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МОНИТОРИНГ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ В РАЙОНЕ РАЗРАБОТКИ 

НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Аннотация. Рассматриваются проблемы и источники загрязнения водных объектов, 

находящихся на территории нефтяных месторождений. С целью определения степени 

влияния объектов нефтедобывающей промышленности на качество поверхностных и 

подземных вод проведен эколого-геохимический анализ по следующим показателям: сухой 

остаток, хлориды, нефтепродукты, дополнительно в пробах воды из артезианских скважин: 

pH, общая жесткость, нитрат-, гидрокарбонат-ионы, сумма калия и натрия, железо общее, 

аммоний, микробиологические и радиологические показатели. Выявлены превышения 

предельно-допустимых значений по хлоридам, сухому остатку и жесткости воды, 

содержание нефтепродуктов в воде находится в пределах нормируемых показателей. 

Приведены рекомендации по снижению уровня загрязнения природных вод и предложения 

повышения эффективности проведения экологического мониторинга водных объектов 

нефтяных месторождений. 
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В настоящее время природные воды являются одними из наиболее 

уязвимых компонентов окружающей природной среды, испытывающих прямое 

или косвенное воздействие со стороны преобразованных человеком объектов 

техносферы. Нефтяная отрасль промышленности относится к водоемким 

отраслям хозяйства. Воду используют для охлаждения или нагрева 

продуктопроводов, для выработки водяного пара, в качестве растворителя, 

реагента и. т. д. Значительное количество природной воды потребляется при 

бурении нефтяных и газовых скважин, а также при добыче нефти и газа.  

Объекты разведки и добычи углеводородного сырья являются одними из 

основных источников загрязнения окружающей среды. В зону влияния этих 
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объектов входит значительная часть площади, где атмосферные, поверхностные 

горизонты, водотоки и водоемы, иногда и подземные воды загрязнены нефтью, 

выбросами от автотранспорта, посредством которых может происходить 

переформирование поверхностного стока. При этом создаются предпосылки к 

изменению увлажнения поверхности, режима верховодки, влажности 

почвогрунтов при подтоплении или осушении. 

Источником загрязнения водных объектов окружающей среды могут 

быть все сооружения, связанные с добычей, сбором, хранением и 

транспортировкой нефти, а также утилизация и захоронения отходов 

производства [1 – 3].  

При опытно-промышленной эксплуатации нефтяных месторождений 

негативное воздействие на водную среду возможно при строительстве и 

эксплуатации площадных объектов, устройстве подводных переходов 

водотоков трубопроводами. Загрязнение вредными веществами (нефть и 

нефтепродукты, химические вещества пластовых и сточных вод нефтяных и 

газовых промыслов, метанол и гликоли, буровые растворы, поверхностно-

активные вещества и т.д.) поверхностных вод и донных отложений происходит 

чаще всего при утечках из нефтепромысловых объектов, авариях, залповых 

сбросах и выбросах сточных вод в реки и водоемы. При этом 100 г нефти или 

нефтепродуктов, попадая в воду, делают 8 тыс. л чистой воды непригодной для 

употребления [4].  

Таким образом, любая хозяйственная деятельность таит в себе угрозу 

прямого и косвенного воздействия на гидрохимический и гидробиологический 

режимы водных объектов, что может привести к серьезным, а иногда и 

необратимым негативным экологическим последствиям [5]. 

Поэтому экологический мониторинг природных вод имеет важное 

значение при соблюдении санитарно-гигиенических требований охраны 

окружающей среды. 

Целью данной работы является оценка эколого-геохимического 
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состояния поверхностных и подземных вод нефтяных месторождений на 

территории Удмуртской Республики.  

Проблемы загрязнения объектов окружающей среды, в частности водных, 

эффективно решаются только при наличии своевременной и точной 

информации о состоянии ее отдельных компонентов и всей биосферы в целом. 

