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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Реки  бассейна  Средней  и Нижней Оби 
на  протяжении  более  40  лет  испытывают  значительное  техногенное  воздействие, 
обусловленное  функционированием  крупнейшего  в  России  Западно Сибирского 
нефтегазового  комплекса.  Влияние  нефтегазовой  промышленности  на 
формирование  качества  речных  вод  может  носить  постоянный  характер 
посредством  организованного  поступления  сточных  вод,  сезонный 
(преимущественно  в  период  весеннего  половодья  и  летне осенних  дождевых 
паводков)  посредством диффузного зафязнения  водных объектов и эпизодический, 
связанный с возникновением аварийных ситуаций на объектах нефтепромысла. 

Если  воздействие  организованных  источников  зафязнения  можно  оценить 
количественно  и качественно, контролировать  и регулировать  поступление сточных 
вод в водные объекты, то диффузное зафязнение не поддается прямому контролю, 
офаничению, количественной оценке. 

Приоритетным  зафязнением  рек  Среднего  Приобья  является  нефтяное. 
Опасность его заключается в  мобильности водной среды. Последствия  зафязнения 
рек  нефтяными  углеводородами  (НУВ)  проявляются  даже  в  местах  отсутствия 
нефтепромысловых работ. 

Особое  внимание  рассредоточенным  источникам зафязнения  обусловлено  и 
тем,  что  они  зачастую  ифают  решающую  роль  в  формировании  качества  речных 
вод.  Важно  не только  систематизировать  рассредоточенные  источники  нефтяного 
загрязнения,  но  и  получить  количественную  оценку  поступления  НУВ  в  водные 
объекты диффузным путем. На сегодняшний день такие данные отсутствуют. Кроме 
того,  не  менее  важен  прогноз  поступления  НУВ  в  водные  объекты  при  изменении 
площади нефтезафязненных участков земель. 

Длительное воздействие техногенных факторов в бассейне Средней и Нижней 
Оби  привело  к  замедлению  процессов  самоочищения  в  водных  объектах,  что,  в 
свою  очередь,  отразилось  и  на  их  устойчивости.  Устойчивость  поверхностных 
водных обг>ектов к нефтяному зафязнению изучена недостаточно. 

Степень  разработанности  исследуемой  проблемы.  Теоретико
методологические  основы  процессов,  происходящих  на  водосборах,  подверженных 
антропогенному  воздействию, изучались в трудах Бабкина  В.И.,  Водофецкого  В.Е., 
Демидова  В.Н.,  Евстигнеева  В.М.,  Калинина  В.М.,  Корытного  Л.М.,  Кузина  П.С, 
Кучмента  Л.С,  Михайлова  С.А.,  Мотовилова  Ю.Г.,  Родионова  В.З.,  Субботина А.И., 
Стила Т.Д., Федоровой Е.В.,  Швебса Г.И.  и др. 

Проблеме  диффузного  зафязнения  водных  экосистем  посвящены  работы 
Борисовой  ГГ. ,  Калинина  В.М.,  Михайлова  С.А.,  Пауничева  Е.А.,  Солнцевой  Н.П, 
Федоровой Е.В., Хрисанова Н.И. и др. 

Проблема  устойчивости  речных  вод  к  различного  рода  антропогенным 
нагрузкам освещена  в трудах Глазовской М.А.,  Козина В.В.,  Ляпунова A.M., Осипова 
В.А.  и др. 

Анализ  современного  состояния  проблемы  диффузного  зафязнения  речных 
вод  Среднего  Приобья  и  их  устойчивости  к  нефтяному  зафязнению  в  регионе 
показал  недостаточную  степень  изученности,  отсутствие  количественной  оценки  и 
прогноза  поступления  НУВ  со  склоновым  стоком.  Это  и определило  выбор  темы 
диссертационной работы, ее цели, задачи, структуру и содержание. 

Целью  исследования  является выявление региональных закономерностей и 
прогноз зафязнения речных вод за счет дижфуямыу игдч;»ин|«ков в условиях функцио
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нирования нефтегазового комплекса на территории Ханты Мансийского автономного 
округа (ХМАО). 

Цель исследования определила постановку и решение следующихzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA задач: 
  оценить  влияние  природно хозяйственных  особенностей  на  формирование 

качества поверхностных вод в бассейне Средней и Нижней Оби в пределах ХМАО; 
  выявить роль организованных и неорганизованных источников в зафяэнении 

речных вод бассейна Средней и Нижней Оби на территории ХМАО; 
   районировать  территорию  ХМАО  по  степени  влияния  организованных 

источников на качество речных вод; 
   районировать  территорию  Среднего  Приобья  по  степени  устойчивости 

речных вод к нефтяному загрязнению; 
  установить значимость диффузных источников и получение  количественных 

характеристик нефтяного зафязнения  речных вод бассейна Средней и Нижней Оби 
за счет рассредоточенных источников; 

  оценить самоочищающую способность рек к нефтяному зафязнению. 
Объектом  исследования  являются  речные  водосборы,  стокоформирующие 

комплексы (СФК), источники зафязнения. 
Предмет  исследования     процессы  формирования  качества  речных  вод  в 

условиях функционирования нефтегазового комплекса. 
Теоретико методологической  основой  исследования  послужил 

ландшафтно гидрологический  подход в изучении процессов формирования стока на 
водосборе, изложенный в трудах ведущих ученых России и зарубежных стран. 

Информационную  базу  исследования  составили  нормативно правовые, 
законодательные  документы  РФ,  инструктивно методические,  фондовые 
(гидрологические  ежегодники,  метеорологические  ежемесячники,  ежегодники 
качества  поверхностных  вод)  и  картофафические  материалы,  отчеты  Нижне
Обского  БВУ  «Об  использовании  воды»  (2  тп водхоз),  Эколого геофафического 
факультета  ТюмГУ,  ФГУП  «СибрыбНИИпроект»  и других профильных организаций, 
литературные источники. 

