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В статье рассмотрено экологическое со-

стояние поверхностных водоемов, располо-
женных на территории Равенского лицензион-
ного участка Ханты-Мансийского округа – 
Югра. Результаты исследования показали, 
что концентрация ионов аммония в реках  Сух-
митингъягун и Ингуягун превышала ПДКрх и 
составила 0,56 и 0,52 мг/дм3 соответственно. 
Выявлено, что концентрация железа общего во 
всех пробах водных объектов превышала 
ПДКрх от 9,8 до 21,3 раза, марганца – от 3 до 5 
раз, меди – до 2 раз. Данная ситуация является 
характерной для Западно-Сибирского региона и 
обусловлена его природно-климатическими 
условиями, повышенное содержание элемен-
тов является природной особенностью иссле-
дуемой территории и не рассматривается как 
загрязнение. Содержание нефтепродуктов 
находилось близкой к ПДКрх (0,05 мг/дм3) во 
всех исследуемых водных объектах. Донные 
отложения водоемов являются своеобразным 
индикатором загрязнения вод, поскольку ве-
щества, выводящиеся из водной массы, накап-
ливаются и концентрируются в отложениях.  
Значения нефтепродуктов в донных отложе-
ниях исследуемых водных объектов составля-
ют 60,4–67,48 мг/кг, что соответствует ха-
рактеристике состояния донной экосистемы 
– пороговое состояние, видовая замена, выра-
женное обеднение донной экосистемы (50– 

100 мг/кг). Коэффициент корреляции в зависи-
мости от содержания нефтепродуктов в по-
верхностных водах к содержанию нефтепро-
дуктов в донных отложениях составляет  
r = 0,404, что соответствует прямой связи 
средней тесности. Сравнительная оценка по-
казала, что содержание нефтепродуктов в 
донных отложениях в десятки раз выше, чем в 
поверхностных водах, это объясняется сорб-
ционной способностью донных отложений,  
а также самоочищающейся способностью во-
доемов. Результаты анализа проб поверх-
ностных вод р. Сухмитингъягун, Волоктаягун  
и Ингуягун  можно отнести к умеренно загряз-
ненным по индексу загрязненности воды  
(ИЗВ = 1,51–1,84), р. Яккунъягун и оз. Яккунлор 
– к загрязненным по индексу загрязненности 
воды (ИЗВ = 2,44–2,49). По БПК все изучаемые 
водные объекты относятся к умеренно за-

грязненным, по 


4NH  – к загрязненным, кроме 

оз. Яккунлор, которое можно отнести к уме-
ренно загрязненному. 

Ключевые слова: поверхностные воды, 
донные отложения, концентрация, нефтепро-
дукты. 

 
The study considers the environmental status of 

surface water bodies located on the territory of Ra-
venna license area in the Khanty-Mansi Autono-
mous district –Yugra. The research showed that the 
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concentration of ammonium ions in the rivers Su-
khmitingyagun and Inguyagun exceeded ACSf (al-
lowable concentration of substances in water bodies 
used for fishing) and was 0.56 and 0.52 mg/dm3 re-
spectively. It was found out that the concentration 
of total iron in all samples of water bodies exceed 
ACSf from 9.8 to 21.3 times, manganese was from 
3 to 5 times, copper was up to 2 times. This situa-
tion was characteristic of the West Siberian region 
and was caused by its climatic conditions; the in-
creased maintenance of elements was natural fea-
ture of the explored territory and was not consid-
ered as pollution. The oil content was close to ACSf 
(0.05 mg/dm3) in all the water bodies under re-
search. The sediments of water bodies were an 
indicator of water pollution, as substances that 
were excreted from water mass, accumulated and 
concentrated in the sediments. The values of oil 
products in ground sediments of the studied water 
bodies were 60.4–67.48 mg/kg, which correspond-
ed to the characteristic state of benthic ecosystem, 
i.e. its threshold state, species replacement, a pro-
nounced depletion of benthic ecosystems (50– 
100 mg/kg).The correlation coefficient of depend-
ency on the content of oil products in surface water 
to the content of oil products in ground deposits 
was r =0,404 that was direct link of the average 
closeness. Comparative evaluation showed that the 
oil content of the sediments was dozens of times 
higher than those in surface waters due to sorption 
ability of sediment, as well as self-cleaning ability of 
water bodies. The results of analysis of surface 
water samples of rivers Suhmitingyagun, Vo-
loktayagun and Inguyagun may be classified as 
moderately polluted according to water pollution 
index (WPI = 1.51–1.84), river Yakkunyagun and 
lake Yakkunlor may be classified as polluted ac-
cording to water pollution index (WPI = 2.44–2.49). 
According to BOD all studied water bodies belong 

to moderately polluted; according to 


4NH level 

they belong to contaminated ones, except the lake 
Yakkunlor, which can be classified as moderately 
polluted. 