Такой информационной системой наблюдений, оценки и прогноза изменений в 

состоянии окружающей среды под влиянием антропогенных факторов 

называют экологическим мониторингом. Мониторинг является одним из 

основных элементов экологического контроля, обеспечивающего мероприятия 

по охране окружающей среды, рациональному использованию и 

восстановлению природных ресурсов, а также соблюдению природоохранного 

законодательства в процессе хозяйственной деятельности [6].  

Задачами экологического мониторинга водных объектов территорий 

нефтяных месторождений являются:  

• гидрологический контроль и ежегодный анализ многолетних 

режимных наблюдений за состоянием водных объектов, при котором 

прослеживается процесс возникновения, увеличения или уменьшения степени 

загрязнения пресных вод; 

• отбор проб воды и сопоставление результатов химических 

анализов;  

• использование результатов многолетнего гидрологического 

мониторинга и полевых исследований при оценке воздействия на основные 

составляющие окружающей среды (ОВОС) при разработке нефтяных 

месторождений; 

• уточнение наблюдательной сети гидрологического мониторинга на 

основе ОВОС с разработкой рекомендаций по ее усовершенствованию на 

нефтяных месторождениях; 

• использование рядов наблюдений режимного мониторинга для 

прогнозирования загрязнения на период разработки нефтяных месторождений, 
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обеспечение контролирующих и природоохранных органов систематическими 

данными об уровне загрязнения окружающей среды, прогнозом их изменений, 

а также экстренной информацией при резких повышениях в природных средах 

уровня содержания загрязняющих веществ [7, 8].  

Мониторинг водных объектов при разработке нефтяных месторождений 

должен охватывать основные виды техногенного воздействия, последствия 

которых заключаются в: 

• изменении гидрологического режима рек и водоемов, подземных 

вод; 

• повышении содержания загрязняющих веществ поверхностных и 

подземных вод по сравнению с фоновыми значениями; 

• повышении содержания загрязняющих веществ сверх предельных 

допустимых концентраций (ПДК) при аварийных ситуациях близ рек и 

водоемов, родников и т.д. [7].  

В своей работе мы рассматриваем влияние нефтедобывающей 

промышленности на состояние поверхностных и подземных вод в пределах 

нефтяных месторождений Удмуртской Республики.  

Месторасположение точек отбора проб поверхностных вод и донных 

отложений ряда проанализированных месторождений Удмуртии (Шарканское, 

Ломовское, Мишкинское, Еловское, Черновское) определены в соответствии 

ГОСТ17.1.3.07-82 и ГОСТ17.1.5.01-80 [10, 11] с учетом размещения 

существующих и проектируемых объектов обустройства месторождения, сети 

поверхностных водотоков, размещения потенциальных источников 

загрязнения. Оценка состояния поверхностных вод выполнена в процессе 

обследования и опробования водотоков, а также по данным существующей 

ведомственной наблюдательной сети. Учитывались характеристики самих 

водных объектов (размеры, направление и скорость течения, однородность 

химического состава и скорость перемешивания) и размещение потенциальных 

источников загрязнения. Требования к отбору проб поверхностной воды для 
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определения химического состава установлены в соответствии ГОСТ Р 51592-

2000 [12].  

Результаты и их обсуждение 

Экологический мониторинг водных объектов проводился с целью оценки 

степени влияния техногенных факторов на качество поверхностных и 

подземных вод. Основными нормативными документами, регламентирующими 

качество поверхностных и подземных вод, являются СанПиН 2.1.4.1074-01 [16], 

перечень предельно допустимых концентраций и ориентировочно безопасных 

уровней воздействия вредных веществ для рыбохозяйственных водоемов 

(табл.) [17].  

