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ВВЕДЕНИЕ 

 

Более чем за 50 лет на территории Тюменской области было пробурено свыше 13000 

геологоразведочных скважин. При этом на территории ХМАО – более 8000, а на 

территории ЯНАО – более 5000 скважин на газ и нефть. Вместе с тем, особое внимание 

стоит уделить вопросу солевого загрязнения поверхностных вод при фонтанировании 

геологоразведочных скважин. 

Актуальность работы обусловлена наличием экологических проблем, связанных с 

фонтанирующими скважинами, из которых высокоминерализованные воды в больших 

объемах поступают в поверхностные источники и вызывают изменения химического 

состава воды. Эти скважины являются объектами экологической опасности при 

ненадлежащим обслуживании, консервации и ликвидации. На юге Тюменской области за 

длительный период времени было пробурено свыше 300 геологоразведочных скважин, 

часть из которых являются бесхозными и не контролируются компаниями-

недропользователями, а также государственными органами. 

Объект исследования – гидрохимический состав поверхностных вод реки 

Аремзянка. 

Предмет исследования – влияние высокоминерализованных пластовых вод 

фонтанирующей геологоразведочной скважины на гидрохимический состав 

поверхностных вод реки Аремзянка. 

Цель работы – оценка влияния высокоминерализованных пластовых вод на 

гидрохимию поверхностной воды р. Аремзянка. 

Задачи: 

1) Изучить особенности формирования водного режима реки Аремзянка. 

2) Установить гидрологические характеристики реки Аремзянка и солевого ручья 

Черкашинской скважины №36-РГ.  

3) Определить гидрохимические показатели воды реки Аремзянка и оценить степень 

влияния на них солевого загрязнения. 

В исследовании использовались следующие методы: анализ источников 

информации, описательный метод, исторический и структурно-функциональный метод 

при описании геологоразведочной скважины, метод синтеза и сравнения применялся для 

описания воздействия минерализованных пластовых вод на реку Аремзянка, а также 

использовался метод измерения, который позволил оценить химические показатели воды 

и сделать выводы по проделанной работе. Для определения гидрохимических показателей 



      
 
 

состава воды использованы электрохимические, спектральные и хроматографический 

методы анализа. 

Методологической основой исследования стали работы отечественных 

исследователей, занимавшихся изучением солевого загрязнения, которое происходило в 

результате фонтанирования скважин. В данной работе использовались труды И.Г. 

Сванидзе, где описывается воздействие подземных вод Западно-Сибирского 

артезианского бассейна на миграцию макро- и микроэлементов малых рек, а также труды 

И.А. Коновалова, который в своем труде описывал воздействия пластовых вод из устья 

геологоразведочных скважин. 

Положения, выносимые на защиту:  

1) При попадании ручья Черкашинской скважины в реку Аремзянка происходит 

резкое уменьшение концентрации солей и показателей ионных компонентов в устье 

ручья; 

2) Несмотря на резкое снижение общей минерализации ручья в устье, наблюдается 

превышение ПДК по анионам и катионам, а также повышенные показатели УЭП на 

расстоянии более 2 км. от источника загрязнения. 

Практическая значимость данного дипломного проекта заключается в том, что 

показано распределение солевого стока по руслу р. Аремзянка. Полученные данные могут 

быть использованы компаниями-недропользователями для оценки экологической 

ситуации в отношении солевого загрязнения.  

Научная новизна исследования состоит в том, что в работе показано воздействие 

высокоминерализованных пластовых вод на поверхностные воды реки. Стоит отметить, 

что количество высокоминерализованных вод может составлять до 80-90% от нефти, 

которая добывается из пробуренной скважины. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трёх глав, заключения и 

25 использованных источников. Основной текст работы изложен на 47 страницах, 

содержит 12 таблиц, 25 рисунков. 

 

 

 

 

 

 

 



      
 
 

ГЛАВА 1 ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДУЕМОГО РАЙОНА 

 

1.1 Историческая справка о проведении геологоразведочных работ 

 

Скважина – это горнотехническое сооружение большой протяженности в 

недрах, пересекающее различные флюидосодержащие пласты. Небольшие 

размеры, значительная протяженность и недоступность ствола скважины 

представляют собой определенные проблемы при эксплуатации и ликвидации 

скважин. Поэтому после завершения функционирования скважины её невозможно 

полностью ликвидировать как материальный объект.  

В 1950-1960-е годы геологоразведка набирала обороты на юге Тюменской 

области. В июле 1952 года был организован трест «Тюменьнефтегеология», куда 

входило 9 геологоразведочных экспедиций: Тюменская, Покровская, Уватская, 

Березовская, Кузнецовская, Леущинская, Ханты-Манскийская, Южно-Челябинская, 

Заводоуковская.  В результате экспедиций, как правило, обнаруживали пластовую 

воду. [5] 

Геологоразведочные скважины на всех этапах своего существования 

относятся к опасным промышленным объектам, что закреплено в ФЗ №116 «О 

промышленной безопасности, 1997».  

Ликвидация скважин должна осуществляться в соответствии с 

«Инструкцией о порядке ликвидации, консервации скважин и оборудования их 

устьев и стволов» (РД 08-492-02, 2002). 

Причины ликвидации скважин: 

Основой задачей при ликвидации скважины является охрана недр. Под 

охраной недр подразумевается недопущение загрязнения подземных пресных вод 

минерализованными пластовыми водами, нефтью и химическими реагентами, а 

также бесконтрольных перетоков нефти и газа в водоносные пласты и наоборот и 

т.д. 

К причинам, которые дают основание о ликвидации скважины, относятся:  

1) Сложная авария в скважине и невозможность её устранения; 

2) Полное отсутствие нефтенасыщенности вскрытых горизонтов (разведочная) и 

невозможность использовать её для других надобностей. 

Скважины, подлежащие ликвидации, подразделяются на категории (РД 08-492-02, 

2002): 



      
 
 

а) I категория - скважины, выполнившие свое назначение; 

б) II категория - скважины или часть их ствола, ликвидируемые по геологическим 

причинам; 

в) III категория - скважины или часть их ствола, ликвидируемые по техническим 

причинам (аварийные), которые невозможно починить существующими методами. 

г) IV категория – скважины, которые ликвидируются по технологическим 

причинам. [5 с. 16-17] 

 

1.2 Физико-географическое описание района 

 

Исследуемая территория расположена на юге Тюменской области в Тобольском 

районе.  Для описания данного района будут использоваться такие характеристики, как: 

- Географическое положение; 

- Геология и полезные ископаемые; 

- Климат; 

- Гидрография; 

- Почвенно-растительный покров. 

1. Географическое положение. Общая площадь района составляет 1722153 Га., из 

которых болота занимают 797380 Га., сельскохозяйственные угодья 118070 Га. 

Располагается на юге Тюменской области. Протяженность района с запада на восток - 187 

км., а с юга на север – 175 км. Район граничит на севере с ХМАО, на юго-западе с 

Ярковским и Нижне-Тавдинским районами, на западе со Свердловской областью, на 

востоке с Уватским и Вагайским районами. 

Административный центр — город Тобольск, основной транспортный и 

промышленный узел северной части юга Тюменской области, второй по численности 

город региона с населением 98857 чел 

В физико-географическом отношении район является частью обширной Западно-

Сибирской равнины и находится в пределах южной тайги, и подтайги. [15] 

Стоит отметить, что изучаемая территория относится к южной части Тобольской 

провинции. Провинция представляет собой аллювиальную и озерно-аллювиальную 

равнину, сложенную среднесуглинистыми покровными отложениями, подстилаемыми 

озерными слоистыми глинами, лекгосуглинистыми, алевролитовыми или песчаными 

толщами. [4 с. 94] 



      
 
 

2. Геология и полезные ископаемые. Геологическая среда является весьма 

уязвимой и подверженной воздействию как природных, так и техногенных 

факторов. Южные районы Тюменской области располагаются в юго-западной 

части Западно-Сибирской молодой платформы. Её складчатое основание сложено 

породами палеозоя и триаса, а чехол - осадочными образованиями кайонозоя, юры 

и мела. В Тобольском районе присутствуют титано-циркониевые россыпи. По 

результатам исследований выделены три минерагенических зоны. Ресурсы по ним 

составляют:  

А) Тобольская зона - диоксид циркония - 1,7 млн.т., диоксид титана - 13,4 

млн.т.; 

Б) Нижнеиртышская потенциальная зона - диоксид циркония- 4,1 млн. т, 

диоксид титана - 20,3 млн.т.;  

В) Вагай-Ишимская потенциальная зона - диоксид циркония- 6,7 млн. т., 

диоксид титана- 40,4 млн. т.  

Г) Ресурсы россыпей находятся на Тавда-Тобольском междуречье по 

предварительным оценкам составляют более 120 млн. т. Продуктивные горизонты 

приурочены к отложениям олигоцена. 

Уран. На юге территории выделены три потенциальных ураноносных зоны. 

