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Введение 

Социально-экономическое развитие общества в 20- 21 веках породило 

негативное воздействие хозяйственной деятельности человека на все 

компоненты окружающей среды. Возросший экономический потенциал стал 

разрушительной силой для биосферы и человека. 

Соизмерение параметров хозяйственной деятельности с потенциалом 

экосистем к самосохранению возможно на основе оценки параметров, 

обеспечивающих устойчивость, равновесие, живучесть и безопасность 

естественных экосистем. 

Цель работы: изучить динамику изменения качества природных вод реки 

Вах в районе Нижневартовского водозабора в связи с усилением 

антропогенного процесса. 

Задачи работы:  

-Провести анализ литературного материала по теме исследования 

-Выявить основные виды загрязнителей поверхностных вод на 

исследуемой территории. 

-Провести комплексный химический анализ поверхностных вод реки Вах в 

районе Нижневартовского водозабора  

-Проследить динамику изменения качества поверхностных вод реки Вах за 

последние десять лет 

Объект исследования. Река Вах в районе Нижневартовского водозабора. 

Предмет исследования. Изменение гидрологического режима и качества 

природных вод. 
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Научная новизна. Впервые для данной территории прослежена динамика 

изменения качества природных вод в течение последних десяти лет. 

Практическое значение и внедрение результатов исследования. Оценка 

результатов исследований может служить ориентирующей основой для оценки 

экологической обстановки в речном бассейне, для водоснабжения г. 

Нижневартовска МУП «Горводоканал». 

 

 

1. Теоретические основы исследования 

1.1. Историко-теоретические предпосылки исследования. 

Последние два десятилетия ознаменовались постепенным сворачиванием 

гидрологических исследований по всем позициям, включая, безусловно, 

экспериментальные и географо – гидрологическое направления, во многом 

взаимосвязанные. Тем не менее, необходимо отметить качественное изменение 

некоторых представлений о роли географических факторов в формировании 

гидрологических процессов. Прежде всего, это связанно с осмыслением 

гидрологической организации территории как составляющей 

общегеографической дифференциации. Многие авторы всё более активно 

используют в своих разработках приёмы комплексного анализа, создавая 

весьма продуктивные схемы гидрологических типизации и классификации (54), 

а также материалы аэрокосмосъёмки и тематического картографирования (49). 

Интересны геосистемные подходы к анализу пространственно-временных 

характеристик речных бассейнов Ф.Н. Рянского (1992). 

Гидрохимическое учение о местном стоке и его генетических 

составляющих на равнинной территории разработано П.П. Воронковым (17), 

которым построены карты характеристик минерализации и общего содержания 

органических веществ для малых равнинных рек Европейской территории 

бывшего Советского Союза, дающие представление о состоянии вод разных 

генетических категорий и влиянии на него зонально-региональных 

географических особенностей. Позднее А.В. Владимировым, Ю.И. Ляхиным, 
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Л.Т. Матвеевым, В.Г. Орловым (1991) выполнено картирование для Азиатской 

части страны (15).  Проблемы малых рек Западно-Сибирской равнины были 

спрогнозированы В.И. Булатовым, Б.П. Ткачевым (2002) (56).  

С 80-х годов прошлого столетия развитие гидрологии обусловлено 

нуждами хозяйственной деятельности. Среди многих исследований по 

проблемам антропогенного воздействия на водные ресурсы заметны работы 

экологического содержания. В них применяются методы конструктивной 

геоэкологии, разрабатываемые в течение нескольких десятилетий в Институте 

географии АН СССР. Этим же институтом были организованы два семинара 

(1984, 1988гг.) по вопросам оценки антропогенного влияния на водные 

ресурсы. 

Несмотря на некоторые отличия, рассмотренных ранее работ, следует 

отметить общий принцип всех исследований – качество поверхностных вод. Он 

является исходной базой, как для расчетов, так и для оценки анализа 

антропогенной трансформации природных комплексов. 

Под термином «качество воды» понимается характеристика состава и 

свойств воды, определяющая пригодность её для конкретных видов 

водопотребления и водопользования (25). Под загрязнением природных вод 

следует понимать изменение под влиянием хозяйственной деятельности  

человека естественного содержания тех или иных веществ, приводящее к 

ухудшению качества воды для потребителя и водопользования, а также для 

существования природных экосистем. Однако, качество воды может быть 

низким и при отсутствии антропогенного загрязнения под влиянием 

естественных факторов. Хозяйственная деятельность обычно существенно 

ухудшает неблагоприятный природный фон (47).  

Качество поверхностных вод характеризует экологическое состояние, как 

самих водных объектов, так и территорию бассейна в целом. 

