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ВВЕДЕНИЕ 

Ртуть относится к числу наиболее токсичных химических элементов и, 

поступая в окружающую среду в результате деятельности человека в 

количествах, превышающих естественные фоновые концентрации, резко 

обостряет экологическую обстановку. Для промышленно развитых территорий 

проблема загрязнения ртутью окружающей среды признается одной из самых 

актуальных. 

На территории Югры отсутствуют предприятия, непосредственно 

занимающиеся производством ртути. Антропогенными источниками ртути могут 

являться районы Полярного и Приполярного Урала, где ведется добыча жильного 

кварца, горного хрусталя и рассыпного золота, предприятия ТЭК (добыча и 

сжигание нефти и газа, работа тепловых электростанций), транспорт, 

ртутьсодержащие отходы. Так, например, по данным гидрохимических 

исследований основных водотоков ХМАО - Югры зарегистрировано высокое 

содержание ртути в некоторых северных реках. В 2001-2002 гг. 

зарегистрированы особенно высокие концентрации ртути в р. Северная Сосьва 

и р.Малая Обь после впадения Северной Сосьвы, где ПДК превышало 50–387 

раз. Отдельные случаи превышения ПДК в 20–80 раз отмечены в р. Обь на 

участке Елизарово-Тугияны. Одним из предполагаемых источников 

загрязнения являются ртутьсодержащие вещества в местах добычи золота в 

Приуральской части округа. Ряд авторов неоднократно отмечали увеличение 

содержания ртути в окружающей среде в районе промышленной добычи 

золота. 

Оценка динамики содержания ртути в поверхностных водах на 

территории природных парков «Кондинские озера» и «Нумто», полученных от 

недропользователей в рамках ведения локального экологического мониторинга 

в границах лицензионных участков (Тальниковый, Лунгорский, 

Верхеказымский, Ватлорский, Западно-Ватлорский, Южно-Ватлорский, 

Сурьеганский) за период с 2007 по 2011 гг., и ООПТ, в рамках комплексного 
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экологического мониторинга природных парков за период с 2002 по 2011 гг., 

зафиксировала превышение допустимой концентрации загрязняющего 

вещества до 15 ПДК на участках нефтедобычи и до 75 ПДК в границах 

природного парка «Кондинские озера», что явилось обоснованием для 

проведения исследовательских работ по выяснению причин повышенных 

концентраций загрязняющего вещества на территориях с уникальными 

природными комплексами, имеющих особую экологическую, эстетическую и 

историко-культурную ценность. 

В рамках целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры в 2011-2013 годах и на период до 2015 года», 

утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 9 октября 2010 года № 248-п и в соответствии с 

Государственным контрактом №78 от 14.06.2012 г. Филиалом ФБУ «ЦЛАТИ по 

УФО» по ХМАО-Югре выполнялись работы по выяснению источников и 

причин повышенных концентраций ртути в поверхностных водных объектах на 

территориях природных парков «Кондинские озера» и «Нумто». 

Актуальность работы заключается в получение достоверной информации 

о содержании ртути в компонентах окружающей среды, что крайне важно для 

последующей выработки управленческих решений с целью сохранения 

экосистем, поддержания здоровья населения, устойчивого развития региона. 

Целью работы явилось изучение и количественная оценка наличия ртути 

в природных водах, донных отложениях, почвах на территории природных 

парков «Кондинские озера» и «Нумто». 

Достижение поставленной цели осуществлялось путем решения 

следующих задач: 

1. Проведение анализа отечественных и зарубежных методических 

документов и литературных данных для определения возможных 
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причин и источников поступления ртути в компоненты природной 

среды. 

2. Предварительный анализ данных о химическом загрязнении 

компонентов окружающей среды территории природных парков 

«Кондинские озера» и «Нумто» по данным, полученных от 

недропользователей, в рамках ведения локального экологического 

мониторинга в границах лицензионных участков за период с 2007 по 

2011 гг., и ООПТ, в рамках комплексного экологического мониторинга 

природных парков с 2002 по 2010 гг. 

3. Разработка и согласование план-графика пунктов отбора проб. 

4. Проведение полевых работ с отбором проб природных сред 

(поверхностные и подземные воды, почва, донные отложения) на 

территориях природных парков «Кондинские озера» и «Нумто» 

совместно с недропользователями и представителями ООПТ в 

пунктах, согласованных с Заказчиком. 

5. Проведение химико-аналитических работ и оценка загрязненности 

ртутью природных сред на исследуемых территориях в сравнении с 

утвержденными гигиеническими нормативами предельно допустимой 

концентрации металла в средах. 

6. Выяснение причин повышенных концентраций ртути в поверхностных 

водах, связанных с допущением возможных ошибок при отборе и 

подготовке проб к анализу, несоответствием применяемых методик по 

определению содержания ртути в компонентах природной среды 

установленным требованиям. 

7. Проведение сравнительного анализа результатов мониторинга, 

осуществляемого компаниями - недропользователями на территориях 

природных парктов, администрациями ООПТ с результатами 

исследований, проведенных филиалом ФБУ «ЦЛАТИ по УФО» по 

ХМАО-Югре. 
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8. Формирование основных выводов по результатам исследования и 

составление картографического материала по содержанию ртути в 

поверхностных водах и донных отложениях в границах лицензионных 

участков недр и территории природных парков «Кондинские озера» и 

«Нумто». 

Отбор проб и химико-аналитические работы выполнялись специалистами 

Ханты-Мансийского отдела филиала ФБУ «ЦЛАТИ по УФО» по ХМАО-Югре 

и аккредитованной лабораторией аналитического контроля и источников 

загрязнения (№ РОСС RU. 0001. 510559 от 11 декабря 2009 г.) Также филиал 

ФБУ «ЦЛАТИ по УФО» по ХМАО-Югре имеет: 

- свидетельство об аккредитации  в сфере федерального государственного 

экологического контроля №19 от 15.10.2010 г., выданной Федеральной службой 

по надзору в сфере природопользования; 

- свидетельство об аккредитации по государственному контролю в 

области организации и функционирования особо охраняемых природных 

территорий №4 от 24.02.2010 года, выданной Департаментом охраны 

окружающей среды и экологической безопасности ХМАО-Югры; 

- лицензию Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды на осуществление деятельности в области 

гидрометеорологии и в смежных с ней областях, в т.ч. определение уровня 

загрязнения компонентов природной среды (регистрационный номер 

Р/2008/1377/100/Л от 13.10.2008 г.). 

Основой представленного исследования послужили обобщенные данные 

мониторинговых исследований предыдущих лет, анализ отчетных данных, 

фондовых материалов и литературных сведений по предмету исследования, а 

также аналитические научные исследования, проведённые исполнителями дан-

ной работы. Результаты исследований и отчетные материалы предназначены 

для специалистов, работающих в сфере экологии, химии, рационального ис-

пользования природных ресурсов и др. областях. 
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1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЙ ТЕРРИТОРИИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.2. Природные условия территории природного парка «Нумто» 

Природный парк «Нумто» располагается в Белоярском районе Ханты-

Мансийского округа – Югры (рис.1). Площадь парка около 720 тыс. га. 

 
Рис.1. Обзорная схема расположения природного парка «Нумто» 

 
Различия в климатических, геоморфологических и гидрологических 

характеристиках территории обусловили соотношение площадей, занятых 

различными природными комплексами: в северной части парка доминируют 

болота, занимающие свыше 60% территории; в южной части парка около 42% 

площади занимают леса и 50% территории болотные ландшафты. На 

территории парка протекают реки Казым, Курьех, Ай-Курьёх, Вовырвошьехан, 

Сорум-Казым, Надым, Ай-Надым, Хетта, Полуй, водосбор которых 
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располагается на склонах увала Нумто, Полуйской возвышенности и северного 

склона Сибирских Увалов. 

Высота территории над уровнем моря колеблется от 150 м на юге парка 

(возвышенности Сибирских Увалов) до 105 м на северном склоне увала Нумто 

и 95 м на южном склоне Полуйской возвышенности. 

Особенность климата территории «Нумто» заключается в равноправном 

господстве трех потоков воздушных масс: 

 северо-западного переноса, морского по происхождению и 

трансформированного континентом и Арктикой; 

 северо-восточного континентального переноса; 

 юго-западного переноса, приносящего влажные, теплые, умеренно-

континентальные воздушные массы. 

Все воздушные массы, сталкиваясь, как бы зависают над районом 

«Нумто», что сопровождается внутримассовой трансформацией и, таким 

образом, возникают условия для формирования типов погод, характерных 

только для этой территории. В холодное время года она находится под 

совместным влиянием сибирского антициклона, обуславливающего высокое 

атмосферное давление над материком, и циклонов, перемещающихся с 

Атлантики вдоль северных широт в восточном направлении. В течение всей 

зимы на территории господствуют ветра южных и юго-западных румбов. К 

концу зимы мощность антициклона ослабевает: по мере прогревания суши, 

сибирский антициклон разрушается, давление растет и в течение всего лета 

остается выше, чем над материком. С мая по август преобладают ветры 

северной составляющей, что часто определяет муссонообразный характер 

ветрового режима: зимой – с охлажденного материка на океан, летом – с океана 

на сушу. Средняя продолжительность зимы – 220 дней, лета – 70-75 дней. 

В формировании режима увлажнения решающая роль принадлежит 

атмосферным осадкам. Территория характеризуется избыточным увлажнением, 

высокой степенью заболоченности, развитием торфяников. Большая часть ее 
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занята малоустойчивыми системами заозеренных и заторфованных 

водоразделов, основу которых составляют болотно-озерковые и озерково-

болотные комплексы. В геоморфологическом плане район относится к 

высокому подуровню озерно-аллювиальной террасы. 

Для территории парка характерно протекание основных 

почвообразовательных процессов, таких как торфонакопление в условиях 

низких температур и медленная минерализация растительных остатков; 

глееобразование при низкой аэрации в условиях избыточного увлажнения; 

развитие гумусового горизонта при близком к оптимуму сочетании тепла и 

влаги. 

Почвообразующие породы представлены отложениями различного 

механического состава. Для пород легкого механического состава наиболее 

характерен процесс подзолообразования. Наиболее типичными являются 

иллювиально-железистые подзолы. Торфяно-подзолистые почвы 

распространены под багульниково-зеленомошными лесами, произрастающими 

на приболотных нижних частях увалов, нешироких межувалистых 

пространствах, слабозаболоченных участков плоских водоразделов. 

Значительные водораздельные пространства заняты болотами, почвенный 

покров которых представлен различными типами и подтипами болотных 

торфяных почв, имеющих сильнокислую реакцию среды и высокое содержание 

органической массы (75-85 %). В поймах крупных водотоков развиты 

аллювиальные почвы. 

Как показали результаты исследований торфяной массы, проведенные в 

лаборатории геологии и палеоклиматологии кайнозоя Института геологии СО 

РАН (г. Новосибирск), абсолютный возраст торфа на глубине 20-25 см 

составляет 5540±50 лет, на глубине 55-69 см – 10 000 лет, т.е. скорость 

торфонакопления составляет 0,05-0,08 мм/год. Выявленные особенности 

торфообразования соответствуют закономерностям этого процесса зоны 

крупнобугристых болот Западной Сибири, где скорость торфонакопления 
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составляет 0,1 мм/год, а средняя мощность торфяной залежи в пределах 1 м. 

[Болота…, 1976]. 

Территория парка «Нумто» отличается высокой степенью заозеренности. 