Методы  исследования     ландшафтно гидрологический,  статистический, 
картографический, математического моделирования. 

Научная новизна: 
  для  территории  ХМАО  дана  количественная  оценка  поступления  НУВ  в 

речные  воды, установлен  вклад  рассредоточенных  источников  и выполнен прогноз 
зафязнения  нефтяными  углеводородами  речных  вод  бассейна  Средней  и Нижней 
Оби  при  различной  степени  замазученности  водосборов  с  учетом  ландшафтных 
особенностей за многолетний период и в годы разной обеспеченности; 

   установлена  зависимость  стока  весеннего  половодья  с  различных 
ландшафтных  комплексов  от  величин  весеннего  зонального  стока  для  бассейнов 
малых рек тайги и лесостепи; 

   выявлена  зависимость  устойчивости  речных  вод  бассейна  Средней  и 
Нижней  Оби  к  нефтяному  загрязнению  от  самоочищающей  способности  рек  и 
степени антропогенной нафузки на водосборы. 

Защищаемые положения: 
   районирование  территории  ХМАО  по  степени  влияния  организованны); 

источников на качество речных вод; 
   расчетная  схема  определения  величины  весеннего  и  годового  стока  с 

различных СФК для бассейнов малых рек тайги и лесостепи; 
  способ определения устойчивости речных вод к нефтяному загрязнению; 



   районирование  территории  Среднего  Приобья  по  степени  устойчивости 
речных вод к нефтяному зафязнению. 

Практическая значимость проведенного исследования
  количественная  оценка организованных источников загрязнения  речных вод 

средне   и  нижнеобского  бассейна  необходима  для  регулирования  хозяйственной 
деятельности  в  районах  ХМАО  и  бассейнах  рек,  планирования  природоохранных 
мероприятий; 

   количественная  оценка  и  прогноз  поступления  НУВ  диффузным  путем  с 
территорий,  подверженных  различной  степени  нефтяного  загрязнения,  позволяет 
дифференцировать  территорию  по  степени  техногенной  нафуэки  с  целью 
регулирования  хозяйственной  деятельности  в  бассейнах  рек,  планирования 
природоохранных мероприятий; 

   предложенная  расчетная  схема  определения  весеннегоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и  годового 
склонового стока  с различных СФК  позволяет выполнить  дифференциацию  стока  в 
пределах  любого  малого  водосбора  для  территории  тайги  и  лесостепи  с  целью 
выявления  роли  диффузных  источников  в  общем  зафязнении  речных  вод  и 
последующем планировании хозяйственной деятельности в бассейне реки; 

   районирование  территории  Среднего  Приобья  по  степени  устойчивости 
речных  вод  к  нефтяному  зафязнению  важно  в  управлении  водохозяйственной 
деятельностью  в  бассейне  (регионе),  для  прогноза  и  контроля  качества  вод, 
получения  фоновых  значений  при  расчете  массы  зафязняющих  веществ, 
поступающих  в  водные  обглкты  с  поверхностным  стоком,  принятия  мер  по 
предотвращению  загрязнения  водных  объектов,  при  подготовке  раздела  ОВОС 
проектов  на  тот  или  иной  вид  деятельности.  Результаты  работы  могут 
использоваться  в  водных  агентствах,  проектных  институтах,  научно
исследовательских  институтах  экологии  и  природопользования,  природоохранных 
органах. 

Апробация результатов. 
Основные положения и выводы диссертационного исследования обсухздались 

и  получили  положительную  оценку  на  ряде  конференций   Всероссийская  научно
практическая  конференция  «Геоэкологические  аспекты  функционирования 
хозяйственного  комплекса  Западной  Сибири», Тюмень,  2000; 4 ая  Всероссийская 
научно практическая  конференция  «Окружающая  среда»,  Тюмень,  2001; 
Всероссийская  научно практическая  конференция  «Научные  школы Сибири  Взгляд 
в  будущее»,  Иркутск, 2005; 7ой Международный симпозиум «Чистая вода России», 
Екатеринбург,  2003;  а  также  на  заседаниях  научного  семинара  «Водно
экологические проблемы Тюменского региона», Тюмень, 2003 2004. 

Публикации. По материалам исследований опубликовано 8 печатных работ. 
Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из 

введения,  5  глав  и  заключения,  изложенных  на  139  ораницах  машинописного 
текста, содержит  16 рисунков, 50 таблиц, список литературы из  183 наименований; 
19 приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследований, сформулированы 
цели и задачи исследований, показана научная новизна  и практическая  значимость 
работы. 



ГЛАВА  1 . ПРИРОДНЫЕ  И АНТРОПОГЕННЫЕ УСЛОВИЯ  ФОРМИРОВАНИЯ 
КАЧЕСТВА  ПОВЕРХНОСТНЫХ  ВОД 

В  главе  приводится  анализ  природных  и  антропогенных  условий 
формирования качества речных вод в бассейне Средней и Нижней Оби 

Исследуемый  бассейн  Средней  и  Нижней  Оби  расположен  в  пределах 
Западно Сибирской  низменности,  главным  образом,  в  подзоне  средней  тайги  на 
территории Ханты Мансийского автономного округа (ХМАО) 

В  рельефе  территории  преобладают  крупные  орографические  единицы  
Северный Урал, Сибирские Увалы, Среднеобская и Кондинская низменности и др  К 
настоящему  времени  геоморфологический  облик  территории  изменился  под 
влиянием  техногенного  фактора.  Особенно  это  касается  территорий  нефтяных  и 
газовых  месторождений,  городов,  промышленных  баз,  вдоль  "коридоров" 
коммуникаций. 