Закономерности формирования качества вод в бассейне реки Вах остаются 

еще не достаточно изученными. В последние годы выполняется широкий 

комплекс работ по изучению качества поверхностных вод данной территории. 
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К сожалению, из-за своей неоднородности и отсутствия единой концепции в 

отношении пространственно-временной привязки, данные не всегда 

сопоставимы между собой. Между тем, к настоящему времени на сети 

Гидрометслужбы собрана обширная информация по режиму и качеству речных 

вод, которая требует теоретического обобщения и может стать основой для 

привязки последующих наблюдений, в том числе эпизодического характера. 

Качество вод на определенной крупной территории, определяется в 

первую очередь географическими особенностями (включая геохимические 

условия) последнего и типичными исторически развивающимися здесь видами 

хозяйственной деятельности (в данном случае основным антропогенным 

воздействием на качество природных вод является нефтедобыча), прежде всего 

влиянием неточечных, распределенных по территории поступления примесей. 

Этим создается фоновое, более или менее близкое к «природному» качество 

вод местного стока, характерное для данного экорегиона. 

В проводимых исследованиях В.А. Земцова, А.О. Крутовского, В.В. 

Хасанова, А. И. Кривошапко для нашего региона характерным является 

высокое содержание трудноокисляемой органики в виде гуминовых и 

фульвокислот, поступающих с сильно заболоченных и залесенных 

водосборных площадей, - ХПК достигает в среднем 48 мгО/л (31).Здесь также 

наибольшее количество фенолов (10-13 ПДК), много нефтепродуктов, азота 

аммонийного, железа. Существенные различия наблюдаются, помимо 

минерализации и главных ионов, только в отношении ХПК, азота аммонийного 

(они выше в половодье и в среднем превышают ПДК) и азота нитритного 

(меженные концентрации превышают таковые в половодье в 6 раз и ПДК – в 3 

раза). 

Определение показателя гидролого-экологического обеспечения 

водопользования территории связано как с потенциалом естественных 

факторов, так и с антропогенными воздействиями и их последствиями. При 

приглушенности или отсутствии в водной сети активных опасных 

гидроэкологических процессов, способных представлять угрозу безопасности 
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жизнедеятельности населения, осуществляемые на территории различные виды 

природопользования, включая водопользования, могут инициировать 

существенные качественные и количественные изменения природных вод. 

Совместное действие естественных и антропогенных факторов оказывает 

значительное влияние на количественные и качественные характеристики стока 

воды, определяет специфику и динамику фонового водного, гидрохимического, 

термического, гидробиологического режимов водных объектов и наземных 

природных комплексов.  

  Проблемы гидролого-экологического обеспечения водопользования тесно 

связаны с основными видами использования территории. Анализ 

гидрологоэкологических проблем, имеющий пространственный аспект, 

позволяет выделить региональные и локальные очаги с различной степень 

проявления. Индикатором возникновения таких проблемных ареалов служат 

изменения некоторых стандартов качества природной среды в целом и ее 

отдельных компонентов, регламентируемых санитарно-гигиеническими и 

технологическими нормативами состояния природных объектов, выполняющих 

отдельные социально-экономические и экологические функции. Влияние 

антропогенных факторов оценивается по показателям поступления в 

окружающую среду различных веществ, обуславливающих ее загрязнение и 

негативные токсико-экологические последствия для здоровья человека. 

Интенсивное хозяйственное развитие региона сопровождается 

непрерывным ростом потребности в воде, значительным увеличением 

антропогенного воздействия на бассейн реки Вах. В результате, на первый план 

выдвигается проблема оптимизации использования природных вод бассейна 

реки Вах, включая аспекты  их изучения и охраны, управления их режимом 

распределением. Возможности управления в последнее время значительно 

возросли, в том числе за счет учета географических факторов. 

На качество воды реки Вах оказывают влияние и населенные пункты, 

которые расположены вдоль реки. Почти во всех пунктах района водоохранные 

зоны реки заняты жилыми постройками, приусадебными участками или 
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загонами для скота. Поэтому с данных территорий происходит смыв продуктов 

жизнедеятельности людей и животных, содержащих соединения фосфата, азота 

и прочее. 

 

1.2. Физико-географическая характеристика района исследования. 

Современная долина реки Вах была заложена приблизительно там, где 

существовала и доледниковая. Начавшиеся врезание долины образовало скат от 

«материка» к 3-ей надпойменной террасе. Высота ее местами доходит до 27 м; 

почвообразующие породы на террасе представлены суглинками. 

2-я надпойменная терраса представляет собой исключительно супесчаную 

сложную толщу речных отложений. Сохранилась она небольшими участками в 

нижнем и среднем течении реки Вах (устье реки Колек-Еган, ниже села Ларьяк). 

Образование ее продолжалось до максимума последнего оледенения, когда 

ледник перегородил долину реки Обь в нижнем ее течении (Березовская 

конечная морена). 

С этого момента начинается аккумуляция 1-й надпойменной террасы, 

которая является суглинистой на западе, супесчаной и песчаной на востоке. 