Таблица 

 

Санитарные нормы предельно допустимого содержания основных 

загрязняющих веществ в питьевых и поверхностных водах 

 

Наименование показателя 

Санитарные нормативы допустимого содержания 

загрязняющих веществ, мг/дм3 

поверхностные подземные 

Аммоний–ион 0,5 2 

Водородный показатель 6,5-8,5 6,0-9,0 

Железо 0,1 0,3 

Жесткость, ммоль/дм3 7 7 

Нитраты 40 45 

Нитриты 0,08 3 

Сульфаты 100 500 

Хлориды 300 350 

Минерализация 1000 1000 

Нефтепродукты 0,05 0,1 

 

Химический состав вод анализировался в соответствии с общепринятыми 

методическими рекомендациями [13 – 15] и нормативными документами по 

следующим показателям: сухой остаток, хлориды, нефтепродукты, 
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дополнительно в пробах воды из артезианских скважин: pH, общая жесткость, 

нитрат -, гидрокарбонат-ионы, сумма калия и натрия, железо общее, аммоний, 

микробиологические и радиологические показатели. 

Так как поверхностные воды, в отличие от подземных, практически не 

защищены от загрязнения сверху, по их химическому составу можно судить о 

степени и характере загрязнения территории разработки месторождения, по 

которой они протекают [3]. 

Критерием оценки загрязнения природных вод при добыче нефти 

являются, главным образом, санитарно-гигиенические показатели. 

Подземные воды 

Наиболее загрязненными являются первые от поверхности водоносные 

горизонты (грунтовые воды). Грунтовые воды, в основном, гидрокарбонатно-

хлоридные и хлоридно-гидрокарбонатные. Большая часть нефтяных 

месторождений характеризуется повышенными значениями хлоридов и 

минерализацией, зачастую превышающими ПДК. Величина сухого остатка 

изменяется от 0,45 до 7,0 г/дм3. Сухой остаток воды здесь изменяется от 0,57 до 

7,0 г/дм3, содержание хлоридов от 70 до 4122 мг/дм3. Практически во всех 

проанализированных водопунктах наблюдается повышенная общая жесткость. 

Однако, сравнивая результаты 2007 года с предшествующими анализами, 

следует отметить положительную динамику по данным показателям. 

Содержание хлоридов и сухого остатка в исследуемых родниках снижается, 

начиная с 2005 года. При этом на фоне высокой минерализации грунтовых вод 

нефтепродукты в них отсутствуют. 

Подземные воды нижних водоносных горизонтов (основного 

эксплуатируемого водоносного комплекса) отличаются удовлетворительным 

качеством по сравнению с грунтовыми водами. Химический состав воды, в 

основном, остался неизменным (гидрокарбонатным, гидрокарбонатно-

хлоридным). Величина сухого остатка напорных вод значительных изменений 

от разработки месторождения не претерпела и по всем водопунктам составляет 
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менее 0,53 г/дм3. Содержание хлоридов в воде достигает 89 мг/дм3. Качество 

воды по основным показателям соответствует гигиеническим нормативам 

СанПиН 2.1.4.1074-01. 

Поверхностные воды 

По данным лабораторных химических анализов воды большинства 

ручьев и рек, находящиеся в окрестности месторождений, имеют повышенную 

минерализацию, в том числе и с превышением ПДК. Величина сухого остатка 

изменяется в течение года от 0,40 до 2,9 г/дм3. Наиболее уязвимыми остаются 

ручьи, протекающие в районе УПГ, УПН, ЦППН. Воды в основном 

минерализованные хлоридно-гидрокарбонатные, кальциево-натриевые. 

Показатели сухого остатка варьируют от 0,9 до 2,9 г/дм3, хлоридов 358-

1347 мг/дм3. Воды практически всех ручьев и рек имеют повышенную общую 

жесткость, содержание хлорид-ионов эпизодически возрастает с превышением 

ПДК, например, р. Северная – 324 мг/дм3 (1,1 ПДК).  

Хлориды относятся к веществам четвертого класса опасности. Для 

поверхностных водотоков фоновые характеристики для хлоридов составляют 

40 мг/дм3. На изученных площадях в наблюдательных точках (р. Вотка, в 3 км 

вниз от устья р. Быгинка, р. Вотка в 200 м выше впадения р. Чернушка) 

отмечается повышенное по отношению к фоновому содержание хлоридов до 

132 мг/дм3. Учитывая данные факторы, а также то, что по руслу р. Вотки выше 

Черновского месторождения располагаются такие крупные месторождения 

нефти как, Киенгопское, Сосновское, можно говорить о том, что повышенные 

значения содержания хлоридов (до 130 мг/дм3) в русле р. Вотка в пределах 

исследуемой площади есть результат транзитного переноса поверхностных вод 

бассейна р. Вотка. 