Здесь расположено одно из самых богатых водно-болотных угодий Сибири – 

«Водораздел Нумто», внесенные в перспективный список Рамсарской 

конвенции (рис. 2). Угодье площадью 110 тыс. га находится на одном из 

крупнейших водораздельных путей миграции перелетных водоплавающих 

птиц: на весеннем перелете на садбищах угодий собирается свыше 200 тыс. 

птиц, в их числе редкие виды – малый лебедь, пискулька, краснозобая казарка, 

скопа, орлан-белохвост, беркут, сапсан, кречет, стерх, занесенные в красные 

книги разного уровня (МСОП, России, Тюменской области, Ханты-

Мансийского автономного округа) [Валеева и др., 2000]. 

 
Рис. 2. Водно-болотные угодья территории природного парка «Нумто» 

В соответствии с «Комплексным районированием лесов Тюменской 

области» (1980) большая часть территории парка расположена в Надымско-

Пуровском районе редкостойных лесов и лесотундровых группировок, 

входящих в подзону редкостойных предлесотундровых лесов Западно-

Сибирской равнинной лесорастительной страны. Южная часть парка отнесена к 

Пуровско-Среднеобскому району приречных и заболоченных лесов и 



ФИЛИАЛ ФБУ «ЦЛАТИ ПО УФО» ПО ХМАО-ЮГРЕ 

ОТЧЕТ ПО ВЫЯСНЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ И ПРИЧИН ПОВЫШЕННЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ РТУТИ В 
ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПРИРОДНЫХ ПАРКОВ «КОНДИНСКИЕ 

ОЗЕРА» И «НУМТО» 

12 

междуречий, входящему в подзону северотаежных лесов. Отчетливая граница 

между выделяемыми районами отсутствует и территория парка может 

рассматриваться как единый гипоарктический лесоболотный комплекс. 

Леса приурочены, в основном, к повышенным элементам рельефа – 

холмам и увалам междуречий, к дренированным речным террасам и склонам. В 

районе озера Нумто и на близлежащих территориях произрастают сосновые, 

сосново-березовые, лиственничные и еловые леса. 

В пределах речных пойм в условиях проточного увлажнения лесные 

сообщества представлены темнохвойными и сосново-темнохвойными 

кустарничково-зеленомошными и травяно-моховыми лесами на подзолисто-

глеевых почвах. Этот тип сообществ выполняет важные водорегулирующие 

функции. В приозерных понижениях болотных комплексов часто встречаются 

березняки.  

В западной части парка сосновые леса выходят на водораздельные 

пространства озерно-аллювиальных равнин. В качестве содоминантов обычны 

кедр, береза, реже – лиственница. 

Увеличение мощности торфяного слоя до 15-20 см способствует 

формированию сосновых долгомошных лесов с участием сфагнов. В целом на 

территории парка преобладают сосновые леса (лишайниково-брусничные, 

кустарничково-лишайниковые и сфагновые). Кедровые леса значительно 

уступают им, представлены багульниково-бруснично-моховыми, травяно-

болотными и кустарничково-лишайниковыми ассоциациями. Среди 

лиственничков доминируют багульниково-брусничные, среди березняков – 

зеленомошно-ягодниковые и зеленомошно-мелкотравные леса [Растительный 

покров…, 1985]. 
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1.2. Природные условия территории природного парка «Кондинские 
озера» 

Природный парк «Кондинские озера» окружного значения образован на 

территории Советского района ХМАО 24 ноября 1998 года Постановлением 

Губернатора ХМАО № 498. На данной территории с 22 июня 1995 года 

функционировал Историко-культурный природный парк районного значения. 

 
Рис. 3. Обзорная схема территории природного парка «Кондинские озера» 

 
Природный парк «Кондинские озера» создан с целью сохранения водной 

системы озер Арантур, Пон-Тур, Ранге-Тур Кондинского речного бассейна и 

прилегающих территорий с расположенными на них природными 

ландшафтами, историческими и археологическими памятниками культуры. 

Территория природного парка площадью 43,9 тыс. га расположена в 

пределах Кондо-Сосьвинской среднетаежной провинции. С запада природный 

парк граничит с Верхне-Кондинским федеральным природным заказником, а с 
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востока к его границам примыкают лицензионные участки интенсивно 

разрабатываемых нефтяных месторождений. 

Парк расположен в подзоне средней тайги южнее границы Северо-

Сосьвинской возвышенности и занимает самую северную часть обширной 

Кондинской низменности. Исследуемая территория по морфоструктурному 

районированию принадлежит к Тавдинско-Кондинской наклонной равнине и 

представляет собой обширную залесенную и заболоченную территорию с 

повышениями и гривами в пределах бассейнов левых притоков Конды. 

Левобережье верхнего течения р. Конда район представляет собой озерно-

аллювиальную равнину, плоско-волнистую, со слабо выраженными формами 

речной эрозии и аккумуляции. Абсолютные отметки дневной поверхности 

составляют 58-78 м. Основные элементы рельефа – широкие, плоские долины, 

сильно заболоченные. 

На общем выровненном фоне встречаются невысокие гривы с отметками 

высот на 5-10 м выше окружающей территории. На заболоченных участках 

равнин очень ярко проявляется микрорельеф в виде термокарстовых западин и 

растительных кочек. Долины рек слабо врезаны и сильно заболочены. 

Открытость территории с севера и юга дает возможность резкой смены 

погоды в любое время года. Весна отличается неустойчивой погодой с 

возвратами заморозков, переходом температуры через 0 градусов в течение 

суток. Лето теплое и влажное. Июль – самый жаркий месяц со среднемесячной 

температурой +17ºС. В отдельные дни температура может подниматься до 

+36ºС. 

Годовой ход температуры характерен для континентального климата. 

Самый холодный месяц – январь со среднемесячной температурой – 19,4ºС. 

абсолютный наблюдаемый минимум составил -51ºС. 

Ветровой режим территории зависит от основных циркуляционных 

процессов и орографических условий. Зимой господствуют ветры южного и 

юго-западного направлений, повторяемостью 40-65%. В теплый период 
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преобладают ветры северной составляющей. Среднегодовая скорость ветра – 

3,7 м/с. 

Общегодовое количество осадков 533 мм. Большая часть осадков 

выпадает в теплый период года – с мая по сентябрь. Годовой максимум осадков 

приходится на июль. Коэффициент увлажнения – более 1,5.  

Гидрографическая сеть природного парка представлена реками: Лемья 

(правый приток р. Конда), Ах, Малый Ах, Еныя, образующаяся от слияния двух 

рек Большой и Малой Еныи, Окуневая, Проклятая. Реки Проклятая, Окуневая и 

Еныя впадают в озеро Арантур, протока Малый Ах соединяет озеро Арантур с 

озерами Лопухово, Понтур и Круглое. Река Ах вытекает из озера Круглое и 

через 12 км впадает в р. Конду, являющуюся главной водной артерией района. 

Реки Большая и Малая Еныя, Окуневая и Проклятая берут начало из болотных 

массивов. Наиболее полноводными реками являются Лемья, Ах, Еныя. Ширина 

их русла 10-25 м, глубина 1,5-2,5 м. Ширина русла остальных рек 2-4 м, 

глубина – не более 1 м. Скорости течения рек в меженный период 

незначительные, 0,25-0,30 м/с. 

По характеру водного режима реки относятся к типу рек с весенне-

летним половодьем и поводками в теплое время года. Основной фазой является 

весеннее половодье, в период которого проходит до 50 % годового стока, а 

также наблюдаются максимальные расходы и наибольшие уровни воды. Начало 

половодья приходится в среднем на первую декаду апреля. Максимальные 

уровни наблюдаются в течение 1-5 дней в первой, второй декадах мая. Высота 

подъема половодья на малых реках 0,5-1,0 м, на средних реках от 2 до 4 м. 

Средняя продолжительность половодья на реках рассматриваемого участка 60-

80 дней. Сток в летне-осеннюю межень, продолжительность которой 3-4 

месяца, составляет около 30-35 % от годового. Зимняя межень устанавливается 

во второй половине октября – начале ноября. Период устойчивого ледостава 

длится 6-7 месяцев. 
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Крупными водными объектами территории исследования являются 

Арантурские озера, расположенные в его юго-западной части парка, в систему 

которых входят озера Арантур, Понтур, Лопухово и Круглое. Самым большим 

из них является Арантур, площадью 11,4 км2, самым маленьким – озеро 

Лопухово, площадью 0,45 км2. Средняя глубина озер – 1,5 м. Система озер 

через р. Ах связана с р. Кондой. В период весеннего половодья при повышении 

уровня воды в реке Конда происходит приток речных вод в озера, направление 

течения меняется на противоположное. На спаде половодья наблюдается отток 

воды и опорожнение озер, при котором уровни воды медленно снижаются, а 

затем стабилизируются. 

Поверхностный сток формируется в болотных массивах и, 

концентрируясь в истоках и руслах рек Проклятой, Окуневой, Большой и 

Малой и Еныя, практически со всей площади ООПТ попадает в озеро Арантур. 

Повышенное атмосферное увлажнение при дефиците тепла, 

продолжительный зимний период с глубоким промерзанием почв, 

исключительная бедность почвообразующих пород, (в большинстве случаев – 

водно-ледниковые рыхлые и связанные пески, реже – супеси), очень слабая 

расчлененность рельефа, низкая интенсивность биологического круговорота с 

преобладанием малозольного опада определили формирование на водоразделах 

исключительно бедных по уровню плодородия подзолистых, болотисто-

подзолистых и торфяно-болотных почв. 

В поймах рек, где происходит отложение илистых частиц и 

подпитывание верхних горизонтов минерализованными водами под пологом 

луговой растительности и смешанных березово-сосновых с примесью кедра и 

ели, сформировались относительно плодородные аллювиальные луговые и 

болотные низинные перегнойно-торфяные почвы. 

Подзолы отличаются высокой кислотностью (рНсол. = 3,5-4,5) 

значительной обменной кислотностью (до 5 мг-экв. на 100 г почвы), очень 

низкой емкостью поглощения (0,5-5,0 мг-экв. на 100 г почвы), высокой 
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ненасыщенностью основаниями (80-90 %). Почвы малогумусные: 0,2-0,7 % в 

горизонте А2 и 0,5-1,7 % в иллювиальном горизонте; гумус резко фульватный 

(Скг : Сфк – 0,1-0,5). Содержание подвижного фосфора и обменного калия – 

очень низкое. 

Поскольку на описываемой территории болота надвигаются на 

возвышенные участки, то болотные низинные почвы окраин становятся 

погребенными. На них, в условиях отрыва от уровня грунтовых вод, 

поселяются сфагновые мхи и образуются кустарничково-сфагновые с редкой 

сосной (2-4 м) и карликовой березой мочажинно-грядовые кустарничково-

лишайниково-моховые болота, рямы – верховые сосново-кустарничково-

сфагновые болота с топями между буграми и с зарастающими озерами, 

покрытые болотными верховыми и болотными верховыми остаточно-

низинными засфагнелыми почвами. Мощность почвенного профиля этих почв 

небольшая, колеблется от 40 до 60 см и определяется сезонными изменениями 

уровня грунтовых вод, ниже которых корни растений не опускаются. 

Описываемые почвы отличаются слабо дифференцированным на горизонты 

профилем, их торф (сфагновый, пушицево-сфагновый, сфагново-сосновый) 

светло-бурый или бурый, слаборазложившийся (20-25 %), малозольный 

(зольность его редко превышает 4-6 %), имеет низкий вес (0,02-0,08 г/см3), 

высокую кислотность (рН 2,8-3,6, содержание обменного водорода – 40-60 мг-

экв. на 100 г почвы), высокую емкость катионного обмена (60-70 мг-экв. на 

100 г почвы), низкую насыщенность основаниями (10-30 %), низкое 

содержание подвижного фосфора, обменного калия, серы. 