Высота ее в среднем достигает 15 м над уровнем реки. В пониженных участках 

ее сосредоточены все наиболее мощные торфяники болот. 

Высота современных пойменных террас достигает 5 м. Состав отложений в 

пойме в целом однородный - иловато-супесчаный; реже- песчаный, еще реже- 

суглинистый. 

В.В. Вдовин и Л. Я. Проводников (1965) всю территорию бассейна реки 

подразделяют на следующие геоморфологические районы: моренные 

аккумулятивные равнины, зандровые равнины, приледниковые озерно-

аллювиальные равнины, крупные террасовидные речные долины, среди которых 

преобладают зандровые и озерно-аллювиальные равнины (12). Правобережье 

реки Вах представлено низменной, заболоченной и заозеренной зандровой 

послеледниковой равниной, а левобережье- приледниковой озерно-

аллювиальной равниной, несколько лучше дренированной. Почвообразующие 
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породы представлены рыхлыми флювиогляционными отложениями - песками, 

супесями и суглинками (27). 

Климат бассейна реки Вах резко континентальный, отличается 

значительной сезонной изменчивостью притока солнечной радиации, 

преобладанием западного переноса воздушных масс. В данных условиях на 

территории района наблюдаются продолжительная холодная зима, сильные 

ветры и метели, короткое, сравнительно теплое лето, поздние весенние и ранние 

осенние заморозки. Переходные сезоны, особенно весна, очень короткие, с 

резкими колебаниями температуры. Продолжительность солнечного сияния 

1700-1800 ч/год.  

Температурный режим характеризуется низкими температурами и 

складывается  под влиянием континентальности, условий прогревания и 

охлаждения суши, циркуляции воздушных масс, которые вызывают резкие 

колебания температуры. Среднегодовая температура воздуха (по данным 

метеостанции сел Корлики, Ларьяк и Ваховск) колеблется в пределах от –3.1°С 

до –5.2°С. Средняя температура января- -22.4°С, абсолютный минимум 

температур -590 С (с. Варьеган) продолжительность периода устойчивых 

морозов 169 дней в году. Средняя дата перехода температуры через 0°С 

приходится на  апрель - май. Для весны характерно быстрое повышение средних 

суточных температур воздуха. Самый теплый месяц в году – июль, средняя 

температура которого составляет +16,90С. Продолжительность безморозного 

периода короткая около 100 дней в году. Сумма температур выше +10°С 

составляет около 1400-1500°С. Неблагоприятной чертой температурного 

режима территории района является вероятность наступления заморозков в 

каждом летнем месяце  

Годовое количество осадков составляет в среднем 625 мм. В холодный 

период приходится лишь 20% годовой суммы и, в большей степени, 

представлена твердыми осадками. Минимальное количество осадков 

приходится на март - апрель. Начиная с мая количество осадков увеличивается и 

максимума достигает в июле-августе. Затем начинается уменьшение осадков к 
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сентябрю - октябрю, где и происходит переход осадков из жидкого состояния в 

твердое. Количество дней в году с осадками составляет 175-189. Испаряемость - 

около 350 мл, коэффициент увлажнения равен 1.4. Относительная влажность 

воздуха в течение года изменяется в пределах 66-82%. 

Исходя из выше изложенных данных, в районе исследования 

метеорологические условия в любой сезон года имеют резкие колебания 

температуры воздуха от месяца к месяцу и даже в течение суток. Даже в июле 

жаркая солнечная погода нередко быстро сменяется пасмурной, с холодным 

моросящим дождем. Из чего следует вывод, что климат является основным 

фактором при изучении и в прогнозировании изменений гидрологического 

режима реки (Таб. 1) (24). 

Таблица 1 

Среднегодовые климатические данные за период с 2009 по 2013 гг. (по 

данным Г.Н. Гребенюк, В.П. Кузнецова, 2014 ).  

 
Год Ср. t о С Максимальная 

Tо С 
Минимальная 

Tо С 
Сумма 

осадков, 
мм 

Ср. отн. 
Влажность 

% 

Ср. скор. 
ветра, м 

2009 -2,4 30,4 -43,8 384,3 75,2 3,5 

2010 -3,6 28,9 -44,1 590,9 78,7 3,3 

2011 -0,3 30,8 -38,0 435,1 78,1 3,3 

2012 -0,4 33,4 -36,4 458,0 76 3,8 

2013 -1 32,4 -38,2 734,2 73,7 3,6 

 

Почвенный покров исследуемого региона представлен подзолистыми 

почвами на дренированных участка, подзолисто-болотными, занимающими 

водораздельные пространства, и торфяно-болотными почвами верховых болот 

(26). По механическому составу четко выделяются три группы 

почвообразующих пород: супеси и пески, суглинки и глины, торф (33), а 

почвенный покров является сложным и мозаичным по составу и структуре. 

 8 



Неоднородность почвенного покрова вызвана изменениями характера рельефа и 

процессами современного заболачивания. 

