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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время арктическая зона Западной Сибири является 

стратегически важным субъектом Российской Федерации. Во-первых, это 

связано с ресурсным потенциалом данной территории: крупнейший топливно-

энергетический комплекс, включающий добычу 90% природного газа страны, 

порядка восьмидесяти действующих месторождений нефти, газа и 

газоконденсата, больших залежей минерального строительного сырья, а также 

глубокозалегающих углеводородных запасов и редкоземельных металлов. Во-

вторых, с транспортным значением Севера и Арктики: создание 

железнодорожной, автомобильной и водной транспортной сети.  

Активная деятельность человека приводит к преобразованию природно-

территориальных комплексов, в частности, ведет к повышению в водных 

экосистемах загрязняющих веществ, изменению видового разнообразия, влияет 

на процессы гидродинамики водного объекта. Антропогенный фактор при 

формировании химического состава вод становится в один ряд с природными 

процессами. О важности качества природной воды, в частности пресной, пишут 

многие ученые во всем мире: Измайлова А.В. (2016), Кукушкин С.Ю. (2017), 

Московченко Д.В. (2006), Моисеенко Т.И. и др. (2012), Alahuhta J. (2015), 

Anderson N.J. (2017), Baldwin A.K. and other (2016), Djihouessi M.B. and Aina M.P. 

(2016), Feio M.J and other (2016), Hernandez-Crespo C. and Martin M. (2015), 

Mielnik L. and Kowalczuk P., (2018); Tijdeman E. and other (2018), Raidla V. and 

other (2015), Remor M.B. and other (2016), Vasselon V. and other (2017), Vorobyev 

S.N. and other (2017), Yang C. and other (2018). Определение ее качества жизненно 

необходимо для текущего экологического мониторинга (оценка условий среды 

обитания человека и биологических объектов, функциональная ценность 

экосистемы, выявление изменений в результате антропогенной деятельности, 

исследование перемен климата), для применения корректирующих действий, а 

также для прогноза состояния водного объекта в современных условиях.  

Выбор объекта экологического мониторинга, проводимого с целью 

выявления региональных и глобальных изменений окружающей среды, является 

важной задачей. Эти объекты должны быть информативными и объективными 

(Никаноров А.М., 2005; Старикова Г.В. и др., 2015; Paterson A.M. and other, 2018; 

Zinkute R. and other, 2017). Малые озера, площадь водного зеркала которых не 



4 

 

более 10 км2, являются отличными индикаторами для выявления региональной 

специфики их формирования, а также для оценки влияния антропогенных 

процессов (Аврунев Е.И. и др.,2016; Агафонова С.А. и др., 2016; Кукушкин С.Ю., 

2017; Моисеенко Т.И. и Гашкина Н.А., 2010; Моисеенко Т.И. и др., 2017; 

Паничева Л.П. и др., 2015; Солонин Ю.Г. и Бойко Е.Р., 2015). В настоящее время 

существуют проблемы с единообразием систем оценки интенсивности 

антропогенного воздействия. В данной работе предложен комплексный подход 

к оценке экологического состояния малых озер, с использованием данных по 

химическому составу вод, донных отложений и различных способов расчета 

индексов, позволяющих судить о степени обогащения водоема техногенными 

элементами. Таким образом, целью данной работы стало определение 

химического состава вод и донных отложений озер Надымского и Пуровского 

районов, установление факторов, влияющих на формирование их состава, а 

также применение расчетных методов оценки степени обогащения водной 

среды. В соответствии с целью были поставлены задачи: 

1) поиск и анализ актуальной отечественной и зарубежной научной 

литературы по способам оценки современного экологического состояния 

водных объектов, по факторам, влияющих на формирование химического 

состава вод и донных отложений; 

2)  проведение комплексного анализа химического состава вод и донных 

отложений, отобранных в малых озерах Надымского и Пуровского районов 

(ионный состав, интегральные характеристики водной среды, содержание 

тяжелых металлов); 

3) определение вклада различных факторов в формирование 

химического состава вод; 

4) оценка современного экологического состояния озер, расчет фактора 

обогащения. 

Работа выполнена в рамках сотрудничества Тюменского государственного 

университета с ГКУ Ямало-Ненецкого автономного округа «Научный центр 

изучения Арктики». Полученные результаты переданы сотрудникам центра. В 

настоящее время они используются для решения основных задач сектора 

эколого-биологических исследований.  
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ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

 

1.1. Литологические и климатические особенности арктической зоны 

Западной Сибири 

Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция (ЗСНГП) является самым 

крупным хранилищем углеводородов Российской Федерации. Ямало-Ненецкий 

Национальный округ (ЯНАО) – один из крупнейших газо- и нефтеносных 

регионов Западной Сибири. Надымский (г. Надым) и Пуровский (г. Тарко-Сале) 

районы занимают центральную часть ЯНАО и входят в состав двух 

нефтегазоносных областей ЗСНГП – Надым-Пурской и Пур-Тазовской. Большие 

мощности осадочного чехла округа (до шести километров) – это одна из 

важнейших особенностей геологического строения ЯНАО (Булдыгеров В.В., 

2014), а также ценный кладезь углеводородов и песчаного, гравийного, 

глинистого и известкового сырья (Обзорная карта недропользования ЯНАО, 

2013; Солодовников А.Ю., 2015 и 2018). В связи с понижением объемов добычи 

нефти и газа в XXI веке на территории ЗСНГП возникла необходимость выделения 

ряда новых направлений геологоразведочных работ. Так, Белоконь-Карасева Т.В. и 

др.  (2006), Бочкарев В.С. и Брехунцов А.М. (2008), Исмагилова Ю.М. (2016), 

Конторович А.Э., В.А. Конторович, С.В. Рыжкова, Б.Н. Шурыгин (2013, 2014), 

Сурков В.С. (2004), и другие исследователи, занимающиеся глубокозалегающими 

отложениями (свыше 4 км в области высоких температур и давлений), выделяют 

следующие перспективные объекты разработок: кора выветривания, зоны 

разуплотнения и осадки чехольного типа палеозоя, отложения осадочного и 

вулканогенно-осадочного триаса, структуры нижней части чехла, базальные слои 

нижней и средней юры, зоны выклинивания юрских горизонтов, битуминозные 

глины, а также кавернозные карбонатные отложения верхней юры.  