Keywords: surface waters, sediment, concen-
tration, oil. 

 
Введение. Расширение масштабов освоения 

нефтегазовых месторождений в условиях Ханты-
Мансийского автономного округа  порождает по-

тенциальную опасность усиления загрязнения 
водных объектов в районе проведения работ [1]. 

Экологически опасными являются все стадии 
процесса нефтедобычи: сейсморазведки и раз-
ведочное бурение оказывают минимальное 
воздействие на водоемы, освоение и эксплуа-
тация месторождения оказывают наиболее се-
рьезное негативное воздействие на окружаю-
щую среду, строительные работы и обустройство 
инфраструктурных объектов могут оказывать кар-
динальное изменение водных объектов (измене-
ние режима водоемов и водотоков, изменение 
видового состава и разнообразия) [3, 5]. 

Негативное воздействие на водоемы проис-
ходит в процессе сброса сточных вод (техноло-
гических, хозбытовых, ливневых), за счет по-
ступления загрязнителей из других сред, в ходе 
миграции из почвенного покрова и атмосферно-
го воздуха через осадки, а также в ходе строи-
тельных работ, при изменении русла водного 
объекта и акватории водоема [4]. 

Особую актуальность приобретает изучение 
состояния водных объектов при проведении 
работ по интенсификации нефтедобычи на ме-
сторождениях, оказывающих негативное влия-
ние на водотоки [1, 2]. 

Цель исследования: эколого-геохимическая 
оценка  состояния поверхностных водоемов, 
расположенных на территории Равенского ли-
цензионного участка Ханты-Мансийского округа – 
Югры. 

Объекты и методы исследования. В ходе 
исследования были отобраны и проанализиро-
ваны пробы поверхностных вод и донных отло-
жений следующих водных объектов: р. Сухми-
тингъягун,  Волоктоягун, Яккунъягун, Ингуягун, 
оз. Яккунлор. Количественный химический ана-
лиз поверхностных вод и донных отложений 
проводился в лаборатории «Мониторинга и 
охраны окружающей среды» в соответствии с 
гостированными методиками.  

Результаты исследования. Неотъемлемой 
частью эколого-геохимических исследований 
является изучение состояния водных объектов, 
что позволяет дать оценку экологической ситуа-
ции региона, выявить источники загрязнения и 
его масштабы. 

Интенсивное использование водных ресур-
сов в процессе хозяйственной деятельности 
приводит к повсеместному нарушению состоя-
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ния природных водных комплексов и их загряз-
нению. Потенциальными источниками загрязне-
ния поверхностных вод в районе  Равенского  
лицензионного участка могут являться, в 
первую очередь, нефтепроводы и скважины. 

Определяющими факторами формирования 
химического состава поверхностных вод явля-
ются геологические условия. Основные черты 
химического состава поверхностных вод в зна-
чительной степени связаны также с фазами 
гидрологического режима, обуславливающими 
различие во вкладах разных источников пита-
ния (снеговое, дождевое, почвенное и грунто-
вое) в формировании поверхностного стока и, 
соответственно, формировании химического 
состава. Результаты исследований представле-
ны в таблице 1 и 2. 

Результаты исследования показали, что водо-
родный показатель характеризуется слабокислой 
реакцией среды во всех исследуемых образцах 

поверхностных вод. Содержание нитратов в ис-
следуемых пробах значительно ниже норм ПДКрх. 
Наибольшая концентрация наблюдалась в реке 
Волоктаягун и составила 0,53 мг/дм3. 

Концентрация БПКполн. в исследуемых по-
верхностных водах находилась близкой к  
ПДКрх, наибольшее значение отмечено  в пробе  
реки Ингуягун и составило 2,92 мг/дм3. 