Материнскими породами для формирующихся в бассейне Ваха почв служат 

четвертичные отложения ледникового и озерно-аллювиального происхождения.  

Почвенный покров Вахского бассейна отличается значительным 

разнообразием и резко выраженной мозаичностью, отражая собой результат 

взаимодействия биоклиматических и литолого-геоморфологических условий. 

Рассмотренные выше особенности природных условий формирования 

почвенного покрова бассейна р. Вах позволили выявить основные, наиболее 

характерные их черты: 1) недостаток тепла и избыточное атмосферное 

увлажнение; 2) развитие процессов промерзания – оттаивания почв; 3) наличие 

рыхлых материнских пород, бедных основаниями; 4) преобладание хвойной 

растительности с кустарничково-лишайнниково-моховым надпочвенным 

покровом, неглубоким распределением корневой системы растений и 

преимущественно напочвенное поступление биомассы в виде опада и отмерших 

растений. 

Итак, на изученной территории выделены следующие почвы: подзолы, 

подзолистые поверхностно-глееватые, подзолисто-болотные, болотные, 

пойменные. 

По характеру растительности территория бассейна р. Вах относится к 

подзоне средней тайги (53). Растительность этого района представляет сложное 

сочетание сообществ темнохвойных и светлохвойных лесов с олиготрофными 

(реже мезотрофными) болотами. В растительном покрове болот господствуют 

сфагновые грядово-озерные, грядово-мочажинно-озерные и градово-

мочажинные комплексы с небольшим участием по периферии сосново-

кустарничково-сфагновых сообществ. 

На территории долины р. Вах и его притоков широко распространены 

заливные луга разных уровней пойменности, кустарничковые и лесные 

сообщества. 
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В пойме реки Вах Е.С. Овечкиной и Ю.Титовым (55) выделено 6 типов 

растительности, 8 классов формаций, 13 формаций, 30 ассоциаций, 5 

субассоциаций и одно сообщество. 

Структура растительного покрова различается по ходу течения реки. В 

верховье большие площади (до 60%) занимают кедрачи, пихтачи, 

лиственничники; болота встречаются редко. 

Распространение по территории бассейна лесных массивов, часто 

заболоченных, оказывает существенное влияние на формирование химического 

состава поверхностных вод. На залесенных водосборах поверхностно-

склоновые и почвенно-поверхностные воды выщелачивают из лесной подстилки 

и верхнего горизонта почв продукты разложения растительных и животных 

остатков в увеличении цветности воды, снижении величины рН (20). 
 

2. Экспериментальная часть 

2.2 Объект исследования. 

Вах – река в Нижневартовском районе, одна из наиболее полноводных рек 

Ханты-Мансийского автономного округа. Площадь водосбора 76,7 тыс.кв. км. 

Ширина русла в верхнем течении – 10-15 м; в среднем – 200-300 м; в нижнем – 

до 500м (Рис.1). В верховьях и среднем течении реки обычны песчаные 

перекаты глубиной 0,6-1,5 м. 
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Рис.1 Водная переправа Нижневартовск – Большетархово, выше 
Нижневартовского водозабора. 

 

Осенние гидрометеорологические условия в значительной степени 

предопределяют режим зимней межени и условия формирования весенне-

летнего половодья (Рис.2) 
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Рис.2 Динамика глубины реки Вах в районе Нижневартовского 
водозабора в период межени 2011-2013 гг. (примечание ряд 1 – увеличение 

глубины, ряд 2 – 2011 г., ряд 3 – 2012г, 4 ряд – 2013 г.). 
 

Гидрометеорологические условия осенне-зимнего сезона характеризуется 

следующими особенностями. Первые осенние ледяные образования появляются 

в октябре. Осенний ледоход проходит в среднем в период между 18-26 октября.  

Процесс вскрытия рек, полностью зависит от хода развития климатических 

факторов и определяется характером весны (интенсивность снеготаяния, 

дополнительные осадки в период формирования половодья). Вскрывается река 

в последних числах апреля – мае. Средняя дата начала весеннего ледохода – 13 

мая, окончание (очищение реки от льда) – 17 мая. В некоторые годы ледохода 

не бывает (особенно в верхнем и среднем течении), в другие, напротив он 

может продолжаться до 8-14 дней (особенно в низовьях).  
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Питание реки Вах смешанное, с преобладанием снегового. Половодье 

начинается в районе с. Ваховск и с. Охтеурье во второй половине апреля – 

первой половине мая, в среднем в начале мая, достигает пика в июне, в среднем 

в середине месяца, и заканчивается в июле – августе (не редко в сентябре), в 

среднем в конце первой декады августа. Продолжительность половодья здесь 

колеблется от 2,5 до 5,2 месяцев, составляет в среднем 100 суток.  

