
© ФГАОУ Тюменский государственный университет

8

НАУКИ О ЗЕМЛЕ  
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

Дмитрий Валерьевич МОСКОВЧЕНКО1 
Алексей Георгиевич БАБУШКИН2 

Павел Васильевич ПИКИНЕРОВ3 

УДК 550.42

ЭКОЛОГО-ГИДРОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ВОДНО-БОЛОТНЫХ УГОДИЙ «ВЕРХНЕЕ ДВУОБЬЕ» 

1 доктор географических наук,  
зав. сектором геоэкологии,  
Институт проблем освоения Севера СО РАН (г. Тюмень);  
ведущий научный сотрудник,  
Международный институт криологии и криософии,  
Тюменский государственный университет 
moskovchenko1965@gmail.com

2 кандидат технических наук,  
директор Института геоинформационных систем (г. Тюмень) 
ab@gisi.ru

3 кандидат технических наук, доцент,  
Тюменский индустриальный университет 
pavel@gisi.ru

Аннотация
В статье проведена оценка экологического состояния водно-болотных угодий между-
народного значения «Верхнее Двуобье». Расположенное на р. Обь ниже впадения в 

Цитирование: Московченко Д. В. Эколого-гидрохимическая характеристика водно- 
болотных угодий «Верхнее Двуобье» / Д. В. Московченко, А. Г. Бабушкин, П. В. Пики-
неров // Вестник Тюменского государственного университета. Экология и природополь-
зование. 2017. Том 3. № 2. С. 8-21.
DOI: 10.21684/2411-7927-2017-3-2-8-21

Вестник Тюменского государственного университета. 
Экология и природопользование.  2017.  Том 3. № 2. С. 8-21



9Эколого-гидрохимическая характеристика водно-болотных  ...

Экология и природопользование.  2017.  Том 3. № 2

нее Иртыша, «Верхнее Двуобье» является одним из крупнейших водно-болотных 
угодий России. Угрозу для его экосистем несут расположенные в пойме объекты 
нефтедобычи. 
Проведен анализ химического состава двух водных объектов — главного русла р. Обь 
и прот. Ендырская за период 2003-2016 гг. Обработка результатов мониторинга по-
казала, что воды пресные, маломинерализованые, имеют нейтральную или слабоще-
лочную реакцию. Содержание аммонийного азота повышено во все гидрологические 
сезоны. Воды содержат большое количество железа и марганца, превышающее 
рыбохозяйственные нормативы, что типично для таежной зоны Западной Сибири. 
В особенности велико содержание марганца, которое в 3-10 раз выше среднереги-
ональных значений. Содержание свинца, хрома, фенолов низкое, более чем в 50% 
проб ниже предела обнаружения. Воды прот. Ендырская, по сравнению с главным 
руслом Оби, отличаются более высоким содержанием практически всех компонен-
тов. Проведена оценка интенсивности техногенного воздействия в разные периоды 
освоения нефтяных месторождений. Максимальный уровень нефтяного загрязнения 
поверхностных вод и донных отложений наблюдался в 2007-2008 гг. В 2007 г. превы-
шение предельно-допустимых концентраций было выявлено в 75% проб из главного 
русла Оби и в 61% из прот. Ендырская. В 2008 г. превышение ПДК было отмечено в 
25% проб главного русла Оби и 44% — прот. Ендырская. Максимальный уровень за-
грязнения совпал с наибольшим объемом буровых работ и наивысшей аварийностью 
на объектах нефтедобычи. В последующие годы случаи загрязнения были единичны, 
эколого-геохимическое состояние водных объектов стабилизировалось. 
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водно-болотные угодья, р. Обь, Западная Сибирь.
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Введение
Российская Федерация входит в число стран — участников Рамсарской конвен-
ции об охране водно-болотных угодий (ВБУ). В соответствии с текстом Кон-
венции, включение в список охраняемых угодий проводится на основании их 
международного значения с точки зрения экологии, ботаники, зоологии, лим-
нологии или гидрологии. В особенности ценными являются угодья, имеющие 
значение в качестве местообитаний водоплавающих птиц. ВБУ «Верхнее Дву-
обье», расположенное на р. Обь ниже впадения в нее Иртыша, является одним 
из крупнейших в России и одним из первых было включено в международный, 
охранный список. Площадь его составляет 4 530 км2, протяженность по течению 
Оби — 210 км. Здесь пролегает крупнейший путь полета водоплавающих птиц, 
зимующих в Западной Европе, Африке и передней Азии и гнездящихся на Рос-
сийском севере. Весной в разные годы здесь пролетает от 0,5 до 3 млн. особей 
[3]. Главное русло р. Обь ограничивает угодья с востока, западная граница про-
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ходит по прот. Ендырская. Значительная часть угодий ежегодно затапливается 
на длительный срок — до 90 дней, поэтому состояние экосистем прямо зависит 
от качества поверхностных вод, делает из весьма уязвимыми к загрязнению. 
Потенциальными источниками поступления загрязнителей являются нефтяные 
месторождения Среднего Приобья. Кроме того, на территории ВБУ и в его не-
посредственном окружении расположены объекты инфраструктуры Каменного 
месторождения нефти. В настоящее время на территории Восточно-Каменного 
и Западно-Каменного лицензионных участков нефтедобычи насчитывается 
более 1 600 скважин различного назначения. Все это определяет необходимость 
оценки эколого-гидрохимической ситуации и мониторинга качества поверх-
ностных вод.