Климатические  условия  характеризуются  суровой  продолжительной  зимой и 
сравнительно  коротким  теплым  летом  Феноменальная  заболоченность  средне  и 
нижнеобского  бассейна  (болота  занимают  38,2 %  всех земель  ХМАО)  способствует 
обогащению речных вод органическими веществами, азотом аммонийным, железом, 
микроэлементами (Си, Zn, Мп), углеводородами (метан) 

ГЛАВА 2. ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ РЕЧНЫХ  ВОД  БАССЕЙНА 
СРЕДНЕЙ И НИЖНЕЙ ОБИ 

С  целью  выявления  роли  диффузных  источников  загрязнения  речных  вод 
нефтяными  углеводородами  в  главе  приводится  качественная  и  количественная 
оценка организованных источников зафязнения. 

В  Ханты Мансийском автономном округе насчитывается порядка 115 выпусков 
сточных вод  Порядка  99  %  сточных  вод  сбрасывается  в  поверхностные  водные 
объекты  Основным  организованным  источником  загрязнения  по  объему  сброса 
сточных  вод  и  массе  зафязняющих  веществ  является  жилищно коммунальное 
хозяйство  Порядка 30 % сточных вод, сбрасываемых  ими в  поверхностные водные 
объекты,  относится  к  категории  недостаточно  очищенных  Предприятия 
промышленного  комплекса занимают 2 место по объему сбрасываемых сточных вод 
и  3е  место  после  транспорта     по  массе  сброса  загрязняющих  веществ. 
Нефтебывающую  отрасль  топливной  промышленности,  определяющую  специфику 
развития  экономики  ХМАО,  несмотря  на  большую  водоемкость,  нет  оснований 
относить  к  основным  организованным  источникам  загрязнения.  На  эту  отрасль 
приходится лишь 2 % сточных вод промышленности округа. 

Влияние организованных источников на качество речных вод  подтверждается 
картофаммой районирования территории ХМАО по степени зафязнения речных вод. 
Районы Ханты Мансийского  автономного округа  подразделяются  на  5 фупп (рис.1). 
В  первую группу входят районы, речные воды в которых подвержены  наименьшему 
техногенному и иному воздействию и характеризуются слабой степенью зафязнения 
(0 0,5 тыс.т/ год загрязняющих веществ).  Вторая фулпа  объединяет  районы, водные 
объекты в  которых подвержены незначительному  воздействию  (0,6 1,0 тыс.т/ год).  В 
третью  группу  входят  районы  со  средней  степенью  воздействия  на  речные  воды 
(1,1 2,0 тыс.т/ год), в четвертую   с сильной степенью (2,1 3,5 тыс.т/ год) и в пятую   с 
максимальной антропогенной нагрузкой на водные объекты (10,0 20,0 тыс т/ год) 
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Рис.1 . Диффаранциация районов Хангы411ансийского авто«10иного округа по стапани 
антропогенной нагрузки на аодныа  объашы 



Значительному  преобразованию  гидрохимического  режима подвержены,  как 
правило,  малые  и  средние  реки,  нередко  принимающие  основной  объем  сточных 
вод. В  пределах округа  максимальная антропогенная нафузка  приходится на реки в 
Нижневартовском и Сургутском районах, в которые со сточными водами ежегодно в 
среднем  поступает  порядка  20  тыст  зафязняющих  веществ  от стационарных 
источников  Условно «чистыми»  можно считать  Советский и Белоярский районы, на 
долю  которых приходится  около  1 %  общей  массы  сбрасываемых  в  речные  воды 
загрязняющих  веществ. Ежегодно  в  водотоки  поступает  в  среднем  от 200 до 400 т 
загрязняющих веществ. 

Влияние  рассредоточенных  источников  загрязнения  в  Ханты Мансийском 
автономном  округе  определяется  функционированием  крупнейшего  в  России 
Западно Сибирского  нефтегазового  комплекса.  В  районах  интенсивной  добычи 
углеводородного  сырья (Сургутский, Нижневартовский, Нефтеюганский)  отмечается 
наибольшее загрязнение малых рек. 

К  внешним факторам техногенного характера  относятся  все  технологические 
процессы  в  нефтяной  промышленности  (разведка,  бурение,  добыча,  сбор, 
транспорт,  хранение  и  переработка  нефти  и  газа).  Нефтезагрязненные  земли  на 
месторюкдениях  Среднего  Приобья  в  среднем  превышают  1  %  территории,  что 
обеспечивает устойчивое  и долговременное поступление нефтепродуктов в речную 
сеть за  счет  их смыва  с водосборной площади в  период половодья и паводков. Но 
даже  незначительное  (не  более  0,3  %  площади)  зафязнение  нефтью  земель  в 
бассейне  малой  реки вызывает  рост  концентраций нефтепродуктов  в  замыкающем 
створе до значений, превышающих ПДК. 

Особое  влияние  на  формирование  качества  речных  вод  оказывают  воды 
притоков.  Определяющее  влияние  на  содержание  нефтепродуктов  в  р.Оби 
оказывают  реки  Тромъюган  (коэффициент  корреляции  между  содержанием 
нефтепродуктов  в  р.Оби  и  р.Тромъеган  R= 0,9),  Иртыш  (R= 0,9),  Большой  Юган 
(R= 0,8). Увеличение значимости притоков при движении с севера на юг  обусловлено 
сосредоточенностью базовых нефтяных месторождений в Среднем Приобье. 

ГЛАВА 3. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ  И 
УСТОЙЧИВОСТИ РЕЧНЫХ  ВОД К ВОЗДЕЙСТВИЮ  ТЕХНОГЕННОГО  ФАКТОРА 

Зафязнение  природных вод  за счет организованных источников в  настоящее 
время  поддается  надежному  контролю  на  основе  развитой  нормативной  базы  и 
применения  аналитических  методов.  Диффузное  загрязнение  в  отличие  от 
сосредоточенных  источников  не  поддается  прямому  контролю,  офаничению, 
количественной  оценке.  Расчетные  методы  загрязнения  природных  вод  за  счет 
диффузных  источников  применимы  для  ограниченного  перечня  поверхностей  и 
отсутствуют для условий лесоболотной зоны. 