Аммоний относится к биогенным элементам 
и поступает в поверхностные воды в результате 
выветривания и растворения надстилающих 
пород. Соли аммония находятся в воде во 
взвешенном состоянии. Содержание рассмат-
риваемого поллютанта используется в качестве 
индикаторного показателя загрязнения водных 
объектов. Концентрация ионов аммония в реках  
Сухмитингъягун и Ингуягун превышала ПДКрх и 
составила 0,56 и 0,52 мг/дм3 соответственно. В 
остальных изучаемых реках значения аммония 
находились на уровне ПДКрх. 

 
 

Таблица 1 
 

Химический состав поверхностных вод  Равенского нефтяного месторождения 
 

Пункт отбора пробы 
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р. Сухмитингъягун, 350 м на северо-
запад от куста  № 1 

6,33 0,38 3,27 0,45 < 10 0,05 0,08 

р. Волоктаягун, ниже места впадения 
р. Сухмитингъягун, 700 м в южном  
направлении от куста № 2 

6,66 0,55 2,91 0,34 < 10 0,04 0,05 

р. Яккунъягун, 350 м юго-восточнее   
куста № 3 

6,82 0,24 3,11 0,26 < 10 0,05 0,08 

оз. Яккунлор, северо-западная окраи-
на озера, устье р. Яккунъягун 

7,75 < 0,1 2,93 0,25 < 10 0,05 0,09 

р. Ингуягун, в северо-восточной части 
лицензионного участка, в 300 м южнее 
дороги и нефтепровода 

7,73 < 0,1 3,13 0,15 10,09 0,05 < 0,05 

ПДКрх 6,5–8,5 40,0 3,0 0,5 100 0,05 0,2 
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Таблица 2 
Содержание тяжелых металлов в  поверхностных водах  

Равенского нефтяного месторождения 
 

Пункт отбора пробы 

Загрязняющие вещества, мг/дм3 
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М
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р. Сухмитингъягун, 350 м на северо-
запад от куста № 1 

1,3002 0,0499 0,0051 < 0,005 0,010 < 0,001 0,0023 

р. Волоктаягун, ниже места впадения 
р. Сухмитингъягун, 700 м в южном  
направлении от куста № 2 

1,0743 0,0506 0,0033 < 0,005 0,20 < 0,001 0,0014 

р. Яккунъягун, 350 м юго-восточнее                 
куста № 3 

0,5812 0,0412 0,0042 < 0,005 0,010 0,0047 0,0022 

оз. Яккунлор, северо-западная окраина 
озера, устье р. Яккунъягун 

0,6487 0,0429 0,005 < 0,005 < 0,01 < 0,001 0,0021 

р. Ингуягун, лицензионный участок в 
северо-восточной части, в 300 м 
южнее дороги  
и нефтепровода 

0,3187 0,0123 0,0038 < 0,005 < 0,01 0,0023 0,0015 

ПДКрх 0,1 0,01 0,006 0,01 0,02 0,01 0,001 

 
Концентрация железа общего во всех пробах 

превышает ПДКрх от 9,8 до 21,3 раза. Данная 
ситуация является характерной для Западно-
Сибирского региона и обусловлена его природно-
климатическими условиями, вследствие кото-
рых происходит смыв в поверхностные воды с 
заболоченных лесных массивов веществ гуму-
сового происхождения, которые способны обра-
зовывать подвижные комплексные соединения 
с ионами железа. Различия в содержании этого 
элемента связаны с геологией и почвенным по-
кровом территории водосбора.  

Содержание марганца превышает установ-
ленные нормативы в районе от 3 до 5 раз, что 
обусловлено природно-климатическими услови-
ями Западной Сибири. Повышенное содержа-
ние элемента является природной особенно-
стью исследуемой территории и не рассматри-
вается как загрязнение. 

Показатели по АПАВ, сульфат- и хлорид-
ионам находились ниже пределов обнаружения 
методов исследования. 

Содержание нефтепродуктов свидетель-
ствует о том, что хозяйственная деятельность 
месторождений нефтедобычи влияет на каче-
ство природных вод, концентрация этого за-

грязняющего вещества находилась близкой к 
ПДКрх во всех исследуемых водных объектах. 

