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В настоящее время состояние малых рек,
особенно в европейской части страны, в резуль�
тате резко возросшей на них антропогенной
нагрузки оценивается как катастрофическое.
Хозяйственная деятельность человека, связан�
ная с вырубкой лесов, распашкой, осушением и
орошением привело к деградации и исчезнове�
нию многих малых рек. Малые реки, протека�
ющие по территориям жилой и производствен�
ной застройки населенных пунктов, подверга�
ются значительному антропогенному и техно�
генному влиянию. Положение усугубляется не�
законной выборкой инертных материалов из
русел рек, разработкой карьеров без последую�
щей их рекультивации под лесонасаждения,
интенсивной вырубкой лесных массивов. Все это
приводит к резкому ухудшению формирования
стока, а в верховьях – к уменьшению водности.
Практически полностью прекращена расчист�
ка дна и углубление русел рек в связи с отсут�
ствием средств.

Наиболее распространенными загрязните�
лями поверхностных вод являются нефтяные
углеводороды (нефтепродукты), фенолы, аммо�
нийный и нитритный азот, соединения тяжелых
металлов и др. Они  вызывают изменение фи�
зических и органолептических свойств (нару�
шение прозрачности, окраски, запахов, вкуса),
увеличение содержания сульфатов, хлоридов,
нитратов, токсичных тяжелых металлов,  болез�
нетворных бактерий и других загрязнителей,
сокращение растворенного в воде кислорода [1].

Одной из самых серьезных экологических
проблем является загрязнение природных
и природно�техногенных систем нефтепродук�
тами. Это связано как с широким распростра�
нением такого загрязнения, опасностью для здо�
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ровья и жизни людей, так и со сложностью
и высокой стоимостью специальных исследо�
ваний и работ по их изучению, локализации
и ликвидации. Опасность нефтяных загрязне�
ний для природной среды обусловлена тем, что
попадая в почву, грунты, поверхностные и под�
земные воды, они нарушают процессы фотосин�
теза, кислородный и углеводородный обмен,
процессы естественного круговорота органи�
ческих и минеральных веществ, отрицательно
воздействуют на развитие природных биоцено�
зов, приводят к гибели отдельных звеньев эко�
системы. В этой связи изучение состояния ма�
лых рек в зоне влияния нефтяных месторожде�
ний является важной и актуальной задачей.

В качестве объектов исследования выбра�
ны малые реки Башкортостана – притоки
р. Уфы (р. Уса, р. Иришты), и Оренбургской
области – притоки р Чаган (р. Солянка, р. Гряз�
нушка), значительно удаленные от промыш�
ленных центров, но испытывающие влияния
объектов нефтедобычи.

Материалы и методы
Наблюдаемые параметры и соответствую�

щие методы анализа поверхностных вод вклю�
чали: pH (потенциометрический); БПК5, ра�
створенный кислород, жёсткость общая, хлори�
ды (титриметрический), взвешенные вещества,
сухой остаток (гравиметрический); нитраты,
нитриты, аммоний�ион, фосфаты, СПАВ (фо�
тометрический); сульфаты (турбидиметричес�
кий); медь, цинк, свинец, кадмий, хром, никель,
марганец (атомно�абсорбционная спектромет�
рия); железо (атомно�абсорбционный с элект�
ротермической атомизацией); ртуть (беспла�
менная атомно�абсорбционная спектрометрия);
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нефтепродукты (колоночная хроматография с
ИК�окончанием) [2].

Результаты и обсуждение
Река Уса, берущая начало в северо�запад�

ной части Кушкульского месторождения, пере�
секающая территорию с севера на юг и впада�
ющая в р. Уфа ниже Павловского водохранили�
ща, контролировалась на входящем (№1) и вы�
ходящем (№2) створах (рис. 1). Для оценки воз�
действия нефтяного месторождения на поверх�
ностные воды территории исследовались гид�
рохимические характеристики поверхностных
вод р. Иришты, впадающей в залив Павловско�
го водохранилища, на территории месторож�
дения (№3) и у восточной границы на выходе
с месторождения (№4). Также были проанали�
зированы 2 пробы поверхностных вод Павлов�
ского водохранилища в районе Павловской ГЭС
(№5) и спортивно�оздоровительной базы УГ�
НТУ – СОЛУНИ (№6).