В общем виде разрез осадочного чехла ЗСНГП представляет собой 

отложения палеозоя, мезозоя и кайнозоя. Палеозойская эра, как правило, 

представлена известняками, мергелями, доломитами с пачками терригенных 

отложений (Бочкарев В.С., 2008). Кравченко М.Н. (2012) и Скоробогатов В.А. 
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(2016) в дальнейшем выделяют: образования тунгусской (угленосные) и 

красноселькупской серии, во времена триасового периода – толщи, 

представляющие собой чередование пачек глины и песчаников. В средний 

период мезозоя формирование осадочного чехла проходило в условиях плоской 

аллювиально-озерной приморской равнины, в результате образовался 

глубоководный эпиконтинентальный морской бассейн (Конторович А.Э. и др., 

2014). В дальнейшем это привело к формированию светло-серых и плохо 

отсортированных песчано-алевритовых серых толщ с прослоями гравийно-

галечной смеси, песчаников, угля и остатков растений (Курчиков А.Р., 2014).  

Территория Урала и Восточной Сибири – это источники сноса 

обломочного материала в меловой период. В данное время выделяют следующие 

временные этапы (Исмагилова Ю.М., 2016; Конторович А.Э. и др., 2013-2014): 

берриас (дефицит кислорода, теплый и влажный климат, формирование 

органогенных отложений), валанжин (образование пачек глин), готерив 

(терригенные и песчано-глинистые отложения), баррем (окончание юрско-

неокомского трансгрессивно-регрессивного седиментационного цикла), апт 

(апт-неогеновый трансгрессивно-регрессивный седиментационный цикл, 

процессы накопления торфа, обмеление морского бассейна), альб 

(формирование флюидоупоров, опреснение вод), сеноман (завершение 

региональной регрессии, отмечается похолодание), турон (выравнивание 

рельефа, морской режим, накопление глин, фораминиферов, известняка, 

органического вещества и др.), кампан (время кремнистых илов), маастрихт 

(расцвет известковистой фауны, регрессия моря, накопление ила). В целом, 

мезозой предопределил образ осадочного чехла Западной Сибири, а также 

заложение, морфологию, размеры и направления простирания крупнейших 

резервуаров углеводородных флюидов нашей страны. 

К климатическим особенностям арктической зоны ЗС относятся: высокая 

продолжительность зимнего периода (до восьми месяцев), сильные ветра и 

сезонная переувлажненность в следствии широкой распространенности 

многолетней мерзлоты, высокой заболоченности территории, развитой речной 
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сети, равнинным рельефом, лишь небольшая полоса крупной горной цепи 

простирается вдоль Полярного Урала. В ЯНАО выделяют три климатических 

зоны: северная полоса Западно-Сибирской низменности (лесная зона), 

субарктическая (лесотундровая) и арктическая (тундровая зона, занимает 75% 

площади округа). Питание поверхностных вод – снеговое, дождевое и болотно-

грунтовое. Для данной территории характерно большое видовое разнообразие 

животного и растительного мира (Коновалов А.А. и др. 2014; Мамаева Н.Л. и др., 

2011; Москаленко Н.Г., 2009; Румянцева Е.В. и др., 2017; Тигеев А.А., 2014; 

Хозяинова Н.В., 2008; Шамилишвили Г.А. и др., 2016). 

 

1.2. Специфика формирования химического состава вод малых озер 

Для экологического мониторинга окружающей среды в качестве объекта 

исследования используют: природные воды – реки, озера, донные осадки рек и 

озер, биомаркеры, почвы, атмосферный воздух, растения и др. Выбор того или 

иного индикатора определяется целью исследования с учетом влияния 

различных факторов на данный объект. На территории ЯНАО согласно 

Измайловой А.В. (2016), Матвеевой А.А. и Мусаевой Р.А. (2013), Румянцевой 

В.А. и др. (2018) насчитывается более миллиона озер и искусственных 

водоемов, большую часть из которых занимают малые озера (площадь водной 

поверхности не превышает 10.0 км2). Исключительной особенностью 

небольших озер относительно рек является их замкнутость, относительная 

стабильность химического состава, быстрая реакция на новый источник 

поступления загрязняющих веществ. Согласно авторам: Аврунев Е.И. и др. 

(2016), Агафонова С.А. и др. (2016), Кремлева Т.А. и др. (2013), Кукушкин С.Ю. 