Ресурсы составляют: Тобольская зона -15,3 тыс. т, Вагайская - 14,8 тыс. тонн, 

Голышмановская - 5,6 тыс. тонн. Перспективными являются отложения 

позднеюрского-раннемелового возраста. 

Промышленные воды. Подземные воды с промышленными концентрациями 

йода и брома приурочены к отложениям нижнего мела (Черкашинская свита). Воды 

промышленных месторождений (Черкашинское, Тобольское и Сергеевское) 

характеризуются минерализацией 15-18 г/л, содержанием йода 18-30 мг/л, 6а брома 

60-70 мг/л. Запасы Черкашинского и Тобольского месторождений составляют 130 

тыс. м3/сут. Добыча йода может составить 1200 т/г. 

Строительные материалы. Разведано более 245 месторождений 

строительных материалов. В том числе 204 месторождения кирпично-

керамзитовых глин, 40 песков строительных и стекольных и 1 месторождение 

песчано-гравийных материалов (ПГМ) [24]. 

3. Климат. Климат Тобольской провинции является умеренным. 

Длительность зимы составляет 5 месяцев. Средняя температура января составляет 

минус 19-21 °C. Снежный покров составляет 50-70 см. Лето достаточно 



      
 
 

продолжительное и длится 3-3,5 месяца. Средняя температура июля около 17 °C. 

Безморозный период длится 110-120 дней. Весна и осень представляют собой 

относительно короткие сезоны года и длятся около 1,5 месяцев каждый сезон, с 

заморозками и осадками в виде дождя и снега. [4 с. 97] 

Среднемесячные величины относительной влажности в зимние месяцы составляют 

77-81 %, а весной составляют 62-74%. Летом колеблются в пределах от 66 до 78 %. 

Осенью увеличивается с 78 до 83 %. Более сухой воздух с относительной влажностью 

меньше 30 % отмечаются крайне редко и только летом. Наибольшее число дней с высокой 

относительной влажностью воздуха (более 80 %) отмечается в ноябре и декабре. 

Средняя сумма осадков, выпадающих за год, насчитывает до 450 мм в год, из них 

около 360 мм – в теплый период. Количество дней с осадками составляет около 170. 

Устойчивый снежный покров устанавливается в начале ноября и сходит до 20 апреля с 

отклонением в более ранние и поздние сроки до 15 дней. Среднемноголетняя высота 

снежного покрова к концу марта – около 44 см. Период с устойчивым снежным покровом 

составляет 165 дней. Среднемноголетняя глубина промерзания почвы - 106 см, 

максимальная глубина промерзания грунта составляет 210 см. Основную массу 

атмосферных осадков на территорию Тобольского района приносят ветры северного и 

северо-западного направления. Общая сумма осадков составляет около 465 мм. Зимой 

регистрируется по 15-24 мм осадков в месяц. Большая часть осадков приходится на 

летние месяцы (июнь-август) по 58-72 мм. 

Для территории Тобольского района характерна высокая повторяемость 

направлений ветра. В соответствии с изменением характера атмосферной циркуляции 

изменяется направление основных воздушных потоков и ветровой режим. 

Преобладающими являются ветры западного направления, в зимний период преобладают 

ветры юго-западного направления, весной и осенью ветры юго-восточного направления. 

Для летних месяцев характерны ветры северного и северо-западного направлений. 

Повторяемость штилей в среднем составляет 12 % в год. Скорость ветра в течении года 

меняется незначительно и составляет 5-7 м/с. Дней с ураганным ветром (скорость 15 м/с и 

более) в среднем 15 в году 

4. Гидрография. Крупнейшими реками Тобольского района являются Иртыш и 

Тобол. 

 Иртыш — это самая длинная в мире река-притока, является главным притоком 

Оби, при этом длина Иртыша превышает длину самой Оби. Длина реки составляет 4248 

км., а площадь бассейна водосбора: 1643000 км². Иртыш протекает по территории трех 



      
 
 

стран: КНР (на протяжении 525 км.), Казахстана (1700 км.) и России (2010 км.). 

Берет свое начало на восточных склонах горного Алтая на границе Монголии и 

Китая. Высота истока над уровнем моря составляет 2500 метров. На территории 

России у реки приобретаются черты равнинной реки. Вблизи Ханты-Мансийска 

река впадает в Обь.  

Иртыш имеет смешанное питание, в верховьях преобладает снеговое и 

ледниковое. В нижнем течении увеличивается роль осадков и грунтовых вод. В 

нижнем течении половодье длится с конца мая и до начала осени. В верховьях же 

максимум годового стока (около 50 %) приходится на весну. Расход воды в устье 

равен 3000 м3/с. [25] 

Река Тобол – левый приток Иртыша, имеющий длину 1591 км. и площадь 

водосборного бассейна – 426000 км². 

Тобол образуется при слиянии реки Бозбие с рекой Кокпектысай на границе 

восточных отрогов Южного Урала. Среднее и нижнее течение реки в пределах 

Западно-Сибирской равнины в широкой долине с извилистым руслом. В бассейне 

Тобола около 20 тысяч озёр общей площадью 9000 км². 

По однородности типов водного режима, источников питания, рельефа, 

климатических условий, а также условий формирования речного стока и его 

внутригодового распределения на исследуемой территории по классификации В.С. 

Мезенцева и Г.Д. Эйриха выделяется Лесной гидрологический район, который 

подразделяется на три подрайона: 1) Правобережье Иртыша, 2) Тобол - Иртышское 

междуречье; 3) Кондинский. Наш район исследования относится к Правобережью 

Иртыша. 

Правобережье Иртыша занимает северо-восточную и восточную часть 

Тобольского района. К данному району относятся реки Аремзянка, Ростошь, 

Большой Ингаир и др. Лесистость территории колеблется до 70 %. Болота 

занимают от 30 до 60%, а на границе Вагайского района до 90%. Водный режим 

рек характеризуется весенне-летним половодьем и летне-осенней меженью. 

В пределах данного подрайона половодье начинается в первой половине 

апреля, заканчивается обычно в конце июня - середине июля. Половодье проходит 

с замедленным таянием снега и регулирующим влиянием болот. 

В некоторые годы, вследствие значительной естественной 

зарегулированности рек, весенний сток сливается с летними паводками, образуя 

общий продолжительный подъем, т.е. весенне-летнее половодье. 



      
 
 

Продолжительность половодья колеблется от 75 до 90 дней. Объем стока в период 

половодья составляет 45 - 70 % от годового. 

Летне-осенняя межень обычно продолжается с середины июля до начала октября и 

длится в среднем 80-90 дней. Часто при дождевых паводках продолжительность межени 

уменьшается до 35-50 дней. Средние модули стока летне-осенней межени составляют 0,6-

1,8 л/сек. км2. 

Появление льда на реках наблюдается в конце октября. Зимняя межень 

продолжительная и длится 150-160 дней. Ледостав устойчивый с ноября по апрель, его 

средняя продолжительность составляет 170 дней.  

Данный подрайон наименее заозёрен, количество старичных и болотных озёр 

примерно равно. Озёра различаются по 2 видам пойменные (старицы), органогенные 

(болотные). 

В пойменных низменных участках вблизи Иртыша наиболее распространены 

временные озёра, например оз. Востровка, которое в определенные периоды времени 

может полностью пересыхать. 

5. Почвенно-растительный покров. В южной части провинции развиты травяные 

березово-елово-пихтовые леса и елово-пихтовые урманы с кедром.  Большие площади во 

всей провинции заняты вторичными березовыми и осиново-березовыми лесами. Их 

распространение увеличивается в направлении с севера на юг, а в Тобольском районе уже 

встречаются островами коренные березовые насаждения в виде березняков с развитой 

кроной. Высота берез достигает 15 метров, а диаметр стволов 30-40 см. Среди березовых 

лесов есть луговые вейниковые поляны, иногда с кочкарными болотцами и ивняковыми 

зарослями. [4] 

Почва южной части провинции достаточно обеспечена влагой в период вегетации 

культурных растений и только в течении 1-2 лет из 10 в южной половине провинции 

бывает воздушная июльская засуха. Хорошая обеспеченность почв влагой в период 

вегетации позволяет активно применять минеральные и органические удобрения. По 

данным Л.Н. Каретина (1968), в Тобольском районе дерново-подзолистые почвы 

составляют 33,6% землепользования, пойменные земли 37%, а дерново-луговые 6,9%, 

которые являются наиболее плодородными в данном районе. Стоит отметить, что 

дерново-подзолистые почвы данной провинции являются кислыми (hp 4-5), а содержание 

гумуса составляется всего 2%, что говорит о том, что необходимо известкование и 

внесение удобрений. [4 с. 97-98] 

 



      
 
 

1.3. Описание объекта исследования 

 

 Объектом исследования является река Аремзянка, в которую впадают 

минерализованные пластовые воды из разведочной скважины Черкашинская № 36-РГ. 