Наибольший размах многолетних колебаний уровня у с. Ларьяк составляет 

6,1 м. (высший уровень наблюдался 22 июня 1983г., низший – 24 октября 

1945г.), у с. Ваховск – около 8,0 м, у Нижневартовского водозабора – свыше 

8,0м. (высший уровень 22 июня 1979г., низший – 25 октября 1989г.) (Рис.4) 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

промерные точки, м.

ко
ле

ба
ни

е 
ур

ов
ня

,м
.

Ряд1
Ряд2
Ряд3
Ряд4

 

Рис. 3 График колебания уровня в районе Нижневартовского 
водозабора в период половодья 2011-2013 гг. (примечание ряд 2 – 2011 г., 
ряд 3 – 2012 г., ряд 4 – 2013 г.) 

 

Средний многолетний расход воды в районе с. Ваховск и с. Охтеурье  (за 

период наблюдений с 1953-1975гг. и с 1984 до середины 1990-х гг.) составляет 

515 куб.м/с, наибольший – более 3500 (21 июня 1950г.), наименьший – 135 куб. 
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м/с (7 апреля 1969г.). В районе водозабора средний годовой расход воды 665 

куб. м/с. 

Средний объем годового стока реки 21 куб. км. (у с. Ваховск – свыше 16 

куб.км., а 97%-ной обеспеченности – 5,4 куб. км), в том числе за период 

весенне-летнего половодья происходит 55-58% годового стока. 

Самые многоводные месяцы – июнь (26% объема годового стока) и июль 

(17%), самый маловодный - март (менее3%). 

Температура воды изменяется во времени в больших пределах, особенно 

резко это выражено весной и осенью. Так средняя температура второй декаде 

мая колеблется на участке между с. Ваховск  и Нижневартовский водозабор от 

0о до 6,8о С, третьей декады мая от 1,3о до 13,1о, средняя месячная температура 

воды июня – от 10,7о до 15,9о, июля – от 15,7о до 22,7о, августа – от 13,4о до 

18,3о, сентябре – от 5,9о до 11,7о, первой декады октября – от 1,3о до 7,5о, второй 

декады октября – от 0о до 4,4о (Таб.) 

Самая высокая температура воды у с. Ларьяк (25,5), и с. Ваховск (25,8) 

наблюдалась 13-15 июля 1967г.  

Таблица 2 

Температура воды в районе Нижневартовского водозабора в летний и 
зимний период 

 
 2011 год 2012год 2013 год 

Июль  
Т0 

январь 
Т0 

июль 
Т0 

январь 
Т0 

июль 
Т0 

январ
ь Т0 

Нижневартовский 
водозабор 

15,7 – 
22,7 

0,2 15 - 20 0,1 16 - 22 0,2 

 

Минерализация и химический состав существенно меняются во времени. 

Вода очень мягкая (общая жесткость ее в 1991 г. составляла по данным омского 

управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1,15 мг-

экв/л у с. Ларьяк и 1,8 мг-экв/л у Нижневартовского водозабора), слабокислая 

(рН=6,6-6,7). 
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Содержание растворенного в воде кислорода в безледоставный период 

обычно близко к норме насыщения, а в марте – апреле снижается нередко до 3-

5 мг/л 

В воде содержится много растворенных органических веществ. Так, 

цветность воды возрастает от 17-20 град., в летне-осеннюю межень до 150-250 

град., на подъеме периода половодья, а средняя величина бихроматной 

окисляемости составляет 30-35 мгО/л (данные за 1991г). 

Годовой сток взвешенных наносов р. Вах в районе Нижневартовского 

водозабора составляет в среднем 300 тыс. т., средняя годовая мутность воды -18 

мг/л (35). 

 

2.2. Методы исследования. 

При существующей системе мониторинга практически повсеместно 

отсутствуют долгосрочные ряды наблюдений за экологическим состоянием 

малых рек, прудов и озер. Их отсутствие не позволяет прогнозировать 

ситуацию и не дает возможности местным администрациям принимать 

оптимальные управленческие решения по контролю за качеством природных 

вод. 

Для определения качества природных вод используются методы оценки 

качества вод. Существует два основных метода оценки качества вод: физико-

химический и биологический. 

В настоящее время мировой и отечественной практике контроля качества 

вод наиболее распространенным подходом в классификации уровней 

загрязнения является деление на шесть классов по результатам химических, 

бактериологических и гидробиологических анализов (ГОСТ 17.1.3.07-82; 

Система качества вод СЭВ, 1982;). 

В водохозяйственной практике явное преимущество находят два первых, 

тогда как гидробиологический анализ используется недостаточно. В месте с 

тем, мировая практика оценки уровня загрязнения вод по гидробиологическим 

показателям существует более 100 лет. За этот период в ней обозначились ряд 
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приобретенных методов, однако не один из биологических методов индикации 

качества вод не может быть применим в равной степени ко всем 

существующим типам водоемов, большинство разнообразие фаунистических 

комплексов и природных условий различных регион страны. Чем для более 

ограниченного района разработан метод биоиндикации, тем более точным и 

удобным он будет в использовании. 