(2017), Моисеенко Т.И. и Гашкина Н.А. (2010), Моисеенко Т.И. и др. (2017), 

Паничева Л.П. и др. (2015), Солонин Ю.Г. и Бойко Е.Р. (2015), Kiesling R.L. and 

other (2018) малые озера наиболее четко отражают специфику природной среды 

исследуемой территории, а также при отсутствии локальных источников 

загрязнения являются хорошими индикаторами любых изменений 

(техногенных и природных).  
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Согласно Манасыпову Р.М. и др. (2012): «Перенос веществ в водной 

среде является одним из важнейших процессов, обеспечивающих круговорот 

веществ, стабильность биогеохимических циклов». Поверхностные воды (ПВ) 

ярко отражают природную среду ареала, в то время как на химический состав 

воды влияют донные отложения (ДО), которые «представляют собой 

неразрывное единство сложного комплекса минералов и водного раствора» и 

являются основным хранилищем микроэлементов. Важна роль ДО и в 

процессах самоочищения, и в процессах вторичного загрязнения озера, 

«последнее определяется интенсивностью и направленностью межфазовых 

взаимодействий, а также поглотительной способностью донных осадков» 

(Куракина Н.И., Шлыгина Н.С., 2017). В состав ДО входят следующие 

компоненты: биологические (микроорганизмы, простейшие, водоросли и 

грибы), органические (органическое вещество техногенного и природного 

происхождения, а также соединения, образующиеся в результате деятельности 

микроорганизмов) и неорганические (глинистые частицы, гидроксиды, 

карбонаты, соединения кремния, алюминия, магния и кальция) (Н.И. Куракина 

и Н.С. Шлыгина, 2017; Румянцев А.Н., 2008;  Овчарова Е.П. и др., 2017;  

Шавнин А.А., 2013; Anderson N.J., 2017; Hernandez-Crespo C., Ghrefat H. And 

Yusuf N., 2006; Martin M., 2015; Mielnik L., Kowalczuk P., 2018; Remor M.B. 

and other, 2016).  

Причиной разнообразия химического состава природных вод является 

сочетание существующих условий (факторов) их формирования. По А.М. 

Никонорову факторы могут быть главными и второстепенными, прямыми 

(почвы, горные породы, сток канализации) и косвенными (ландшафт, климат, 

водный режим, испарение, смешение вод). Так, химический состав ДО зависит 

от: «геохимии пород района, в котором расположен водоем, миграционной 

способности отдельных химических элементов (чем больше валентность 

металла, тем менее растворимые соединения он образуют и тем ниже его 

миграционная способность, чем меньше ионный радиус и валентность, тем 

подвижность гидратированного иона больше), сорбционных свойств 
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седиментировавшегося материала, биологического поглощения». 

Количественный состав воды зависит, «как от вида веществ, с которыми она 

соприкасалась, так и от условий, в которых происходили эти взаимодействия, 

что ведет к широкому его разнообразию». 

Оценить влияние различных факторов в процессе формирования 

химического состава вод можно несколькими способами: нахождение среднего 

арифметического значения и медианы, корреляционный анализ, метод сравнения 

выборочных данных, дискриминантный анализ и другие (Загоруйко Н.Г. и др., 

2013; Кремлева Т.А. и др.,2013; Лысенко С.Н. и Дмитриева И.А., 2015; 

Моисеенко Т.И. и др., 2017; Elo M. and other, 2017). Информативным и 

лаконичным статистическим методом является факторный анализ. Впервые этот 

подход был применен в психологии, в настоящее время находит широкое 

использование не только в гуманитарных и социальных, но и в естественных 

науках. Для его использования необходимо соблюсти ряд условий (Загоруйко 

Н.Г. и др., 2013): «все признаки должны быть количественными; число 

наблюдений должно быть не менее чем в два раза больше числа переменных; 

выборка должна быть однородна; исходные переменные должны быть 

распределены симметрично; факторный анализ осуществляется по 

коррелирующим переменным». 

Факторный анализ незаменим при обработке больших массивов 

экспериментальных данных, основан на анализе корреляций компонентов, 

позволяет объединять данные при наименьших потерях первоначальной 

информации, сократить число переменных и определить структуру взаимосвязей 

между ними. Интерпретация факторов представляет собой идентификацию 

факторов через исходные переменные, т.е. фактор (причина изменения 

некоторого количества исходных переменных) обрабатывается с помощью 

факторных нагрузок (степень взаимосвязи соответствующих переменных и 

факторов) и идентифицируется посредством присвоения имени, обобщающего 

по смыслу названия, составляющих его переменных с максимальной нагрузкой. 

Существует несколько критериев, определяющих число факторов: критерий 
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Кайзера, каменистой осыпи, значимости, доли воспроизводимой дисперсии, 

интерпретируемости и инвариантности. «Некоторые из них являются 

альтернативными по отношению к другим, а часть можно использовать вместе, 

чтобы один дополнял другой» (Лысенко С.Н. и Дмитриева И.А., 2015). 

 

1.3. Природные и антропогенные факторы воздействия на водные 

объекты Надымского и Пуровского районов 

Необходимость освоения ресурсов Арктики обуславливает неизбежное 

вмешательство человека в протекание природных процессов, поступлению в 

окружающую среду новых веществ, что постепенно приводит к изменению 

геохимического фона (С.Ю. Кукушкин, 2017; Д.В. Московченко, 2006; 

Anderson N.J., 2017; Hernandez-Crespo C., Martin M., 2015; Jeppesen E. and 

other, 2014; Kiesling R.L. and other, 2018; Mielnik L., Kowalczuk P., 2018; 

Paterson A.M. and other, 2018; Raidla V. and other, 2015; Tijdeman E. and other, 

2018; Vasselon V. and other, 2017; Vorobyev S.N. and other, 2017; Yang C. and 

other, 2018). Согласно анализу карт: «Геохимическая карта России», масштаб: 

1:10000000, ФГБУ «ВСЕГЕИ», 1995; национальный атлас почв РФ «Карта 

геохимических ландшафтов А.И. Перельмана», 1995; атлас Тюменской 

области «Карта минерально-строительного сырья Тюменской области», Е.Я. 