По результатам проведенного анализа превы-
шений ПДКрх по фосфатам не обнаружено. 
Наибольшая концентрация наблюдалась в реках 
Яккунъягун и Ингуягун и составила 0,12 мг/дм3. 

В результате исследования выявлено пре-
вышение ПДКрх по меди во всех исследуемых 
водных объектах. Повышенное содержание ме-
ди является последствием территориальных 
особенностей, из-за влажного климата медь 
легко выщелачивается из кислых почв и попа-
дает в поверхностные водотоки и водоемы. 

С целью выявления степени и глубины про-
никновения в русло водотоков загрязняющих  
веществ  при загрязнении водного пространства 
были отобраны пробы донных отложений в тех 
же пунктах, что и отбор поверхностных вод. 

Донные отложения водоемов являются 
своеобразным индикатором загрязнения вод, 
поскольку вещества, выводящиеся из водной 
массы, накапливаются и концентрируются в от-
ложениях.  Содержание всех веществ в донных 
отложениях, как правило, на порядок выше, чем 
в воде (табл. 3). 
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Таблица 3 
 

Химический состав донных отложений Равенского нефтяного месторождения 
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р. Сухмитингъягун 46,26 60,4 < 120 6,2 < 10000 < 1000 < 3 < 10 < 40 < 2 < 2 < 1,5 < 0,005 

р. Волоктаягун 41,28 67,48 < 120 5,89 < 10000 < 1000 < 3 < 10 < 40 < 2 < 2 < 1,5 < 0,005 

р. Яккунъягун 45,49 62,64 < 120 5,99 < 10000 < 1000 < 3 < 10 < 40 < 2 < 2 < 1,5 < 0,005 

оз. Яккунлор 40,04 65,2 < 120 5,6 < 10000 < 1000 < 3 < 10 < 40 < 2 < 2 < 1,5 < 0,005 

р. Ингуягун 51,33 61,3 < 120 6,12 < 10000 < 1000 < 3 < 10 < 40 < 2 <2 < 1,5 < 0,005 

 
Результаты исследования показали, что во-

дородный показатель характеризуется слабо-

кислой реакцией среды во всех исследуемых 

донных отложениях. 

По данным проведенного исследования выяв-

лено, что наибольшее значение хлоридов наблю-

далось в реке Ингуягун и составило 51,33 мг/кг. 

Концентрация изучаемых металлов находи-

лась ниже порога чувствительности лаборатор-

ного оборудования. 

В соответствии с приложением к постанов-

лению правительства Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры от 10 ноября 2004 г.  

№ 441-п предельно допустимый уровень (ПДУ) 

содержания нефти и нефтепродуктов в донных 

отложениях поверхностных водных объектов на 

территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры принимается равным концентра-

ции 20 мг/кг из расчета массовой доли нефтя-

ных углеводородов в пробах донных отложений 

водных объектов. 

Значения нефтепродуктов в исследуемых 

водных объектах составляют  60,4–67,48 мг/кг, 

что соответствует  характеристике состояния 

донной экосистемы – пороговое состояние, ви-

довая замена, выраженное обеднение донной 

экосистемы (50–100 мг/кг). Наличие нефтепро-

дуктов в донных отложениях характерно для 

данного региона из-за основного направления 

производства.  

По итогам оценки рассматриваемых водных 

объектов можно сделать вывод об их состоя-

нии, который представлен в таблице 4. 
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Таблица 4 
 

Комплексная оценка загрязнения поверхностных вод 
 

Водоток 
(водоем) 

Ион аммо-
ния, мг/дм3 

Степень  
загрязнения 

БПК, мг 
О2/дм3 

Степень  
загрязнения 

ИЗВ Класс воды 

р. Сухмитингъягун 0,56 Загрязненные 2,79 
Умеренно  

загрязненные 
1,84 

3-й класс 
(умеренно  

загрязненные) 

р. Волоктаягун 0,41 Загрязненные 2,79 
Умеренно  

загрязненные 
1,77 

3-й класс 
(умеренно  

загрязненные) 

р. Яккунъягун 0,44 Загрязненные 2,83 
Умеренно  

загрязненные 
2,44 

4-й класс 
(загрязненные) 

оз. Яккунлор 0,39 
Умеренно  

загрязненные 
2,88 

Умеренно  
загрязненные 

2,49 
4-й класс 

(загрязненные) 

р. Ингуягун 0,52 Загрязненные 2,92 
Умеренно  

загрязненные 
1,51 

3-й класс 
(умеренно  

загрязненные) 

 
 

Результаты анализа пробы воды р. Сухми-

тингъягун можно отнести к умеренно загрязнен-

ным по индексу загрязненности воды (ИЗВ = 

1,84), по БПК – к умеренно загрязненным, по 


4NH  – к загрязненным. 