Требующего сложного оборудования химический и бактериологический 

методы анализа дают результаты, относящегося только к методу отбора проб. 

Гидробиологческий метод, т. е. оценка качества воды по растительному и 

животному населению водоемов, позволяет обнаружить последствия не только 

постоянного загрязнения, на и разового, предшествующего времени анализа, 

т.к. исходит из состояния сообществ гидробиотов, существующих 

продолжительное время при определенном качестве среды. 

Методы биомониторинга позволяют выявить устойчивость видов, а, 

следовательно, и биоценозов неблагоприятных факторов внешней среды. Эти 

методы дают важнейшую объективную информацию о состоянии экосистем, 

основанию на интенсивности и качестве реакции живых организмов на 

изменение среды обитания. 

Методы биоиндикации менее затраты, однако их применение требует 

привлечение специалистов высокой квалификации, что при недостатке 

последних ограничивает масштабность контроля качества вод. В связи с этим 

разработка упрощенного метода биоиндикации, учитывающая специфику 

определенного типа водоема фаунистической особенности определенного 

региона, является настоятельной необходимостью. 

Физико-химический метод оценки включает измерение таких показателей, 

как концентрации взвешенных веществ, биохимическое потребление 

кислорода, содержание растворенного кислорода и аммонийного азота. Во 

многих классификационных схемах определяют концентрацию загрязняющих 

веществ. 
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Используя физико-химический метод, особенно при анализе отдельных 

проб, его следует расценивать как источник информации для «точечной» 

оценки качества воды. С его помощью можно определить характер загрязнения 

или природу загрязняющих веществ, а также побочные эффекты загрязнения, 

например, понижение содержания растворенного кислорода под воздействием 

каких-либо загрязняющих веществ только в момент отбора пробы. Это 

позволяет использовать информацию, получаемую с помощью этих анализов, 

наиболее эффективно, несмотря на то, что этот подход не дает возможности 

установить факты выбросов загрязняющих веществ (нерегулярные либо 

скрытые). Основное же преимущество заключается в том, что результаты 

анализов отличаются точностью, хорошей разрешающей способностью и дают 

количественные показатели. Благодаря этому информация, полученная на их 

основе, используется при оценке соответствия ее качества установленным 

стандартам.  

Для применения и определения качества поверхностных вод реки Вах 

нами был использован физико-химический метод оценки качества воды, т.к. 

для биомониторинга не было методики подходяще для данной территории. 

 

 

3. Результаты исследования. 

Антропогенными загрязнениями реки Вах в районе Нижневартовского 

водозабора являются: 

- нефть и нефтепродукты, поступающие в водоемы и на площадь 

водосбора при авариях нефтепроводов, при горении факелов, разливах 

содержимого шламовых амбаров, со сточными водами; 

- тяжелые металлы, СПАВ, полиакриламиды и другие компоненты 

буровых растворов; 

- минеральные соли, входящие в состав пластовых и подтоварных 

вод, а также жидкой фазы буровых растворов. 

 16 



По экспертной оценке (37) от общего объема нефти, попадающей в 

водоемы, 53% приходится на аварии трубопроводов, 35% - на размывы 

шламовых амбаров, 9% - на сточные воды предприятий, 2,5% - на распыление 

капельной нефти при горении факелов, 0,5% - на флот и транспортные 

операции у причала (оценка делалась без учета аэропереноса и смыва с 

площади водосбора). В реальных условиях колоссальное количество 

нефтепродуктов смывается в водоемы вешними и паводковыми водами с 

многочисленных участков нерекультивированных земель на площадях 

водосбора, загрязненных нефтью в предыдущие годы. 

По данным Нижневартовской специнспекции государственного 

экологического контроля, в 2003 году среднемесячные концентрации 

загрязняющих веществ в речных водах в постоянно контролируемых створовых 

точках реки Вах колебались в пределах: нефтепродуктов – от 0,46 до 1,42 ПДК, 

ионов аммония - от 0,7 до 1,52 ПДК и железа – от 8,7 до 23,5 ПДК. 

Значительные объемы болотного стока определяют присутствие в воде 

гуминовых кислот, а также фенолов (3-4 ПДК). В 2004 году среднемесячные 

концентрации загрязняющих веществ колебались: нефтепродуктов – от 0,42 до 

1,40 ПДК, ионов аммония - от 0,9 до 2,81 ПДК и железа – от 3,6 до 10,00 ПДК. 

