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Аннотация: Гидрохимический мониторинг водотоков на территории газового месторождения
позволяет определить повышенные концентрации многих соединений, выделить приоритетные заг-
рязнители, провести анализ загрязнения поверхностных вод и дать рекомендации по дальнейшей
экологически грамотной эксплуатации исследуемого объекта.
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Abstract: Hydrochemical monitoring of water flows in the gas field helps to determine the increase
level of many compounds, identify priority pollutants, analyse surface water pollution and provide recom-
mendations for future environmentally correct operation of the object.
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Газовое месторождение Медвежье располо-
жено в центральной части Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа. Административно принадле-
жит к Надымскому району. Оно было введено в
эксплуатацию в середине 1972 г. На месторож-
дении действуют 9 газовых промыслов (ГП).
Важнейшей особенностью данного месторожде-
ния являлась высокая производительность газо-
вых скважин. В течение 20-ти последующих лет
месторождение Медвежье будет оставаться рен-
табельным. Несмотря на то, что месторождение
работает уже более 30 лет, сегодня оно дает
630 тыс. куб. метров газа в час. Только за 2000 год
добыто 4 тыс. 215 млн. куб. метров голубого топ-
лива.

Но, тем не менее, экологические проблемы на
месторождении стоят так же остро, как и на дру-
гих, более «молодых» месторождениях. Они ус-
пешно решаются благодаря умелой и целенаправ-
ленной экологической политике РАО «Газпром» в
сфере газодобычи, а именно – минимизации воз-
действия на окружающую природную среду, при-
менении высокотехнологичного оборудования и
проведении экологического мониторинга. Наряду
с экологическим, также проводится гидрохимичес-
кий мониторинг водотоков.

Гидрографическая сеть рассматриваемой тер-
ритории представлена большим количеством рек
и ручьев. Наиболее крупными реками месторож-
дения являются Ныда с притоком р. Хе-яха (ле-
вый) и р. Хусь-яха (правый), на юге верховье рек
Пр. Хетта и Б. Ярудей (правые притоки р. Надым).
Густота речной сети составляет на севере 0,4-
0,5 км/км2, в центральной и южной его частях 0,3-
0,4 км/км2.

В данной статье мы рассмотрим проведение
гидрохимического мониторинга на примере реки
Большой Ярудей.

В зоне действия ГП-1 протекает р. Большой
Ярудей. Проектная мощность систем очистки:
биологической (КУ-12) – 12 м3/сут., механичес-
кой (2 н/л) – 518 м3/сут. В 2003 г. объем сброса
сточных вод составил 52 тыс.м3. Из них сброшено
на КУ-12 ДКС – 5 тыс. м3.

Сточные воды от КУ-12 в постоянном режиме
по трубопроводу, проложенному в земле, по-
ступают в овраг, который через 250 м впадает в
р. Большой Ярудей.

Уровень соответствия гидрохимических пока-
зателей нормативным величинам в зависимости от
места отбора проб представлен в таблице 1 [1, 2].

Представленные данные показывают, что воды
р. Б. Ярудей полностью не соответствуют ПДК для
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водоемов рыбохозяйственного назначения по та-
ким показателям как рН, БПК5, Fe, частично – по
ХПК, NH4, PO4, АПАВ.

Снижения, в целом, степени соответствия гид-
рохимических параметров нормативным после
сброса сточных вод практически не наблюдалось,
за исключением ХПК. Уменьшение степени соот-
ветствия показателей в 2003 г. и в среднем за пе-

риод наблюдений 2000-2003 гг. составило 11 и 8 %,
соответственно.

Данные химических анализов речной воды за
2003 г. представлены в таблице 2. На рис. 1-2 по-
казана динамика основных гидрохимических по-
казателей речной воды в зависимости от места от-
бора проб.