Алексеев, Н.К. Борчаников, Н.И. Сеютова, 1971; а также литературным 

данным авторов: Белоконь-Карасева Т.В. и др. (2006); Бочкарев В.С. и 

Брехунцов А.М. (2008); Булдыгеров В.В. (2014); Конторович А.Э., В.А. 

Конторович, С.В. Рыжкова, Б.Н. Шурыгин (2013, 2014), Сурков В.С. (2004), 

Шамилишвили Г.А., Абакумов Е.В., Печкин А.С. (2016) и др., можно сделать 

следующие выводы:  

 почвообразующие породы Надымского и Пуровского районов схожи и 

представляют собой морские и ледниковые отложения – глины, суглинки, супеси 

и пески;  
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 геотектоническое положение структурно-формационных комплексов – 

одно-двухъярусный синеклиз и депрессии возраста кайонозойский эры;  

 геологические формации – садочные: лигнитовые;  

 вещественный состав – угленосный терригенный;  

 вид ландшафта – глинистые и суглинистые аллювиальные отложения (не 

лессовидные), ледниковые отложения различного состава; 

 геохимическая формула ландшафта Надымского района:  васюганские 

(96) 𝐼 𝑎, 𝑏 𝐻 
𝑂,𝑁,𝑃,𝐾,𝐶𝑎,𝑀𝑔,𝑁𝑎,𝐹,𝐶𝑢…

𝐻2𝑂…
 и тазовские ландшафты (46) 𝐼 а, 𝑏 𝐻 − 𝐹𝑒 

𝑂,𝑁,𝑃…

…
; 

 геохимическая формула ландшафта Пуровского района: обские (41) 

𝐼 𝑏 𝐻 − 𝐹𝑒 
𝑂,𝑁,𝑃,𝐾,𝐶𝑎,𝐹…

𝐻2𝑂…
  тазовские ландшафты (46)  𝐼 а, 𝑏 𝐻 − 𝐹𝑒 

𝑂,𝑁,𝑃…

…
; 

 типоморфные элементы и ионы: Н (только для Надымского р-на), H-Fe; 

 элементы, дефицитные в ландшафте: O, N, P, K, Ca, F, для Надымского 

района еще: Mg, Na, Cu; 

 элементы и соединения, избыточные в ландшафте: H2O; 

 по особенностям водной миграции районы имеют кислый (характерно 

только для Надымского р-на) и кисло-глеевый ландшафт – типоморфные 

элементы: H+, H+-Fe2+.  

Надымский район занимает центральную часть севера Западно-Сибирской 

низменности – подзона северной тайги Полуй-Надымского междуречья, 

расположен в зоне островного распространения многолетнемерзлых пород. В г. 

Надым с площадью 185 км2 проживает 45 тысяч человек (четвертый по 

численности город ЯНАО), плотность населения составляет 241.41 чел./км². 

Надым является обладателем множества наград за благоустройство, за 

экономические показатели. Основные виды промышленности, предприятия и 

организации города представлены в таблице 1.1. (Д.В. Московченко, 2006; 

Официальный сайт ЯНАО, 2019). 
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Таблица 1.1. 

Промышленность г. Надыма 

№ Название отрасли Название организации, предприятия 

1. Машиностроение 

Оборудование химической промышленности: «Надымгазремонт». 

Приборостроение: «Оптик магазин». 

Системы охранно-пожарной сигнализации: «Промстройавтоматика». 

Автомобильные заводы: «Предприятие технологического транспорта 

и специализированной техники». 

2. 

Химическая, 

нефтехимическая, 

топливная 

промышленность, 

электроэнергетика 

Газовые компании: «Северрегионгаз», поставка газа; ООО 

«Надымгазпром», конденсат газовый, газ природный, топливо 

газоконденсатное широкофракционное для быстроходных дизелей; 

«Газпром добыча Надым», газодобывающая компания; 

«Надымгоргаз»; «Ямалгазпром дирекция по обустройству газовых 

месторождений полуострова Ямал»; «Евротэк». 

Производство электростанций: ООО «Газпром межрегионгаз 

Север», природный газ. 

Нефтеперерабатывающие заводы: «Надымнефть», ОАО 

«Надымнефтегаз», «Нефтегазодобывающее управление», 

«Севергазнефтестрой». 

3. 
Пищевая 

промышленность 

Хлебозаводы: «Нива», «Ниго». 

Животноводство: «Ныдинское», «Ныдинское ТОО». 

4. 

Научно-

исследова-

тельские, научно-

производственные 

организации 

«Экология Арктики. Научно-производственное предприятие», 

«Надымгазпром», «Научно-технологический центр по 

Надымгазпром», «НИИ медицинских проблем Крайнего 

Севера», ООО «Сибтрансарктик»,  «ОКА»,   

 

Южными воротами ЯНАО является г. Ноябрьск: площадь – 39 км2, 

население – 107 тысяч человек (20% населения округа), плотность населения –

2753.09 чел./км². Согласно данным отдела Экологии управления жилищно-

коммунального хозяйства транспорта, энергетики и связи экологическая 

обстановка в городе – удовлетворительная. Основными источниками 

загрязнения являются: транспорт, коммунальные и промышленные организации 

и предприятия (Е.В. Агбалян и др., 2015; Официальный сайт администрации 

города Ноябрьска, 2019).  

 

 

 

 

 

http://ufo.spr.ru/nadim-i-nadimskiy-rayon/promishlennost/sistemi-ohranno-pozharnoy-signalizatsii/
http://ufo.spr.ru/nadim-i-nadimskiy-rayon/promishlennost/avtomobilnie-zavodi/
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Таблица 1.2. 