Аллювиальные луговые и аллювиальные лугово-болотные почвы 

приурочены к плоским равнинным участкам в центральной пойме, развиваются 

в условиях увлажнения паводковыми и грунтовыми водами, залегающими на 

глубине 0,7-2,0 м, под влажными разнотравно-злаковыми лугами и влажными 

сосново-березовыми с примесью кедра, ели и лиственницы лесами. Биогенная 

аккумуляция в верхних горизонтах почвы идет в значительной степени за счет 
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вредных веществ, содержащихся в грунтовых водах; значительную роль в 

формировании этих почв играет отложение довольно богатых основаниями и 

органическим веществом наилков. Они имеют средне- и слабокислую реакцию 

почвенной среды (4,6-5,3 ед. рН), довольно высокое содержание гумуса (2,5-

6,0 %), высокую насыщенность почвенно-поглощающего комплекса 

щелочноземельными основаниями (70-84 %). Содержание подвижного фосфора 

– среднее, обменного калия – как правило, низкое. 

В схеме ландшафтного районирования рассматриваемая территория 

приурочена к Кондинско-Ваховской ландшафтной области средне- и 

южнотаежной озерно-болотных низин, Кондинской ландшафтной провинции 

плоских болотных и болотно-таёжных низин, Верхне-Умытьяхскому 

ландшафтному району. Здесь преобладают ландшафты: озерно-болотные (в 

центральных частях междуречий), грядово-мочажинных болот (в полосе 

склонов водоразделов к долинам), плоскобугристых моховых болот в нижних 

частях склонов водоразделов. Разнообразие вносят придолинные 

дренированные поверхности с сосновыми с примесью лиственницы 

лишайниково-брусничными лесами. Доминируют олиготрофные грядово-

мочажинные и грядово–озерково-мочажинные болота с выпуклыми рямами в 

центре. 

Основу провинции составляет Кондинское полесье с абсолютными 

отметками поверхности около 70 м. Представляет собой низменную, 

нерасчлененную, переувлажненную, сильно заозеренную болотную низину. 

Заболоченность достигает 60%, заозеренность – 10%. 

От других провинций отличается распространением гривко - озерных 

ландшафтов. Они представляют собой сочетание протяженных песчаных грив, 

покрытых чистыми сосняками лишайниковыми, вытянутых межгривных озер с 

песчаным дном и торфяными берегами и приозерных болот. Разнообразие 

вносят дренированные поверхности с волнисто – котловинным рельефом, с 

сырыми лугами и низинными топяными болотами по котловинам (рис. 4). На 
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дренированных песчаных террасах доминируют сосняки бруснично-

багульниково-зеленомошные и кустарничково-сфагновые. 

 

 
Рис. 4. Веретьево-топяной комплекс 

Сравнительно большая озерность – отличительная особенность 

природного парка. Территория значительно заболочена: болота занимают около 

половины площади. Местами лесоболотные комплексы простираются на 

многие десятки и сотни гектаров и являются, как, например, урочище 

«Сулеймановы острова» наиболее подходящими местообитаниями для многих 

видов животных (лось, северный олень, медведь и др.) и боровой дичи (глухарь, 

рябчик). 

Флора «Кондинских озер» представляет собой типичный комплекс 

средней тайги Западной Сибири. Самая распространенная древесная порода – 

сосна обыкновенная или лесная. В зависимости от условий увлажнения она 

формирует различные типы сосняков от лишайниковых до сфагновых (рям). На 

территории природного парка произрастает 328 дикорастущих видов 

сосудистых растений. Из них более 80 видов обладают лечебными свойствами, 
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около 30 видов являются съедобными, четвертая часть видового состава 

растений имеют декоративные свойства. 

Основу фауны составляют «таежники»: соболь, лось, горностай, ласка, 

заяц-беляк, белка, бурундук. Но, наряду с представителями средней тайги, 

здесь же наблюдаются виды животных и птиц, характерные для северной тайги 

и тундры (росомаха, таежный подвид северного оленя, белая куропатка, гусь-

гуменник и др.). В пределах природного парка проходит северная граница 

распространения нескольких видов млекопитающих (колонок, куница и др.) и 

двух из пяти видов герпетофауны региона – обыкновенной гадюки и серой 

жабы. На сегодняшний день зарегистрировано 37 видов млекопитающих, 178 

видов птиц, 3 вида земноводных и 2 вида пресмыкающихся. Из них в особой 

охране нуждаются виды, занесенные в Красную книгу и ценные охотничье-

промысловые виды, численность которых оказалась значительно подорванной в 

результате неразумного хозяйственного освоения таежных ресурсов в 

последние десятилетия. В водоемах зарегистрировано 11 видов рыб. 

Преобладают карповые, а также щука, окунь, ерш, налим. 
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2. ПРИЧИНЫ И ИСТОЧНИКИ ПОСТУПЛЕНИЯ РТУТИ В 
КОМПОНЕНТЫ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

Ртуть принадлежит к группе II б периодической системы, его порядковый 

номер — 80, атомная масса — 200,6 единиц. Природная ртуть состоит из семи 

стабильных изотопов. Обозначается символом Hg (лат. Hydrargyrum). 

Переходный металл, при комнатной температуре представляет собой тяжёлую 

серебристо-белую жидкость, пары которой чрезвычайно ядовиты. 

Гигиеническое нормирование концентраций ртути 

Предельно допустимые уровни загрязнённости металлической ртутью и 

её парами: 

 ПДК в населённых пунктах (среднесуточная) — 0,0003 мг/м³ 

 ПДК в жилых помещениях (среднесуточная) — 0,0003 мг/м³ 

 ПДК воздуха в рабочей зоне (макс. Разовая) — 0,01 мг/м³ 

 ПДК воздуха в рабочей зоне (среднесменная) — 0,005 мг/м³ 

 ПДК сточных вод (для неорганических соединений в пересчёте на 

двухвалентную ртуть) — 0,005 мг/мл 

 ПДК водных объектов хозяйственно-питьевого и культурного 

водопользования, в воде водоёмов — 0,0005 мг/л 

 ПДК рыбохозяйственных водоёмов — 0,00001 мг/л 

 ПДК морских водоёмов — 0,0001 мг/л 

2.1. Природные источники ртути 

Природными источниками ртути являются дегазация мантии в процессе 

тектогенеза, горные породы, разломы земной коры, Мировой океан, действующие 

вулканы, геотермальные источники. 

Ртуть представляет собой рассеянный элемент, и ее среднее содержание в 

земной коре, по разным сведениям, колеблется от 0,03 до 0,08 мг/кг, в горных 

породах - от 0,00021 до 1,0 мг/кг [Кабата-Пендиас и др., 1989; Овчинников, 1990; 

Озерова,1986; Сауков,1975; Степанов и др., 1993]. Как правило, во всех типах 
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магматических пород содержание ртути очень низкое и не превышает 10 мкг/кг. 

Более высокие концентрации этого элемента установлены в осадочных породах, 

особенно в глинистых сланцах, богатых органическим веществом, — от 10 до 1000 

мкг/кг [Кабата-Пендиас и др., 1989]. Ртуть относится к наиболее подвижным 

компонентам рудообразующего процесса и является «сквозным» элементом, 

фиксирующимся в продуктах всех этапов рудообразования. Наиболее вероятные 

формы переноса ртути из вещества мантии с высоким содержанием этого элемента 

в верхние части земной коры — газовые, парогазовые и растворенные. Миграция 

этих форм осуществляется в основном по зонам глубинных разломов, со-

средоточивающим большую часть ртутных месторождений. Так называемое 

«ртутное дыхание Земли», т.е. дегазация мантии в процессе тектогенеза, 

представляет собой один из основных природных источников поступления ртути в 

окружающую среду. 

Существенную роль в переносе ртути от мантии до верхних слоев земной 

коры играют гидротермальные растворы (200—500 0С), в которых ртуть может 

мигрировать как в виде паров, так и в растворенном состоянии, включая 

ртутьорганические соединения. Это подтверждается результатами исследований 

термальных источников, расположенных на территории Северной Америки, 

Камчатки, Новой Зеландии [Сауков, 1975; Степанов и др., 1971; Трухин и др., 1986]. 

Глобальная эмиссия ртути в окружающую среду в результате вулканической 

деятельности составляет по современным оценкам 20—90 т/год. 

По подсчетам А.А. Саукова, в месторождениях заключено лишь 0,02 % 

всей ртути, остальное ее количество крайне рассеянно. Ртуть встречается в 

природе в самородном состоянии и известны месторождения самородной ртути 

— Альмаден (Испания), Итомука (Япония) и др. Однако основная масса 

металла находится в виде соединений в самостоятельных ртутных минералах и 

в качестве изоморфных или механических примесей в составе других 

минералов. Около 65 % мировых запасов ртути приходится на бассейн 

Средиземного моря, так называемый Средиземноморский ртутный пояс. 
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Наиболее распространенный природный минерал ртути — сульфид HgS, 

встречающийся в двух модификациях: киноварь и менее распространенный 

метациннабарит. 

Многочисленные результаты геофизических исследований локальных 

качеств геолого-геофизической среды вызывают особый интерес к участкам 

поверхности Земли, называемым геоактивными разломными или динамически 

напряженными зонами (далее — ДНЗ). Эти зоны учеными исследуются 

сравнительно недавно, но они обладают таким комплексом физических и 

физико-химических характеристик, по которому ряд исследователей относит их 

к особым зонам Земли, т.к. в них отмечаются: 

 хорошо регистрируемые суточные аномальные вариации 

геомагнитного и геоэлектрического полей, при наблюдаемой 

перемежаемости высокоградиентных и сильно меняющихся во 

времени магнитных полей; 

 отчетливые повышения радиационного фона с заметными 

всплесками, более чем в четыре раза; 

 суточная аномальная динамика геохимических процессов и 

вариации концентраций (до 5-ти порядков) химических элементов, 

особенно: гелия, ртути и микроэлементов; именно регионам с 

высокой концентрацией ДНЗ присуще свойство генерировать 

макроскопические природные самосветящиеся образования. 

Разрывные нарушения и ослабленные зоны в земной коре являются 

одним из главных источников нарушений и загрязнений окружающей среды. 

Так глубинные разломы характеризуются длительной историей развития с 

многочисленными, вплоть до настоящего времени, этапами активизации. 

Разрывные нарушения в значительной степени влияют на формирование 

рельефа дневной поверхности Земли. Часто вдоль этих структур из недр Земли 

к поверхности идут потоки ювинильных флюидов, наблюдается интенсивный 

вертикальный водогазообмен.  
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Исследования наиболее крупных разломов Приазовского блока 

Украинского щита указывают на тот факт, что активность и проницаемость 

разломов на разных участках различна. Наблюдается «очаговый» характер 

распределения в пространстве данных характеристик, наиболее активны и 

проницаемы участки пересечений разрывных нарушений различных 

ориентировок. К таким участкам приурочены наиболее интенсивные аномалии 

углекислого газа и радона в почвах и подземных водах. В качестве примера 

такого участка выступает площадь в Великоанадольском лесу под станцией 

Волноваха, где наблюдается радоновая аномалия в подземных водах. Анализ 

геологического строения данной территории показал, что она расположен в 

узле пересечения региональных разломов различной ориентировки. 