Изображение скважины представлено на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 -Черкашинская скважина № 36-РГ  

(Автор фото: Власенко И.А. Дата: 04.04.18 г.) 

 

Скважина Черкашинская № 36-РГ была пробурена в 1965 г. в Тобольскoм районе в 

1 км на юго-запад от деревни Шестаково при доразведке Черкашинского месторождения 

йодо-бромных вод. Географические координаты 58° 27’28” с.ш. и 68° 27’ 53” в.д. 

Скважина расположена на второй надпойменной террасе реки Аремзянка и фонтанирует 

высоконапорной термальной водой. Температура воды около +60 °C. Высота фонтана 

достигает 7-8 метров. Дебит — 1000 м3/сутки. Водоносные горизонты относятся к 

готерив-барремскому (1730-1784 м и 1830-1842 м) и валанжинскому (1862-1882 м) ярусам 

нижнемелового периода. Общая глубина – 1950 м. В настоящее время скважина является 

бесхозной и фонтанирует примерно с середины 80-ых г.г. XX века. [6c. 56] 

Река Аремзянка протекает в Тобольском районе на юге Тюменской области. Устье 

реки находится в 576 км по правому берегу реки Иртыш около деревни Панушкова. Длина 



      
 
 

реки составляет 98 км. Площадь водосбора 957 км².  По данным государственного водного 

реестра России относится к Иртышскому водному бассейну [8]. Изображение реки 

представлено на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Схема изображение впадения р. Аремзянка в р. Иртыш 

[составлено автором] 

 

На основании физико-географической характеристики было выяснено, что по 

классификации В.С. Мезенцева изучаемая территория относится к правобережью Иртыша 

и занимает восточную и северо-восточную часть Тобольского района. 

Стоит отметить, что исследование поверхностных вод реки Аремзянка необходимо 

проводить в меженные периоды времени до наступления половодья, так как это позволяет 

наиболее корректно интерпретировать полученные результаты.  

Первый отбор проб проводится в первую половину апреля до наступления 

весеннего половодья. Второй отбор проб необходимо проводить в летне-осеннюю межень, 

которая обычно продолжается с середины июля до начала октября и длится в среднем 80-

90 дней.  

 

 

 



      
 
 

ГЛАВА 2 МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДЫ ВОДЫ  

И МЕТОДЫ ПРОБООТБОРА 

 

2.1 Полевые работы по определению расхода воды 

 

Под расходом воды понимается объём воды, который протекает через площадь 

живого сечения за единицу времени. При этом объем воды измеряется в кубических 

метрах, а время составляет 1 секунда. Расход воды рассчитывается по формуле: 

 

𝑸 = 𝑨 × 𝑽ср,                 (1) 

где: 

𝑄 − расходводы [
м3

𝑐
] ; 

𝐴 − плоащадьпоперечногосеченияреки[м2]; 

𝑉ср − средняяскоростьпотокареки [
м

𝑐
]. 

Следовательно, для определения расхода воды необходимо определить площадь 

живого сечения реки и её среднюю скорость. 

Живое сечение реки – это площадь поперечного сечения потока, которая снизу 

ограничена руслом, а вверху поверхностью воды. Располагается перпендикулярно к 

направлению течения. 

Для того чтобы определить расход воды, на участке необходимо выбрать место для 

расположения гидрометрического створа. Гидрометрический створ – это линия, которая 

проведена поперек реки и на которой определяют измерение расхода воды. При этом, для 

наиболее точных данных, необходимо учитывать следующие условия: 

1. Должны отсутствовать искусственные сооружения; 

2. Русло реки должно быть прямолинейным и однообразным; 

3. Выбранный участок должен быть характерным для исследуемой реки; 

Для определения площади живого сечения реки необходимо: 

А) Выбрать промерные точки на створе, а затем измерить глубину на этих точках (в 

метрах). Расстояние между промерными точками зависит от ширины реки. Так, для реки 

менее 50 метров в ширину, берется расстояние 2-4 метра между промерными точками. 

Данный выбор расстояния характерен для ширины нашей реки. 



      
 
 

Б) Измерить глубины в отмеченных точках, а затем посчитать площадь каждой 

получившейся фигуры (равнобедренные треугольники и трапеции). Сложить площади 

всех фигур на выбранном створе. В результате получим площадь поперечно сечения. 

Исходя из всего этого, была рассчитана площадь живого сечения на трех 

гидрометрических створах реки. Места, где расположены гидрометрические створы, 

отмечены на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 - Карта-схема места расположения гидрометрических створов  

на реке Аремзянка [составлено автором] 

 



      
 
 

Створ №1 является контрольным и расположен в 30 метрах от старого русла 

скважины, по которому вода стекает только в зимний - весенний период времени. Разрез 

створа представлен на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 - Живое сечение реки Аремзянка (створ №1) 

[составлено автором] 

 

В результате получилось девять фигур, среди которых 2 равнобедренных 

треугольника и 7 прямоугольных трапеций. Площадь прямоугольного треугольника 

рассчитывается по формуле: 

𝑺 =
𝒂 × 𝒉

𝟐
,                                 (2) 

где, 𝑆 − площадьравнобедренноготреугольника; 

𝑎 иℎ − катетытреугольника. 

Площадь прямоугольной трапеции рассчитывается по формуле: 

𝑺 =
𝐡𝟏 + 𝐡𝟐

𝟐
× a,                      (3) 

 

где, 𝑆 − площадьтрапеции; 

𝑎 − расстояниемеждупромерочнымиточками; 

ℎ1 иℎ2 − значениесоседнихглубин. 

Произведем расчет площадей, при этом для равнобедренных треугольников будем 

использовать поправочный коэффициент, который составляет 0,7. 



      
 
 

𝑆1 =
a1 × h1

2
× 0,7 =

2 × 1,2

2
∗ 0,7 = 0,84 м2; 

𝑆2 =
h1 + h2

2
× a2 =

1,2 + 1,5

2
× 2 = 2,7м2;  

𝑆3 =
h2 + h3

2
× a3 =

1,5 + 2,3

2
× 2 = 3,8м2; 

𝑆4 =
h3 + h4

2
× a4 =

2,3 + 2,7

2
× 2 = 5м2; 

𝑆5 =
h4 + h5

2
× a5 =

2,7 + 2,6

2
× 2 = 5,3м2; 

𝑆6 =
h5 + h6

2
× a6 =

2,6 + 2,4

2
× 2 = 5м2; 

𝑆7 =
h6 + h7

2
× a7 =

2,4 + 1,8

2
× 2 = 4,2м2; 

𝑆8 =
h7 + h8

2
× a8 =

1,8 + 0,9

2
× 2 = 2,7м2; 

𝑆9 =
a9 × h8

2
× 0,7 =

1,2 × 0,9

2
∗ 0,7 = 0,38 м2. 

На основании произведенных расчетов найдем площадь поперечного сечения реки 

(A) в створе 1, сложив все полученные значения: 

𝐴1 = 0,84 + 2,7 + 3,8 + 5 + 5,3 + 5 + 4,2 + 2,7 + 0,38 = 29,92 м2. 

Створ номер два расположен на участке впадения ручья скважины Черкашинская 

36-РГ в реку Аремзянка. Следовательно, при вычислении расхода воды, будет необходимо 

сложить расход ручья и расход реки. Разрез створа №2 представлен на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 - Живое сечение реки Аремзянка (створ №2) 

[составлено автором] 



      
 
 

Рассчитав получившиеся площади створа №2, получились следующие результаты: 

𝑆1 =
a1 × h1

2
× 0,7 =

2 × 0,8

2
∗ 0,7 = 0,56 м2; 

𝑆2 =
h1 + h2

2
× a2 =

0,8 + 1,4

2
× 2 = 2,2м2;  

𝑆3 =
h2 + h3

2
× a3 =

1,4 + 2

2
× 2 = 3,4м2; 

𝑆4 =
h3 + h4

2
× a4 =

2 + 2,5

2
× 2 = 4,5м2; 

𝑆5 =
h4 + h5

2
× a5 =

2,5 + 2,3

2
× 2 = 4,8м2; 

𝑆6 =
h5 + h6

2
× a6 =

2,3 + 1,8

2
× 2 = 4,1м2; 

𝑆7 =
h6 + h7

2
× a7 =

1,8 + 1,5

2
× 2 = 3,3м2; 

𝑆8 =
h7 + h8

2
× a8 =

1,5 + 1,2

2
× 2 = 2,7м2; 

𝑆9 =
a9 × h8

2
× 0,7 =

2,1 × 1,2

2
∗ 0,7 = 0,88 м2. 

На основании произведенных расчетов найдем площадь поперечного сечения реки 

(A) в створе 2, сложив все полученные значения: 

𝐴2 = 0,56 + 2,2 + 3,4 + 4,5 + 4,8 + 4,1 + 3,3 + 2,7 + 0,88 = 26,44 м2 

Створ №3 расположен в 120 метрах от впадения ручья скважины в р. Аремзянка. 

