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На территории города Саратова эрозионная сеть выполняет дренажные функции по 
транспорту поверхностного и подземного стока в Волгоградское водохранилище. Во второй 
половине ХХ в. в тальвегах крупнейших оврагов и балок проложены подземные ливневые 
коллекторы, другие долины выполняют роль открытых коллекторов, по которым осуществля-
ется отвод атмосферных осадков и грунтовых вод. Массовый сброс поступающих в коллекто-
ры промышленных стоков и наличие несанкционированных бытовых подключений приводят к 
ухудшению качества вод Волгоградского водохранилища, используемого как источник питье-
вого водоснабжения, в рекреационных и рыбохозяйственных целях. В водовыпусках оврагов 
фиксируются многократные превышения нормативных значений концентраций для водоемов 
рыбохозяйственного назначения, в том числе нефтепродуктов и тяжелых металлов. Коллекто-
ры технически изношены и неспособны справляться с пиковыми нагрузками при максималь-
ных атмосферных осадках. До настоящего времени ни один ливневый коллектор в Саратове не 
оборудован локальными очистными сооружениями. Расширение городской набережной и пер-
спективы создания берегового пляжа актуализируют необходимость обеспечения гигиениче-
ских и экологических требований. В ближайшие годы предусмотрено строительство очистных 
сооружений на основных магистральных ливневых коллекторах. Данным мероприятиям долж-
но сопутствовать техническое развитие и переоснащение системы городского водоотведения. 
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На урбанизированных территориях в связи с уничтожением природ-
ной эрозионной сети возникает проблема отвода поверхностного стока. 
Заместить функции оврагов и балок призвана искусственная дренажная 

                                                               
Шешнёв А.С., Ерёмин В.Н., Решетников М.В. Качество водного стока ливневой дренаж-

ной сети на территории Саратова // Вестник Пермского национального исследовательского 
политехнического университета. Прикладная экология. Урбанистика. – 2018. – № 3. – С. 108–
118. DOI: 10.15593/2409-5125/2018.03.09 

Sheshnev А., Eremin V., Reshetnikov M. The quality of urban storm water in drainage system 
on the territory of Saratov. PNRPU. Applied ecology. Urban development. 2018. No. 3. Рр. 108-118. 
DOI: 10.15593/2409-5125/2018.03.09 

 



Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных ресурсов 

109 

сеть. Так, на территории Москвы около 90 % рек и ручьев полностью или 
частично заключены в коллекторы [1]. 

Большая часть территории Саратова располагается между уступом 
Приволжской возвышенности и берегом Волгоградского водохранилища 
в так называемой Саратовской котловине. В природных условиях рельеф 
котловины представлял собой наклонную поверхность волжских террас с 
высоким горизонтальным расчленением. В результате техногенного воз-
действия трансформированы рельеф и геологическая среда. Многочис-
ленные овраги, впадавшие в Волгу, оказались частично или полностью 
засыпаны. Все основные водотоки берут начало из родников на склонах 
Приволжской возвышенности и впадают в Волгоградское водохранилище. 
В условиях водохранилищ особую остроту приобретает проблема ухуд-
шения качества вод из-за поступления стоков с урбанизированных терри-
торий [2]. На общее загрязнение Волги существенно влияют рассредото-
ченные источники [3]. 

Строительство коллекторов ливневой канализации в Саратове нача-
лось в 1950-х гг. после разработки проекта дренажа городской террито-
рии. Общая протяженность коллекторов к настоящему времени составля-
ет около 191 км. Искусственная дренажная сеть в целом повторяет рису-
нок эрозионной сети, а главные коллекторы проложены по тальвегам 
оврагов [4]. В результате засыпки оврагов коллекторы оказались погребе-
ны под слоем техногенных отложений. Несмотря на то, что в условиях 
города рельеф спланирован, а русла водотоков часто убраны в коллекто-
ры, с помощью геоинформационных технологий возможен достаточно 
надежный анализ условий формирования поверхностного стока [5]. 