Таблица 1
Степень соответствия гидрохимических показателей р. Б. Ярудей нормативам, в% (ГП-1)

Показатели Место отбора 2003 Среднее 2000-2003 
рН 500 м выше сброса 0 0 

 500 м ниже сброса 0 0 
ХПК 500 м выше сброса 75 100 

 500 м ниже сброса 25 50 
БПК5 500 м выше сброса 0 0 

 500 м ниже сброса 0 0 
НП 500 м выше сброса 100 100 

 500 м ниже сброса 100 100 
NH4 500 м выше сброса 50 25 

 500 м ниже сброса 50 25 
NO2 500 м выше сброса 100 100 

 500 м ниже сброса 100 100 
PO4 500 м выше сброса 75 75 

 500 м ниже сброса 75 50 
Fe 500 м выше сброса 0 0 
 500 м ниже сброса 0 0 

АПАВ 500 м выше сброса 50 0 
 500 м ниже сброса 0 0 

Итого: 500 м выше сброса 50 44 
 500 м ниже сброса 39 36 

 

Рис 1. Влияние сбросов сточных вод на величину рН в р. Б. Ярудей в районе ГП-1 (2003 г.)
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По комплексу показателей наиболее неблагоп-
риятные гидрохимические условия в реке отмече-
ны в июне 2003 г., так же как и в 2002 году. В этот
период были зафиксированы максимальные вели-
чины БПК (отражает количество легкоокисляемой
органики), ХПК, NH4 и Fe.

На рис. 1 показана динамика величины рН в
районе ГП-1 за период наблюдения 2003 г. в зави-
симости от места отбора проб (500 м выше или
ниже места сброса сточных вод). Реакция среды в
Б. Ярудее равнялась 5,77-6,33, что ниже ПДК (6,5-
8,5). Влияние сброса сточных вод на рН речной
воды не всегда однозначно. Наиболее значимое
подщелачивание – на 9 % наблюдалось в июне. В
остальные месяцы исследований влияния сброса
стоков на кислотность воды не отмечено.

В августе и сентябре значения рН в 2003 г. нахо-
дились на уровне средних значений (2000-2003 гг.).

На рис. 2 показана динамика величины хими-
ческого потребления кислорода (ХПК) в реке в
зависимости от места отбора проб (500 м выше
или ниже места сброса сточных вод). Значения
ХПК изменялись от 10,9 до 16,3 мг О2/дм3, в зна-
чительном количестве проб превышая ПДК в 1,07-
1,08 раз. Максимальные величины параметра от-
мечались в июне. Во все периоды исследований
наблюдалось увеличение ХПК в реке после сбро-
са сточных вод. В 2003 году – в июне, июле и сен-
тябре, соответственно, на 6, 8, и 9 %, а в августе на
50 %. Уровень ХПК после сброса сточных вод пре-
вышал средние значения (2000-2003 гг.) в августе

на 50 %, в другие месяцы исследования отличия
были незначительны [7].

Величина БПК5 варьировала в пределах 4,0-
7,8 мгО2/дм3, что в 2,0-3,9 раз превышает ПДК.
Максимальные значения параметра отмечались в
июне (7,7-7,8 мгО2/дм3). Всегда наблюдалось уве-
личение биохимического потребления кислорода
в речной воде после сброса сточных вод. В 2003 году
в среднем за летний период величина этого показа-
теля увеличилась на 14 %, и была ниже средних зна-
чений (2000-2003 гг.) на 7 % в июне, 57% в июле,
а превышала на 19% в августе и 7% в сентябре.

Следует отметить, что вода в реке по показате-
лю БПК5, являющемуся интегральным критери-
ем для оценки степени загрязненности поверх-
ностных вод, относится к категории грязных (4-
10 мгО2/дм3) [6].

Нефтепродукты. Содержание нефтепродук-
тов (НП) в водах р. Б. Ярудей не превышало ПДК
и изменялось в пределах 0,02-0,05 мг/дм3).

В первый месяц исследований наблюдалось
снижение концентрации НП в реке ниже места
сброса сточных вод на 20 %, в последующие ме-
сяцы она возрастала на 25% (июль, август) и
50 % (сентябрь), что соответствует средним зна-
чениям (2000-2003 гг.).