Промышленность г. Ноябрьск 

№ Название отрасли Название организации, предприятия 

1. 

Машиностроение, 

легкая и 

металлургическая 

промышленность 

Переработка вторсырья: «NGM», «Полюс-норд», «Экоямал». 

Промышленное оборудование: «Газпромдобыча-Ноябрьск», 

«Замок ЛТД», «МДМ Транс», «Нефтеспецтехника», «Римера», 

«Ноябрьскгидромеханизация», «Северэлектрогаз», «Schoeller-

Bleckmann», «Каскад», «Премьер». 

Мебелестроение: «Мисс Мебель», «Строй мебель». 

Производство обуви: «Ноябрьская обувная фабрика». 

Производство осветительного оборудования: «Спецпроект». 

2. 

Химическая и 

нефтехимическая, 

топливная 

промышленность 

Газовые компании: «Вынгапуровский газодобывающий 

промысел», «Ноябрьскгаздобыча», ООО «Газпром добыча 

Ноябрьск», ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», «Ланрус-

недра». 

Переработка и транспортировка нефти и газа: 

«Сибнефтепровод», «Ноябрьский газоперерабатывающий 

комплекс», «Связьтранснефть». 

3. 
Пищевая 

промышленность 

Пищевое производство: «Ноябрьский Молокозавод», 

хлебопекарня «Джорджия», 31 цех по производству хлеба и 

хлебобулочных изделий, кондитерских изделий, пищевых 

полуфабрикатов, кулинарной продукции и питьевой 

бутилированной воды. 

Животноводство: «Ноябрьский сельскохозяйственный 

комплекс». 

4. 
Научно-исследова-

тельские организации 

Центр экологической безопасности «Феникс», 

«Геоконтроль». 

 

На основании анализа таблиц 1.1. и 1.2, а также работ по данному вопросу 

(Агбалян Е.В., Хорошавин В.Ю., Шинкарук Е.В., 2015; Кукушкин С.Ю., 2017; 

Моисеенко Т.И., Гашкина Н.А., Дину М.И., Хорошавин В.Ю., Кремлева Т.А., 2017; 

Московченко Д.В., 2006; Опекунов А.Ю., Опекунова М.Г., Кукушкин С.Ю., 

Широков М.Ю., 2015; Постановление ЗС ЯНАО от 14.12.2011 N 839; Сорокина 

Н.В., 2002; Bechtel A. and Schubert C., 2014; Yang C. and other, 2018; Tijdeman E. 

and other, 2018; Vasselon V. and other, 2017), можно заключить, что предприятия 

машиностроения, металлургической и нефтехимической отрасли – самые 

многочисленные в данных городах. Загрязняющими компонентами являются: 

тяжелые металлы (ТМ), взвешенные вещества, фториды, цианиды, аммонийный 

азот, синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ), нефтепродукты, 

ароматические углеводороды, смолы. Пищевая промышленность загрязняет 
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объекты окружающей среды, во-первых, сточными водами, богатыми 

минеральными и органическими веществами (углеводы, жиры, этиловый спирт, 

акролеин и другое), патогенными организмами. Во-вторых, отходящие газы 

содержат пыль, пары растворителей, щелочи, уксуса, водород. Помимо этого, 

для арктической зоны Западной Сибири характерны следующие виды 

антропогенных источников загрязнения и загрязняющих веществ: 

 объекты нефтепромысловой инфраструктуры (поисково-разведочные 

скважины, площадки бурения, устьевое оборудование, транспортные 

средства, подъездные автодороги, нефте- и газопроводы, объекты 

нефтепереработки, площадки размещения отходов): разжижители, 

термостабилизаторы, эмульгаторы, кислоты, ПАВ и СПАВ, органические 

растворители, ингибиторы отложений солей и коррозии, 

высокоминерализованные пластовые воды, нефть (Моисеенко Т.И. и др., 2010; 

Московченко Д.В., 2006; Опекунов А.Ю. и др., 2015);  

 сжигание попутного газа (факельные установки) приводит к закислению 

водоема: сажа, предельные углеводороды (алканы), фенолы, оксиды углерода, 

оксиды азота и серы, сероводород, тяжелые металлы (Аврунев Е.И. и др., 2016; 

Агбалян Е.В., Хорошавин В.Ю., Шинкарук Е.В., 2015); 

 объекты жилищно-коммунального хозяйства: сульфаты, хлориды, 

азотные и сернистые соединения, ПАВ и СПАВ, детергенты, химикалии, 

биоорганические отходы, лекарственные препараты; перенасыщение озера 

азотом и фосфором в виде нитратов и фосфатов приводит к антропогенному 

эвтрофированию (Кукушкин С.Ю., 2017; Paul W.L. and other, 2018); 

 оленеводство: вытаптывание растительности и почвы, что ведет к 

подтаиванию мерзлоты и в дальнейшем к просадке почвы и образованию 

термокарстовой котловины, вынос биогенных веществ с сельскохозяйственных 

угодий, животноводческих ферм, расположенных на водосборах озер (Сорокина 

Н.В., 2002, Матвеев А.А. и др. 2013); 
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 рыболовство: при не контролированном вылове рыб уменьшается 

видовой состав озера, что может привести к интенсивному росту растительности 

в озере, при использовании водного транспорта – загрязнение озера моторным 

маслом, что ведет к изменению видового состава растительности и организмов 

(Аврунев Е.И. и др., 2016; Матвеев А.А. и Мусаев Р.А др., 2013); 

 строительство городов, транспортных магистралей (Сургут-Новый 

Уренгой, Чум-Лабытнанги, Сургут – Салехард), нефте- и газопроводов 

(«Бованенково – Ухта», «Заполярье – Пурпе»), транспорт (автомобили, лодки, 

танкера, самолеты): окислы азота и серы, формальдегид, сажа, утечка 

углеводородов, шум, изменение природного рельефа (Постановление ЗС ЯНАО 

от 14.12.2011 N 839; Сорокина Н.В., 2002; Солонин Ю.Г. и др., 2015). 