Коллекторы предназначены для отвода поверхностных и грунтовых 
вод, но за ряд десятилетий выявлено большое количество несанкциониро-
ванных подключений. Этот фактор и возрастающее количество загряз-
няющих веществ в поверхностном стоке влияют на качество вод Волго-
градского водохранилища. По состоянию на 2018 г., в Саратове ни один 
ливневый коллектор не обустроен станциями водоочистки. 

При анализе геоэкологических последствий замещения овражной-
балочной сети на искусственную систему отвода поверхностного стока 
необходима оценка состава водного стока с целью охраны водоема-
приемника от загрязнения. Цель данной работы – исследование качества 
водного стока ливневой дренажной сети, поступающего в волжские воды 
с территории Саратова. 

Организация поверхностного стока с территории Саратова. До 
середины ХХ в. инженерной системы отвода поверхностного стока не су-
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ществовало. С 1950-х гг. дренаж устраивался в центральной части города, 
а в последующие годы во всех районах Саратова, но строительство носило 
локальный и часто бессистемный характер. 

Ныне действующая система ливневой канализации сооружалась в ос-
новном в 1960–70-х гг., когда суммарно возведено более 111 км коллекто-
ров, в том числе основных магистральных. На территории города распо-
ложено несколько самостоятельных ливневых систем, состоящих из глав-
ного коллектора, коллекторов второго порядка и водосборной сети. 
Наиболее крупные закрытые подземные коллекторы проложены в тальве-
гах Белоглинского и Глебучева оврагов, состоят из железобетонных труб 
со средним сечением до 3×3,4 м, их техническое состояние оценивается 
как неудовлетворительное. Все крупные овраги и балки в городской чер-
те, впадающие в Волгоградское водохранилище, используются как откры-
тые коллекторы отвода поверхностного и грунтового стока. Система лив-
невой канализации имеет собственные водовыпуски в водные объекты. 

До конца 90-х гг. большая часть общегородской ливневой и дренаж-
ной систем Саратова не имели единой эксплуатирующей организации. 
В 1997 г. создано МУП «Водосток», в хозяйственном ведении которого 
находятся сети городской ливневой канализации. Некоторые коллекторы 
до передачи администрации г. Саратова находились на балансе предпри-
ятий. До настоящего времени учет объема и контроль качества сбрасы-
ваемых сточных вод через систему ливневой канализации на территории 
Саратова не ведется. 

Сброс производственных и поверхностных сточных вод с территорий 
ряда предприятий производится в ливневые коллекторы. Ливнестоковые 
коммуникации и открытые водотоки принадлежат на праве собственности 
МО «Город Саратов» и находятся в хозяйственном ведении МУП «Водо-
сток». Предприятия по договорам абонирования отводят, а «Водосток» 
осуществляет прием в городскую ливневую канализацию поверхностных, 
дренажных и производственных сточных вод с последующей их транс-
портировкой в Волгоградское водохранилище. 

Многократные судебные процессы по искам о возмещении вреда, на-
несенного водному объекту (Волгоградскому водохранилищу), в отноше-
нии администрации г. Саратова не увенчались в практической плоскости 
решением проблем организации стока. Ущербы водным объектам, рас-
считываемые Управлением Росприроднадзора, составляют сотни миллио-
нов рублей. Ежегодно через ливневые канализации МУП «Водосток» 
в Волгоградское водохранилище сбрасывается около 4,0 млн м3 загряз-
ненных стоков [6]. 
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Экологические последствия функционирования ливневой дренажной 
сети. Согласно нормативным актам РФ, водные объекты, расположенные 
в черте городских поселений, не должны быть источниками биологических, 
химических и физических факторов воздействия на человека. Воды ливне-
вых коллекторов должны очищаться перед сбросом в водоем-приемник. Ра-
нее подобные воды рассматривались как условно чистые. На урбанизирован-
ных территориях в течение года формируется весьма широкий перечень за-
грязнителей, транспортируемых с поверхностным стоком в водные объекты 
[7]. Во время весеннего половодья и дождевых паводков в городские водото-
ки поступает повышенное количество загрязнителей, в том числе растворен-
ные в воде вещества, нефтепродукты, почвогрунты, антигололедные реаген-
ты, продукты разрушения асфальтового полотна и пр. [8]. 