На данном створе производился самый отдаленный забор проб воды для анализа. Разрез 

створа №3 представлен на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 - Живое сечение реки Аремзянка (створ №3) 

[составлено автором] 



      
 
 

Рассчитав получившиеся площади створа №3, получились следующие результаты: 

 

𝑆1 =
a1 × h1

2
× 0,7 =

2 × 1,4

2
∗ 0,7 = 0,98 м2; 

𝑆2 =
h1 + h2

2
× a2 =

1,4 + 1,5

2
× 2 = 2,9м2;  

𝑆3 =
h2 + h3

2
× a3 =

1,5 + 2,5

2
× 2 = 4м2; 

𝑆4 =
h3 + h4

2
× a4 =

2,5 + 2,9

2
× 2 = 5,4м2; 

𝑆5 =
h4 + h5

2
× a5 =

2,9 + 2,7

2
× 2 = 5,6м2; 

𝑆6 =
h5 + h6

2
× a6 =

2,7 + 2,3

2
× 2 = 5м2; 

𝑆7 =
h6 + h7

2
× a7 =

2,3 + 2,1

2
× 2 = 4,4м2; 

𝑆8 =
h7 + h8

2
× a8 =

2,1 + 2

2
× 2 = 4,1м2; 

𝑆9 =
h8 + h9

2
× a8 =

2 + 1,5

2
× 2 = 3,5м2; 

𝑆10 =
a10 × h9

2
× 0,7 =

1,7 × 1,5

2
∗ 0,7 = 0,89 м2. 

 

На основании произведенных расчетов найдем площадь поперечного сечения реки 

(A) в створе 2, сложив все полученные значения: 

 

𝐴3 = 0,98 + 2,9 + 4 + 5,4 + 5,6 + 5 + 4,4 + 4,1 + 3,5 + 0,89 = 36,7 м2. 

 

Определим среднюю площадь живого сечения реки по формуле: 

 

𝑨ср =
𝑨𝟏 + 𝟐𝑨𝟐 + 𝑨𝟑

𝟒
=

29,92 + 2 ∗ 26,44 + 36,7

4
= 29,87 м2.       (4) 

 

Стоит отметить, что ручей, который впадает в реку Аремзянка от скважины 

Черкашинская 36-РГ, имеет небольшие размеры. Средняя глубина составляет 0,2 метра, а 

ширина ручья – 0,8 метра. Исходя из этого, площадь живого сечения ручья составляет 0,16 

м2. Изображение ручья представлено на рисунке 7. 



      
 
 

 

Рисунок 7– Ручей Черкашинской скважины 

(Автор фото: Власенко И.А. Дата: 08.09.18 г.) 

 

Для измерения скорости течения воды использовался метод поверхностных 

поплавков. Поплавок — это тело, которое свободно перемещается текущим потоком. 

Измерение скорости течения реки поверхностными поплавками проводится в 

безветренную погоду, наибольшая допустимая скорость ветра составляет при измерении 

составляет 6 м/с. 

Для измерения скорости течения прокладываются три створа перпендикулярно 

течению реки. Верхний створ расположен выше по течению реки, а нижний створ – ниже 

по течению. Между ними располагается промерочный (средний) створ и называется 

главным. Поплавки необходимо запускать в реку на расстоянии 5-10 метров выше 

верхнего створа, чтобы при прохождении верхнего створа поплавки уже имел скорость, 

которая соответствует скорости речного потока. Количество пускаемых поплавков 

зависит от ширины реки или ручья. Их необходимо запускать равномерно по ширине реки 

и избегать растительности, которая будет негативно влиять на скорость поплавков. 

Поплавки надо нумеровать в порядке их пуска, и каждый последующий запускать лишь 



      
 
 

после того, как предыдущий поплавок прошел нижний створ. Схема разбивки створов 

показана на рисунке 8.  

 

Рисунок 8 – Схема разбивки створов реки [7] 

 

Существует следующий порядок измерения скорости течения реки 

поверхностными поплавками: 

1)Наблюдатели занимают места у своих створов; 

2)Член бригады, который запускает поплавки, становится на 5-10 метров выше 

верхнего створа и по команде начинает забрасывать поплавки в воду; 

3)Наблюдатель, который находится у верхнего створа, при прохождении поплавка 

через его створ делает отмашку рукой. По этому сигналу бригадир запускает секундомер; 

4)При прохождении среднего створа следующий наблюдатель также делает 

отмашку, а бригадир фиксирует это время, не выключая секундомер. При этом время 

фиксируется в таблицу;  

5)При прохождении нижнего створа снова делается отмашка рукой. По данному 

сигналу бригадир выключает секундомер и записывает результаты в таблицу. [10] 

Верхний створ расположен в месте впадения ручья скважины в реку Аремзянка. 

Расстояние между верхним и нижним створом составляет 40 метров. Средний створ 

расположен посередине между ними. Измерения проводились в жаркую безветренную 

погоду. Для запуска поплавков было выбрано 6 участков реки, расстояние запуска 

поплавков измерялось от уреза воды. Графическое отображение измерений представлено 

на рисунке 9. Данные измерений записаны в таблицу 1. 



      
 
 

 

Рисунок 9 – Схема запуска поплавков на р. Аремзянка 

[составлено автором] 

 

Таблица 1 – Данные измерения скоростей на р. Аремзянка[составлено автором] 

№ поплавка №1 №2 №3 №4 №5 №6 

Время прохождения среднего створа, сек 46 44 45 44 41 45 

Время прохождения нижнего створа, сек 90 85 87 89 90 92 

Скорость (V) м/c 0,44 0,47 0,45 0,44 0,44 0,43 

Расстояние от уреза воды, м 1,5 4,5 7,5 10,5 13,5 16,5 

Местоположение: р. Аремзянка (д. Шестакова) 

Дата: 08.09.2018 

Ширина реки: 18,1 метра 

Начало выполнения работы: 14:35  

Окончание выполнения работы: 15:20 

Расстояние между верхним и нижним створом: 40 метров 

 

Если русло реки (ручья) является узким и составляет менее 2 метров, то измерение 

можно проводить несколько раз по центру водотока. За скорость течения при этом 

принимается среднее значение. Данным путем производились измерения на ручье 

скважины Черкашинская.  



      
 
 

Для измерения скорости течения был выбран наиболее прямой участок ручья 

длинной 20 метров. Ширина ручья составляет 0,8 метра. Для оценки скорости было 

запущено 5 поплавков. Результаты измерение указаны в таблице 2. 

 

  Таблица 2 – Данные измерения скоростей на ручье скважины [составлено автором] 

№ поплавка №1 №2 №3 №4 №5 

Время прохождения среднего створа, сек 16 15 17 18 15 

Время прохождения нижнего створа, сек 33 31 33 35 33 

Скорость (V) м/c 0,6 0,64 0,6 0,57 0,6 

Местоположение: ручей скважины Черкашинская 36-РГ (д. Шестакова) 

Дата: 08.09.2018 

Ширина ручья - 0,8 метра 

Начало выполнения работы: 15:20  

Окончание выполнения работы: 15:35 

Расстояние между верхним и нижним створом: 20 метров 

 

Определим среднюю скорость течения воды для р. Аремзянка по формуле: 

 

𝑽ср =
𝑽𝟏 + 𝑽𝟐 + 𝑽𝟑 + 𝑽𝟒 + 𝑽𝟓 + 𝑽𝟔

𝟔
,             (5) 

 

𝑉ср =
0,44 + 0,47 + 0,45 + 0,44 + 0,44 + 0,43

6
= 0,445

м

с
. 

 

Определим среднюю скорость течения воды для ручья скважины Черкашинская 36-

РГ по формуле: 

𝑽ср =
𝑽𝟏 + 𝑽𝟐 + 𝑽𝟑 + 𝑽𝟒 + 𝑽𝟓

𝟓
                   (6) 

 

𝑉ср =
0,6 + 0,64 + 0,6 + 0,57 + 0,6

5
= 0,602

м

𝑐
. 

 

Определим расход воды на створе №1, 2, 3 по формуле (2): 

 

Q1 = 29,92 × 0,445 = 13,31
м3

𝑐
; 

Q2 = 26,44 × 0,445 = 11,76
м3

𝑐
; 



      
 
 

Q3 = 36,7 × 0,445 = 16,33
м3

𝑐
. 

 

Определим средний расход воды в р. Аремзянка по формуле: 

 

𝐐ср = 𝐀ср × 𝑽ср,                               (7) 

где: 

𝑄ср − среднийрасходводы [
м3

𝑐
] ; 

𝐴ср − среднияяплощадьпоперечногосеченияреки[м2]; 

𝑉ср − средняяскоростьпотокареки [
м

𝑐
]. 

 

Qср = 29,87 × 0,445 = 13,29
м3

𝑐
. 

 

Определим расход воды в ручье скважины Черкашинская 36-РГ: 

Qскв = 0,16 × 0,602 = 0,096
м3

𝑐
. 

