО «Облводоресурс» – 
«Вольский» находятся канализационные сети и 
сооружения. Из них 8 насосных станций, одно 
очистное сооружение и 42,42 км канализационных 
сетей (напорных и самотечных). Канализацион-
ные сети настолько изношены, что существует 
постоянная угроза загрязнения хозяйственно-
бытовыми стоками прилегающей территории. 
Численность населения, обеспеченного централи-
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зованной канализацией, по данным ГУП СО «Об-
лводоресурс» – «Вольский», составляет 31,5 тыс. 
человек, т. е. около 50 % [7].

Пропускная способность имеющихся коллек-
торов не удовлетворяет потребности населения. 
Ввиду полного физического износа существую-
щих коллекторов и их отсутствия в некоторых 
микрорайонах населенного пункта происходит 
излив нечистот на поверхность земли. Таким 
образом, возрастает угроза возникновения и 
распространения опасных заболеваний среди 
местного населения. В устьевых частях малых 
рек установлены сооружения для механической 
очистки стока (рис. 1).

Городская ливневая канализация имеется 
только на двух небольших участках в центральной 
части Вольска, по которым сток направляется в 
Волгу через набережную. На территории Вольска 
существуют объекты накопленного экологическо-
го вреда в береговой полосе. К ним в первую оче-
редь относятся нерекультивированные площадки 
ликвидированных промышленных предприятий, 
которые систематически загрязняют волжские 
воды нефтепродуктами [8].

Методы исследований

Проведено маршрутное обследование 
малых рек Верхней и Нижней Малыковок с 
картографированием притоков естественного и 
техногенного происхождения. Отбор двух проб 
вод выполнен в устьях рек перед впадением в 
Волгоградское водохранилище в соответствии 

с общими требованиями [9]. Аналитические ис-
следования выполнены в лаборатории геоэколо-
гии Саратовского университета. Определяемые 
вещества относятся к трем классам опасности: 
2-му – высокоопасные (нитриты); 3-му – уме-
ренно опасные (железо общее, медь, цинк); 
4-му – малоопасные (сульфаты, азот аммония, 
нефтепродукты).

Отбор проб выполнен 2 мая и 26 августа 
2019 г. Анализ качества вод проведен с учетом 
водопользования. Поскольку Волгоградское 
водохранилище как водный объект волжского 
бассейна имеет рыбохозяйственное значение и 
является источником централизованного хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения, то оценка 
качества вод проводится по двум критериям: 
1) соответствие нормативам качества воды водных 
объектов рыбохозяйственного значения; 2) соот-
ветствие гигиеническим требованиям к качеству 
вод водных объектов хозяйственно-питьевого и 
культурно-бытового водопользования.

Водосборные бассейны находятся в схожих 
функциональных зонах, где представлена раз-
ноэтажная селитебная застройка. В бассейне 
Верхней Малыковки расположены промыш-
ленные предприятия ООО «Завод Металлист»,  
АО «Вольский механический завод», Централь-
ная районная больница. Особенности производ-
ства промышленных предприятий определяют 
возможность поступления в сточные воды специ-
фических загрязнителей, в том числе тяжелых 
металлов. В бассейне Нижней Малыковки к 
специфическим объектам воздействия относятся 

Рис. 1. Устье малой реки Верхней Малыковки (фото А. С. Шешнёва, 2019 г.)
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ООО «Плодовое-2009», имеющее сельскохозяй-
ственную специализацию, и ОАО «Гормолзавод 
Вольский».

результаты и их обсуждение

Водный сток исследуемых малых рек фор-
мируется из трех основных источников: раз-
грузка родниками водоносных горизонтов, сток 
атмосферных осадков с городской территории, 
поступление канализационных бытовых и про-
мышленных стоков. Расход воды в местах притока 
канализационных стоков резко увеличивается, что 
особенно четко проявляется в летний период с ви-
зуально фиксируемыми суточными колебаниями 
ее уровня. Русла и берега рек на многих участках 
захламлены бытовым мусором.