Проблема качества поверхностного стока характерна для многих рос-
сийских городов. В Перми по состоянию на 2015 г. насчитывалось 
152 водовыпуска (126 – с жилых территорий, 26 – с промышленных зон 
и улично-дорожной сети) ливневой канализации, не оснащенных очист-
ными сооружениями, и лишь 13 – оснащенных [9]. Сброс неочищенных 
ливневых стоков не санкционирован и осуществляется в малые реки. 
В Казани по состоянию на 2015 г. очистные сооружения ливневых сточ-
ных вод на выпусках в водные объекты отсутствовали, что приводило к 
резкому ухудшению качества вод во внутригородских водных объектах 
после выпадения дождевых осадков [10]. 

Объемы загрязняющих веществ, фактически поступающие через лив-
невые коллекторы в Волгу, состоят из двух групп: 1) промышленные 
и бытовые стоки, 2) поверхностный и грунтовый сток. Первые можно 
принять примерно постоянными в течение года. Поверхностный и грунто-
вый сток в весеннее и осеннее время существенно выше и захватывает 
большие объемы загрязняющих веществ с городской территории, но за 
счет объема стока происходит разбавление. 

На экологическое состояние вод коллекторов оказывают влияние не-
очищенные стоки промышленных предприятий, массовый сброс которых 
приводит к ухудшению качества вод Волгоградского водохранилища. Для 
Саратова с населением около 840 тыс. чел. актуальна проблема обеспече-
ния санитарно-экологического состояния волжских вод как источника во-
доснабжения и благополучия населения, и в целом Волгоградского водо-
хранилища как объекта федерального рыбохозяйственного значения. 

Проблему организации и качества стока иллюстрирует пример круп-
нейшего в городе водосбора Глебучева оврага. По результатам анализа 
проб стоков в устье ливневого коллектора Глебучева оврага в 1997 г. вы-
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явлены следующие превышения ПДК: нефтепродукты – 55,6 раза; азот 
аммонийный – 5 раз; общее железо – 8,4 раза; цинк – 87,5 раза; СПАВ – 
1,1 раза; взвешенные вещества – 3,8 раза [11]. Величина ежедневного 
сброса загрязненных вод через Глебучев овраг в Волгоградское водохра-
нилище в середине 1990-х гг. оценивалась в 50 тыс. м3. 

В середине 2000-х гг. общий сброс поверхностных и дренажных вод  
по Глебучеву оврагу составлял 10076,896 тыс. м3/год, при этом договоры  
с предприятиями и организациями города, расположенными на территории 
водосбора, были заключены на транспортировку только 545,582 тыс. м3/год. 
Таким образом, большая часть городской территории (селитебная зона), 
имеющая организованный сброс поверхностных и дренажных вод, в объеме 
стока вообще не учтена. 

Состав вод, сбрасываемых через систему Глебучева оврага в Волгоград-
ское водохранилище, значительно отличается от качества вод, сбрасываемых 
субабонентами МУП «Водосток». В середине 2000-х гг. в водовыпусках 
Глебучева оврага установлены превышения ПДК рыбохозяйственного водо-
ема (средние значения) по БПК-5 в 24 раза, по нефтепродуктам в 23 раза, по 
фенолам в 49 раз, по меди в 14 раз и т.д. При этом у предприятий, произво-
дящих сброс поверхностных и дренажных сточных вод в ливневый коллек-
тор, наблюдались только незначительные превышения норм (в 1,0–1,3 раза) 
по нефтепродуктам и взвешенным веществам. 

Таким образом, через ливневые системы города Саратова транспор-
тируется и сбрасывается в поверхностные водоемы значительно большее 
количество сточных вод и худшего качества, чем учтенное МУП «Водо-
сток» в договорах с абонентами. 