 

Вода из скважины Черкашинская втекает в р. Аремзянка на участке створа №2, 

следовательно, расход воды на данном участке будет составлять: 

Qсум = 0,096 + 11,76 = 11,856
м3

𝑐
. 

 

2.2 Пробоотбор и описание мест исследования 

 

Отбор проб воды из поверхностных водоемов и колодцев проводится с помощью 

пробоотборников (батометров) разных конструкций, которые приспособлены для 

опускания к заданной глубине и для открывания пробки сосуда на этой глубине. Для 

отбора проб воды из проточных водоемов (река, ручей) сконструирован батометр со 

стабилизатором, который направляет горловину сосуда против течения. Пример 

пробоотборника представлен на рисунке 10. 

 



      
 
 

 

Рисунок 10 - Пример пробоотборника воды 

(Автор фото: Власенко И.А. Дата: 04.04.18 г.) 

 

Во время отбора пробы составляют сопроводительное письмо, в котором 

отмечают: 

1. Вид, наименование, место нахождения, адрес источника воды (поверхностного 

водоема, артезианской буровой скважины, шахтного колодца, каптажа, водопроводного 

крана, водоразборной колонки); 

2. Краткую характеристику водотока;  

3. Состояние погоды во время отбора проб;  

4. Причину и цель отбора проб; 

5. Дату и время отбора пробы. 

Международной организацией по стандартизации (ИСО) установлены следующие 

виды отбора проб воды: разовый, периодический, регулярный. 

1. При разовом отборе пробу берут один раз вручную или автоматически в 

определенном месте (с поверхности воды, на определенных глубинах или со дна). Каждая 

проба характеризует качество воды лишь в данное время и в данном месте. Этот вид 

отбора проб применяют крайне редко, поскольку результаты такого анализа пригодны 

только для ориентировочных, самых общих представлений о качестве воды.  



      
 
 

2. Периодические пробы берут или через определенные промежутки времени, или 

на определенных участках течения реки, или из различных глубин водохранилища, озера, 

пруда и т.д. (так называемый зональный отбор). Обычно отбирают ряд проб для 

определения сезонных или дневных изменений качества воды, т.е. с интервалами времени 

в месяцы, сутки или часы.  Нередко применяют метод отбора через каждые 1-3 ч в течение 

суток. Результаты анализа при периодическом отборе проб являются более правильными 

по сравнению с результатами разового отбора. 

3. Наиболее достоверная информация о состоянии водоема и качестве его воды 

может быть получена только при регулярном (серийном) отборе проб, когда каждая проба 

берется в определенной связи с остальными, с учетом места, времени или обоих факторов. 

Регулярный отбор проб по сравнению с разовым позволяет более правильно отразить 

условия в местах обследования водных объектов. При этом большое значение имеет 

периодичность исследований и число отобранных проб. Наиболее распространенными 

типами серийного отбора проб являются: зональный отбор, при котором пробу отбирают 

в различных местах по течению водотоков, с различных глубин по намеченному створу; 

отбор проб через определенные промежутки времени, позволяющий следить за 

изменением качества воды во времени (сезоны, сутки, часы) или в зависимости от ее 

расхода. 

Используя вышеперечисленные виды отбора проб, можно получать простые или 

смешанные пробы. Простые пробы, полученные путем однократного отбора в одном 

пункте водоема всего объема требуемой для анализа воды, характеризуют состав воды в 

момент отбора в одном месте. Смешанная (усредненная) проба характеризует средний 

состав воды за определенный промежуток времени в определенном объекте. Ее получают 

смешением простых проб, взятых одновременно в различных местах (усреднение по 

объему) или в одном и том же месте через определенные промежутки (усреднение по 

времени). Возможно усреднение и по обоим параметрам одновременно. 

В качестве пробоотборных сосудов используют химически стойкие к исследуемой 

воде стеклянные, фарфоровые и пластмассовые сосуды (бутыли различных форм) с 

притертыми или завинчивающимися пробками, что обеспечивает герметичность 

укупорки. Выбор материала сосуда зависит от природы определяемых примесей. Так, 

например, питьевую воду можно отбирать как в стеклянные, так и в полиэтиленовые 

сосуды, если они разрешены для контакта с водой; пробы, предназначенные для анализа 

на содержание органических веществ, отбирают только в стеклянные сосуды с 



      
 
 

притертыми пробками. Вместимость сосудов должна обеспечивать определение всех 

запланированных компонентов.  

При транспортировании проб наиболее часто происходит загрязнение образцов, 

поэтому во время транспортировки сосуды с пробами должны быть плотно закупорены и 

упакованы, а в зимнее время – утеплены. Посуда, в которую производится отбор проб, 

должна быть промаркирована способом, исключающим возможность ее нарушения [14]. 

Отобранные пробы на р. Аремзянка вблизи геологоразведочной скважины изображены на 

рисунке 11. 

 

Рисунок 11 - Отобранные пробы на р. Аремзянка 

(Автор фото: Власенко И.А. Дата: 04.04.18 г.) 

 

Первые пробы на р. Аремзянка отбирались 04.04.2018 г. В результате было 

отобрано 9 проб, среди которых: 

а) Проба № 1 – контрольная проба, которая отбиралась выше по течению р. 

Аремзянка до места впадения «Зелёного ручья». 

«Зелёный ручей» — это ручей, воды которого впадают в р. Аремзянка от скважины 

Черкашинская № 36-РГ. 

б) Пробы № 2,3– пробы, которые отбиралась в устье «Зелёного ручья»; 

в) Пробы № (4,5), (6,7) – пробы, которые отбирались ниже по течению р. 

Аремзянка, где прослеживается тепловое загрязнение реки от разведочной скважины; 

г) Проба № 8 – проба, отобранная у «озера» вокруг скважины; 

д) Проба № 9 – проба, отобранная из фонтанирующей скважины. 

При проведении химического анализа воды производился анализ электропроводности 

(солености) воды и ph. Места отбора проб представлены на рисунке 12. 



      
 
 

 

Рисунок 12 – Карта-схема места отбора проб на р. Аремзянка 04.04.2018 

[составлено автором] 

 

Вторые пробы на р. Аремзянка отбирались 08.09.2018 г. В результате было 

отобрано 24 проб, среди которых: 

а) Проба № 1 – проба, отобранная из фонтанирующей скважины; 

б) Проба № 2 – проба, отобранная у «озера» вокруг скважины; 

в) Проба №3 – проба, отобранная в ручье скважины; 

г) Пробы № (4-9) – пробы, которые отобраны выше по течению реки. На них не 

оказывается негативное воздействие в данный период времени, так как в данный период 

времени происходит пересыхание одного из ручьев скважины. Используются как 

контрольные пробы. Изображение пересыхающего ручья представлено на рисунке 13. 



      
 
 

 

Рисунок 13 – Пересохший ручей Черкашинской скважины 

(Автор фото: Власенко И.А. Дата: 08.09.18 г.) 

 

д) Пробы № (10-12) – пробы, отобранныев устье ручья Черкашинской скважины; 

е) Пробы № (13-24) – пробы, отобранные ниже по течению реки Аремзянка. Места 

отбора проб представлены на рисунке 14. 

 

Рисунок 14 – Карта-схема места отбора проб на р. Аремзянка 08.09.2018 

[составлено автором] 



      
 
 

Во второй главе были рассчитаны расходы воды в ручье Черкашинской скважины 

и в р. Аремзянка. На основании расчетов было выяснено, что расход воды в реке 

Аремзянка составляет 11,856 м3/𝑐 , а расход ручья равен 0,096 м3/𝑐 . Разница между 

расходами воды в реке и в ручье составляет 138,43.   

Также была продемонстрирована методика отбора проб, на основании которой 

была отобрана вода для гидрохимического анализа. Построены картосхемы с местами 

отбора проб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 
 

ГЛАВА 3 ОЦЕНКА ГИДРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОДЫ 

 

3.1 Изменение состава воды в р. Аремзянка 

 

На основании отобранных проб воды, которые были получены в весенний и 

осенний период времени, производились гидрохимические анализы в «НИИ Экологии и 

рационального использования природных ресурсов ТюмГУ», а также в Институте химии 

ТюмГУ.  Данные по анализам воды представлены в таблице 3-5. 

 

Таблица 3 - Результаты анализа отобранных проб воды (соли, pH) от 04.04.18 

[составлено автором] 

Номер пробы Ppm 

mS 

(миллисименс) pH 

1 (контроль) 335 0,73 7,20 

2 (устье) 3230 6,4 7,55 

3 (устье) 372 0,76 7,16 

4 355 0,73 7,00 

5 355 0,73 7,36 

6 428 0,88 7,23 

7 361 0,75 7,20 

8 (озеро) 28400 56 8,32 

9 (скважина) 25500 50 8,02 

 

Анализ проб от 04.04.18 показал, что концентрация минеральных солей из 

скважины Черкашинская № 36-РГ практически сразу снижается до фонового уровня 

речной воды в месте впадения в р. Аремзянка.  