Перспективным  для  оценки  и  прогноза  смыва  НУВ  с  нефтезагрязненных 
территорий  является  метод  эколого гидрологических  расчетов,  предложенный 
В.М.Калининым  (1998,  2001),  который  основан  на  исследовании  модификаций 
склонового стока под действием трансформации ландшафтов водосбора. Структура 
речного  водосбора  представлена  'сочетанием  различных  ландшафтов, 
характеризующихся  однородными  условиями  стока     стокоформирующими 
комплексами (СФК)

Расчетная  схема  позволяет  определять  весенний  и  годовой  сток  в 
замыкающем  створе  при  различном  сочетании СФК  Количественная оценка стока 
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при  различных  сочетаниях  СФК  позволяет  определить  вынос  нефтяных 
углеводородов с нефтезагрязненных частей водосбора. 

Создание  модели  ландшафтной  структуры  водосбора  сопровождается 
подготовкой  комплекса  тематических  карт     уклонов,  угодий,  почвенной  На 
основании  сопряженного  анализа  этих  карт  составляется  карта  СФК.  Для  каждого 
такого  контура  определяются  количественные  характеристики'  площадь,  уклон, 
уровень  грунтовых  вод,  воднофизические  свойства  почвы,  метеорологические 
данные: осадки, максимально возможное испарение, снегоэапасы. 

Затем  производится  компьютерный  расчет  величины  весеннего  стока  для 
различных  СФК  и  всего  водосбора.  Годовой  сток  определяется  по  линейной 
зависимости между слоем стока весеннего половодья и слоем годового стока 

При  оценке  потенциального  диффузного  зафязнения  нефтяными 
углеводородами  используется  расчетная  формула  модуля  смыва  в зависимости  от 
площади нефтезафязненных участков' 

Яш' 
w / l  e x p f  4 0  ^ 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  + афМ(\  ^\   (1) 

где  р     модуль  смыва  нефти,  мг/ скм^;  а„     параметр,  равный  концентрации 
нефтепродуктов  в  замыкающем  створе  при  М= 1  и  максимальной  замазученности 
водосбора;  М,     модуль  стока  воды  с  нефтезафязненной  части  водосбора;  U 
площадь  нефтезагрязненных  участков  водосбора,  км^; F     площадь  водосбора, км^; 
М    обобщенный  по территории модуль  стока  воды, л/ скм^, Вф    параметр, равный 
концентрации  нефти  и  нефтепродуктов  в  замыкающем  створе  при  отсутствии 
нефтезафязненных земель. 

Фоновые  концентрации  НУВ  в  природных средах  изменяются  в  пространстве 
и  во  времени.  Их уровень  связан  с  локализацией  месторождений  углеводородного 
сырья  и промысловым  освоением  территории.  При отсутствии добычи  содержание 
НУВ  в  природных водах  и снеге  близко  или несколько  выше  ПДК  (при расчетах  за 
фоновую концентрацию  принята  ПДК для водоемов рыбохозяйственного  значения  
0,05 мг/ дм^). Бурение скважин и отбор флюидов провоцирует миграцию НУВ из недр 
и приводит к повышению регионального фона 

Формула  (1)  получена  на  основе  закономерностей  выноса  НУВ  с 
замазученных  территорий  в  речную  сеть,  выявленных  в  ходе  экспериментальных 
наблюдений  на  водосборах  малых  рек  в  1996 98  гг.  Гидрологическими  и 
гидрохимическими  наблюдениями  были  охвачены  малые  реки,  протекающие  по 
территории Мамонтовского, Южно Балыкского  и Средне Балыкского  месторождений 
в границах лицензионных участков ОАО «Юганскнефтегаз»  (В М.Калинин, 2001). 

В  главе  также  приводится  анализ  подходов  в  изучении  устойчивости 
геосистем  к внешним  воздействиям  Механизм  влияния  техники  и технологических 
процессов  на  водную  среду  сложен  и  зависит  от  масштаба  техногенеза, 
ландшафтных особенностей водосбора, ассимиляционной емкости водного объекта, 
самоочищающей способности, устойчивости водного об ьекга и т.д. 

Недостаточное  исследование  устойчивости  водных  объектов  к  нефтяному 
зафязнению  связано  с  отсутствием  количественной  информации  о  поллютантах, 
поступающих диффузным путем в поверхностные водные объекты 



ГЛАВА 4. КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА И ПРОГНОЗ  ДИФФУЗНОГО 
НЕФТЯНОГО  ЗАГРЯЗНЕНИЯ  РЕЧНЫХ  ВОД 

Степень  влияния  диффузных  источников  нефтяного  загрязнения  различна 
для  речных  вод,  формирующихся  на  разных  геоморфологических  образованиях. 
Наличие  геоморфологического  фактора  в  основе  дифференциации  территории 
Среднего  Приобья  по степени техногенной  нафузки  и устойчивости  речных  вод  к 
нефтяному  зафязнению  обусловлено  особенностями  ландшафтной  структуры 
водосбора  и,  как  следствие,  особенностями  формирования  стока  Ландшафты, 
сформировавшиеся  в  разных  геоморфологических  условиях,  характеризуются 
различным составом стокоформирующих комплексов. 

Для  оценки  и  прогноза  диффузного  зафязнения  рек  Среднего  Приобья 
выбраны три водосбора  рек Вандрас, Ватинский Еган до устья  р Куйеган  и Супра, 
расположенные  на  трех  обширных  геоморфологических  образованиях  
Среднеобская  низменность  (междуречье  Иртыш Юган Обь Вах),  Среднеобская 
низменность  (междуречье  Аган Вах)  и  Кондинская  низменность  Речные  воды 
данных  геоподсистем  подвержены значительному  влиянию диффузных  источников 
нефтяного зафязнения. 