Проведенная на данной площади газовая съемка по почвенным отложениям 

позволила выявить интенсивные аномалии углекислого газа, которые в 5 -10 

раз превышали фон. Все эти данные говорят о высокой геодинамической 

активности и проницаемости данного тектонического узла. Особенность таких 

узлов разрывных структур состоит в высокой степени изменчивости 

геодинамической активности и проницаемости недр во времени. 

Исследование влияния разломов и эндогенных изменений пород вдоль 

них на формирование аномалий токсичных элементов в почвах в зоне влияния 

Южно-Донбасского глубинного разлома, отделяющего Донбасс от 

Приазовского блока Украинского кристаллического щита на территории вдоль 

рек Сухая и Мокрая Волноваха, позволило установить фоновые концентрации 

токсичных элементов и уровни их аномальных содержаний для марганца, 

цинка, хрома, никеля. Концентрация остальных элементов, создающих 

аномалии в почвах, превысили кларковые значения почв более чем в два раза. В 

последней группе особенно выделяются кобальт и литий, концентрации 

которых превысила кларковое значение более чем в десять раз. Комплексные 

аномалии с наложением сразу нескольких токсичных элементов характерны 

для участка пересечения разрывных нарушений запад-северо-западного 
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простирания системы Северо-Волновахского разлома и разрывных структур 

северо-восточного простирания системы Камышевахского разлома, который 

пересекает систему нарушений Северо-Волновахского разлома.  

Анализ результатов исследований показал, что активные в современную 

эпоху разломы и ДНЗ, особенно участки их пересечений приводят к 

разнообразным нарушениям окружающей среды и накоплению в почвах 

опасных количеств токсичных элементов. Особую опасность представляют 

такие зоны в пределах населенных пунктов и территорий хозяйственной 

деятельности. 

В песчано-гравийных массивах в Лужском, Бокситогорском районах и на 

севере Карельского перешейка исследовали 29 опытных участка, в 26 из них 

отметили наличие самородной ртути со сфалеритом и присутствием киновари. 

Подобная сочетаемость минералов не объяснима привносом их с Балтийского 

щита или техногенными причинами.  

Так, ртуть из колодца в поселке Дивенский Ленинградской области, 

расположенного на линии разлома 6 (рис. 5), по заключению Гатчинского 

филиала РИАН не является техногенным отходом. Анализ результатов 

исследования позволил установить пространственную связь обнаруженной в 

воде и почве ртути с разломами. Этот разлом, достаточно слабо проявленный в 

геофизических полях, в региональном плане ясно выражен геоморфологически 

и является восточным ограничением Лужской и Ижорской возвышенностей. К 

востоку от него расположены обширные низменные пространства, 

продолжающиеся вплоть до Тихвинской гряды и Вепсовской возвышенности. С 

зоной этого разлома совпадают точки голоценовых проявлений золота и ртути, 

тепловая аномалия, точки обнаружения флюидолитов и самородной ртути в 

колодце пос. Дивенский. 

 



ФИЛИАЛ ФБУ «ЦЛАТИ ПО УФО» ПО ХМАО-ЮГРЕ 

ОТЧЕТ ПО ВЫЯСНЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ И ПРИЧИН ПОВЫШЕННЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ РТУТИ В 
ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПРИРОДНЫХ ПАРКОВ «КОНДИНСКИЕ 

ОЗЕРА» И «НУМТО» 

26 

 
Рис. 5. Схема неотектонических разломов 

 
Ртуть является одним из наиболее чувствительных индикаторов скрытого 

оруденения не только ртутных, но и различных сульфидных месторождений, 

поэтому ореолы ртути обычно выявляются над всеми скрытыми сульфидными 

залежами и вдоль дорудных разрывных нарушений. Эта особенность, а также 

незначительное содержание ртути в породах, объясняются высокой упругостью 

паров ртути, возрастающей с увеличением температуры и определяющей 

высокую миграцию этого элемента в газовой фазе. 

Таким образом, исследователи разных геологических школ на примере 

разных регионов делают вывод о том, что современная активность глубинных 
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разломов сопровождается флюидо- и газопереносом к поверхности ДНЗ, а 

также рудной минерализацией. Появление на поверхности голоценовых 

проявлений радона, метана и других газов, ртути, тяжелых металлов и 

различных флюидолитов связано с глубинными подкоровыми процессами. 

2.2. Техногенные источники ртути 

Техногенными источниками ртутного загрязнения являются черная и 

цветная металлургия; коксохимическое производство; сжигание отходов и угля; 

химико-технологические процессы, в которых ртуть и ее соединения 

используются в качестве реагентов, катализаторов и электродов для получения 

широко применяемых в народном хозяйстве продуктов (каустическая сода и 

хлор, красители, удобрения, пестициды и пр.); ртутьорганических соединения, 

используемые в сельском хозяйстве; золотодобыча, а также различные 

ртутьсодержащие приборы (вакуумметры, барометры, термометры и т.п.) и 

изделия электроники и электротехники (ртутные батареи и микробатарейки, 

люминесцентные лампы и др.). Для территории Югры антропогенными 

источниками ртути могут являться районы Полярного и Приполярного Урала, 

где ведется добыча жильного кварца, горного хрусталя и рассыпного золота, 

предприятия ТЭК (добыча и сжигание нефти и газа, работа тепловых 

электростанций), транспорт, ртутьсодержащие отходы. 

В техногенных ландшафтах Hg активно мигрирует и поступает в 

конечные бассейны стока, накапливаясь в водах, водных организмах, донных 

отложениях. Ртутному загрязнению компонентов биосферы, особенно 

водоемов, посвящено большое количество работ (У. Фёрстнер, В. Саломонс, С. 

Митра и др.). Один из первых опытов комплексного изучения геохимии Hg в 

ландшафтах промышленных городов (Темиртау, Саранск, Подольск) 

принадлежит Е.П. Янину. 

Ртуть является типоморфным элементом практически любых 

техногенных аномалий, поскольку поступает в окружающую среду с 
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выбросами, стоками и отходами самых разнообразных производств. Почти во 

всех промышленных городах образуются аномальные зоны Hg в различных 

компонентах ландшафта, население постоянно испытывает воздействие этого 

металла. При этом трансформируются формы нахождения Hg - при общем 

преобладании растворенных форм резко возрастают доли взвешенных форм, 

играющих важную роль в формировании техногенных потоков рассеяния в 

донных отложениях.  

Особую опасность для водоемов представляет метилирование Hg, что 

способствует ее включению в пищевые цепи водных экосистем. Доля 

метилртути в илах обычно менее 1% от общего ее содержания, но в 

биогеохимической цепи она увеличивается до 20 - 30% в бентосе и высших 

растениях и 70 - 80% в рыбах [Янин, 1989].  

В последние 15—20 лет выявлены и исследованы случаи опасного 

накопления ртути в рыбах, обитающих в недавно созданных водохранилищах 

[Сухенко, 1995]. Данная проблема представляет собой угрожающее 

последствие развития гидроэнергетики, что получило большой научный и 

общественный резонанс в цивилизованных странах. В России имеются лишь 

единичные исследования по этому вопросу, касающиеся Корейского 

водохранилища (Красноярский край) [Лапердина и др., 1997], 

демонстрирующие актуальность проблемы и необходимость ее изучения. 

Использование в сельском хозяйстве ртутьорганических соединений в 

качестве фунгицидов для протравливания посевного материала приводит к 

загрязнению как наземных, так и водных экосистем за счет поверхностного 

стока с посевных территорий. Поставка Ираку в 70-х годах семенного зерна, 

протравленного метилртутью или метилртуть-дициандиамидом, привела к 

катастрофическому массовому отравлению населения. 

В цивилизованных странах запрещено использование ртутьорганических 

соединений для протравливания семенного зерна. Несмотря на это, в России до 

сих пор тысячи тонн ртутьсодержащих фунгицидов хранятся, как правило, без 
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надлежащих мер предосторожности. В некоторых регионах, например в 

Читинской области, по согласованию с местными органами санитарно-

эпидемиологического надзора, все еще используются закупленные ранее 

ртутьорганические пестициды. Последствия их долговременного применения 

для наземных и водных экосистем, а также для населения, проживающего на 

загрязненных ртутью территориях, в нашей стране практически не 

оценивались. 

Основными источниками ртутного загрязнения природной среды и 

селитебных территорий служат промышленные и энергетические предприятия, 

транспорт, отходы. Отсутствие системы обращения с ртутьсодержащими 

отходами (например, люминесцентных ламп, медицинских термометров) может 

также рассматриваться как одна из причин распространения ртутного 

загрязнения. 

Федеральный закон №261-ФЗ, принятый 23 ноября 2009 г., 

предусматривает переход на использование энергосберегающих 

ртутьсодержащих люминесцентных ламп (далее ЭСРСЛ), заменяющих 

традиционные для России лампы накаливания. В ближайшем времени 

население России должно перейти с традиционных ламп накаливания на 

энергосберегающие лампы, которые требуют особой системы обращения с 

отходом. Ежегодный объем продаж ЭСРСЛ в нашей стране исчисляется 

десятками миллионов штук. Экологическая неграмотность российского 

населения в отношении чрезвычайно опасной ртути, содержащейся в 

энергосберегающих лампах, способствует ртутному загрязнению. Сегодня 

фактически невозможно заставить россиян централизованно сдавать эти лампы 

на утилизацию даже в немногочисленные пункты их сбора. В связи с 

отсутствием организованной системы сбора, отработанные люминесцентные 

ртутьсодержащие лампы выбрасываются населением вместе с «обычным» 

бытовым мусором, загрязняя ртутью мусоропроводы, свалки и т.д., отравляя не 

только окружающую среду, но и негативно воздействуя на здоровье. 
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При разбивании ртутной лампы, содержащей 80 мг металла, образуется 

свыше 11 тыс. шариков ртути диаметром 0,01 см с общей суммарной 

поверхностью 3,53 см. Этого количества ртути, при условии ее полного 

испарения, достаточно для того, чтобы загрязнить до уровня ПДК помещение 

объемом в 300 тыс. м3. С сожалением приходиться констатировать, что в целом 

по стране из более, чем 70 млн. ртутных ламп, отслуживших свой срок, 

ежегодно перерабатывается не более 40%. Исключение составляют лишь 

некоторые районы страны (прежде всего, Москва и Московская обл., где 

перерабатывается до 85% используемых ртутных ламп). 

Таким образом, ртутные лампы в полной мере могут рассматриваться как 

техногенный источник загрязнения окружающей среды. [Янин, 2005]. 

 

Основными источниками поступления ртути в окружающую среду при 

разработке рудных и россыпных месторождений золота являются: 

1) повышенный уровень содержания ртути в золотосодержащих 

рудах, песках и горных породах, достигающий 1—25,8 % в ртутистом 

самородном золоте; ее высвобождение при переработке руд и песков, а 

также переход ртути в активное миграционное состояние при выветривании 

ртутьсодержащих пород на участках, нарушенных горными работами 

[Лапердина и др., 1995], поэтому промышленная разработка золоторудных и 

некоторых россыпных месторождений сопровождается, как правило, 

образованием техногенных ртутных ореолов, контрастность и 

интенсивность которых зависит от характеристик месторождения и 

применяемой технологии горнодобывающих работ; 

2) непосредственное использование ртути при амальгамации 

золотосодержащего сырья или концентратов и ее технологические потери за 

счет использования примитивных технологий амальгамации и отпарки 

амальгамированного золота: механические потери или снос ртути и 

амальгам при амальгамации, неполная конденсация паров ртути при обжиге, 
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их неполное улавливание при очистке технологических газов и воздуха при 

принудительной вентиляции производственных помещений, потери 

металлической ртути с технологическими водами; 

3) накопление громадного количества ртутьсодержащих хвостов 

обогащения и отвалов вскрышных и вмещающих пород, сопровождающееся 

эмиссией ртути в атмосферу, поверхностные водотоки и фунтовые воды. 