Анализ пробы воды р. Волоктаягун можно 

отнести к умеренно загрязненным по индексу 

загрязненности воды (ИЗВ = 1,77), по БПК –         

к умеренно загрязненным, по 


4NH  – к загряз-

ненным. 

Исследования пробы воды р. Яккунъягун мож-

но отнести к загрязненным по индексу загрязнен-

ности воды (ИЗВ=2,44), по БПК – к умеренно за-

грязненным, по 


4NH  – к загрязненным. 

Результаты анализа пробы воды оз. 

Яккунлор можно отнести к загрязненным по ин-

дексу загрязненности воды (ИЗВ = 2,49), по БПК 

–          к умеренно загрязненным, по 


4NH  – 

умеренно загрязненным.  

Анализ пробы воды р. Ингуягун можно отне-

сти к умеренно загрязненным по индексу за-

грязненности воды (ИЗВ = 1,51), по БПК – к 

умеренно загрязненным, по 


4NH  – к загряз-

ненным. 

 Показатель загрязнения донных отложений 

на исследуемых объектах соответствует допу-

стимому уровню загрязнения (Zc < 16). 

Для более наглядного восприятия получен-

ных данных были построены графики, отража-

ющие зависимость содержания концентрации 

нефти в поверхностных водах и донных отло-

жениях (рис. 1, 2). 

Коэффициент корреляции в зависимости от 

содержания нефти в поверхностных водах к со-

держанию нефти в донных отложениях r = 0,404 –

прямая связь средней тесности. 
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Рис. 1. Сравнительная оценка поверхностных водоемов  
и донных отложений по содержанию нефтепродуктов 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость концентрации нефтепродуктов в поверхностных водах от концентрации 
нефтепродуктов в донных отложениях 

 
Заключение. Концентрация ионов аммония 

в реках  Сухмитингъягун и Ингуягун превышала 
ПДКрх и составила 0,56 и 0,52 мг/дм3 соответ-
ственно. Концентрации железа, меди и марган-

ца превышали ПДКрх, данная ситуация являет-
ся характерной для Западно-Сибирского регио-
на и обусловлена его природно-климатическими 
условиями. 

0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 

60,4 

67,48 
62,64 

65,2 
61,3 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

р. 
Сухмитингъягун 

р. Волоктаягун р. Яккунъягун оз. Яккунлор р.Ингуягун 

мг/кг 

донные отложения 

поверхностные воды 

0

20

40

60

80

100

120

0 0,04 0,05 0,075 0,1 0,15 0,2

К
о

н
ц

ен
т
р

а
ц

и
я

 н
е
ф

т
и

 в
 д

о
н

н
ы

х
 

 о
т
л

о
ж

ен
и

я
х

, 
м

г
/к

г
 

Концентрация нефти в поверхностных  

водах, мг/дм3 

эмпирические 
данные  

- теоретическая  

прямая 

у=50,78-263х 
r=0,404 

 



Биологические науки  

144 
 

Содержание нефтепродуктов в поверхност-
ных водах находилось близко к ПДКрх во всех 
исследуемых водных объектах. Значения 
нефтепродуктов в донных отложениях состави-
ли  60,4–67,48 мг/кг, что соответствует  характе-
ристике состояния донной экосистемы – порого-
вое состояние, видовая замена, выраженное 
обеднение донной экосистемы (50–100 мг/кг). 
Коэффициент корреляции в зависимости от со-
держания нефтепродуктов в поверхностных во-
дах к содержанию нефтепродуктов в донных 
отложениях составил r = 0,404. 

Таким образом, сравнительная оценка пока-
зала, что содержание нефтепродуктов в донных 
отложениях в десятки раз выше, чем в поверх-
ностных водах, это объясняется сорбционной 
способностью донных отложений, а также спо-
собностью водоемов самоочищаться. 
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