Аммонийный азот. Содержание NH4 варьи-
ровало в пределах 0,19-0,76 мг/дм3, в 50 % проб
превышая ПДК.

Минимальная концентрация аммонийного азо-
та, не превышающая норматива, 0,19-0,29 мг/дм3

Рис 2. Влияние сбросов сточных вод на величину ХПК в р. Б. Ярудей в районе ГП-1 (2003 г.)
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Таблица 3
Коэффициент изменения гидрохимических показателей после сброса сточных вод в р. Большой Ярудей (ГП-1)

2003 г. Среднее за 2000-2003 гг. Показа- 
тели VI VII VIII IX средн. VI VII VIII IX средн. 
рН 1,09 1,01 0,98 1,01 1,02 0,91 0,89 1,08 1,03 0,96 
ХПК 1,06 1,08 1,50 1,09 1,16 1,11 1,20 1,19 1,11 1,14 
БПК5 1,01 1,08 1,20 1,30 1,14 1,08 1,70 0,98 1,21 1,08 
Взв. в. 1,03 1,10 1,45 1,44 1,24 1,23 1,15 1,19 1,26 1,18 
НП 0,80 1,33 1,33 2,00 1,25 0,91 1,60 1,85 1,43 1,44 

Сух. ост. 1,09 1,05 1,04 1,09 1,06 1,06 1,11 0,99 1,12 1,08 
Cl 1,03 1,04 0,90 1,35 1,06 1,04 1,04 1,17 1,19 1,13 

NH4 1,01 1,11 1,00 1,07 1,05 1,03 0,99 1,11 1,09 1,04 

NO2 1,08 1,12 1,01 1,12 1,09 1,14 1,18 1,5 1,04 1,19 

NO3 1,00 1,02 1,09 1,10 1,05 1,07 1,06 1,61 1,10 1,15 

PO4 1,04 1,00 0,94 1,00 1,0 1.07 1,00 2,44 1,41 1,45 
Fe 1,00 1,02 0,98 1,01 1,0 1,00 1,02 1,56 1,02 1,20 

SO4 1,02 0,99 1,02 1,18 1,05 1,04 1,03 0,91 1,09 1,02 
АПАВ 1,06 1,06 1,06 1,12 1,08 1,00 1,03 1,19 1,45 1,16 
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наблюдалась в августе и сентябре. В остальные
месяцы исследований содержание NH4 изменялось
от 0,52 до 0,76 мг/дм3, что на 4-52 % выше ПДК. В
июле уровень NH4 ниже места сброса стоков воз-
растал на 11 % [3, 4].

В таблице 3 представлены расчетные величи-
ны, отражающие степень изменения показателей
после сброса стоков (при снижении параметров
ниже места сброса сточных вод – <1, при повы-
шении –  >1).

Исходя из полученных данных, проанализиро-
вав все гидрохимические показатели, можно сде-
лать следующие выводы.

Речные воды полностью не соответствуют ПДК
для водоемов рыбохозяйственного назначения по
таким показателям как рН, БПК5, Fe, частично –
по ХПК, NH4, PO4, АПАВ.

Речные воды р. Б. Ярудей (район ГП-1) отно-
сятся к категории грязных по критерию БПК5.

Воды реки отличаются наиболее кислой реак-
цией среды среди всех исследуемых рек террито-
рии Медвежьего газового месторождения.

Наиболее неблагоприятные гидрохимические
условия в реке по комплексу показателей склады-
вались в июне 2003 г. в период половодья.

Сброс сточных вод всегда приводит к возрас-
танию величин минерализации, ХПК, БПК5, кон-

центрации АПАВ, взвешенных веществ, периоди-
чески – к увеличению содержания нефтепродук-
тов, нитритов.

Рекомендуется установка наиболее герметич-
ного технологического оборудования, во избежа-
ние утечек нефтепродуктов.
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