4) загрязнение металлической ртутью техногенных водоемов 

(дражных котлованов, прудов-отстойников, затопленных гидромониторных 

полигонов), в которых могут происходить физико-химические, химические, 

биохимические и микробиологические процессы растворения, 

распределения, метилирования ртути с образованием наиболее токсичных 

метил производных соединений и их аккумуляции по трофическим цепям 

водных экосистем; 

5) повторная отработка техногенных россыпных месторождений, 

отрабатываемых ранее дражным способом со шлюзовой амальгамацией, 

сопровождающаяся переводом в активное состояние большого количества 

ртути, захороненной ранее под слоем донных отложений и находящейся в 

анаэробных условиях в «законсервированном» состоянии при температурах, 

близких к нулю; 

6) очистка и плавка золота с повышенным природным или 

техногенным содержанием ртути на аффинажных заводах, 

сопровождающиеся эмиссией газообразной ртути в атмосферу вместе с 

технологическими газами. 

В Уральской части территории Югры действует несколько 

горнодобывающих предприятий ведущих добычу жильного кварца, горного 

хрусталя и рассыпного золота. В 2001-2002 гг. были зарегистрированы 

особенно высокие концентрации ртути в р. Северная Сосьва и р. Малая Обь, 

где превышение ПДК составило 50–387 раз и свидетельствовало о техногенном 

поступлении ртути. 
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С целью исследование уровня загрязнения, выявление антропогенных и 

природных источников загрязнения ртутью специалистами ГУП ХМАО 

Научно-аналитический центр рационального недропользования им. 

В.И.Шпильмана в 2003 г. было проведено обследование реки Манья и ее 

притоков. Результаты показали, что содержание ртути в реках находится на 

уровне фонового значений характерных для Уральских горных рек. 

Антропогенных источников загрязнения ртутью водотоков бассейна реки 

Манья не обнаружено. Золотодобывающие предприятия, имеющие лицензию 

на разработку золота, в технологическом процессе ртуть не используют. 

Закономерности распределения проявлений ртутной минерализации на 

Урале в целом показывают, что ртуть является важным элементом его 

металлогении, которому до сих пор не придавалось должного значения. 

Сопряженность ртутной и золотой минерализации проявляется в тесной 

ассоциации киновари и самородного золота. Все это подтверждает значение 

ртути как наиболее эффективного индикатора оруденения с тонковкрапленным 

(дисперсным) золотом в условиях Урала. Ртуть, содержащаяся вместе с 

самородным золотом, при переходе его из коренных рудных источников в 

россыпи, в той или иной степени испытывает преобразования в составе и 

строении т.е. высвобождается (ртуть) попадая в поверхностные воды, 

атмосферу, накапливаясь в почвах и донных отложениях. 

С другой стороны, по данным опроса местных жителей, а также, 

работавших в данной местности работников, добычей золота занимаются 

неофициальные золотодобытчики, использующие ртуть для отделения золота. 

Возможно, при их работе и происходили залповые выбросы ртути в 

окружающую среду, в том числе в р. Манья. Но прямых доказательств этого 

при обследовании не было обнаружено. [Отчет, 2003 г.]. 

Потенциальными источниками поступления ртути в окружающую среду 

могут являться предприятия ТЭК. По мнению ряда авторов (Мельников, 

Вейсман, Москальченко и др, 1983) значимые концентрации ртути содержатся 
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в углеводородах нефти и газа. Одним из основных источников загрязнения 

окружающей среды ртутью (не связанных с ртутным производством) является 

сжиганием угля, нефти и газа. По оценкам за 20 лет в мире было сожженно не 

менее 71,5 млрд. м3 нефти, 90 млрд. тонн угля, 11 трлн. м3 газа. При этом при 

сжигании угля даже с фоновым содержанием ртути, в атмосферу выделяется 

свыше 100 т/на млрд.т переработанного угля, а уголь обогащенный ртутью, 

такой как донбасский, дает загрязнение на несколько порядков выше. 

Необходимо отметить, что аэральная составляющая ртути, в конечном счете, 

аккумулирующаяся в почвах и донных отложениях, может формироваться и за 

счет региональных потоков, обусловленных наличием на территории 

источников эмиссии этого металла. 

Так, например, ранее проведенные исследования показали, что 

концентрация ртути в исследованных образцах почвы с территории Ватинского 

месторождения не превышает ПДК, однако она выше ее фонового содержания 

в почвах региона. Были выдвинуты предположения, что это связано с 

использованием ртутьсодержащих соединений во время эксплуатации 

месторождения и наличия полигона с их отходами в районе пос. Высокий. 

В научной литературе встречаются работы по оценке техногенного 

загрязнения ртутью при добыче углеводородного сырья, которые 

свидетельствуют об отсутствии влияния разработки таких месторождений на 

содержание ртути в компонентах природной среды. 

Например, в публикации [Дорожукова С.Л. и др., 2000] г. представлен 

анализ содержания ртути в различных типах почв территорий лицензионных 

участков по разработке газовых и газоконденсатных месторождений ЯНАО 

(Заполярного, Пырейного, Берегового, Пуровского, Уренгойского 

месторождений) и проведено сопоставление с другими северными районами. 

Результаты исследований показали отсутствие существенных различий между 

содержаниями ртути в почвах интенсивно эксплуатируемого Уренгойского 

месторождения и месторождений, находящихся на стадии проектирования. 
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3. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РТУТИ В ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДАХ 

Содержание ртути в незагрязненных природных водах, как правило, не 

превышает 5—15 нг/л, поэтому в мировой практике для корректной оценки 

загрязнения природных вод используют высокочувствительные методы, 

базирующиеся на постоянно обновляющемся парке современных приборов. 

ПДК ртути для рыбохозяйственных водоемов составляет 0,01 мкг/л, что 

ниже или равно пределу обнаружения (далее ПО) наиболее часто используемых 

в России методов определения ртути. В соответствии с ГОСТ 27384-87 

норматив погрешности при определении ртути от 0,02 до 0,1 мкг/л равен 50 %, 

для более низких концентраций он не определен. По аналогии с другими 

микроэлементами норма погрешности определения концентраций ртути ниже 

0,02 мкг/л может находиться в диапазоне от 65 до 100 %. Поэтому корректное 

определение концентрации ртути <0,01 мкг/л с применением методов, 

используемых в настоящее время в России, весьма затруднительно. Допустимая 

погрешность инструментального определения низких концентраций ртути 

может составлять 100 %. Кроме того, при определении ртути, как правило, 

регистрируется высокий реактивный фон за счет недостаточной чистоты 

реактивов, выпускаемых в России, что снижает чувствительность применяемых 

методов. 

Определение ртути в объектах окружающей среды представляет собой 

весьма сложную процедуру, выполнение которой требует использования 

высокочувствительных методик высокой категории точности, а также строгого 

постоянного контроля за возможными загрязнениями проб или потерями 

определяемых элементов из анализируемых объектов на всех стадиях 

проведения исследования. При хранении в водных пробах происходят 

различные физико-химические, химические и микробиологические процессы, 

приводящие к нестабильности концентраций растворенных и взвешенных форм 

металлов. 
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Результаты многих исследований показывают, что инструментальное 

измерение концентраций ртути и других микроэлементов, как правило, 

характеризуется меньшей погрешностью по сравнению с остальными стадиями 

определения. Наиболее опасными в этом отношении являются процедуры 

отбора, фильтрации и хранения водных проб. Так, при определении следовых 

количеств микроэлементов загрязнение при отборе глубинных проб может 

более чем на порядок увеличивать определяемые концентрации элементов. 

Основными стадиями определения ртути в природных водах являются: 

 отбор проб; 

 фильтрация; 

 консервация и хранение проб; 

 пробоподготовка (разрушение связанных форм ртути, перевод в 

аналитически определяемые формы, предварительное 

концентрирование); 

 инструментальное определение содержания ртути. 

3.1. Отбор проб и выявление ошибок, связанных с нарушением 
требований к отбору проб 

Отбор проб — одна из наиболее важных процедур при исследовании 

природных водных объектов, определяющая качество, представительность и 

надежность получаемых аналитических. Система гарантированного контроля 

качества при отборе проб включает три составляющие: планирование, 

документирование и контроль. В зависимости от целей и программы 

исследований, а также характеристик изучаемых водных объектов выбираются 

периодичность, процедура отбора и необходимое оборудование, а также место 

и створы отбора водных, проб. Негомогенность водной среды, нестабильность 

ее состава, зависящая от гидрологических и сезонно-климатических 

особенностей, количества и расположения источников загрязнения, а также 

неустойчивость некоторых компонентов при хранении водных проб, 

определяют программу отбора водных проб. Детальная формализованная и 
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оформленная непосредственно при отборе проб документация служит 

эффективным контролем возможных ошибок и включает время, результаты 

отбора, погодные условия, описание места отбора, состав и описание образца, 

возможные отклонения от стандартных процедур отбора, транспортировку и 

хранение образцов. Пробы воды, отобранные для анализа, должны 

удовлетворять двум условиям: во-первых, быть представительными, т.е. 

характерными для состояния воды в изучаемом водном объекте за 

определенный промежуток времени; во-вторых, концентрации определяемых 

компонентов не должны изменяться в течение времени, отделяющего моменты 

отбора проб и их анализа. Отбор проб должен проводиться с учетом специфики 

водных объектов и по стандартизованным методикам для поверхностных, 

питьевых, подземных, льда и атмосферных осадков. 

На основании многочисленных литературных сведений необходимо 

отметить основные возможные ошибки, которые допускаются на этапе отбора 

водных проб, и представить рекомендации по методике отбора проб воды при 

определении в них ртути. 

1. При отборе поверхностных вод с корабля или лодки возможно 

загрязнение воды от судна (горюче-смазочные материалы, сброс бытовых и 

технических отходов, внешняя поверхность судна), поэтому он должен 

выполняться в стороне от судна, со шлюпки или резиновой лодки. Расстояние 

от бортов судна или лодки должно быть не менее 2-3 м, а лучше —10—25 м, 

при выключенных двигателях корабля или лодки, с подветренной стороны. 

Загрязнение пробы при несоблюдении этого правила может быть весьма 

значительным. Так, было зарегистрировано увеличение определяемых 

концентраций ртути на 10 нг/л в результате загрязнения воды за счет волны 

отбоя от борта лодки [Лапердина, 2000]. 

При отборе проб поверхностных вод необходимо избегать загрязнения за 

счет попадания поверхностного микрослоя воды, концентрирующего примеси, 

поэтому отбор необходимо проводить на глубине не менее 20—50 см. 
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2. Устройства для отбора проб и сосуды для воды должны быть 

тщательно очищены во избежание загрязнения проб. Не рекомендуется 

использовать устройства для отбора проб, в которых водные образцы могут 

контактировать с металлическими частями оборудования. Наиболее 

подходящий по своим свойствам материал для изготовления пробоотборников 

— тефлон (политетрафторэтилен). При отборе поверхностных вод удобно 

устройство с длинной (до 3,5 м) складывающейся штангой, обеспечивающей 

взятие проб на значительном удалении от оператора. 