Целью работы являлось определение уровня загрязнения поверхностных 
вод и донных отложений на территории ВБУ «Верхнее Двуобье» и оценка вли-
яния техногенных факторов на состояние водных экосистем.

Материалы и методы 
При оценке качества поверхностных вод на территории ВБУ «Верхнее Двуобье» 
были использованы: 1) данные геохимического опробования, проведенного 
авторами в 2003, 2008 и 2016 гг. и 2) результаты мониторинговых работ, еже-
годно выполняемых недропользователями. 

Отбор проб поверхностных вод и донных отложений проводился авторами 
на участке с максимальным уровнем техногенного воздействия — в непосред-
ственно близости от объектов нефтедобычи (разведочных скважин, эксплуата-
ционных кустов; рис. 1). 

Рис. 1. Схема размещения пунктов 
мониторинга

Fig. 1. Sampling sites
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Отбор, хранение и транспортировка проб поверхностных вод осуществля-
лись в соответствии с [5]. Объем точечной пробы составлял 5 л. Донные отло-
жения были отобраны, в соответствии с [6], в тех же пунктах мониторинга, что 
и пробы поверхностных вод. Выполнение химических анализов проводилось 
в 2003 и 2008 гг. — в лаборатории экологических исследований ТюмГУ, в 
2016 г. — в Ханты-Мансийском отделе филиала ФБУ ЦЛАТИ по ХМАО. При 
определении гидрохимических показателей применялись следующие методы: 
рН — потенциометрический, HCO3

−, Ca2+, SO4
2- — титриметрический, Cl− — 

хроматографический, Mg2+, Na+ — капиллярный электрофорез, NO3 — хрома-
тографический; БПКполн. — титриметрический; NH4

+ — фосфаты; Feобщее — 
фотометрический; Zn, Pb, Cu, Mn, Ni, Cr, Hg — атомная абсорбция, нефтепро-
дукты — ИК-спектрофотометрический.

Также были использованы данные мониторинга, который проводится не-
дропользователями на двух лицензионных участках (Каменный Восточный и 
Каменный Западный), расположенных в центральной части ВБУ «Верхнее 
Двуобье». В соответствии с требованиями, предъявляемыми к работам по 
экологическому мониторингу на месторождениях ХМАО-Югры [12, 13], 
опробование выполнялось с учетом гидрологического режима и охватывало 
различные сезоны — зимнюю межень, половодье, летне-осеннюю межень. 
Были использованы результаты опробования вод главного русла Оби и про-
токи Ендырская.

Экологическая ситуация оценивалась путем сопоставления с ПДК для водо-
емов рыбохозяйственного значения — ПДКрх. Ряды наблюдений были сгруппи-
рованы по водным объектам. Были определены статистические параметры: 
среднее арифметическое (M) и разброс значений (min-max). Значения меньше 
нижнего предела измерения учитывались как половина значения нижнего 
предела измерений [11]. Также были проведены подсчеты доли проб с превы-
шением ПДКрх. 

Для выявления причин загрязнения проведено сопоставление гидрохими-
ческих параметров с показателями техногенной нагрузки и аварийности на 
нефтепромыслах, полученных из ежегодных отчетов недропользователей для 
Природнадзора ХМАО-Югры, вычислены коэффициенты корреляции.