В  основу  расчетов  поступления  НУВ  с  различных  СФК  положены  данные 
гидрометеорологических  наблюдений  на  ближайших  метеостанциях  и  постах.  В 
диссертационной  работе  приводится  оценка  смыва  НУВ  с  различных  СФК  в 
пределах  водосборов  вышеуказанных  рек  и в  целом  геоподсистем  в  многолетнем 
режиме  наблюдений, а  на  примере  р Вандрас,  кроме того, проведены расчеты для 
лет разной водности (10%, 50%, 90%). 

В  бассейне  р.Вандрас  выделено  4  СФК  (рис.2).  Исходя  из  того,  что  доля 
нефтезагрязненных  земель  в  среднем  превышает  1  %  от  общей  площади 
месторождения,  оценка  и  прогноз  возможного  нефтяного  зафязнения  рек 
геоподсистемы  Среднеобской  низменности  (междуречье  Иртыш Юган Обь Вах)  на 
примере  р.Вандрас  даны  при  различной  степени  замазученности  водосборов 
(табл.1). Аналогичные расчеты проведены для рек Супра и Ватинский Еган. 

В  бассейнах  рек  Вандрас  и  Супра,  репрезентативных  для  геоподсистем 
Среднеобской  (междуречье  Иртыш Юган Обь Вах)  и  Кондинской  низменностей,  в 
многолетнем  режиме  наблюдений  и  в  годы  разной  водности  наибольший сток, а 
следовательно,  и смыв нефтяных углеводородов  в поверхностные водные объекты 
формируется  с  территорий  олиготрофных  болот.  Относительно  более  тяжелый 
механический  состав  почв,  большие  снегозапасы  в  лесных  СФК  бассейна 
р.Ватинский  Еган  до  устья  р.Куйеган  и  незначительная  заболоченность  на  этом 
участке  водосбора  обусловили  снижение  значимости  болот  в  формировании 
склонового  стока.  Максимальное  влияние  болот  проявляется  в  год  10  % ной 
обеспеченности, минимальное   в год 90 % ной обеспеченности. 

Выполненный  ландшафтно гидрологический  анализ  трех  рассмотренных 
выше  малых  водосборов,  а  также  привлечение  данных  по  12 другим  бассейнам 
позволили  разработать  расчетную  схему  распределения стока в  пределах  малого 
водосбора. 

Величина  весеннего  и годового слоя стока с  различных  СФК  определена  на 
основе  связей  этих  величин  с  зональными  (рис.3 4).  Аналогичные  зависимости 
построены и для других СФК. 
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У словн ые  обозначения 

Лес на сильноподзолистых глубинно глееватых почвах 
с уклоном 9 промиллей 

Лес на торфяно подзолисто глеевых со вторым 
гумусовым  горизонтом почвах с уклоном 7 промиллей 

\ .&< ..1 М 

Лес на сильноподзолистых глубинно глееватых почвах 
с уклоном 3 промилли 

Болото на болотных верховых почвах 
с уклоном 3 промилли 

Рис.2. Карта стокоформирующих комплексов бассейна р.Вандрас 



Таблиц а  1 

Оц енка  возможног о  н афтян ог о  заг р язн ен ия  рак  г аоп од системы  Срад н еобск ой  н измен н ости  (меж д ур ечье  И р тыш
Юг ан Обь Вах )  п р и  р азли чн ой  степени  замазучен н ости  во д о сбо р о в  (на  п р и мер е  вод осбор а  р .Ванд рес) 

Лес  на  сильнолсдоолисг ых 
глубинно глееватых 
легкосуглинистых  почвах  с 
|= 9°/ со 

587 ,5 
2.58 

5,875  

17,62  

0,44 

1 
0.05 

1,83 

2,65 

4,58  

0,42 

0,58  

106 

7,43 

10,34  

18,6  

13,24  

18.29 

4,37 

6,07  

10.93  

7,78 

10,74 

19,59  

Лес  на  торфяно
подзолистых  со  вторым 
• умусовым  горизонтом 
легкосуглинистых  почвах  с 
1=7°/м 

106,5 
1,065 

3.195 

О 

£ 4 4 

1_ 

3 

1,22  4,95   8,83 

0,05  
1.32  0,30  9.46 

0,35   6.17 

1.91  7.75   ')Э.ае  

0,53 

0,57  

0,66  

0,82 

1,17 

1,48 

Лес  на  еильноподэолисг ых 
глубинно глееватых 
легкосуглинистых  почвах  с 
|= 3''/ ао 

96  
0.42 

О 

0.44 

1.22 

0.96  
0 .05 

1.32 
0 .28 

1,41  (> ,32  5.72   10.09 

2.88  1,90  0,44  7.71  13,86 

0.47 
0 .51 

0,55  

0,74 

0,65  

0,91 

1,33 

1,22  0 ,28  4 ,95  8,83 

Болото  верх овое 
торфяных  почвах сzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i*3°Jcc 

8,965   1^ 

1,88 

3 

0,05  
3,36   0,77  13,66  24,28 

4,84 

6 ,42  26,08  45 ,91 

4,44 

12,25 

17,62 

23,38 

21,77 

69,63  

41,16  
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Рис.3 . Зависимо сть  зонального   весеннего  сло я стока от весеннего  
сло я стока с ле сных  ко мпле ксо в 
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Рис.4. Зависимость зонального годового слоя стока от годового 
слоя стока с лесных  комплексов 

Зависимость определяется формулой (2): 

hc*K=   ah««.+ b,  (2) 

где  ЬсФк   слой стока (весенний, годовой) с различных СФК, мм; h,0M   зональный 
слой стока (весенний, годовой), мм; параметры «а»  и «Ь» определены на основании 
корреляционной связи (табл.2). 
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Таблица 2 
Параметры зависимости склонового стока с различных угодий водосбора 