3. Во избежание загрязнения проб разработана специальная методика 

ультрачистого отбора, которая применяется во многих современных 

исследованиях. В соответствие с этой методикой отбор проб должен 

проводиться в тщательно очищенные тефлоновые сосуды или посуду из 

боросиликатного или кварцевого стекла. Для предохранения попадания 

атмосферной ртути через резьбу крышки очищенные бутыли перед 

использованием наполняются ультрачистым 1 %-м раствором соляной кислоты. 

Затем сосуды упаковываются в чистой комнате в двойные пластиковые пакеты 

с замком "zip-lock" и хранятся до использования в деревянных или пластиковых 

коробках. 

Поверхностные образцы могут отбираться вручную (с использованием 

одноразовых перчаток) с учетом движения судна и течения водного потока, 

избегая при этом загрязнения пробы за счет попадания поверхностного 

микрослоя. 

4. Для отбора водных проб не рекомендуется использовать 

дискретные пробоотборники типа Niskin, GoFlo, Kemerer bottles, так как даже 

при соблюдении всех условий предосторожности возможно загрязнение 

водных проб. Однако некоторые исследователи все же используют тефлоновые 

пробоотборники GoFlo, несмотря на то, что провести достаточную очистку их 

бутылей весьма трудно. Очень часто пробоотбор осуществляется с 

использованием металлических тросов при отборе глубинных проб, это ведет к 
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тому, что содержание ртути в таких пробах может увеличиваться в десятки раз 

за счет повышенного содержания ртути в ржавчине и смазочных маслах, 

используемых для смазки тросов. 

5. Пробы могут быть законсервированы добавлением 5 мл 

концентрированной соляной кислоты на 1 л пробы (анализ кислотолабильной и 

общей ртути) или 5 мл раствора монохлорида брома на I л пробы (определение 

общего содержания ртути). Пробы могут быть доставлены в лабораторию в 

неконсервированном виде, если они: 

а) отобраны в тефлоновые бутыли; 

б) наполнены водой до самого верха без воздушного пространства под 

крышкой; 

в) транспортируются при темпертуре=1 0С в течение ночи. 

Замораживание неприемлемо при хранении и транспортировке водных 

проб, так как при оттаивании большая часть ртути (II) может превращаться или 

в летучую атомарную форму, или переходить во взвешенное состояние за счет 

агрегации гидролизованных частиц. 

6. Все процедуры пробоподготовки и анализа проб в лабораторных 

условиях должны проводиться в так называемых чистых комнатах после 

обмывания дистиллированной водой внешней поверхности бутылей с пробами 

и их высушивания в боксах с чистым воздухом. 

7. Методика ультрачистого отбора проб позволяет минимизировать 

возможные загрязнения водных проб и стандартизировать основные процедуры 

отбора, что дает возможность получать сопоставимые по достоверности данные 

для различных водных объектов. 

8. Следует отметить важность такой, казалось бы, несущественной 

операции при отборе проб, как двух- или трехкратное споласкивание посуды 

отбираемой водой. Это существенно снижает потери ртути из растворов за счет 

дополнительного промывания посуды и дезактивации активных 

адсорбционных центров на очищенной кислотой поверхности сосудов микро- и 
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макрокомпонентами отбираемой пробы. Однако даже эта бесспорно 

необходимая операция может вносить ошибки, особенно при отборе проб для 

определения соотношения взвешенных и растворенных форм элементов за счет 

прилипания взвешенных частиц к стенкам посуды при ее обмывании и 

последующего перехода этих частиц в раствор. При отборе однотипных 

природных вод с примерно одинаковым содержанием микроэлементов 

считается, что не обязательно каждый раз промывать бутыли кислотой, 

достаточно тщательно сполоснуть их отбираемой водой. Однако это упрощение 

возможно, если известен уровень содержания определяемых микроэлементов в 

анализируемых водах. 

3.2. Фильтрование проб природных вод и основные ошибки, связанные 
с фильтрованием 

Фильтрование является обязательной операцией при анализе природных 

вод и служит для разделения растворенных и взвешенных форм элементов. 

Водная взвесь имеет, как правило, сложный состав и состоит из 

неорганических, органических и биологических (бактерии, планктон, продукты 

их деградации, фекальные остатки водных организмов) взвешенных частиц 

природного и антропогенного происхождения. В соответствии с 

международным соглашением, для разделения растворенных и взвешенных 

форм элементов используют мембранные фильтры с размером пор 0,45 мкм. 

При этом на фильтре вместе с взвесью отделяются весь фитопланктон, большая 

часть бактерий, а также крупные неорганические и органические коллоидные 

частицы. Это приводит к значительному снижению в фильтрованных водах 

вероятности перераспределения сосуществующих форм элементов за счет 

снижения бактериальной активности фильтратов и, в меньшей степени, 

вследствие устранения процессов сорбции-десорбции микроэлементов на 

взвешенных частицах. 

Экспериментальным путем показано, что в природных водах с высокой 

биологической активностью (с большим содержанием водорослей и 
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органического углерода) на взвешенных частицах происходит весьма быстрая 

сорбция введенной неорганической ртути (II) (за 7 дней на 90 %), а также с 

высокой скоростью восстанавливаются растворенные формы ртути (II) до 

атомарного летучего состояния. Следовательно, в нефильтрованной воде 

скорость потерь растворенной ртути может быть значительно выше, чем в 

фильтрате. 

Для предотвращения перераспределения растворенных и взвешенных 

форм ртути и ее потерь из раствора операцию фильтрования необходимо 

проводить в кратчайшие сроки после отбора проб (не более 1—2 ч), что в 

условиях территориального охвата мониторинговых исследований, 

удаленности пунктов отбора проб на лицензионных участках и места доставки 

проб невозможно. 

Непродолжительное хранение нефильтрованной пробы необходимо 

осуществлять в темноте при 2—4 °С. Нельзя замораживать водные пробы перед 

их фильтрацией, так как это может приводить к существенному снижению 

концентраций растворенной ртути за счет необратимого образования осадка и 

сорбции на нем растворенных форм металла. 

Фильтровать водные пробы можно одновременно с их отбором ("on-

line"), непосредственно после отбора проб ("off-line") или в лабораторных 

условиях с применением вакуума или под давлением инертных газов. Выбор 

метода зависит от целей, программы исследований и имеющегося 

оборудования. Иногда фильтрование совмещается с процедурой определения 

физико-химических форм металлов. При этом используются мембранные 

фильтры с различными размерами пор или другие способы разделения 

сосуществующих форм элементов по их размерам или массам 

(ультрафильтрация, центрифугирование, диализ, электродиализ, 

гельфильтрация, осмос и др.). 

Загрязнение водных проб при их фильтровании может происходить в 

результате следующих причин: 
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 за счет материала фильтров, фильтровальных установок, бутылей 

для хранений фильтратов; 

 за счет контакта исходных и фильтрованных проб с загрязненным 

атмосферным воздухом или воздухом лабораторных помещений; 

 в результате использования слишком высокого или низкого 

давления (вакуума), что может приводить к разрушению клеток 

фитопланктона, способных концентрировать микроэлементы. 

Содержание микроэлементов в клетках может на несколько 

порядков превышать концентрации микроэлементов в водной фазе. 

Кроме загрязнения процедура фильтрования может приводить к 

изменениям концентрации ртути из фильтруемых водных проб в результате 

сорбции ее соединений на стенках фильтровальных установок и самих 

фильтрах. 

Материал фильтров, используемых для определения ртути и других 

металлов в природных водах, должен удовлетворять двум главным 

требованиям: во-первых, матрица фильтра не должна содержать металлы в 

детектируемых концентрациях; во-вторых, растворенные формы металлов не 

должны сорбироваться матрицей фильтра. Кроме того, фильтры, используемые 

для разделения взвешенных и растворенных форм металлов, должны 

соответствовать трем критериям: 

 паспортные данные по размерам пор должны соответствовать их 

эффективным (действительным) размерам; 

 фильтрующие поры должны иметь относительно однородное 

распределение по размерам; 

 эффективный размер пор должен оставаться относительно 

постоянным в течение всей процедуры фильтрования. 

Наиболее часто применяются мембранные поликарбонатные ("Millipore", 

Sartorius, Германия), ацетилцеллюлозные ("Milliроге", Sartorius; "Synpor", 

Чехословакия), нитроцеллюлозные (Россия, Мытищенская фабрика) фильтры, а 
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также микроволокнистые стеклянные или кварцевые фильтры типа "Whatman 

Fiber Glass" (США) за счет их относительно простой очистки — нагревание в 

течение нескольких часов при температуре 500—800 °С [Лапердина, 2000]. В 

последние годы широко используются ядерные мембранные фильтры с низким 

содержанием примесных металлов, получаемые обработкой матрицы фильтров 

потоком нейтронов и их последующей кислотной обработкой (например, 

"Nucleopore", США). 

3.3. Консервация и хранение водных проб 

Проблемы хранения и консервации водных проб чрезвычайно важны при 

определении ультрамалых концентраций ртути и других тяжелых металлов, что 

связано с их физико-химическими свойствами, составом водных проб и 

чистотой используемых реактивов. Нестабильность концентраций 

растворенных и взвешенных форм ртути, наблюдающаяся при хранении 

водных проб, обусловлена следующими специфическими свойствами ртути и 

ее соединений: 

 высокой летучестью металлической ртути и ее некоторых 

органических соединений; 

 способностью растворенных форм ртути (II) восстанавливаться до 

одновалентного состояния и летучей атомарной формы в результате 

химических, биохимических и фотолитических процессов; 

 сосуществованием в водной среде неорганических и органических 

комплексов и соединений, обладающих различной устойчивостью в 

растворах; 

 сорбцией растворенных форм ртути на стенках посуды, а также на 

коллоидных и взвешенных частицах; 

 загрязнением водных проб за счет десорбции примесной ртути со 

стенок посуды; 
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 загрязнением водных проб за счет проникновения паров ртути из 

воздуха через стенки пластиковых сосудов; 

 загрязнением водных проб за счет используемых реагентов и 

аппаратуры; 

 загрязнением за счет работающего персонала (наличие 

амальгамных пломб во рту сотрудников, употребление кремов и 

мазей с высоким содержанием ртутных соединений и др.). 

Во избежание загрязнения образцов следами ртути, находящимися в 

атмосферном воздухе в виде аэрозолей, пыли и паров атомарной ртути, все 

процедуры желательно проводить в условиях «чистой» комнаты с 

принудительной вентиляцией и очисткой воздуха. 

Сосуды для хранения водных проб должны обладать следующими 

характеристиками: 

 не быть источником загрязнения водных проб определяемыми 

компонентами; 

 внутренние и внешние их поверхности не должны адсорбировать 

определяемый компонент; 

 компоненты водных проб не должны вступать в реакцию с 

внутренней поверхностью сосудов. 

Материал оборудования и посуды для отбора и хранения водных проб, а 

также методы их предварительной очистки во многом определяют точность 

результатов анализа ртути и других микроэлементов в природных водах. 

Экспериментально установлено, что пластмассовые сосуды, которые 

наиболее часто используются на пробоотборе, проницаемы для паров 

атомарной ртути, находящейся в воздухе. Проникая внутрь таких сосудов, 

атомарная ртуть окисляется консервантами и переходит в раствор, повышая 

тем самым исходную концентрацию растворенного металла. Показано, что 

первоначальная концентрация ртути в растворе, хранившемся в 

полиэтиленовых сосудах в течение 100 дней в обычном лабораторном 
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помещении, увеличивается примерно в 2 раза, а в воздухе, загрязненном 

парами ртути, — в 3 раза. Установлено также, что скорость загрязнения 

растворов парами ртути, проникающими сквозь стенки сосудов, уменьшается в 

ряду: обычный полиэтилен > линейный полиэтилен > тефлон. 