Результаты и обсуждение 
Речные воды, в соответствии с классификацией О. А. Алекина [1], характери-
зуются как пресные с малой минерализацией, которая обычно варьирует от 100 
до 200 мг/дм3. Изредка наблюдаются случаи средней минерализации, макси-
мальное значение которой (316 мг/дм3) отмечено в главном русле р. Обь. Среди 
анионов ведущая роль принадлежит гидрокарбонат-иону. Анализ содержания 
катионов показал снижение доли участия ионов натрия и увеличения доли ионов 
кальция по мере спада половодья. Если в период межени концентрация Ca2+ 

существенно превышала концентрацию других катионов, то в период половодья 
ведущая роль принадлежала Na+ (рис. 2). 
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Таким образом, речные воды относятся к гидрокарбонатному классу, группе 
кальция в межень и группе натрия в половодье. Состав вод в период половодья 
в значительной степени зависит от состава снеговых вод. Отмечалось принад-
лежность снеговых вод к гидрокарбонатному классу группе натрия на многих 
участках Тюменской области [8]. По мере спада воды все большее значение 
приобретает фактор взаимодействия атмосферных осадков с грунтами, в ходе 
которого они насыщаются кальцием.

Реакция вод нейтральная либо слабощелочная и меняется в зависимости от 
гидрологического сезона: минимальное значение наблюдается в период поло-
водья (6,3-7,2), в летнюю межень увеличивается до 7,2-8,2, в отдельных случа-
ях до 8,6. 

Наиболее полный ряд наблюдений в разные гидрологические сезоны полу-
чен в результате мониторинга, проводимого недропользователями. Анализ 
данных для прот. Ендырская и р. Обь показал, что содержание аммонийного 
азота повышено во все гидрологические сезоны, однако максимальные значения 
отмечаются в конце зимней межени, иногда достигая величин 2-4 мг/дм3  

(4-8 ПДКрх). Величина биологического поглощения кислорода изменяется ши-
роких пределах, максимальные значения, отмеченные в конце зимней межени, 
составляют 8,2-8,8 мгО2/дм3. Согласно классификации, приведенной в [7], об-
следованные воды по величине БПКполн. являются преимущественно чистыми 
олигосапробными (35% проб) и загрязненными бета-мезосапробными (39%). 

Fig. 2. Ionic composition  
of surface waters

Рис. 2. Ионный состав  
поверхностных вод

Д. В. Московченко, А. Г. Бабушкин, П. В. Пикинеров
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Содержание фосфатов превышает ПДКрх в 30% обследованных проб, причем 
максимальное содержание обычно фиксируется в период зимней межени и 
существенно снижается в половодье. 

Воды содержат большое количество железа и марганца, многократно пре-
вышающее рыбохозяйственные нормативы, что связано с интенсивным выносом 
этих элементов из кислых глеевых почв. Максимальные концентрации на-
блюдались в прот. Ендырская в конце ледового периода (конец марта — на-
чало апреля), когда были выявлены значения, превышающие ПДКрх железа в 
100-220 раз, марганца — в 100-150 раз. Среднее содержание марганца, состав-
ляющее 0,32 мг/дм в Оби и 0,48 мг/дм3 в прот. Ендырская, в 3-10 раз превы-
шает среднерегиональные значения, представленные в [2, 14-16]. Это указыва-
ет на активный вынос марганца из почв, среди которых на обследованном 
участке поймы наиболее часто были отмечены почвы с преимущественно вос-
становительным режимом: аллювиальные дерновые глеевые и аллювиальные 
иловато-глеевые. Отмечалось, что содержание марганца в аллювиальных почвах 
Средней Оби составляет 1 075-3 800 мг/кг [9], что существенно выше кларка 
почв — 850 мг/кг [4]. Таким образом, поступление марганца в водные объекты 
обусловлено повышенным фоновым содержанием этого элемента и интенсивным 
выносом из почв в восстановительной обстановке. 

Отмечено низкое содержание цинка, среднее содержание которого состав-
ляет в главном русле Оби 4,9 мг/дм3, в прот. Ендырская — 6,2 мг/дм3, что суще-
ственно ниже величин для Оби и притоков в среднем течении, приводимых в 
[10, 15-16]. Содержание меди, никеля, ртути на среднем для региона уровне. 
Случаи превышения ПДК ртути единичны. 

Концентрация фенолов, АПАВ, свинца и хрома более чем в 50% проанали-
зированных проб было ниже предела обнаружения, превышения ПДКрх не от-
мечено. 

Воды прот. Ендырская, по сравнению с главным руслом Оби, отличаются 
более высоким содержанием практически всех компонентов химического со-
става (таблица 1), что указывает на более активный вынос водорастворимых 
солей, соединений азота, микроэлементов из пойменных почв, которые, таким 
образом, оказывают сильное влияние на формирования состава вод протоки. 