По результатам гидрохимических исследований Госрыбцентра были 

отобраны пробы для определения качества воды в реке Вах, так как намечалось 

строительства завода по разведению ценных пород рыб. Первые пробы были 

отобраны в августе 2003 года, последние – летом 2004 года. Концентрация 

железа в воде реки Вах превышает ПДК в 3 раза, с декабря по февраль до 33 

раз, максимум был 88 раз. Превышение ПДК по цветности от 1,4 до3,67, цинка 

7-8 ПДК, нефтепродуктов 30-33 ПДК и соединений аммиака 2-3ПДК. В первой 

пробе, взятой в августе 2003 года обнаружено присутствие ртути выше 

водозабора Нижневартовской ГРЭС, превышение составило 39 ПДК в других 

пробах менее 2-8 ПДК. (газета «Местное время» 15.09.2004).  Из этого анализа 

можно сделать следующий вывод, что вода в реке Вах, не пригодна для 

разведения ценных пород рыб. 
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Пока остается неизвестным источник постоянного поступления в Вах 

таких элементов как ртуть, медь, цинк, мышьяк, свинец, что указывает на 

наличие на территории бассейна реки Вах пятен радиационных загрязнений. 

Однако, на реке Вах специальных исследований в этом направлении не 

проводилось.  

В нижнем течении реки Вах, в п. Излучинск, располагается 

Нижневартовская ГРЭС. Основным отрицательным воздействием ГРЭС 

является тепловое загрязнение: температура воды, выбрасываемой в Вах после 

использования в технологическом цикле, на 90 С выше речной воды (42). 

В районе Нижневартовского водозабора концентрации загрязняющих 

веществ составили: азота аммонийного- 1-3 ПДК, соединения железа- 15-30 

ПДК, меди 17-37 ПДК, цинка 2-6 ПДК, фенолов 2-4 ПДК, нефтепродуктов 0,2-

1,22 ПДК. Максимальные концентрации: азота аммонийного -4 ПДК, ХПК- 5 

ПДК, соединений железа -46 ПДК, меди -58 ПДК, фенолов – 6 ПДК, 

нефтепродуктов -33 ПДК. 

 По нашим проведенным комплексным анализам качества поверхностных 

вод реки Вах в районе Нижневартовского водозабора была составлена таблица 

«Комплексный анализ качества поверхностных вод реки Вах, Нижневартовский 

водозабор в период с2003 по 2013 года».  
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Таблица 3 

Комплексный химический анализ воды реки Вах , Нижневартовский водозабор, в период с 2003-2013гг. 
(таблица составлена автором, мг/дм3) 

 

Определяемые 

показатели 

Комплексный химический анализ воды реки Вах, Нижневартовский водозабор 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Нитрат-ион 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 

Нитрит-ион 0,01 0,01 0,008 0,004 0,01 0,06 0,03 0,01 0,01 0,01 0,007 

Сульфат-ион 2,5 1 1 1 2,5 2 2 2 1 2 1 

Хлорид-ион 2 1 1,5 1 2 2 2,5 2 1 1,5 1 

Железо общее 7 5 3 5 7 5 4 7 5 3 4 

Мышьяк 0,01 0,007 0.005 0.005 0,01 0,01 0,01 0,01 0,009 0.01 0.007 

Медь 0,003 0,0035 0,003 0,002 0,003 0,002 0.002 0,002 0,003 0,003 0,002 

Марганец 0,3 0,3 0,2 0,5 0,6 0,5 0,3 0,6 0,3 0,2 0,4 

АПАВ 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 

Фенолы  0,003 0.0025 0,003 0.002 0,003 0,002 0,002 0,003 0.003 0,003 0.002 

нефтепродукты 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.06 0.04 0.03 0.04 0.04 0.03 
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Ниже мы предлагаем более детально рассмотреть качественные показатели 

воды на графиках.  

 На рисунках 4,5 представлен химический анализ нитрат-ион и сульфат – 

ион, который показывает, что 2006 году нитрат-ион превышал ПДК в 3 раза, а 

сульфат – ион находится в пределах нормы. 
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Рис. 4 График концентрации нитрат – иона в химическом анализе 
воды в период 2003-2013гг., река Вах , Нижневартовский водозабор 
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Рис. 5 График концентрации сульфат – иона в химическом анализе 
воды в период 2003-2013, река Вах , Нижневартовский водозабор 
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Рис. 6 График концентрации железа общего в химическом анализе 

воды в период 2003-2013гг, река Вах , Нижневартовский водозабор. 
 

На рисунке 7 представлен химический анализ по параметру – хлорид – 

ион. Из графика видно что, в последние три года резко спала концентрация 

хлорид-ион в воде. Это связано с наиболее рациональным подходом к очистке 

технических вод на месторождениях. 
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Рис. 7 График концентрации хлорид-иона в химическом анализе воды в 
период 2003-2013гг, река Вах, Нижневартовский водозабор. 

 

На рисунке 8 представлен химический анализ по параметру – нитрит – ион. 