Несомненно, что полиэтиленовая посуда — наиболее дешевая, удобная 

при работе в экспедиционных условиях и для транспортировки. Это особенно 

важно для российских исследователей, работающих в условиях жесткого 

дефицита финансирования научных и прикладных работ. Поэтому при 

невозможности использования стеклянной или тефлоновой посуды, желательно 

использовать сосуды из полиэтилена высокого давления, содержащего меньше 

каталитических примесей по сравнению с полиэтиленом низкого давления. 

Во избежание загрязнения водных проб можно рекомендовать 

использование полиэтиленовой посуды только для отбора проб и их быстрой 

транспортировки в лабораторию, где пробы переливают в стеклянные бутыли, 

консервируют и хранят до выполнения анализов. Однако, если водные пробы 

отбирают в местах с загрязненной ртутью атмосферой (месторождения ртути и 

рудники, горно-обогатительные комбинаты, производства, применяющие 

металлическую ртуть и ее производные и др.), использование полиэтиленовой 

посуды недопустимо, так как может приводить к значительному загрязнению 

водных проб. Поэтому единственно возможным вариантом является отбор проб 

в стеклянную посуду. 

К сожалению, информация о содержании загрязняющих компонентов в 

различных видах материалов, выпускаемых или широко используемых в нашей 

стране, крайне ограничена. Кроме того, содержание микроэлементов в тех или 

иных материалах зависит не только от вида материала, способа его получения, 

сорта, но даже от конкретной промышленной партии. Поэтому обязательной 

процедурой перед отбором водных проб и их анализом должна быть 

экспериментальная проверка чистоты или достигаемой степени очистки 

используемой посуды и оборудования для отбора, фильтрования, хранения и 
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анализа ртути. Несоблюдение этого правила может приводить к весьма 

печальным последствиям, когда из-за недостаточно очищенной посуды и 

загрязненных ртутью консервирующих агентов могут быть напрасно затрачены 

средства на проведение дорогостоящих экспедиционных работ. 

Обязательной операцией при отборе проб является двух-, трехкратное 

споласкивание сосудов для отбора и хранения водных проб, что существенно 

снижает потери ртути из растворов за счет дополнительного промывания 

посуды и дезактивации дефектов внутренней поверхности сосудов, на которых 

чаще всего происходит сорбция элементов. 

Анализируя многочисленные и нередко противоречивые литературные 

сведения о методах очистки посуды при определении ультрамалых 

концентраций ртути в природных водах, можно сделать следующие 

практические рекомендации: 

1. Все реагенты, используемые для очистки посуды, должны быть 

предварительно проверены на содержание в них ртути. Особенно часто 

повышенные концентрации ртути регистрируются в минеральных кислотах и 

КМnО4, производимых в странах бывшего СССР. 

2. Для обезжиривания и очистки от следов органических веществ посуду 

замачивают сначала в растворе синтетических моющих веществ или 

обрабатывают 0,1 N раствором ЭДТА или 10 %-м раствором NaOH. Сильно 

загрязненные стеклянные бутыли моют хромовой смесью. 

3. Для удаления с поверхности посуды следов микроэлементов бутыли 

обрабатывают кислотами или окислительными смесями. В большинстве 

случаев используют одновременно два реактива или более и очистка 

проводится в несколько этапов. 

Для очистки предпочтительней использовать кислоты или смеси кислот, 

обладающих окислительными свойствами (H2SO4, HNO3, царская водка), либо 

кислотные растворы таких окислителей, как KMnO4, K2S2O8, хромовая смесь, 
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монохлорид брома (BrCl). Это позволяет более полно и быстро удалять 

примеси с поверхности посуды и переводить их окисленные формы в раствор.  

Операция очистки должна быть как можно более продолжительной, так 

как при этом происходит очистка не только поверхностных, но и более 

глубинных слоев материала. Желательно очистку проводить в несколько 

стадий, заменяя при этом очищающий раствор свежей порцией или используя 

другой окислитель. Несоблюдение этого условия может приводить к 

существенному загрязнению хранящихся растворов ртути и природных вод. 

4. В процессе хранения проб возможны либо их загрязнение, либо потеря 

ртути из водной фазы, поэтому необходимо анализировать пробы в 

максимально короткие сроки и выполнять все операции в условиях "чистой" 

комнаты. 

5. Основные потери ртути при хранении водных проб и растворов 

связаны со способностью растворенной ртути сорбироваться на стенках 

сосудов и восстанавливаться до атомарного состояния Hg°, а также с высокой 

летучестью восстановленных форм ртути и ее органических соединений. 

Поэтому основная задача консервирующих агентов, добавляемых в водные 

пробы и растворы, — стабилизация ртути в растворе, т.е. перевод ее 

соединений в ионное или устойчивое комплексно-связанное состояние, 

например с цистеином, ЭДТА, гумусовыми кислотами, тетрахлоридом золота и 

др. Добавление окислительных реагентов препятствует восстановлению 

растворенных форм ртути и ее испарению из водной фазы. 

6. Применение консервирующих агентов, с одной стороны, стабилизирует 

содержание ртути в водных пробах, с другой — может приводить к серьезным 

нежелательным последствиям. Так, консерванты способны загрязнить пробы 

следами ртути за счет собственного содержания металла. Поэтому при 

консервации проб необходимо осуществлять предварительный контроль 

чистоты используемых реактивов и при необходимости очищать их от следов 

ртути. 
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7. Необходимо отметить, что кислотная консервация водных проб с 

высоким содержанием растворенных органических веществ может приводить к 

выпадению в осадок гуминовых кислот с сорбированными или комплексно 

связанными металлами и уменьшению концентраций растворенных форм 

металлов. При использовании в качестве консерванта КМnО4 возможны потери 

ртути из водной фазы за счет сорбции растворенных форм на тонкой пленке 

гидроксида марганца, отлагающегося на стенках посуды. 

8. При хранении консервированных проб в полиэтиленовой посуде 

возможно загрязнение за счет проникания паров ртути из окружающего 

воздуха, их окисления и перевода в раствор. Сорбция паров атмосферной ртути, 

проникающей через стенки пластиковых сосудов, повышается с увеличением 

окислительного потенциала раствора и концентрации ионной ртути. 

На основании литературных сведений и собственных результатов можно 

сделать следующие практические рекомендации: 

 Выбор консервантов зависит от целей и объектов исследования, 

имеющегося оборудования и посуды, а также чистоты 

используемых реактивов. Наиболее эффективным способом для 

консервации водных проб является применение комбинированных 

консервирующих агентов на основе кислоты и окислителя, 

например HNO3 и К2Сr2O7, соляной кислоты и перекиси водорода. 

 Применение в качестве консервантов сильных окислителей 

повышает требования к чистоте посуды для хранения водных проб. 

 Хранить консервированные пробы предпочтительней в стеклянной 

посуде, в темноте, при 4 °С. Срок хранения не должен превышать 1-

2 недели 

 Важным условием является тщательное закрытие бутылей 

пробками (с использованием специальных ключей) во избежание 

попадания паров ртути из окружающего воздуха. 
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3.4. Методы определения ртути в природных водах и оценка 
соответствия применяемых методик установленным требованиям 

В настоящее время разработано большое количество методов 

определения ртути и ее соединений в природных водах, таких как атомно-

абсорбционные (АА), атомно-флуоресцентные (АФ), атомно-эмиссионные 

(АЭ), хроматографические (ХГ), нейтронно-активационные (НА), 

электрохимические (ЭХ), спектрофотометрические (СФ) и др. Методы 

определения характеризуются различными пределами обнаружения (ПО), 

селективностью, экспрессностью, стоимостью аппаратурного оформления и 

выполняемых анализов. 

Исследования, проведенные в последние 10—15 лет, показали, что 

содержание ртути в природных незагрязненных водах находится на нано-и 

пикограммовом уровне: концентрации общей ртути составляют 0,1-15 нг/л, 

поэтому в последнее время существенно ужесточены требования к 

чувствительности, правильности и другим метрологическим характеристикам 

аналитических методов. Для достижения необходимых значений ПО ряда 

современных методов необходимо предварительное концентрирование 

растворенной ртути или применение специальных приемов повышения 

инструментальной чувствительности. Так, покрытие золотом, платиной или 

палладием внутренней поверхности графитовой кюветы, значительно снижает 

предел обнаружения прямого атомно-абсорбционного определения ртути. 

Однако наиболее перспективным и универсальным для повышения 

чувствительности оказался метод перевода ртути в газовую фазу после ее 

восстановления до летучей атомарной формы и последующего 

концентрирования на коллекторах из благородных металлов. Он получил 

название метода холодного пара (МХП) и в течение длительного времени 

широко используется в лабораториях, действующих на территории округа и 

Тюменской области.  
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Таблица 1. – Список лабораторий, осуществлявших экоаналитические работы на территории исследования 

год проведения 
экоаналитических 

работ 
Лаборатория НД на метод анализа Метод определения 

Диапазон 
измерений, 

мкг/дм3 
Тальниковый л.у. ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 

2007 г. Научно-исследовательский 
институт геологии и экологии 
нефтегазового региона ГОУ 
ВПО "Югорский 
государственный 
университет" (Аналитический 
центр ЮГУ) 

ПНД Ф 14.1:2:4.160-2000 МВИ массовой концентрации общей 
ртути в пробах природной, питьевой и 
сточной воды на анализаторе ртути РА-
915+ с приставкой  атомно-
абсорбционный 

от 0,05 до 10 

Филиал ФБУ "ЦЛАТИ по 
УФО" по ХМАО-Югре 

ПНД Ф 14.1:2:4.243-07 МВИ массовой концентрации общей 
ртути в пробах природной, питьевой и 
сточной вод атомно-абсорбционным 
методом с земановской коррекцией 
неселективного поглощения наа 
анализаторе ртути РА-915+ с приставкой 
РП-91 

от 0,01 до 10 2008 г. 

Аналитический центр ЮГУ ПНД Ф 14.1:2:4.136-98 Методика выполнения измерений 
массовой концентрации ртути методом 
беспламенной атомно-абсорбционной 
спектрофотометрии (метод «холодного 
пара») в питьевой, природной и сточной 
водах и атмосферных осадках 

от 0,01 до 10 

2009 г. Аналитический центр ЮГУ ПНД Ф 14.1:2:4.136-98 Методика выполнения измерений 
массовой концентрации ртути методом 
беспламенной атомно-абсорбционной 
спектрофотометрии (метод «холодного 
пара») в питьевой, природной и сточной 
водах и атмосферных осадках 
 

от 0,01 до 10 
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год проведения 
экоаналитических 

работ 
Лаборатория НД на метод анализа Метод определения 

Диапазон 
измерений, 

мкг/дм3 
2010 г. Филиал ФБУ "ЦЛАТИ по 

УФО" по ХМАО-Югре 
ПНДФ 14.1:2:4.243-07 МВИ массовой концентрации общей 

ртути в пробах природной, питьевой и 
сточной вод атомно-абсорбционным 
методом с земановской коррекцией 
неселективного поглощения наа 
анализаторе ртути РА-915+ с приставкой 
РП-91 

от 0,01 до 10 

2011 г. Филиал ФБУ "ЦЛАТИ по 
УФО" по ХМАО-Югре 

ПНДФ 14.1:2:4.243-07 МВИ массовой концентрации общей 
ртути в пробах природной, питьевой и 
сточной вод атомно-абсорбционным 
методом с земановской коррекцией 
неселективного поглощения наа 
анализаторе ртути РА-915+ с приставкой 
РП-91 

от 0,01 до 10 

Участки ОАО «Сургутнефтегаз» 
2007 г. 
2008 г. 
2009 г. 
2010 г. 
2011 г. 