На территории Первомайского района Орен�
бургской области располагается Зайкинское мес�
торождение. Гидрографическая сеть района рас�
положения нефтяного месторождения представ�
лена правым притоком р. Грязнушка и её прито�
ком – р. Солянка, протекающими в центральной
части месторождения  с северо�запада на юго�во�
сток. Река Грязнушка, общая длина которой со�
ставляет 24 км, принадлежит бассейну р. Чаган
(Шаган) и впадает в неё на 168 км. Река Чаган
является правобережным притоком р. Урал, при�
током первого порядка. Свое начало она берет за
пределами Зайкинского месторождения, проте�
кая до п. Соболево преимущественно в западном
направлении. Протяженность реки на отрезке
течения от истока до п. Соболево составляет око�
ло  66 км. Затем р. Чаган меняет свое направление
на юго�западное, минуя райцентр Первомайский,
с. Пономарево, с. Маевка и с. Ляшев, где
в неё впадает р. Грязнушка (рис. 2).

Результаты определения концентрация
типичных загрязняющих веществ в поверхнос�
тных водах, сопровождающих процесс добычи
нефти (сухой остаток, нефтепродукты, хлори�
ды), а также интегральные показатели качества
вод (ХПК, БПК, биотоксичность) в зоне влия�
ния Кушкульского и Зайкинского месторожде�
ний, приведены в таблицах 1, 2.

Степень негативного воздействия процес�
са нефтедобычи на качество поверхностных вод

определяется по превышению соответствую�
щих значений ПДК минерализации, нефтепро�
дуктов и хлоридов в отобранных пробах. Ана�
лиз полученных результатов по изученным ме�
сторождениям нефти свидетельствует о превы�
шении нормируемых показателей минерализа�
ции в поверхностных водах Кушкульского мес�
торождения (р. Иришты, 2500 мг/дм3,  2,5 ПДК),
содержания хлоридов (810 мг/дм3; 2,7 ПДК), для
проб р. Уса это не характерно. В пробах водото�
ков в зоне влияния Зайкинского месторожде�
ния обнаружено повышенное содержание сухо�
го остатка: р. Солянка (1550мг/дм3; 1,6 ПДК),
р. Грязнушка (1726 мг/дм3, 1,7 ПДК) и в р. Ча�
ган (1137�1200, 1,2 ПДК), однако концентрация
хлоридов не достигает значений ПДК (0,17�0,86
ПДК). В пробах поверхностных вод изученных
водотоков нефтепродукты не обнаружены
(< 0,01 мг/дм3), исключение составили воды

Рисунок 1. Карта�схема гидрографической сети
в зоне влияния нефтяного месторождения на границе

трёх районов Башкортостана: Мишкинского,
Караидельского и Благовещенского

Рисунок 2. Карта�схема гидрографической сети
в зоне влияния нефтяного месторождения

на территории Первомайского района
Оренбургской области
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р. Чаган до впадения р. Грязнушка (0,09 мг/дм3,
1,8 ПДК).

Для характеристики степени загрязнения
воды легкоокисляемыми органическими соедине�
ниями применялись комплексные показатели —
биохимическое потребление кислорода (БПК).
Она выражается в миллиграммах кислорода,
расходуемого для окисления веществ, содержа�
щихся в 1 л воды (ПДК<3 мгО2/дм3). Анализ по�
лученных результатов свидетельствует о повы�
шенных значениях величин БПК для большин�
ства исследованных проб поверхностных вод, на�
ходящихся в зоне влияния промышленных объек�
тов Кушкульского месторождения (3,0�9,0
мгО2/дм3; 1,0�3,0 ПДК). В соответствии с суще�
ствующей шкалой оценки степени загрязнения
поверхностных вод по величине БПК (очень чи�
стые, БПК=0,5�1,0; чистые, БПК=1,1�1,9; уме�
ренно загрязненные, БПК=2,0�2,9; загрязненные,
БПК=3,0�3,9; грязные, БПК=4,0�10,0; очень гряз�

ные, БПК=10 мгО2/дм3) воды Кушкульского ме�
сторождения можно отнести к грязным, а воды
Павловского водохранилища (25,0�26,7 мгО2/
дм3) – к очень грязным.