Особый интерес представляет анализ содержания в поверхностных водах 
исследуемой территории нефтяных углеводородов (НУВ). Обработка наблю-
дений показала, что повышенный уровень нефтяного загрязнения наблюдался 
в период 2006-2008 гг., а максимального уровня загрязнение достигло в 2007 г., 
когда среднее содержание НУВ в прот. Ендырская составило 0,15 мг/дм3, в 
главном русле Оби — 0,22 мг/дм3 что, соответственно, в 3 и 4,4 раза выше 
значения ПДКрх (рис. 3). Превышение ПДКрх в 2007 г. было выявлено в 75% 
проб из главного русла Оби и в 61% из прот. Ендырская. Поступлению загряз-
нителей в этот год способствовало и длительное высокое половодье. По данным 
близлежащего гидропоста у с. Белогорье, в 2007 г. спад воды начался лишь в 
середине августа, а максимальное превышение уровня относительно нуля по-
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Показатели
Годы наблюдений ПДКрх р. Обь прот. Ендырская

min-max
M n min-max

M n

pH, ед. 2010-2014 6,5-8,5 6,55-7,43
7,20 18 6,28-8,66

7,44 61

БПК полн., мгО2/дм3 2010-2014 3 1,9-2,3
2,08 18 0,67-8,8

2,46 36

Хлорид-ион, мг/дм3 2003-2014 300 1,0-7,61
3,4 18 0,51-20,2

3,6 186

Сульфат-ион, мг/дм3 2010-2014 100 5-18
6,1 18 0,1-25

7,1 61

Нефтепродукты, мг/дм3 2003-2014 0,05 <0,02-0,59
0,071 41 <0,02-2,03

0,054 327

Аммоний-ион, мг/дм3 2003-2014 0,5 0,24-1,34
0,58 18 0,05-4,13

0,86 67

Нитрат-ион, мг/дм3 2010-2014 40 0,5-2,66
0,92 18 <0,1-13,0

1,18 61

Фосфат-ион, мг/дм3 2010-2014 0,2 0,05-0,25
0,14 18 0,05-0,95

0,21 61

Железо общее, мг/дм3 2010-2014 0,1 0,16-2,89
1,62 18 0,05-22,9

2,67 61

Марганец, мг/дм3 2010-2014 0,01 0,05-0,94
0,32 28 0,01-1,53

0,48 61

Медь, мг/дм3 2010-2014 1 0,5-9,5
2,7 47 0,5-94,5

4,2 113

Никель, мкг/дм3 2010-2014 10 0,5-6,1
1,3 47 0,5-57,5

1,8 113

Ртуть, мкг/дм3 2010-2014 0,01 <0,01-0,21
0,021 47 <0,01-0,2

0,011 111

Цинк, мкг/дм3 2010-2014 10 3,0-15
4,9 47 2,5-129

6,2 113

Таблица 1

Значения гидрохимических 
показателей центральной части 
ВБУ «Верхнее Двуобье»

Table 1

The values of hydrochemical 
parameters of the central part  
of the “Upper Dvuobye” wetland

Примечание: содержание свинца  
и хрома, АПАВ, фенолов более чем 
в 50% проанализированных проб 
было ниже предела обнаружения

Note: the content of lead and chromium, 
anion surfactant, phenols in more than 
50% of the analyzed samples was below 
the detection limit

Д. В. Московченко, А. Г. Бабушкин, П. В. Пикинеров
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ста составило более 12 м. В результате были затоплены некоторые разведочные 
скважины, что привело к поступлению НУВ из загрязненных почв. В после-
дующие годы наблюдалось уменьшение нефтяного загрязнения. Так, в 2008 г. 
превышение ПДКрх было отмечено в 25% проб главного русла Оби и 44% — 
прот. Ендырская, кратность ПДК составила в среднем 3,1 и 2,3 раза. В после-
дующие годы среднее значение содержания НУВ было меньше ПДКрх, случаи 
загрязнения единичны, за исключением 2012 г. когда в прот. Ендырская среднее 
содержание составило 0,075 мг/дм3, превышение ПДКрх отмечено в 10% про-
анализированных проб. Причины нефтяного загрязнения становятся очевид-
ными при сопоставлении одержания НУВ с количеством аварийных случаев 
на скважинах и трубопроводах. Максимальный уровень загрязнения в 2007 г. 
совпал с наивысшей аварийностью (рис. 3). Коэффициент корреляции между 
содержанием НУВ и числа аварий (r = 0,72) является статистически значимым, 
в то время как другие показатели техногенного воздействия (объем добытой 
нефти, количество скважин, шламовых амбаров, объем отходов бурения, общее 
количество загрязняющих веществ) имеют низкие, незначимые коэффициенты 
корреляции.