По результатам воды видно, что наибольший уровень pH и наибольшая 

концентрация солей характерна для воды, которая поступает на поверхность земли 

непосредственно из скважины и накапливается вокруг неё.  

Наибольшая концентрация солей образовывается вокруг скважины (28400 ppm). 

При стекании соленой воды по выработанному русло происходит резкое снижение 

концентрации соли. Так, концентрация соли в месте впадения в р. Аремзянка, снижается 

на 88, 63% и составляет 3230 ppm.  

Фоновое значение воды наступает через несколько десятков метров от устья 

впадения соленого ручья.  Характерным является тепловое загрязнение реки, которое 

прослеживается вплоть до деревни Шестакова. Расстояние до деревни составляет более 



      
 
 

500 метров. Тепловое загрязнение характеризуется незамерзающей водой на реке в 

пределах 3-5 метров от берега. 

 

Таблица 4 - Результаты анализа отобранных проб воды (соли, pH) от 08.09.18 

[составлено автором] 

Номер 

пробы 
pH 

УЭП, где mS = мСМ = миллисименс, 

μS = мкСм = микросименс 

1 7,48 32,9 
 

мСм/см 

2 7,66 31,5 
 

мСм/см 

3 7,91 32,3 
 

мСм/см 

4 7,74 451 
 

мкСм/см 

5 7,53 446 
 

мкСм/см 

6 7,42 470 
 

мкСм/см 

7 7,48 476 
 

мкСм/см 

8 7,44 445 
 

мкСм/см 

9 7,46 443 
 

мкСм/см 

10 7,05 6,93 
 

мСм/см 

11 7,65 474 
 

мкСм/см 

12 7,68 441 
 

мкСм/см 

13 7,14 1,05 
 

мСм/см 

14 7,40 454 
 

мкСм/см 

15 7,47 458 
 

мкСм/см 

16 7,32 1,089 
 

мСм/см 

17 7,56 447 
 

мкСм/см 

18 7,47 455 
 

мкСм/см 

19 7,45 1,024 
 

мСм/см 

20 7,55 456 
 

мкСм/см 

21 7,47 454 
 

мкСм/см 

22 7,40 1,019 
 

мСм/см 

23 7,55 449 
 

мкСм/см 

24 7,5 455 
 

мкСм/см 

 

Анализ проб от 08.09.18 показал, что концентрация минеральных солей 

прослеживается на большом расстоянии от места впадения ручья скважины в р. 

Аремзянка. Направление вниз по течению. Расстояние составляет более 120 метров. 

По результатам воды видно, что наибольший уровень pH отмечается в месте отбора 

проб, которое расположено непосредственно на солевом ручье скважины и составляет 

7,91 – слабощелочная. Среднее значение pH всех проб составляет 7,49. 

Наибольшая концентрация солей фиксируется в пробе, которая отобрана напрямую 

из скважины (32,9 мСм/см). При стекании соленой воды по ручью почти не происходит 

изменения солености воды. Резкое снижение концентрации наблюдается лишь в месте 

впадения ручья в р. Аремзянка. Концентрация в месте впадения в реку снижается на 



      
 
 

78,94% и составляет 6,93 мСм/см. Что касается остальных проб, то в пробах № (13, 16, 19, 

22) также наблюдается повышенное содержание солей относительно среднего значения 

реки (454,6 мкСм/см). Превышение составляет 2,2 - 2,4 раза. Остальные пробы находятся 

в пределах нормальной солености воды для данной реки. 

Также был проведен частичный анализ проб по ионному составу. В качестве 

репрезентативных проб были выбраны те, которые имеют превышение по солевому 

показателю, а также одна проба без загрязнения. Результаты анализа приведены в таблице 

5.  

 

Таблица 5 - Результаты анализа отобранных проб воды (ионы) от 08.09.18 

[составлено автором] 

 

Главными ионами, обуславливающими соленость, являются ионы натрия и 

хлориды. Кроме этого, присутствуют катионы кальция, магния, стронция. Ионы калия и 

бария – только в некоторых пробах. Анионы представлены еще нитратами и сульфатами. 

Не обнаружены фториды, нитриты и фосфаты. 

По данным таблицы 5 видно, что наибольшие концентрации Na и Cl присутствуют 

в пробе №1 (6310 и 9543 мг/л соответственно), которая отбиралась непосредственно из 

№ 

Катионы, мг/л Анионы, мг/л 

K Na Mg Sr Ba Ca F Cl NO2 NO3 SO4 PO4 

1 <0,5 6310 

38,5 

± 

3,9 

33,5 

± 

4,7 

>10 

208 

± 

21 

<0,1 

9543 

± 

1430 

<0,5 <1,6 <1 <1 

9 

2,13 

± 

0,30 

17,8 

± 

1,8 

13,1 

± 

1,3 

0,367 

± 

0,073 

<0,1 

63,5 

± 

6,4 

<0,1 

14,7 

± 

2,2 

<0,5 

7,8 

± 

1,2 

6,41 

± 

0,96 

<1 

13 <0,5 

131 

± 

13 

14,7 

± 

1,5 

0,91 

± 

0,18 

0,448 

± 

0,090 

63,8 

± 

6,4 

<0,1 

184 

± 

28 

<0,5 

9,4 

± 

1,4 

9,2 

± 

1,4 

<1 

19 

3,12 

± 

0,44 

124 

± 

12 

13,8 

± 

1,4 

0,93 

± 

0,19 

0,465 

± 

0,093 

14,5 

± 

1,4 

< 

0,1 

184 

± 

28 

<0,5 

9,4 

± 

1,4 

11,0 

±1,6 
<1 



      
 
 

скважины. Наименьшие показатели Na и Cl в пробе №9, которая в данном случае является 

контрольной и не имеет загрязнения. Также прослеживается превышение данных 

показателей в пробе №13 и №19 относительно контрольной пробы, что говорит нам о том, 

что прослеживается характерный солевой след от Черкашинской скважины вдоль левого 

берега реки Аремзянка. Более подробные данные об ионном составе реки Аремзянка 

отображены в пункте 3.2. 

Для анализа катионов в воде использовался прибор «Капель-105», который 

представляет собой систему капиллярного электрофореза.  Метод капиллярного 

электрофореза для определения массовой концентрации катионов основан на их миграции 

и разделении под действием электрического поля вследствие их различной 

электрофоретической подвижности. Идентификацию и количественное определение 

анализируемых катионов проводят косвенным методом, регистрируя ультрафиолетовое 

поглощение.  При анализе была применена методика - ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000. 

Для анализа анионов использовался прибор «Ионный хроматограф ICS-2100». 

Методика - ПНД Ф 14.1:2:4.132-98. Метод основан на: 

1)Отборе проб и пробоподготовке; 

2)Разделении многокомпонентной смеси ионов методом ионной хроматографии на 

колонке, заполненной сорбентом 

3)Детектировании определяемого аниона кондуктометрическим детектором; 

4)Количественном расчете хроматограмм; 

5)Вычислении массовой концентрации анионов в воде. 

 

3.2 Оценка загрязнения р. Аремзянка в разные сезоны времени 

 

На основании данных, полученных в ходе лабораторных анализов, были построены 

картосхемы, которые отображают загрязнения р. Аремзянка в весенний и осенний период 

времени. Размещены в конце пункта 3.2. на рисунке 16-17. 

При этом, стоит отметить, что в весенний период времени преобладает тепловое 

загрязнение, которое прослеживается на сотни метров вниз по течению реки. Пробы, 

которые были отобраны осенью, характеризуются солевым шлейфом, а также 

превышением анионов и катионов различных химических элементов. 

На основании гидрохимических показателей, которые отображены в п 3.1., видно, 

что в осенний период прослеживается шлейф солевого загрязнения, а также изменение 

ионного состава воды в р. Аремзянка. Для анализа ионного состава воды были 



      
 
 

использован приказ от 13 декабря 2016 года №552 «Об утверждении нормативов качества 

воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно 

допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов 

рыбохозяйственного значения» с изменениями на 12 октября 2018 года. На основании 

данного документа были определены ПДК для анионов и катионов (см. таблицу 5).  ПДК 

для анионов и катионов представлено в таблице 6-7. 

 

Таблица №6 – ПДК для катионов [составлено автором] 

Катионы 

Хим. элемент Ba Na K Mg Sr Ca 

ПДК мг/л 0,74 120 50 40 0,4 180 

 

Таблица №7 – ПДК для анионов [составлено автором] 

Анионы 

Хим. Элемент F Cl NO3 NO2 SO4 PO4 

ПДК мг/л 0,1 300 9 0,08 100 0,05 

 

На основании данных таблиц были построены графики загрязнения реки 

Аремзянка. Графики построены для химических элементов, в которых наблюдается 

превышение ПДК. Точка отсчета на графиках начинается со створа №1, который является 

контрольным и не имеет загрязнение от скважины Черкашинская. Для каждого графика 

составлена таблица с подробными данными о загрязнении. 