Таким образом, в химическом составе почвообразующих пород, а, 

следовательно, в ДО и ПВ, преобладают следующие нативные ионы и 

соединения: H+, Fe2+, AlхOу*nSiO2*mH2O, CaSO4*2H2O, CaCO3*MgCO3 и другие 

минералы. Химическая денудация часто преобладает над механической, граница 

между автономными и подчиненными ландшафтами постепенная, различие 

местами незначительное. Для окружающей среды исследуемых районов 

характерен медленный водообмен, а также маломинерализованные, нейтральные 

и слабокислые воды, местами с органическим веществом. Техногенное 

загрязнение поверхностных вод сопровождается увеличением концентраций 

хлоридов, сульфатов, натрия, углеводородов, ТМ, ростом содержания в озерах 

минерального фосфора и аммонийного азота при отсутствии его нитратных и 

нитритных форм, увеличением в илистых донных осадках концентрации 

углеводородов, ТМ (особенно Cu и V). 

 

1.4. Критерии оценки экологического состояния водных экосистем 

Без воды жизнь на Земле не была бы в той форме, в которой мы 

привыкли ее видеть. Согласно Гагариной О.В. (2012): «Оценка качества 

поверхностных вод – это установление в той или иной форме, через ту или 
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иную систему показателей соответствия качества поверхностных вод 

требованиям водопользования». Важным элементом системы мониторинга 

водных объектов является оценка их состояния, включающая этапы выбора 

показателей и их измерение. Для решения этих задач применяются разные 

подходы на уровне биосферных, геосистемных и экосистемных решений 

(Измайлова А.В., 2016; Румянцева Е.В. и др., 2017; Солонин Ю.Г. и Бойко Е.Р., 

2015; Кремлева Т.А. и др., 2013; Мамаева Н.Л. и Петров С.А., 2016; Моисеенко 

Т. и др., 2012; Старикова Г.В. и др. 2015; Alahuhta J., 2015; Baldwin A.K. and other, 

2016; Djihouessi M.B. and Aina M.P., 2016; Vasselon V. and other, 2017; Vorobyev 

S.N. and other, 2017; Yang C. and other, 2018). 

В настоящие время широко используются два основных способа оценки 

качества вод водных экосистем – гидробиологический (дает непосредственную 

оценку состояния биогидроценозов) и гидрохимический (дает единичную, 

косвенную и комплексную оценку). Согласно А.М. Никанорову (2005), все 

гидрохимические показатели делятся на две взаимосвязанные группы – 

натуральные и расчетные. На сегодняшний день расчетное подтверждение 

получили два вида предельно допустимой концентрации (ПДК): ПДК в воде 

водоема хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования 

(ПДКв) и ПДК в воде водоема, используемого для рыбохозяйственных целей 

(ПДКрбх). К наиболее известным показателям качества водных экосистем относят 

(Гагарина О.В., 2012): 

 коэффициент загрязненности КЗ (α-показатель КЗ – наиболее простой, 

ориентированный на учет отклонений от ПДК по отдельным ингредиентам и β-

показатель КЗ, учитывающий одновременное присутствие в воде нескольких 

веществ с одинаковым лимитирующим признаком вредности); 

 показатель химического загрязнения воды (ПХЗ-10) – идет расчет по 10 

химическим соединениям, максимально превышающим ПДК, с использованием 

формулы суммирования воздействий;  
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 комбинаторный индекс загрязненности вод (КИЗВ)  – метод 

интегральной оценки качества воды, используемый для оценки современного 

состояния водных объектов, а также для установления пространственной и 

временной динамики качества воды, рассчитанный по совокупности 

находящихся в ней загрязняющих веществ и частоты их обнаружения;  

 индекс загрязнения воды (ИЗВ) – гидрохимический индекс, аддитивный 

коэффициент, являющийся одним из наиболее часто используемым (основное 

преимущество – быстрота и простота расчетов) для установления временной 

изменчивости качества воды – средняя доля превышения ПДК по строго 

лимитированному числу индивидуальных ингредиентов: 

 

ИЗВ =  
∑

𝐶𝑖−6

ПДК𝑖−6

6
,                                               (1.1)   

 

где 
С

ПДК
 – относительная (нормированная) среднегодовая концентрация 

компонента; 6 – количество показателей (ингредиентов), берущихся для расчета; 

ПДК𝑖 – установленная величина норматива по шести показателям для 

соответствующего типа водного объекта; 

 индекс загрязнения воды с поправкой на водность (ИЗВ*) рассчитывается 

путем умножения коэффициента водности (К) на рассчитанный ИЗВ: 

 

ИЗВ∗ = ИЗВ ∗ 𝐾 =  
1

𝑛
 ∑

𝐶𝑖 ∗ 𝑄факт

ПДК𝑖 ∗ 𝑄ср.мн.

,

𝑛

𝑖=1

                        (1.2) 

 

где С𝑖 – фактическая концентрация i-го ингредиента; ПДК𝑖 – предельно-

допустимая концентрация ингредиента; 𝑄факт – фактический расход воды (м3/с); 

𝑄ср.мн. – среднемноголетний расход воды (м3/с); n – количество ингредиентов, по 

которым осуществлялся расчет. 
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В зависимости от величины ИЗВ участки водных объектов подразделяют 

на классы (табл. 1.3), при этом устанавливается требование (Гагарина О.В., 

2012): «ИЗВ сравниваются лишь для водных объектов одной биогеохимической 

провинции и сходного типа, для одного и того же водотока (по течению, во 

времени), а также с учетом фактической водности текущего года». Данные табл. 