Загрязненность поверхностных вод нефтепродуктами остается по-

прежнему на низком уровне, концентрация их не превышает нормативов. 

Превышение ПДК наблюдается по сухому остатку (до 2,8 ПДК), хлоридам (до 2 

ПДК), жесткости (до 3,9 ПДК). 
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Исходя из результатов экологического мониторинга, можно 

констатировать, что техногенные объекты нефтяных месторождений оказывают 

значительное воздействие на поверхностные воды и первые от поверхности 

водоносные горизонты (грунтовые воды), проявляющееся в загрязнении их 

высокоминерализованными водами. Аналогичная тенденция наблюдается и на 

многих других месторождениях Удмуртской Республики.  

Для предотвращения загрязнения и истощения водотоков, а также 

минимизации ущерба окружающей среде при эксплуатации объектов 

необходимо: 

• организовать сбор поверхностных и аварийных, загрязненных 

нефтью и химреагентами, стоков с территории площадок; 

• предусмотреть бетонирование и ограждение бордюром или 

обвалование площадок размещения нефтепромыслового оборудования и 

резервуаров; 

• разработать план ликвидации аварийных разливов нефти;  

• согласовать забор воды из подземных водоисточников с 

контролирующими органами; 

• разработать план реагирования на разливы нефти и подтоварных 

вод, учитывающий все возможные аварийные ситуации; 

• сформировать специально обученную бригаду быстрого 

реагирования на разливы нефти и подтоварных вод; 

• обучить персонал быстрому реагированию на аварийную ситуацию 

с применением имеющегося инвентаря для локализации разлива и сбора нефти;  

• оснастить нефтепромысел материалами и оборудованием для 

эффективного и быстрого реагирования на серьезный разлив нефти, связанный 

с загрязнением почвы, растительности, поверхностных вод [9].  

Выводы 

На основании проведенных эколого-геохимических показателей 

поверхностных и подземных вод территорий нефтяных месторождений 
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Удмуртии выявлено превышение ПДК по хлоридам, жесткости и сухому 

остатку в наблюдательных скважинах, что связано с природными и 

техногенными (строительством и эксплуатацией нефтяных скважин) 

факторами. 

Загрязнений нефтепродуктами за отчетный период не выявлено, что 

подтверждает минимальное воздействие нефтедобывающего комплекса на 

природную среду. 

Наличие указанных загрязнений водных объектов свидетельствует об 

удовлетворительном состоянии окружающей природной среды на территории 

нефтяных месторождений. Однако следует отметить, что действующая система 

мониторинга может иметь ряд недостатков: не совсем корректное размещение 

фоновых и контрольных створов для отбора проб из-за труднодоступных мест 

рассматриваемой территории; человеческий фактор, который может внести 

погрешность при отборе пробы, транспортировке, хранении, лабораторном 

анализе; недостаточность финансирования при комплексном исследовании 

территории месторождения и разработке природоохранных мероприятий и т.д.  

Таким образом, повышение эффективности экологического мониторинга 

может быть достигнуто только при системном подходе и систематизации 

данных обширного комплекса исследований: гидрометеорологических, 

геохимических, гидрологических, геохимических, токсикологических, 

гидробиологических, поскольку данный подход позволяет оценить влияние 

нефтегазового комплекса на водные объекты более детально.  
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Annotation. The problems and sources of pollution of water bodies located on the territory of oil 

fields are considered. In order to determine the degree of influence of the oil industry facilities on 

the quality of surface and groundwater, an ecological-geochemical analysis was carried out for the 
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microbiological and radiological indices. Exceeds the maximum permissible values for chlorides, 
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specifications.  Recommendations are given to reduce the level of pollution of natural waters, and 

ways to improve the effectiveness of environmental monitoring of water bodies of oil fields are 

suggested. 
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