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ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ ЛИГНИННЫХ ВЕЩЕСТВ И 
ХИМИЧЕСКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ КИСЛОРОДА В ВОДЕ р. СЕВЕРНАЯ 
ДВИНА В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ СТОЧНЫХ ВОД ОАО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ 
ЦБК» 

Рассмотрены особенности формирования химического состава поверхностных вод р. Северная Двина. 

Проанализированы особенности распределения концентрации лигнинных веществ и интегрального 

показателя ХПК в зоне выпуска сточных вод ОАО «Архангельский ЦБК». 

Ключевые слова: сточные воды, поверхностные воды, химическое потребление кислорода, лигнинные 

вещества. 

 

Состав органических веществ в природных водах формируется под влиянием многих 

факторов. К числу важнейших относятся внутриводоемные биохимические процессы 

продуцирования и трансформации, поступления из других водных объектов с поверхностным 

и подземным стоком, атмосферными осадками, промышленными и хозяйственно-бытовыми 

сточными водами. Образующиеся в водоеме и поступающие в него извне органические 

вещества весьма разнообразны 
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Распределение концентрации лигнинных веществ подчиняется общей тенденции, т.е. 

максимальные уровни наблюдаются у левого берега непосредственно у рассеивающего 

выпуска сточных вод, далее происходит быстрое снижение концентрации до фоновой (зона 

влияния сточных вод составляет 400 м ниже по течению). 

В ходе исследований было установлено, что приливно-отливной характер устьевой 

области р. Северная Двина влияет на пространственное распределение концентрации 

компонентов по руслу. В фазу отлива протяженность зоны влияния ниже места сброса 

сточных вод минимальна и составляет порядка 400-500 м, во время прилива она возрастает до 

700 м и более вследствие возмущающего действия нагонной волны. 

Перенос разбавляемых сточных вод происходит в виде сравнительно узкого шлейфа 

вдоль левого берега приустьевого участка р. Северная Двина без его попадания в зону 

водозабора г. Архангельска. 
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 Arkhangelsk Pulp & Paper Mill 

Characteristics of lignine substance content and chemical oxygen demand in the Severnaya 

Dvina River water at the area of Arkhangelsk Pulp&Paper Mill wastewater impact 

Specificities of chemical composition of superficial water of the Severnaya Dvina River have been 

investigated. Characteristics of partitioning of concentration of lignine substance and integral 

chemical oxygen demand at the Arkhangelsk Pulp&Paper Mill wastewater outflow zone. 
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