 

Таблица 8 – Загрязнение р. Аремзянка катионом Ba (мг/л) [составлено автором] 

Расстояние, м Концентрация Ba, мг/л 

50 0,1 

185 0,1 

190 10 

220 0,448 

280 0,465 

 



      
 
 

 

Рисунок 15 – Гистограмма изменение концентрации Ba (мг/л) в р. Аремзянка 

 [составлено автором] 

 

На рисунке 15 превышено ПДК катиона Бария (Ba). Превышение фиксируется на 

расстоянии 190 метров от створа №1. Данное расстояние – это место впадения ручья в р. 

Аремзянка. Далее прослеживается разбавление и уменьшение концентрации Ba на 

расстоянии 220-280 метров. ПДК на данном расстоянии не превышено, но концентрация 

бария относительно фоновых значений выше в 4,5 раза. 

 

Таблица 9 – Загрязнение р. Аремзянка катионом Na (мг/л) [составлено автором] 

Расстояние, м Концентрация Na, мг/л 

50 17,8 

185 17,8 

190 6310 

220 131 

280 124 
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Рисунок 16 – Гистограмма изменения концентрации Na (мг/л) в р. Аремзянка 

[составлено автором] 

 

На рисунке 16 превышено ПДК катиона натрия (Na) на расстоянии 190, 220 и 280 

метров. На расстоянии 190 метров ПДК превышено в 52,58 раза. Далее идет значительное 

разбавление, и концентрация Na уменьшается до показателей, которые чуть превышены 

относительно ПДК. Превышение составляет не более 9% и уменьшается в зависимости от 

удаленности относительно устья ручья. 

 

Таблица 10 – Загрязнение р. Аремзянка катионом Sr (мг/л) [составлено автором] 

Расстояние, м Концентрация Sr, мг/л 

50 0,367 

185 0,367 

190 33,5 

220 0,91 

280 0,93 
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Рисунок 17 – Гистограмма изменения концентрации Sr (мг/л) в р. Аремзянка 

[составлено автором] 

 

На рисунке 17 превышено ПДК катиона стронция (Sr) на расстоянии 190, 220 и 280 

метров. На расстоянии 190 метров ПДК превышено в 83,75 раза. Далее идет значительное 

разбавление, и концентрация Sr уменьшается до показателей, которые превышены 

относительно ПДК в 2,3 раза. 

 

Таблица 11 – Загрязнение р. Аремзянка катионом Ca (мг/л) [составлено автором] 

Расстояние, м Концентрация Ca, мг/л 

50 63,5 

185 63,5 

190 208 

220 63,8 

280 14,5 

0,367 0,367
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Рисунок 18 – Гистограмма изменения концентрации Ca (мг/л) в р. Аремзянка 

[составлено автором] 

 

На рисунке 18 превышено ПДК катиона кальция (Ca) на расстоянии 190 метров. На 

расстоянии 190 метров показатель выше ПДК на 15,5 %. Далее идет резкое снижение 

концентрации Ca, при этом ПДК не превышен. 

 

Таблица 12 – Загрязнение р. Аремзянка анионом Cl (мг/л) [составлено автором] 

Расстояние, м Концентрация Cl, мг/л 

50 14,7 

185 14,7 

190 9543 

220 184,0 

280 184,0 

 

 

Рисунок 19 – Гистограмма изменения концентрации Cl (мг/л) в р. Аремзянка 

[составлено автором] 
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На рисунке 19 превышено ПДК аниона хлора (Cl) на расстоянии 190 метров. На 

расстоянии 190 метров показатель выше ПДК в 31,81 раза. Далее идет резкое снижение 

концентрации Cl, при этом ПДК не превышено, однако показатели относительно фона 

выше в 12,51 раза. 

Также был построен график изменения концентрации соли в воде в зависимости от 

расстояния. ПДК для соли не определяется. Единственным показателем загрязнения 

служит превышение содержания соли относительно фоновых значений. Показателем 

изменения количества соли служит показатель УЭП. Изменения концентрации соли в воде 

представлено на рисунке 15. 

 

 

 

Рисунок 20 – Гистограмма изменение показателя УЭП (μS) в р. Аремзянка 

[составлено автором] 

 

На рисунке 20 видно, что в устье фиксируются большие концентрации солей, а 

затем происходит их резкое разбавление. Однако, ниже по течению, показатели УЭП 

выше в 2,1 раза относительно фона.  

Кроме антропогенного загрязнения также фиксируется естественно загрязнение 

реки нитрат анионом (NO3). Концентрации находятся на границе ПДК. 
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Также фиксируется повышение концентрации SO4, которое вероятнее всего не 

связано с впадением ручья в р. Аремзянка. Повышение составляет с 6,41 до 11мг/л. 

Значения находятся в пределах ПДК. 

 

Рисунок 21– Карта-схема места загрязнения р. Аремзянка 

в весенний период времени [составлено автором] 



      
 
 

 

На основании карта-схемы от 01.04.19 видно, что во время весеннего отбора проб, 

повышенное содержание солей отмечается только в районе скважины, а также в устье 

ручья. В данный период времени анализ ионного состава воды не производился. 

 

Рисунок 22 – Карта-схема места загрязнения р. Аремзянка 

в осенний период времени [составлено автором] 



      
 
 

На основании рисунка 22 видно, что в осенний период прослеживается шлейф 

солевого загрязнения, а также изменение ионного состава воды в р. Аремзянка. 

Непосредственное загрязнение реки зафиксировано в пробах 10, 13, 16, 19, 22. Все 

загрязнение стягивается вдоль левого берега реки. Загрязнение на остальных участках 

реки не зафиксировано. 

Кроме того, на основании работы И.Г. Сванидзе стоит отметить, что загрязнение 

ионами Cl- и Na+ прослеживается на расстоянии более 2 км от техногенного ручья. При 

этом на расстоянии 2 км показатели катиона Nа выше фона в 1,87 раза, а показатели 

аниона Cl в 3,6 раза. 

 

3.3 Влияние солевого загрязнения на окружающую среду и способы его устранения 

 

Как уже было отмечено ранее, засоление (техногенный галогенез) является одним 

основных форм загрязнения в районах добычи углеводородов. Засоление связано с 

извлечением хлоридно-натриевых вод нефтеносных пластов. Прорывы водоводов, утечки 

из скважин, а также разливы подтоварной воды приводят к возрастанию содержания 

хлоридов в почвах, что может привести к формированию техногенных солончаков.  

Вода, которая проходит через магматические породы, состоящие из и соленосных 

отложений и хлорсодержащих минералов, растворяет хлориды, которые чаще всего 

встречаются в виде солей натрия, магния и кальция. Повышенное содержание натрия 

может наблюдаться вследствие вымывания растворимых соединений с хлором или 

поваренной соли из слоев, имеющих соприкосновение с водой. Поэтому она становится 

непригодной ни для хозяйственных и технических нужд, ни для орошения в сельском 

хозяйстве.  

Хлориды можно отнести к наиболее подвижным компонентам техногенных 

потоков в районах нефтедобычи. Они интенсивно мигрируют с грунтовым стоком, что 

может приводить к гидрохимическим аномалиям. Бывают случаи, когда 

высокоминерализованные пластовые воды попадают прямо в реки и озера при 

фонтанировании геологоразведочных скважин, которые расположены на приречных 

террасах и на поймах. 

При избыточной концентрации хлоридов и натрия может наблюдаться: 

1) Раздражение кожных покровов, слизистой оболочки, а также дыхательных 

путей; 

2) Ухудшение пищеварение и секреции желудка; 



      
 
 

3) Нарушение водно-солевого баланса; 

4) Возможно развитие заболеваний системы кровообращения; 

5) Возникает вероятность новообразований; 

6) Могут возникнуть желче- и мочекаменные заболевания; 

7) Увеличивается частота сердечнососудистых заболеваний. 

При этом значительно увеличивается коррозия металлических поверхностей и 

деталей бытовых приборов, а также появляется осадок на нагревательных элементах, что 

способствует преждевременному выходу техники из строя. Существует несколько 

способов очистки воды от хлорида и натрия: 

а) Установка системы обратного осмоса. Система обратного осмоса фильтрует воду 

через специальную мембрану, которая пропускает только молекулы воды. При этом 

натрий и хлорид не должны попадать в реку, а смываться в специальную систему 

водоотведения с небольшим количеством воды. Система обратного осмоса представлена 

на рисунке 23. 

 

 

Рисунок 23 – Принцип работы системы обратного осмоса [18] 

 

б) Дистилляция. Система основана на испарение жидкости с последующим 

охлаждением и конденсацией паров. Неорганические полезные ископаемые, такие как 

натрий и хлорид, обычно не переходят в конденсированную воду, но при этом могут 

оставаться некоторые органические загрязнители. Система дистилляции представлена на 

рисунке 24. 