Исследование Верхней Малыковки в 2009 г. 
показало повышенную концентрацию в устье 
реки веществ биогенного происхождения, что, 
вероятно, обусловлено притоком канализацион-
ных стоков [1]. Устья малых рек образуют заливы 
Волгоградского водохранилища. Повышенное 

содержание взвешенных веществ, загрязненных 
органическими соединениями, четко фиксиру-
ется визуально по обилию в береговой полосе 
Волгоградского водохранилища серо-зеленых 
донных отложений, обнажающихся при суточном 
колебании уровня вод.

Схема расположения полигонов исследова-
ния приведена на рис. 2, результаты химического 
анализа проб воды представлены в таблице.

Период весеннего максимума стока
Содержание железа превышает ПДКрыб в 

3,4–3,7 раза, ПДКхоз – в 1,13–1,23 раза.
Концентрация сульфатов превышает ПДКрыб 

в 1,08–1,14 раза, но находится в пределах ПДКхоз 
(0,216–0,228).

Содержание нитритов в водах Верхней Ма-
лыковки в 6 раз больше (30 ПДКрыб, 0,73 ПДКхоз), 
чем в Нижней (5 ПДКрыб, 0,12 ПДКхоз).

Концентрация азота аммония на уровне 
1,95–3,4 ПДКрыб, 0,52–0,91 ПДКхоз.

Содержание нефтепродуктов на уровне 
6–8 ПДКрыб, 1,0–1,33 ПДКхоз.

Концентрация меди на уровне 580–
1000 ПДКрыб, 0,58–1,0 ПДКхоз.

Рис. 2. Расположение точек опробования поверхностных вод : пунктиром показаны границы водосборных бассейнов; 
точки опробования: 1 – устье р. Нижней Малыковки; 2 – устье р. Верхней Малыковки
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Содержание цинка на уровне 40–65 ПДКрыб, 
0,4–0,65 ПДКхоз.

Содержание загрязняющих веществ в водах 
Верхней Малыковки выше, чем в водах Нижней 
Малыковки, по всем исследованным показателям, 
кроме нефтепродуктов. Подобная картина связана 
с более высокой техногенной нагрузкой в долине 
Верхней Малыковки.

Содержание определяемых загрязняющих 
веществ в водах обоих малых рек превышает 
ПДКрыб, в связи с чем их сток наносит ущерб 
экосистеме Волгоградского водохранилища как 
объекта рыбохозяйственного значения.

По отношению к ПДКрыб анализируемые 
показатели образуют следующие ряды (по воз-
растанию):

Верхняя Малыковка: сульфаты (1,14) – азот 
аммония (3,4) – общее железо (3,7) – нефтепро-
дукты (6) – нитриты (30) – цинк (65) – медь (1000);

Нижняя Малыковка: сульфаты (1,08) – азот 
аммония (1,95) – общее железо (3,4) – нитриты (5) 
– нефтепродукты (8) – цинк (40) – медь (580).

Небольшое превышение ПДКхоз в обоих 
водотоках зафиксировано по общему железу, а 
в Нижней Малыковке – по нефтепродуктам, что 
ухудшает гигиенические условия хозяйственно-
питьевого и культурно-бытового водопользования 
в Волгоградском водохранилище. В водах Верхней 
Малыковки на уровне 1 ПДКхоз находятся нефте-
продукты и медь.

По отношению к ПДКхоз анализируемые 
показатели образуют следующие ряды (по воз-
растанию):

Верхняя  Малыковка:  сульфаты (0,23) – 
цинк (0,65) – нитриты (0,73) – азот аммония (0,91) 
– нефтепродукты, медь (1) – общее железо (1,23);

Нижняя Малыковка: нитриты (0,12) – суль-
фаты (0,22) – цинк (0,4) – азот аммония (0,52) 
– медь (0,58) – общее железо (1,13) – нефтепро-
дукты (1,33).

Период летне-осеннего минимума стока
Содержание железа превышает ПДКрыб в 

2,4–2,7 раза, находясь на уровне 0,8–0,9 ПДКхоз.
Концентрация сульфатов на уровне 

1–1,14 ПДКрыб, 0,2–0,25 ПДКхоз.