от величины зонального стока 

Пашня 
Лес 
Луг  суходольный 
Луг  пойменный 
Болото целинное 

0.6 
1 

0.8 
1 

0.8 

20.7 
 2.2 
26.9 
39 8 
19.1 

0.6 
0.9 
0,7 
0,9 
0,9 

0,6 
1.2 
0.8 
1 1 
1  2 

17.7 
 28,4 
20.3 
30.1 
 5.1 

0,6 
0.9 
0,7 
0,9 
0,9 

Разработанная  расчетная  схема  внутрибассейнового  распределения  стока, 
основанная  на  связи  склонового  и  зонального  стока,  позволяет  выполнить 
дифференциацию  стока с различных ландшафтных  комплексов  в  пределах любого 
малого  водосбора  для  территории  тайги  и  лесостепи  и  послужить  основой 
количественной оценки диффузного зафязнения. 

ГЛАВА  5. РОЛЬ Д ИФФУЗНЫХ  ИСТОЧНИКОВ  И ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ 
ТЕРРИТОРИИ СРЕДНЕГО  ПРИОБЬЯ  ПО СТЕПЕНИ УСТОЙЧИВОСТИ  РЕЧНЫХ 

ВОД К НЕФТЯНОМУ  ЗАГРЯЗНЕНИЮ 

Речные  воды  бассейна  Средней  и  Нижней  Оби  характеризуются  малой 
минерализацией,  высокой  окисляемостью  и  цветностью,  высоким  содержанием 
железа,  органических  веществ,  меди,  марганца,  что  обусловлено  местными 
природными факторами. Функционирование нефтегазового комплекса вызывает еще 
большее  снижение  качественных  показателей  вод  за  счет  повышенной 
концентрации нефтепродуктов, а также присутствия фенолов, СПАВ, цинка, никеля, 
свинца,  ртути, алюминия,  азота  аммонийного.  В  1990 2000  гг. вдоль  русла  Оби  в 
пределах  Ханты Мансийского  округа  прослеживается  увеличение  содержания 
нефтепродуктов  вниз  по  течению,  связанное  с  недостаточной  очищающей 
способностью  реки.  Кроме  того,  с  водами  притоков  (Иртыш,  Назым,  Лямин, Пим, 
Северная  Сосьва)  и  прилегающих  водосборов  в  Обь  постоянно  поступает  новое 
количество  НУВ.  Обь  не  успевает  их  утилизировать,  и  нефтяное  загрязнение 
нарастает. 

Содержание  нефтепродуктов  в  речной  воде  зависит,  главным  образом,  от 
степени замазученности водосборов. Наиболее интенсивный смыв  НУВ  происходит 
в период весеннего половодья. 

Вклад  диффузных  источников  в  загрязнение  речных  вод  Среднего  Приобья 
оценен  на  примере  нефтяного  загрязнения,  приоритет  которого  обусловлен 
функционированием  на  территории  ХМАО  крупнейшего  в  России  нефтегазового 
комплекса  Максимальную природную и антропогенную нагрузку испытывают речные 
воды геоподсистемы Среднеобской  низменности  (междуречье Аган Вах)  в  связи со 
значительной сосредоточенностью здесь  крупнейших нефтегазовых  месторождений 
Западной  Сибири.  Ежегодно  с  суходольных  комплексов  месторождений, 
расположенных  в  фаницах  этой  геоподсистемы,  при  наличии  1  % 
нефтезагрязненных  земель  в  поверхностные  водные  объекты  побтупает  372,32  т 
(19,7  кг/км^)  НУВ,  с  заболоченных  контуров     430,25  т  (17,66  кг/ км^)  (табл.З).  В 
естественных условиях наибольшее количество НУВ также поступает  в  поверхност
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ные  водные  объекты  Среднеобской  низменности  (ме}1шуречье  Аган Вах):  с 
суходольных  участков     220,5  т  (11,67  кг/ км')  в  год,  с  территории  болотных 
комплексов     284,32 т  (11,67  кг/ км')  в  год.  Второе  место  в  ранжированном  ряду 
техногенной  нафузки  занимают  бассейны  рек  Среднеобской  низменности 
(междуречье  Иртыш Юган Обь Вах),  третье     бассейны  рек  Кондинской 
низменности. 

Таблица 3 
СреднемноголетнийzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA смыв  нефтяных углеводородов с территорий 

месторождений в Среднем Приобьв 

Суходольные 
участки 

Болото 

220,50 

11,67  

284,32  

122,06  

6,46  

157,38  

57,86  

8,83  

57,60  

32,44 

4,95  

32,29  

62,24  

11,35  

31,08  

22,37 

1 2 1  
11,17  

Суходольные 
участки 

19,70  

372,32  

11,08  

209,40  

13.14  

86,10  

7,41  

48,55  

16,15  

105,84  

Бо л о то  
17,66  

430,25  

8,97  

218,54  

24,28  

158,38  

13,66  

89,11  

29,64  

81,15  

11,86  

32,47  

Суходольные 
участки 

32,73  

618,53  

18,71  

353,52  

20.35  

133.35  

1U5  

74,39  

23.76  

13033  

Болото 
29.43  

717,00  

13.98  

340.59  

45 ,91  

299,48  

26,08  

170,13  

57,08  

156,28  

23,21  

63,55  

Примечание: вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA числителе    в кг/ ки',  в знамвнатвпе    в 

В  целом, в многолетнем режиме наблюдений вынос НУВ со склоновым стоком 
возрастает  пропорционально  увеличению  площади  СФК  и  нефтеэагрязненных 
земель.  Приоритетную  роль  в  формировании  склонового  стока  и  выноса  НУВ  в 
поверхностные  водные  объекты  в  современных  условиях  нефтегазового  освоения 
территории в многолетнем режиме и в годы разной водности играют олиготрофные 
болота.  Данная  ситуация  типична  для  олиготрофных  болот  севера  Западной 
Сибири.  Подтверждением  данного  факта  является  высокий  коэффициент 
корреляции  ме>кду величиной слоя стока весеннего  половодья и  заболоченностью 
водосборов.  При  движении  с  севера  на  юг   значимость  болот  в  формировании 
склонового стока уменьшается. 