Этот анализ показывает что, в период с 1996 по 2006 год нитрит – ион имеет 
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скачкообразный тренд. И в последнее время имеет хороший показатель равный 

ПДК. 
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Рис. 8. График концентрации нитрит-иона химическом анализе воды 
в период 2003-2013гг, река Вах , Нижневартовский водозабор 

 

На рисунке 9 представлен химический анализ воды по параметру – 

мышьяк. На графике видно, что концентрация мышьяка заметно уменьшилась 

по сравнению с началом 2000-хгг. И имеет показатель приблизительно равный 

ПДК. 
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Рис. 9 График концентарции мышьяка в химическом анализе воды в 

период 2003-2013гг, река Вах, Нижневартовский водозабор. 
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На рисунке 10 представлен химический анализ воды по параметру – медь. 

На графике хорошо выражено скачкообразное повышение и понижение 

концентрации природной меди. Это связано с более теплыми и холодными 

годами. 
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Рис. 10 График химического анализа воды в период 2003-2013гг, река 
Вах, Нижневартовский водозабор (1 ряд – медь). 

 

На рисунке 11 представлен химический анализ воды по параметру – 

марганец. Это природный показатель наших поверхностных вод, поэтому его 

концентрации имеют показатель равный ПДК. 
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Рис. 11 График химического анализа воды в период 2003-2013гг, река 
Вах, Нижневартовский водозабор (1 ряд – марганец). 

 

На рисунке 12 представлен химический анализ воды по параметру – 

нефтепродукты. На графике очень хорошо прослеживается спад концентрации 

попадания нефтепродуктов в поверхностные источники. Это связано в 

основном с новыми технологиями при добыче и транспортировке 

нефтепродуктов. Но все же норма этого параметра не соответствует ПДК и 

превышает его в 3 раза.  
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Рис. 12 График химического анализа воды в период 2003-2013гг, река 
Вах, Нижневартовский водозабор. 

 

На рисунке 13 представлен химический анализ по параметру – АПАВ. На 

графике видно что в показатель в последствии понижается, и все же не 

соответствует нормам поверхностных вод и превышает ПДК в 2 раза. 
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Рис. 13 График химического анализа воды в период 2003-2013гг, река Вах, 
Нижневартовский водозабор (1 ряд – АПАВ). 

 

На рисунке 14 представлен химический анализ воды по параметру – фенол. 

На графике хорошо прослеживается превышение фенола в начале 2003г , в 

период с 2007 по 2009 год уменьшение и скачкообразное положение с 2010-по 

2013 года. Показатель фенола превышает ПДК в 2-3 раза. 
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Рис. 14. График химического анализа воды в период 2003-2013гг, река 
Вах, Нижневартовский водозабор. 
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В сточных водах нефтедобывающих предприятий содержатся 

трудноокисляемые органические вещества (67). По данным Американского 

нефтехимического института, после очистки одно из месторождений 

сбрасывает в водоем 57 мг/л нефти (66). 

Очистка сточных вод нефтедобывающих предприятий требует больших 

затрат. По некоторым данным, для полной очистки сточных вод этой отрасли 

промышленности в США требуется 1,5 млрд. долларов (65). По другим 

данным, с применением водооборота  расход воды на тонну продукции может 

быть снижен до 0,15 и даже до 0,08 м3 (64). 

 

Выводы 

Из выше изложенного можно сделать следующие выводы: 

1. В период наших исследований мы выяснили, что изменения качества 

природных вод могут быть как естественного, так и антропогенного 

происхождения, что доказывают графики концентрации химических веществ в 

природной воде за последние 10 лет. В первом случае они носят циклический 

характер, обусловленный периодическими колебаниями климата, во втором 

случае выявленные нарушения довольно устойчивы и могут привести к 

катастрофическим последствиям водопользования в регионе. Отсюда вытекает 

важность изучения влияния нефтедобычи на качественные изменения 

химических показателей природной воды и нарушение природной структуры 

гидрологического режима.  

2. Природные компоненты окружающей среды в процессе эксплуатации 

месторождений изменили свой естественный физико-химический состав о чем 

доказывают пробы воды, и как следствие этого, изменились условия 

существования живых организмов, а также качество питьевой воды. В данном 

случае на нижневартовских очистных сооружениях для очистки воды ввели 

новые реагенты и препараты, т.к. реагенты, которые использовались в 

предыдущие годы устарели и необходимы новые технологии очистки воды. 

 26 



3. Отмеченное, в процессе химического анализа, содержание 

загрязняющих веществ в воде бассейна реки Вах обусловили необходимость 

разработки специфического комплекса технических мероприятий, 

обеспечивающих минимальное поступление в водные объекты загрязняющих 

веществ и минимизацию действия факторов способствующих их повышенному 

накоплении. 

4. В период наших исследований мы делали акцент на химический метод 

определения концентрации загрязняющих веществ, т.к. он является для нас 

более приемлемым в связи с климатическими условиями и не возможностью 

проведения постоянных каждодневных наблюдений. 
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