Солевое загрязнение, которое связано с разливами минерализованных пла-
стовых вод и весьма часто наблюдается на месторождениях ХМАО-Югры  
[17, 18], в обследованных водных объектах не было выявлено. Содержание 
хлоридов составляет менее 10 мг/дм3 и соответствует фоновому уровню в тече-
ние всего периода наблюдений. 

Рис. 3. Содержание НУВ  
в поверхностных водах:  
1 — протока Ендырская;  
2 — р. Обь; 3 — количество аварий 
в пределах Восточно-Каменного и 
Западно-Каменного ЛУ

Fig .3. The TPH content in surface 
waters: 1 — Yendyrskaya Stream,  
2 — Ob River; 3 — number  
of accidents within the of East 
Kamennoye and West Kamennoye  
oil deposits
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Подтверждением наихудшей экологической ситуации в 2006-2008 гг. явля-
ется состав донных отложений. По результатам мониторинговых исследований, 
проведенных в 2003 г., было определено, что концентрация НУВ изменялась от 
5 до 279 мг/кг и в среднем составила 95 мг/кг. В 2008 г. среднее содержание 
увеличилось почти в 2 раза, максимальное значение, отмеченное в прот. Ендыр-
ская вблизи размещения разведочной буровой, достигло 370 мг/кг. Вместе с тем 
снизилось содержание нефти в пунктах мониторинга, расположенных вне зоны 
непосредственного воздействия объектов нефтедобычи. 

В 2016 г. содержание нефтепродуктов снизилось до уровня 2003 г. (рис. 4). 
Наиболее значительное снижение содержания нефтепродуктов отмечено в пун-
ктах мониторинга, расположенных в непосредственной близости от скважин 
разведочного бурения. 

Рис. 4. Среднее содержание НУВ  
в донных отложениях прот. Ендырская 
на участках нефтедобычи в районе ВБУ 
«Верхнее Двуобье»

Fig. 4. The average TPH content in the 
bottom sediments of the Yendyrskaya 
stream in the areas of oil production 
within the “Upper Dvuobye” wetland
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Заключение
Поверхностные воды на территории ВБУ «Верхнее Двуобье» по своему хими-
ческому составу в целом типичны для таежной зоны Западной Сибири: они 
относятся к гидрокарбонатному классу, группе кальция (в период межени), со-
левое загрязнение не проявляется. Отмечено повышенное содержание органи-
ки, железа, марганца, малое содержание главных ионов. Повышенный уровень 
нефтяного загрязнения наблюдался в период высокой аварийности на объектах 
нефтедобычи в 2006-2008 гг. Максимальный уровень загрязнения в 2007 г. свя-
зан с наибольшим числом аварий и длительным высоким половодьем, что при-
вело к дополнительному выносу загрязнителей из затопленных почв и грунтов 
участков буровых работ. В 2010-х гг. содержание нефтепродуктов, как правило, 
не превышает ПДК для рыбохозяйственных водоемов. Поступление нефтепро-
дуктов в поверхностные воды и донные отложения носит диффузный характер 
и существенного влияния на сохранность биологических ресурсов ВБУ «Верх-
нее Двуобье» не оказывает, случаи загрязнения единичны. 

Д. В. Московченко, А. Г. Бабушкин, П. В. Пикинеров
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Abstract
The primary objective of this study was to assess the ecological status and pollution levels 
of water objects of wetlands “Upper Dvuobye”. Situated on the Ob River, the “Upper 
Dvuobye” is one of the largest wetlands in Russia. Oil development influences ecosystems 
of floodplain and is an important factor of water quality.
Spatial and temporal variations in the hydrochemistry of the Ob River and Yendyrskaya 
stream during 2003-2016 were researched. In the present study, interpretation of the data 
reveals that the waters are low-mineralized; reaction could be described as neutral to slightly 
alkaline. The results show considerably higher contents of ammonia in all hydrological 
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seasons. Waters were characterized by higher concentrations of Mn and Fe, exceeding 
standard for fishery. Mn values were 3-10 times higher than the average in region.
More than 50% of the sampling sites recorded values of Pb, Cr below the detection limit.
In 2007-2008 a significant influence of oil development was observed in water chemical 
composition. In 2007, 75% of the Ob River water samples had values of TPH above the 
Russian standard for fishery. The results indicated that water quality was significantly cor-
related with the rate of accidents in the oil development sites. In the subsequent years, cases 
of pollution were rare, and ecological and geochemical status of water bodies was stabilized.
The highest TPH concentrations were observed in samples from the bottom sediments 
located near a drilling sites.
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Surface waters, bottom sediments, chemical composition, oil pollution, wetlands, Ob river, 
Western Siberia.
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