Большой сток с  болот  в  многолетнем  режиме  наблюдений  и в  годы разной 
водности  объясняется  высокими  показателями  снегозапасов  по  сравнению  с 
суходольными  комплексами.  Интенсивный  сток  талых  вод  с  олиготрофных  болот 
происходит в период весеннего половодья. Аккумулирующая способность  их в этот 
период незначительна. Полное влагонасыщение и высокая льдистость торфяной за
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лежи исключает инфильтрацию болотных вод, тогда как подзолистые почвы легкого 
механическогоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  состава,   сформировавшиеся  под  елово пихтово кедровыми  или 
кедрово сосновыми  лесами  с  кустарничково зеленомошным  наземным  покровом, 
характеризуются  промывным типом водного режима. Максимальное  влияние  болот 
сказывается  в  год  10  % ной  обеспеченности,  минимальное     в  год  90  % ной 
обеспеченностиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (табл.4). 

Таблица 4 
Смыв нефтяных углеводородов с территорий месторождений в  границах 

Среднеобской низменности (междуречье Иртыш Юган Обь Вах) в год 10, 50 
и 90% ной обеспеченности 

w& m % 

Бо ло то  

Суходольные 
учаахи 

18,08  

118,47  

10,91  

71,49  

6,75  

44,25  

8,82  

57,79  

4,38  

28,68  

Бо л о то  
29,96  

195,44  

17,84  

116,37  

22.07  

143,97  

12,20  

79,58  

18,61  

121,40  

9.82  

64,06  

Суходольные 
участки 

28,07  

183,93  

16,90  

110,76  

19,03  

124.68  

10.38  

68.02  

13.35  

87,46  

6,50  

42,59  

Болото 
56,5  

362,04  

32,96  

215,01  

39,93  

260,47  

23,13  

150,88  

36,27  

236,60  

19,57  

127,66  

Примечание: в числителе    в кг/ км',  в знаменателе  ~вт 

В  целом, с территорий месторождений в  Среднем  Приобье при наличии  1  % 
нефтезагрязненных  земель  с  талыми  и  дождевыми  водами  ежегодно  в  реки 
поступает порядка  1234 т  НУВ  (98 %  техногенного нефтяного загрязнения)  (табл 5). 
Лишь 2 %  НУВ (22,7 т) приходится на долю организованных источников зафязнения. 
Следует  заметить,  что  даже  в  естественных  условиях  (f3  =   0)  с  территорий 
месторождений  также  будет  вымываться  в  реки  значительное  количество  НУВ  
713,6  т  (97  %  нефтяного  загрязнения).  На  долю  организованных  источников  в 
данном случае  придется  3 %.  Таким образом, неорганизованные  источники играют 
решающую  роль  в  загрязнении  речных  вод  Среднего  Приобья  нефтяными 
углеводородами. 

Наибольший  вклад  неорганизованных  источников  в  загрязнении  речных  вод 
нефтяными углеводородами проявляется на реках Среднеобской (междуречье Аган
Вах)  низменности     65  %  нефтяного  зафязнения  в  Среднем  Приобье  На  долю 
неорганизованных источников  нефтяного  загрязнения в  Среднеобской  низменности 
(междуречье Иртыш Юган Обь Вах)  приходится 20 %,  Кондинской низменности   15 
%.  Роль  организованных  источников  в  нефтяном  зафязнении  обратно 
пропорциональна вкладу диффузных источников зафязнения. 
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Таблица S 

Вклад диффузных источниковzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA в нефтяном загрязнении речных вод Среднего Приобья 



Геосистемы  способны  принимать  разную  антропогенную  нагрузку,  сохраняя 
при  этом  устойчивость.  Устойчивость  рассматривается  как  оценочная  категория, 
косвенно определяет ассимилирующую емкость геосистемы. 

Устойчивость  поверхностных  водных  объектов  Среднего  Приобья  к 
нефтяному  загрязнению  исследована  недостаточно.  Она  определяется  степенью 
воздействия,  ландшафтными  особенностями  водосбора,  ассимиляционной 
емкостью  и  самоочищающей  способностью  водного  объекта  Одно  и  то  же 
воздействие может привести к несопоставимым последствиям 

В  основу  дифференциации  речных  вод  Среднего  Приобья  по  степени 
устойчивости  к  нефтяному  загрязнению  также,  как  и  при  оценке  техногенной 
нагрузки на речные бассейны, положен геоморфологический фактор 

Для оценки устойчивости речных вод  к нефтяному  зафязнению  рассмотрены 
три  геоподсистемы;  Среднеобская  низменность  (междуречье  Аган Вах), 
Среднеобская  низменность  (междуречье  Иртыш'Юган Обь Вах)  и  Кондинская 
низменность как наиболее подверженные влиянию нефтегазового комплекса. 

Устойчивость  определяется  имманентыми  свойствами  водного  объекта, 
способностью  противостоять  внешним  воздействиям  техногенного  характера.  К 
воздействиям природного характера водные экосистемы изначально адаптированы. 
Тем  не  менее,  при  оценке  устойчивости  водного  объекта  необходимо  учитывать 
природный  фон. Устойчивость    величина  относительная.  Степень  воздействия  на 
водный  объект  обусловлена  рядом  природных  и  антропогенных  факторов.  Чем 
больше  подверженность  водной  среды  изменениям  (гидрохимическим, 
гидрологическим)  под  влиянием  антропогенных  факторов,  тем  меньше  ее 
устойчивость. 