      
 
 

 

Рисунок 24 – Принцип работы дистиллятора [9] 

 

в) Деионизация. Система деионизации воды основана на применении в фильтре 

ионообменной смолы, которая поглощает из воды катионы и анионы растворенных 

частиц.[23] 

Помимо хлорида и натрия в вроде присутствуют и другие ионы, которые негативно 

сказываются на здоровье людей и имеют повышенное ПДК, к ним относится: 

I) Барий - щелочноземельный металл, который отсутствует на Земле в чистом виде. 

Этот металл попадает в воду из подземных источников, значительная концентрация бария 

в воде может содержаться в местах залегания в грунте минералов барита и витерита. При 

больших концентрациях может приводить к таким последствиям, как: 

1) Нарушение работы воздушно-дыхательных путей, эффект ожога роговицы глаз и 

кожи; 

2) Отеки и анемия и как следствие нарушения проницаемости кровеносных 

сосудов; 

3) Раздражение нервной системы, негативное воздействие на мускулатуру.  

Наиболее известными методами очистки воды от бария являются:  

а) Электродиализ. В процессе электродиализа на воду воздействует электрический 

потенциал так, что разноименно заряженные ионы двигаются в противоположных 

направлениях. Очистка воды от бария происходит благодаря многочисленным мембранам, 

которые пропускают катионы или анионы, разделяя исходную воду на очищенную и 

раствор с нежелательными примесями; 

б) Деионизация; 



      
 
 

в) Очистка подземных вод от железа - метод основан на процессе абсорбции 

– поглощения сорбата объемом сорбента; 

г) Обратноосмотический метод. [12] 

II) Стронций. Представляет собой элемент, который необходим в процессе 

обмена кальция. Становится очень опасным в дозировках, которые превышают 

ПДК. В результате больших концентрации страдает кровь, печень, костная ткань, 

увеличивается вероятность образования опухолей. Взаимодействие оксида 

стронция с водой приводит к образованию соединения Sr(OH)2. Данный гидроксид 

способен вызывать ожоги при попадании на кожу и слизистую оболочку. 

Регулярно вдыхая испарения, можно быстро заполучить болезнь легких. Помимо 

бронхита возрастает риск сердечной недостаточности. 

В основе очистительных систем могут использоваться: 

а) Сильные окислители вроде перманганата калия, гипохлорита натрия или 

озона;  

б) Мембраны обратного осмоса;  

в) Коагулянты - химические реагенты, которые способны вызывать или 

ускорять процесс объединения взвешенных частиц; 

 г) Ионообменные смолы. [13] 

Стоит отметить, что при впадении ручья скважины также наблюдается 

тепловое загрязнение р. Аремзянка. Повышение температуры в воде пагубно 

влияет на жизнь водных организмов. Для каждого вида существует температурный 

оптимум, который на определённых стадиях жизненного цикла может несколько 

изменяться. В естественных условиях при постепенных повышениях или 

понижениях температур рыбы и другие водные организмы приспосабливаются к 

изменениям температуры окружающей среды. Однако стоит учесть, что если в 

результате сброса в реки и озёра горячих стоков быстро устанавливается новый 

температурный режим, то времени для акклиматизации не хватает, живые 

организмы получают тепловой шок и погибают. [16] 

Наиболее рациональным способом устранения загрязнения может являться 

консервация скважины. Процедура консервации заключается в герметизации устья 

выработки на неопределенный период. Основная цель, которую преследует данная 

операция – сохранить ствол выработки в ходе бурения или после его окончания, а 

также избежать попадания растворов на поверхность земли. 



      
 
 

Консервацию скважин осуществляют в соответствии с требованиями инструкции 

РД 08-492-02, которая устанавливает порядок и технические требования к ликвидации и 

консервации опорных, параметрических, поисковых, разведочных, эксплуатационных, 

нагнетательных, контрольных, специальных (поглощающих, водозаборных), 

йодобромных, бальнеологических и других скважин, которые закладываются с целью 

поисков, разведки, эксплуатации месторождений нефти, газа и газового конденсата, 

теплоэнергетических, промышленных и минеральных вод, геологических структур для 

создания подземных хранилищ нефти и газа, захоронения промышленных стоков, 

вредных отходов производства, а также скважин, пробуренных для ликвидации газовых и 

нефтяных фонтанов и грифонов. 

Проектная документация на консервацию или ликвидацию должна содержать:  

а) Пояснительную записку; 

б) Технологические решения по ликвидации или консервации скважины; 

в) Порядок работ по ликвидации или консервации скважины; 

г) Меры, которые будут направлены на охрану окружающей среды обеспечение, а 

также обеспечение промышленной безопасности; 

д) Сметный расчет. [21] 

При этом на самой скважине проделываются следующие работы: 

1) Устье консервированной скважины ограждают. На ограждении крепят табличку 

с указанием наименования и номера скважины, организации, которая пробурила 

скважину, и сроков консервации. Пример законсервированной скважины представлен на 

рисунке 25. 

 

Рисунок 25 – Пример законсервированной скважины [21] 



      
 
 

 

2) Во всех консервируемых скважинах для предохранения от замораживания 

верхнюю часть ствола на глубину 30 м заполняют незамерзающей жидкостью; 

3) Устьевое оборудование всех консервируемых скважин должно быть защищено 

от коррозии; 

4) Проверку состояния скважин, находящихся в консервации, проводят не реже 

одного раза в квартал с соответствующей записью в специальном журнале; 

5) После работ по консервации скважины составляют акт по установленной форме. 

Таким образом, в данной главе был проведен анализ гидрохимических показателей 

воды, отобранных в р. Аремзянка и в скважине Черкашинская 36-РГ. На основании 

данного анализа было выяснено, что в результате попадания ручья скважины происходит 

засоление реки Аремзянка на большое расстояние от устья скважины, а также 

фиксируются превышения ПДК по ионам Ca, Na, Cl, Sr, Ba. Также были предложены 

методы устранения загрязнения, к которым относится:  

1) Установка обратноосмотической установки; 

2) Установка оборудования по дистилляции; 

3) Электродиализ; 

4) Деионизация (использование ионообменных смол); 

5) Абсорбция; 

6) Использование коагулянтов; 

7) Консервация или ликвидация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе оценки загрязнения реки Аремзянка высокоминерализованными пластовыми 

водами, автором были изучены особенности формирования водного режима реки 

Аремзянка, установлены гидрологические характеристики реки и солевого ручья 

Черкашинской скважины, а также определены гидрохимические показатели воды реки 

Аремзянка и оценена степень влияния на них солевого загрязнения. 

В результате выполненного исследования были составлены следующие заключения 

и выводы: 

- расход воды в реке Аремзянка превышает расход воды в скважине Черкашинская 

36-РГ в 138 раз.   

- в весенний период времени солевое загрязнение фиксируется только в устье ручья 

скважины и моментально разбавляется в реке. Характерным является лишь тепловое 

загрязнение, которое прослеживается вплоть до деревни Шестакова.  

- в осенний период времени фиксируется солевое загрязнение по показателям УЭП 

вдоль левого берега реки, а также фиксируются превышения ПДК по ионам Ca, Na, Cl, Sr, 

Ba. Превышение концентраций по ионам Na и Cl относительно фоновых значений 

прослеживаются на расстоянии более 2 км.  

- наилучшим способом устранения загрязнения реки является консервация 

скважины, проблемой является лишь её бесхозность.  

В качестве основного заключения стоит отметить, что необходимо создание ПДК 

для концентрации солей, а не только для ионов Na и Cl. Солевое загрязнение очень 

актуальная проблема в нефтяной промышленности, так как содержание 

высокоминерализованных вод в пласте может содержать 80-90% помимо нефти. На 

территории юга Тюменской области, ХМАО и ЯНАО расположено свыше 13000 

геологоразведочных скважин, часть из которых являются бесхозными и требуют 

постоянного контроля со стороны надзорных органов.  

Причиной бесхозности скважин являются правовые противоречия. Это связано с 

тем, что при приватизации, которая производилась в 90-х годах, скважины не были 

включены в состав имущества компаний-недропользователей. Данные скважины не 

являются предметом лицензионных соглашений, а также не закреплены за новыми 

собственниками как балансодержателями.  

Стоит отметить, что «Росимущество» не обладает ни компетенцией, ни лицензиями 

для их ликвидации. По оценкам экспертов, стоимость ликвидации одной скважины в 



      
 
 

спокойном режиме может доходить до 200 миллионов рублей, а в режиме ЧС - до 2 

миллиардов рублей. Консервация является менее, но все равно обходится как минимум в 

20 миллионов рублей за каждую скважину. 

Для решения данной проблемы можно предложить два определённых пути 

решения: 

1) Создать специальный уполномоченный орган, которому передать решение 

проблемы государственной важности вместе с гигантским бюджетом; 

2) Передать бесхозные скважины компаниям-недропользователям, на чьих 

участках они расположены, в безвозмездное пользование (или за символическую плату), 

но с обязательством проводить работы по их консервации, ликвидации или мониторингу. 
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