1.3. в дальнейшем будут использованы для оценки качества вод исследуемых 

озер Надымского и Пуровского районов.  

Таблица 1.3. 

Классы качества вод в зависимости от значения ИЗВ (Гагарина О.В., 2012) 

Воды Значения ИЗВ Классы качества вод 

Очень чистые менее или равно 0.2 I 

Чистые более 0.2-1.0 II 

Умеренно загрязненные 1.0-2.0 III 

Загрязненные 2.0-4.0 IV 

Грязные 4.0-6.0 V 

Очень грязные 6.0-10.0 VI 

Чрезвычайно грязные >10.0 VII 

 

Согласно СанПиН 2.1.5.980-00.2.1.5 «Гигиенические требования к охране 

поверхностных вод» и Приказу Министерства сельского хозяйства РФ N 552 

химические элементы и соединения, определяемые в природных водах, 

относятся к различным классам опасности. Главные ионы являются 

малоопасными веществами, также к ним относятся железо, марганец и 

алюминий. Остальные ТМ – более опасные, и имеют III-I. Ниже, в таблице 1.4. 

приведены наиболее распространенные загрязняющие вещества природных вод.  

 

Таблица 1.4. 

Классы опасности веществ  

Класс опасности 
Водные объекты рыбохозяйственного 

значения 

I Чрезвычайно опасные вещества Hg 

II Высоко опасные вещества Pb, Cd 

III Умеренно опасные вещества Ni, Cu, Zn, Cr 

IV Малоопасные вещества 
Mg2+, K+, Ca2+, NH4

+, Na+, Mn, Fe, Al,  

NO3
-, Cl-, SO4

2- 

 



19 

 

В зарубежных статьях в последние 10-15 лет предлагается использовать 

для оценки экологического состояния объектов окружающей среды расчет 

фактора обогащения (Topi T., 2012; Odat S., 2013; Reimann C., 2015; Tokalioglu 

S., 2003) –  enrichment factor (EF) или enrichment factors concentration (EFC). В 

отечественных работах только появляются подобные расчеты (Аминов П.Г. и 

др., 2013; Овчарова Е.П. и др., 2017; Удачин В.Н. и др., 2013). EF – численный 

показатель, используемый для оценки наличия и интенсивности отложения 

антропогенных загрязнений на поверхности почвы, в донных отложениях, а 

также в воде и воздухе, и даже в растениях, рассчитывается путем нормализации 

концентрации одного металла относительно концентрации контрольного 

элемента (AbdulqaderIsmaeel W., 2015; Balcilar I., 2018; Odat S., 2013; Reimann C., 

2015). Формулу расчета EF можно представить следующим образом: 

 

𝐸𝐹 =  

(
𝐶(Ме)

С (КЭ)⁄ )
образец

(
𝐶(Ме)

С (КЭ)⁄ )
порода

,                                                    (1.3) 

 

где С (Ме) – концентрация металла в образце или породе, %; 

С (КЭ) – концентрация контрольного элемента в образце или породе, %; 

образец – объект исследования: почва, донные отложения, вода и др.; 

порода – вещество, слагающее земную кору, служит показателем 

фоновых значений. 

Контрольный (реперный) элемент – это элемент, особенно устойчивый, 

который характеризуется отсутствием вертикальной подвижности или явлений 

деградации, также он не имеет характерных эффектов, т. е. синергизма или 

антагонизма по отношению к исследуемому элементу. Выбранный компонент 

также должен быть связан с более мелкими частицами, и его концентрация не 

должна изменяться антропогенным путем. Типичными контрольными 

элементами, используемыми в современных исследованиях, являются Al, Fe, Mn, 
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Rb, Ti, иногда Th (AbdulqaderIsmaeel W., 2015; Likuku A.S., 2013; Mohammed 

M.I., 2014; Tokalioglu S., 2004). Фоновые величины реперов, как правило, берут 

в справочниках по геохимии (Ghrefat H. и Yusuf N., 2006; Sutherland R.A., 2000; 

Abrahim G.M.S., 2008) или выявляют практическим путем во время 

исследования, как это сделали: Bhuiyan M.A.H. and other (2010), Balcilar I. (2018). 

Другая группа исследователей из Австралии и Норвегии во главе с Reimann С. и 

de Caritat P. (2000, 2015) рекомендует использовать для расчета EF данные 

локальных исследований, а не коры или достаточно глубокого слоя почвы, 

аргументируя это тем, что региональное геохимическое картирование 

способствует надежной оценке влияния загрязнения на концентрации 

измеряемых элементов, кроме того, важно влияние биогеохимических 

процессов, которые перераспределяют химические элементы между средами 

окружающей среды на поверхности Земли.  

В 2017 году была опубликована работа группы литовских ученых (Zinkute 

R. and other, 2017), целью которой стало сравнение разных расчетов фактора 

обогащения, полученных для потенциально вредных химических элементов (As, 

Ba, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, и другие). Объектом исследования был 

композитный верхний слой почвы двух типов территорий. В результате работы 

были выявлены следующие основные показатели, определяющие самый 

объективный EF:  

 выбор опорных элементов, целесообразность и эффективность 

нормализации: EF может быть простой (берется один реперный элемент) или 

комплексной нормализации (используется средневзвешенное значение 

коэффициентов концентрации, например, Al, K и Ti); 

 влияние фоновых и верхних пороговых значений на оцененный уровень 

загрязнения: например, выбор слишком высоких фоновых значений реперного 

элемента приводит к косвенному уменьшению EF, повышенное содержание 

элемента может быть вызвано естественными причинами, кроме того, между 
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нормирующим элементом и другими тяжелыми металлами (ТМ) должна быть 

корреляция.  