Главное  имманентное  свойство  водного  объекта,  определяющее  его 
устойчивость  к различного вида воздействиям,   самоочищающая способность. Для 
оценки самоочищающей  способности  к нефтяному  зафязнению  рек  геоподсистемы 
Среднеобской  низменности  (мезкдуречье  Иртыш Юган Обь Вах)  в  качестве  аналога 
взята  р.Большой  Юган  с  коэффициентом  самоочищения  К= 0,04,  Кондинской 
низменности   р Конда с К= 0,05, Среднеобской низменности (междуречье Аган Вах) 
 р.ОбьсК= 0,04. 

Таким образом, оценить степень устойчивости  водного объекта  к нефтяному 
зафязнению можно по формуле (3): 

С, =  т К / М ,  (3) 

где  Су     степень  устойчивости;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  т     поступление  инфедиента  в  естественных 
условиях  (отсутствие  организованных  и  прямых  неорганизованных  источников 
зафязнения  fi= 0),  т;  М     поступление  ингредиента  от  стационарных  и 
нестационарных источников (f,= 0,1 %,  3 %  и т д.), т; К   коэффициент самоочищения 
водного объекта. 

Оценка  устойчивости  рек  геоподсистемы  Среднеобской  низменности 
(междуречье  Иртыш Юган Обь Вах)  к  нефтяному  загрязнению  выполнена  на 
примере р.Вандрас,  геоподсистемы  Среднеобской  низменности  (междуречье Аган
Вах)   на примере р.Ватинский Еган, рек геоподсистемы  Кондинской  низменности 
на примере р.Супра. 

Относительно  более устойчивыми  к нефтяному  зафязнению  оказались  реки, 
бассейны  которых  сформировались  в  фвницах  Кондинской  низменности  (табл.6). 
Объясняется данный факт минимальным, по сравнению с другими геоподсистемами, 
влиянием неорганизованных источников загрязнения. Менее устойчивы к нефтяному 
зафязнению реки Среднеобской низменности (междуречье Иртыш Юган Обь Вах). 
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Таблица 6 

fe.% 

0 
1 
3 

Степень устойчивости речных цод Среднего Приобья 
к нефтяному  загрязнению 

Срвднвобская 
низменность 

(междуречье Аган
Вах) 
0.039 
0,025 
0,016 

Срвднеобск^я 
низменность 

(меиздуречье Иртыш
Юган Обь Вах) 

0,036 
0,018 
0,010 

Кондинская 
низменность 

0,050 
0,025 
0.002 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Речные  воды  бассейна  Средней  и  Нижней  Оби  характеризуются  малой 
минерализацией,  высокой  окисляемостью  и  цветностью,  высоким 
содержанием  железа,  органических  веществ,  меди,  марганца,  что 
обусловлено  местными  природными  факторами  Функционирование 
нефтегазового  комплекса  вызывает  еще  большее  снижение  качественных 
показателей вод за счет  повышенной  концентрации нефтепродуктов, а также 
присутствия  фенолов, СПАВ,  цинка,  никеля, свинца,  ртути, алюминия, азота 
аммонийного. 
Влияние  организованных  источников  на  качество  речных  вод  связано  с 
развитием  нефтегазового  комплекса,  что  подтверждается  картограммой 
районирования  территории  Ханты Мансийского  автономного  округа  по 
степени  загрязнения  речных  вод.  Основным  организованным  источником 
загрязнения  по объему  сброса  сточных  вод  и  массе  загрязняющих  веществ 
является  жилищно коммунальное  хозяйство  Предприятия  промышленного 
комплекса  занимают  2  место  по  объему  сбрасываемых  сточных  вод  и  3е 
место  после  транспорта     по  массе  сброса  загрязняющих  веществ.  На 
нефтедобывающую  отрасль  приходится  лишь  2  %  сточных  вод 
промышленности округа. 
Поступление  НУВ  в  реки  Ханты Мансийского  автономного  округа,  главным 
образом,  связано  с  рассредоточенными  источниками,  на  долю  которых 
приходится  порядка  90  %  общего  объема  нефтяного  загрязнения.  Прогноз 
поступления НУВ в малые реки за счет смыва с водосборов на основе метода 
эколого гидрологических  расчетов  показывает,  что  в  многоводные  годы  при 
замазученности водосборов 1  %  объем их может достигать 314 т/ год  В целом, 
ежегодно  диффузным  путем  с  территории  Среднеобской  низменности 
(междуречье  Аган Вах)  поступает  802,6  т,  Среднеобской  низменности 
(междуречье Иртыш Юган Обь Вах)   244,5 т, Кондинской низменности   187 т 
НУВ. 
Слой  стока  весеннего  половодья  с  ландшафтных  комплексов,  слагающих 
водосборы малых рек, имеет тесную связь с величиной весеннего зонального 
стока.  Эта  связь  носит  прямолинейный  характер  и  обладает 
индивидуальными  параметрами  для  лесных,  заболоченных,  луговых  и 
распаханных  угодий  в  пределах  тайги  и  лесостепи  Западной  Сибири. 
Разработанная  расчетная  схема  дает  возможность  установления 
распределения стока в пределах водосборов неизученных малых рек 
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5.  Устойчивость  речных  вод  бассейна  Средней  и  Нижней  Оби  к  нефтяному 
зафязнению тесно связана с уровнем антропогенной нэфузки на водосборы и 
самоочищающей  способностью  рек.  Это  подтверждается  разработанной 
математической  зависимостью,  позволяющей  выполнить  районирование 
территории Ханты Мансийского  автономного округа  по степени  устойчивости 
рек  к  нефтяному  зафязнению  Выделено  три  района,  каткдый  из  которых 
характеризует»*  особенностями  устойчивости  рек  к нефтяному  зафязнению. 
Данное  районирование  позволяет  планировать  природоохранные 
мероприятия при нефтегазовом освоении  территории. 
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