В стоках Белоглинского и Глебучева оврагов методом биотестирова-
ния с использованием дафниевого теста выявлена постоянная острая ток-
сичность вод. Исследования показали наличие культуры холерных виб-
рионов в открытых водных объектах Саратова, при этом чаще всего воз-
будитель холеры обнаруживался в Волгоградском водохранилище в месте 
сброса сточных вод Глебучева и Белоглинского оврагов [12]. Расположе-
ние водовыпусков оврагов и качество сточных вод в летний период пред-
ставлены на рисунке и в таблице. 

От истоков к устью городские водотоки увеличивают свои расходы за 
счет утечек и сбросов сточных вод. В водотоках оврагов Глебучев, Белоглин-
ский, Назаровский, Залетаевский, Токмаковский и Мутный Ключ сточные 
воды составляют основную долю расходов. Практически на всем протяже-
нии в пределах городской территории долины завалены мусором, на отдель-
ных участках из-за нарушения дренажа наблюдается заболачивание. 
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Рис. Водовыпуски сточных вод по оврагам: 1 – Глебучев овраг;  
2 – Белоглинский овраг; 3 – Крутенький овраг; 4 – овраг Мутный ключ;  

5 – Залетаевский овраг; 6 – Токмаковский овраг 

Уровни загрязнения сточных вод, сбрасываемых через систему  
ливневой канализации г. Саратова 

Водовыпуск из оврагов, 
дата опробования 

Превышение норм ПДК водоема рыбохозяйственного  
использования, раз 

сульфаты
нефте-

продукты
БПК-5

железо 
общее

цинк медь 
азот 

аммония 
Глебучев, август 2009 1,9 2,4 6,2 11,4 – 3 4,5 
Белоглинский, июль 2013 1,5 18520 34,4 164 30 240 3,3 
Крутенький, июль 2013 1,9 289 – 5,3 2,6 3,5 8,4 
Мутный ключ, июль 2013 – 47,4 – 5,9 – 3,3 3 
Залетаевский, июль 2013 1,3 6,6 26,8 8,1 – 5,2 – 
Токмаковский, июль 2013 1,8 113,2 28 37,4 2,7 8 17,2 

 
Перспективы развития ливневой дренажной сети. Многие источ-

ники поступления в коллекторы бытовых и промышленных стоков не вы-
явлены до настоящего времени. Захламленность русел водотоков, загряз-
ненность вод, неспособность пропуска коллекторами атмосферных осад-
ков редкой повторяемости фиксируют неудовлетворительное состояние 
городских водотоков закрытого и открытого типов. 

К числу технических проблем функционирования коллекторов отно-
сятся изношенность и неспособность справляться с пиковым нагрузками 
при максимальных атмосферных осадках. Исследование водотоков юго-
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запада Москвы показало, что в городских условиях нивелируются зимняя 
и летняя межень и весеннее половодье, при этом возрастают внесезонные 
пики дождевых паводков [13]. Подобное явление подтверждается данными 
по Саратову, где при выпадении обильных дождевых осадков неоднократно 
происходили деформации подземных ливневых коллекторов с разрушени-
ем на поверхности инфраструктурных объектов. В Саратове зафиксирова-
ны случаи прорыва коллекторов с повреждением проезжих частей автодо-
рог. Кроме того, коллекторы частично заполнены наносами. Недостаточная 
развитость системы сбора поверхностного стока приводит к размыву скло-
нов оврагов, развитию подтопления и образованию оползней [14]. 

Волгоградское водохранилище имеет рыбохозяйственное значение, 
используется для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, 
в рекреационных целях. Качество сточных вод не соответствует требова-
ниям природоохранного законодательства. Необходимо устройство очи-
стных сооружений в устьевых участках коллекторов ливневой канализа-
ции перед выпуском в Волгоградское водохранилище. 

На рубеже веков проведены работы по реконструкции водосбросного 
коллектора в Глебучевом овраге путем перенесения его устья с берега 
в глубь Волгоградского водохранилища. В результате источник воздейст-
вия на качество волжских вод не ликвидирован, а лишь перенесен. 