Показателем суммарного содержания
органических примесей в природных водах яв�
ляется величина химическое потребление кис�
лорода (ХПК, ПДК<15 мгО2/дм3). Практичес�
ки во всех анализируемых пробах природных
вод Зайкинского месторождения имело место
превышение значений нормируемых показате�
лей ХПК: 3 водотока (20,5�27,0 мгО2/дм3; 1,4�
1,8 ПДК). Исключение составляли пробы Куш�
кульского месторождения (3 водопункта), где
значения ХПК составляли 5,7�9,1 мгО2/дм3 и
практически не превышали значение ПДК.
Следовательно, наименее загрязненными яв�
ляляются природные воды Кушкульского мес�
торождения. Показатели ХПК поверхностных
вод Павловского водохранилища (36,1�40,2

Таблица 1. Гидрохимическая характеристика поверхностных вод
в зоне влияния Кушкульского месторождения РБ
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Таблица 2. Результаты гидрохимического анализа вод рр. Солянка, Грязнушка, Чаган в зоне влияния
Зайкинского месторождения Оренбургской области

* до впадения р. Грязнушка
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мгО2/дм3) свидетельствуют об их умеренной
загрязненности.

Биотестирование является интегральной
оценкой качества воды по ответным реакциям
водных организмов (гидробионтов), являющих�
ся тест�объектами. Методики основаны на опре�
делении смертности дафний при воздействии
токсических веществ, присутствующих в иссле�
дуемой водной среде, по сравнению с контролем
[3]. Полученные результаты свидетельствуют о
слабой токсичности трех водотоков Кушкульс�
кого месторождения (гибель дафний составляет

10�20%), в природных водах Зайкинского место�
рождения биотоксичность отсутствует.

Для комплексной оценки загрязненности
поверхностных вод использовали индекс загряз�
ненности вод (ИЗВ), который рассчитывали
как среднее из превышений ПДК по гидрохи�
мическим показателям:

ИЗВ = (1/N) (УCi / ПДКi),
где C

i
 – концентрация компонента; N – число

показателей, используемых для расчета индек�
са; ПДК

i 
– установленная величина предельно�

допустимой концентрации для соответствую�
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щего компонента в водоемах рыбохозяйствен�
ного назначения. Шкала загрязненности вод
имеет следующий вид: значение ИЗВ< = 0,2;
1 класс воды, качество воды – очень чистые; ИЗВ
>= 0,2 – 1; 2 класс, чистые; ИЗВ > 1 – 2; 3 класс,
умеренно загрязненные; ИЗВ> 2 – 4; 4 класс, заг�
рязненные; ИЗВ> 4 – 6; 5 класс, грязные; ИЗВ>
6 – 10; 6 класс, очень грязные.

Исследования, проведенные в зоне влияния
Кушкульского месторождения, показали, что
воды р. Уса (ИЗВ=0,7�1,0) относятся к 1 классу,
характеризуются как чистые, воды р. Иришты
(ИЗВ=4,0) – 5 класса, как грязные, а Павловс�
кого водохранилища (ИЗВ=2,5�3,0) – 4 класса,
загрязненные.

Результаты изучения загрязненности по�
верхностных вод в районе размещения Зайкин�
ского месторождения свидетельствовали об уме�
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ренной загрязненности р. Грязнушка
(ИЗВ=1,10�1,55, 3 класс). Воды р. Солянка,
р. Чаган (ИЗВ=0,86�1,0) относятся ко 2 классу
и характеризуются как чистые.

Таким образом, проведенные исследова�
ния показали, что длительная эксплуатация
Кушкульского месторождения (1969 г.) оказы�
вает негативное воздействие на поверхностные
воды р. Иришты, впадающей в Павловское во�
дохранилище и, следовательно, в р. Уфа, ос�
новного источника питьевого водоснабжения
г. Уфы. Природные воды р. Чаган, притока р.
Урал, могут быть отнесены к чистым, однако
обращает на себя внимание качество вод р.
Грязнушка, обладающие умеренной загрязнен�
ностью. Имеет место хрупкое равновесие, ко�
торое может быть нарушено сбоями в техноло�
гии добычи нефти.
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