Если объект исследования – почва или ДО, то на данный момент выделяют 

пять категорий загрязнения на основе коэффициента обогащения:  

EF < 2 – состояние дефицита до минимального обогащения;  

EF = 2-5 – умеренное обогащение;  

EF = 5-20 – сильное обогащение;  

EF = 20-40 – очень высокое обогащение;  

EF > 40 – чрезвычайно высокое обогащение. 

Если объект исследования – вода, то некоторые ученые выделяют 

следующие категории загрязнения на основе коэффициента обогащения (Hou H., 

2005; Al-Momani I. F., 2015): 

EF < 1 – состояние дефицита, металл происходит от выветривания земной 

коры; 

EF = 1-10 – минимальное обогащение, указывает на влияние химического 

состава местных горных пород;  

EF = 10-500 – умеренное обогащение, указывающее на другие источники, 

помимо материалов коры;  

EF > 500 – высокое обогащение, являются четким свидетельством 

экстремального обогащения, указывающего на серьезное загрязнение в 

результате деятельности человека. 

В настоящий момент нет единого, общепринятого метода комплексной 

оценки загрязненности поверхностных вод. На практике применяют тот 

показатель (гидробиологический или гидрохимический), который больше 

других соответствует поставленным задачам исследования, обеспечен 

необходимой информацией и дает максимально адекватную оценку степени 

загрязненности воды рассматриваемого участка водного объекта, с учетом 

региональных особенностей. Для оценки загрязненности донных осадков, почв 

и растений принято использовать расчет EF, однако в России этот показатель 

широкого распространения пока не нашел. 



 

 

ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

Глава изъята автором 

  



 

 

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
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ВЫВОДЫ 

 

1. На основании данных комплексного анализа химического состава вод, 

отобранных в 25 малых озерах Надымского района и оз. Ханто Пуровского района 

дана общая характеристика ионного состава, кислотности, минерализации и 

микроэлементного состава. Большинство озер (25), вне зависимости от генезиса, 

относятся к гидрокарбонатному классу вод группы кальция, только одно озеро 

(карьерное озеро 2К) отнесено к гидрокарбонатному классу вод группы магния. 

Воды всех озер – слабо минерализованные, ультрапресные, мягкие, слабокислые или 

близкие к нейтральным (исключение – старичное озеро 6Ст). 

2. Содержание органического вещества убывает в ряду: болотные, 

термокарстовые, моренные, старичные, карьерные озера, что обусловлено 

условиями формирования и питания озер различного происхождения. На 

основании результатов микроэлементного состава в водах озер болотного и 

термокарстового типа выявлено повышенное содержание Feобщ, Cu, Pb, Mn и Cd. 

В старичных и карьерных озерах найдено относительно высокое содержание 

Feобщ, Cu, Ni, Pb и Al. Концентрация всех определяемых металлов, за исключением 

железа, в воде оз. Ханто не превышает как медианных значений, так и значений 

ПДК в воде водоема, используемого для рыбохозяйственных целей. 

3. По результатам комплексного анализа химического состава 

поверхностных вод и донных отложений, а также по результатам проведения 

факторного анализа можно заключить, что главным фактором формирования 

химического состава природных вод исследуемых озер является природный 

фактор. Выявленные связи между значением pH и некоторыми микроэлементами 

(Cu, Fe, Mn, Ca, Mg, Pb, Cr, Ni, Al) воды и донных осадков позволяют 

предположить в качестве основного механизма накопления тяжелых металлов в 

донных осадках гидролиз и соосаждение с гидроксидами железа и марганца. Не 

вошли в эту группу Co, Zn и Cd, что указывает на возможное различие в 

механизме накопления и (или) наличии дополнительных источников их 

поступления в водоем. 
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4. Рассчитав индекс загрязненности вод, установили: качество воды 

исследуемых озер различного генезиса Надымского и Пуровского районов не 

удовлетворяет в полной мере требованиям, предъявляемым к воде водных 

объектов рыбохозяйственного назначения, за исключением озера 5Т. По 

частоте превышения ПДКрбх загрязняющих веществ можно составить 

следующий ряд: Fe > Cu > Pb > Mn > NH4
+ > Al = Ni. Высокий индекс 

загрязненности вод обусловлен, как правило, присутствием в водах большого 

количества железа и меди, несколько меньше марганца и алюминия, что, в свою 

очередь, является территориальной особенностью Западной Сибири. 

5. По результатам проведения оценки степени обогащения водной среды 

путем расчета фактора обогащения можно представить следующий ряд 

микроэлементов: Cd > Pb > Ni > Cu > Mn > Zn = Cr = Al. В случае донных отложений 

получен подобный ряд: Cd > Pb > Ni > Mn > Zn > Cr > Ca > Mg > Cu > Co. Очень и 

чрезвычайно высокое обогащение кадмием и свинцом вод и донных осадков 

является, как правило, свидетельством антропогенного воздействия. Однако, при 

использовании значений концентраций фоновых объектов, характерных для 

Западной Сибири, ряд распределения металлов в донных осадках значительно 

меняется: Cr > Cu > Zn = Pb > Ni = Cd > Mn > Co, что учитывает региональные 

литологические и климатические особенности данной территории. 
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