Содержание нитритов в водах Верхней 
Малыковки в 63 раза больше (23,75 ПДКрыб, 
0,58 ПДКхоз), чем в Нижней (0,38 ПДКрыб, 
0,01 ПДКхоз).

Азот аммония в водах Нижней Малыковки не 
обнаружен, его концентрация в Верхней Малыков-
ке на уровне 2,33 ПДКрыб и 0,62 ПДКхоз.

Нефтепродукты в водах Нижней Малыковки 
не обнаружены, их концентрация в Верхней Ма-
лыковке составляет 3 ПДКрыб, 0,5 ПДКхоз.

Концентрация меди на уровне 580–
700 ПДКрыб, 0,58–0,7 ПДКхоз.

Содержание цинка на уровне 6–27 ПДКрыб, 
0,06–0,27 ПДКхоз.

Содержание загрязняющих веществ в водах 
Верхней Малыковки выше, чем в водах Нижней 
Малыковки, по всем исследованным показателям, 
кроме сульфатов и общего железа. Азот аммония 
и нефтепродукты в водах Нижней Малыковки не 
обнаружены.

По отношению к ПДКрыб анализируемые 
показатели образуют следующие ряды (по воз-
растанию):

Верхняя Малыковка:  сульфаты (1) – азот 
аммония (2,33) – общее железо (2,4) – нефте-
продукты (3) – нитриты (23,75) – цинк (27) – 
медь (700).

Нижняя Малыковка: азот аммония, нефте-
продукты (0) – нитриты (0,375) – сульфаты (1,27) 
– общее железо (2,7) – цинк (6) – медь (580).

В водах Нижней Малыковки все показатели 
находятся в пределах ПДКхоз. В водах Верхней 
Малыковки азот аммония превышает ПДКхоз 
(2,33 ед.).

По отношению к ПДКхоз анализируемые 
показатели образуют следующие ряды (по воз-
растанию):

Верхняя  Малыковка:  сульфаты (0,2) – 
цинк (0,27) – нефтепродукты (0,5) – нитриты 
(0,58) – медь (0,7) – общее железо (0,8) – азот 
аммония (2,33);

Нижняя Малыковка:  азот аммония, не-
фтепродукты (0) – нитриты (0,01) – цинк (0,06) 
– сульфаты (0,25) – медь (0,58) – общее желе-
зо (0,9).

Результаты химического анализа проб воды в весенний и летне-осенний периоды

Показатель, мг/л

Место отбора проб ПДК
Нижняя Малыковка Верхняя Малыковка

Рыбхоз [10] Хозбыт [11]Весенний 
период

Летне-осенний 
период

Весенний 
период

Летне-осенний 
период

Железо общее 0,34 0,27 0,37 0,24 0,1 0,3
Сульфаты 108 127 114 100 100 500
Нитриты 0,4 0,03 2,4 1,9 0,08 3,3
Азот аммония 0,78 отс. 1,36 0,93 0,4 1,5
Нефтепродукты 0,4 отс. 0,3 0,15 0,05 0,3
Медь 0,58 0,58 1 0,7 0,001 1
Цинк 0,4 0,06 0,65 0,27 0,01 1
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Выводы

По результатам выполненных работ уста-
новлено:

– на территории Вольска отвод поверхност-
ных и канализационных вод осуществляется 
без очистки по малым рекам Верхней и Нижней 
Малыковкам в Волгоградское водохранилище;

– анализ проб вод показал повышенную 
концентрацию всех определяемых показателей 
относительно рыбохозяйственных нормативов. 
Хозяйственно-питьевые нормативы превышены 
в весенний период по общему железу и нефте-
продуктам;

– в целях защиты малых рек и Волгоградского 
водохранилища от загрязнения, а также соблюде-
ния градостроительных и природоохранных норм 
необходима реализация комплекса мер по очистке 
поверхностного стока и недопущению поступле-
ния канализационных стоков в Волгу.

Работа выполнена при финансовой поддерж-
ке гранта Президента РФ для государственной 
поддержки молодых российских ученых (проект 
№ МК-5758.2018.5).
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