В Генеральном плане Саратова и других документах предусмотрено 
строительство очистных сооружений на основных магистральных ливне-
вых коллекторах. Разработано технико-экономическое обоснование «Лив-
невая канализация г. Саратова». В 2012 г. создан проект очистных соору-
жений на крупнейшем в городе коллекторе по Глебучеву оврагу, стоимость 
реализации которого оценивалась ориентировочно в 1,5 млрд руб. В соот-
ветствии с требованиями природоохранной прокуратуры и судебными 
решениями, учитывая высокую стоимость работ, администрации Саратова 
предоставлена возможность реализации мероприятий по очистке поверх-
ностных сточных вод до 2020 г. 

Разрабатываемые проекты создания пляжа в черте Саратова по санитар-
но-гигиеническим и экологическим факторам невозможно реализовать без 
строительства очистных сооружений поверхностного стока. Рассматривается 
возможность перекачки части стоков для организации очистки. Исследова-
ние системы очистки сточных вод ливневой канализации в крупных городах 
показывает, что в экологическом и технико-экономическом отношениях как 
наиболее рациональное следует рассматривать рассредоточенное размеще-
ние локальных очистных сооружений, в основном, вблизи устьев наиболее 
крупных коллекторов [15]. 
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Выводы. В водовыпусках ливневых коллекторов, проложенных в 
тальвегах крупных оврагов и балок на территории Саратова, фиксируются 
многократные превышения нормативных значений концентраций загряз-
няющих веществ. Особо проблемная ситуация связана с концентрациями 
нефтепродуктов в поверхностном стоке. 

Для регулирования качества водного стока с территории Саратова и 
предотвращения загрязнения Волгоградского водохранилища необходим 
комплекс мер, включающих в себя: 

1) расчистку и благоустройство русел открытых водотоков в балках с 
организацией водоохранных зон; 

2) сооружения системы ливневой канализации должны отводить по-
верхностный сток в виде дождевых вод, стока от снеготаяния, поливки и 
мытья улиц и площадей. Необходимо предотвратить попадание в город-
скую водосточную сеть загрязненных промышленных стоков путем ее 
перевода в канализационную систему с очисткой на городской станции 
аэрации; 

3) сооружение очистных сооружений при водовыпусках. 
Данные мероприятия должны сопутствовать техническому развитию 

и переоснащению системы городского водоотведения. 
 
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Прези-

дента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых – 
кандидатов наук (проект МК-5758.2018.5). 
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А. Sheshnev, V. Eremin, M. Reshetnikov 

THE QUALITY OF URBAN STORM WATER IN DRAINAGE SYSTEM  

ON THE TERRITORY OF SARATOV 

The erosion network located in the city of Saratov performs drainage functions for transporting 
surface and underground wastewater to the Volgograd reservoir. The underground storm sewers were 
built in the thalwegs of the largest ravines and gullies in the second half of the twentieth century; the 
other valleys play a role of open collectors to carry out atmospheric precipitation. Mass disposal of 
incoming industrial wastewater and the presence of unauthorized household connections lead to quali-
ty degradation of water in the Volgograd reservoir which is being used as a source of drinking water, 
and also for recreational and fishery purposes. Multiple excesses of standard concentration values, 
including oil products and heavy metals, are registered in fishery water bodies. The collectors are 
technically worn out and unable to cope with the peak loads at maximum precipitations. At the mo-
ment, there is no storm collector equipped with local treatment facilities in Saratov. The expansion of 
the city’s embankment and the perspectives of creation a new beach increase the need for compliance 
with hygienic and environmental requirements. The construction of treatment facilities at the major 
trunk storm sewers is planned to be performed in the next few years. These actions should be accom-
panied by technical development and re-equipment of the municipal water disposal system. 

Keywords: storm sewage, urban surface flow, urbanized areas, Volgograd reservoir, Saratov. 
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