Центральная базовая 
лаборатория 
экоаналитических и 
технологических 
исследований Инженерно-
экономического 
внедренческого центра ОАО 
"Сургутнефтегаз"  

ЦВ 3.21.12-00  метод беспламенной атомно-
абсорбционной спектрофотометрии 
(метод "холодного пара") 

от 0,010 до 100 

Природный парк «Кондинские озера» 
2002-2006 Сектор гидрохимических 

исследований отдела эколого-
сырьевых исследований 
ФГУП "Государственный 
научно-производственный 

МИ 1936.01-2000 Методика определения массовой 
концентрации общей ртути методом 
атомной абсорбции 
Документ распространяется на 
природную и питьевую воду и 

от 0,01 до 10,0 



ФИЛИАЛ ФБУ «ЦЛАТИ ПО УФО» ПО ХМАО-ЮГРЕ 

ОТЧЕТ ПО ВЫЯСНЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ И ПРИЧИН ПОВЫШЕННЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ РТУТИ В ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ НА ТЕРРИТОРИЯХ 
ПРИРОДНЫХ ПАРКОВ «КОНДИНСКИЕ ОЗЕРА» И «НУМТО» 

51 

год проведения 
экоаналитических 

работ 
Лаборатория НД на метод анализа Метод определения 

Диапазон 
измерений, 

мкг/дм3 
центр рыбного хозяйства"  устанавливает беспламенный атомно-

абсорбционный метод определения (в 
модификации "метод холодного пара")  

2007 Лаборатория экологических 
исследований химического 
факультета ГОУ ВПО 
"Тюменский 
Госуниверситет"  

МУ 08-47/127 МВИ массовых концентраций ртути 
методом инверсионной 
вольтамперометрии на анализаторах 
типа ТА  

от 0,05 до 10 

Лаборатория экологических 
исследований химического 
факультета ГОУ ВПО 
"Тюменский 
Госуниверситет"  

МУ 08-47/127 МВИ массовых концентраций ртути 
методом инверсионной 
вольтамперометрии на анализаторах 
типа ТА  

от 0,05 до 10 2008 

Лаборатория химико-
аналитических исследований 
ООО "МНП "ГЕОДАТА"  

ПНД Ф 14.1:2:4.160-2000 МВИ массовой концентрации общей 
ртути в пробах природной, питьевой и 
сточной воды на анализаторе ртути РА-
915+ с приставкой  атомно-
абсорбционный 

от 0,05 до 10 

Лаборатория экологических 
исследований химического 
факультета ГОУ ВПО 
"Тюменский 
Госуниверситет"  

МУК 4.1.1512-03 Инверсионно-вольтамперометрическое 
измерение концентрации ионов ртути в 
воде 

от 0,05 до 10 2010 

Лаборатория биологических 
исследований НИИ Экологии 
и рационального 
использования природных 
ресурсов ГОУ ВПО 
"Тюменский ГУ"  

МУ 08-47/127 МВИ массовых концентраций ртути 
методом инверсионной 
вольтамперометрии на анализаторах 
типа ТА  

от 0,05 до 10 
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Анализ методик, используемых лабораториями, осуществляющих 

экоаналитические работы на территории исследования, показал, что наиболее 

популярный метод определения ртути - атомно-абсорбционный. Следует 

отметить, что все используемые научно-исследовательскими центрами и 

лабораториями методики аттестованы, и применяются при измерении 

содержания ртути в питьевой, природной и сточной водах. 

Существенным нарушением требований по ведению экологического 

мониторинга в границах лицензионных участках, регламентированных 

постановлением Правительства ХМАО-Югры «485-п от 23.12.2011 (ранее 

№302-П от 29.07.2003 г.), является использование методик, предел 

обнаружения определяемого ингредиента которых превышает установленный 

норматив. В список попадают лаборатории ГОУ ВПО «Тюменский 

Госуниверситет» и лаборатория Аналитический центр ЮГУ (2007 год), 

которые применяли методики, нижняя граница диапазона определения 

которых составляла 0,05 мкг/дм3 (таблица 1). 

3.4.1. Метод холодного пара с непламенным атомно-абсорбционным 
определением 

Впервые метод холодного пара с непламенным атомно-абсорбционным 

определением паров восстановленной атомарной ртути (МХП-ААС) был 

предложен в 1963 г. сотрудниками Физико-химического института им. А.В. 

Богатского АН УССР, г. Одесса и позднее в 1968 г. описан американскими 

учеными ("cold vapour" или CV). Уже в 1976 г. он утвержден в США в 

качестве стандартного метода контроля за качеством природных и сточных 

вод. 

Основными стадиями МХП являются: 

 восстановление — растворенная ртуть в водной фазе 

восстанавливается до летучей атомарной ртути Hg° с 

использованием различных восстановителей; 
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 аэрация — атомарная ртуть переводится в газовую фазу потоком 

инертного газа или воздуха, барботируемого через 

анализируемую жидкость; 

 детектирование — пары восстановленной ртути с потоком газа-

носителя поступают в оптическое устройство, где измеряют их 

концентрацию, чаще всего поглощение излучения с длиной 

волны 253,7 нм. 

Предел обнаружения метода холодного пара — до 0,001—0,5 мкг/мл. 

Недостаток метода — наличие аналитических помех за счет: 

1) неселективной абсорбции паров воды, ацетона, бензола, 

сероводорода и др.; 

2) подавление реакции восстановления в присутствии меди, серебра, 

селена, теллура, палладия, платины, тиосульфатов, бромидов, иодидов и др. 

МХП достаточно прост, чувствителен, экспрессен и в зависимости от 

приборного оснащения может быть реализован как в специальных ртутных 

анализаторах, так и с использованием приставок к атомно-абсорбционным, 

атомно-флуоресцентным спектрофотометрам, атомно-эмиссионным 

спектрометрам, а также к хроматографам и хромато-масс-спектрометрам. 

Использование таких специфических свойств атомарной ртути, как 

образование амальгам с благородными металлами, позволило значительно 

повысить чувствительность определения ртути за счет предварительного 

концентрирования ее восстановленных паров на металлических сорбентах 

или коллекторах, чаще всего золотых, золотоплатиновых или серебряных. 

За многолетнюю историю этого метода было разработано большое 

количество аналитических методик, которые в зависимости от аппаратурного 

оформления и методических особенностей можно разделить на несколько 

групп: 
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 классический вариант метода холодного пара с аэрацией паров 

восстановленной ртути потоком газа-носителя и измерением 

поглощения излучения с длиной волны 253,7 нм; 

 статический вариант метода холодного пара без аэрации паров 

восстановленной ртути; 

 проточный, проточно-инжекционный и микропроточный 

варианты метода холодного пара; 

 вариант метода с детектированием паров восстановленной ртути 

вУФ-области спектра при 184,9 нм. 

Первые две группы методик различаются по способу перевода паров 

восстановленной ртути из жидкой в газовую фазу. Выдувание паров ртути из 

анализируемой пробы потоком барботируемого воздуха или инертного газа 

— простая и эффективная процедура, реализуемая в несложных приставках к 

серийным атомно-абсорбционным спектрофотометрам или в специальных 

ртутных анализаторах. Однако при этом происходит значительное 

разбавление паров восстановленной ртути газоносителем и снижение 

чувствительности метода (ПО 0,0001—0,001 мкг). Например, 

чувствительность прямого определения ртути в водных пробах с помощью 

анализаторов «MAS-50» (фирма Perkin Elmer) и «Юлия-2» (Пензенский 

приборостроительный завод) значительно ниже, чем реальные концентрации 

ртути в природных водах. Поэтому для ее повышения необходимо 

концентрирование паров восстановленной ртути. 

3.4.2. Спектрофотометрическое определение ртути 

Определение содержания ртути в незагрязненных природных водах с 

помощью прямых фотометрических методов невозможно в связи с их низкой 

чувствительностью и селективностью. Тридцать лет назад (до появления 

метода холодного пара) фотометрические методы определения ртути были 

широко распространены и интенсивно развивались с постоянным 
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повышением чувствительности и селективности определения металла. В 

настоящее время они находят ограниченное применение, однако их простота, 

аппаратурная доступность и низкая стоимость позволяют использовать их 

для рутинных анализов. Часть фотометрических методик разработана 

специально для загрязненных и сточных вод с высоким содержанием ртути. 

Для повышения чувствительности методов используют различные варианты 

предварительного концентрирования ртути из водных проб, такие как 

соосаждение, экстракция, сорбция. 

Следует отметить, что ранее с использованием фотометрических 

методов было получено большое количество аномально высоких и, как 

правило, некорректных результатов по содержанию ртути в незагрязненных 

природных водах. Следовательно, необходимо очень осторожно применять 

эти методы для анализа ртути, а также интерпретировать данные по ее 

содержанию, полученные с их использованием. 

3.4.3. Вольтамперометрические методы 

Метод инверсионной вольтамперометрии (ИВ) за последние 5 - 7 лет 

существенно укрепил свои позиции в повседневном рутинном анализе 

экологических и пищевых объектов. Высокая чувствительность, 

относительно небольшое время проведения анализов, хорошая адаптация к 

автоматизации и компьютеризации, сравнительно низкая стоимость 

оборудования делает ИВ конкурентоспособным и перспективным методом 

для проведения повседневных массовых анализов. 

Основными современными средствами реализации метода являются 

вольтамперометрический анализатор, программное обеспечение и методики 

анализа. К вспомогательным средствам относятся устройства 

пробоподготовки. Все эти средства реализации взаимосвязаны и определяют 

достоинства и недостатки ИВ-комплекса в целом. Аналитические 

возможности ВА-анализаторов, круг решаемых ими аналитических задач 
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определяются количеством выполняемых на нем методик анализа. Но 

сущность самой методики анализа, особенно ее метрологические 

характеристики, зачастую определяются анализатором и программным 

обеспечением. 

Методика включает в себя предварительную подготовку проб путем 

озонирования для окисления органических соединений и последующее 

измерение массовых концентраций ртути в подготовленной пробе методом 

инверсионной вольтамперометрии. Диапазон массовых концентраций ртути 

составляет от 0,00005 до 0,004 мг/куб. дм включительно. 

Сущность ИВ-методики определения ртути состоит в предварительном 

электронакоплении определяемого элемента в течение заданного времени на 

рабочем золотоуглеродистом электроде и последующей регистрации 

процесса растворения накопленного на электроде элемента 

Возникающий в процессе растворения ток имеет форму пика, 

потенциал которого идентифицирует элемент, а максимальный ток 

пропорционален концентрации элемента. Потенциал максимума анодного 

тока (пика) ртути на фоне серной кислоты находится в интервале (0,60 +/- 

0,05) В. Массовая концентрация ртути в пробе определяется методом добавок 

аттестованной смеси ртути. 

На результаты вольтамперометрического определения ртути 

существенно влияет состав анализируемых растворов и вод. Особенно 

сильное воздействие оказывают некоторые лиганды-комплексообразователи 

— тио-карбамид, анионы нитрилтриацетата и др. Мешают также хлориды 

при концентрациях > 1·10-2 М, бромиды — > 1·10-4 М, иодиды и цианиды при 

содержании > 1·10-6 М. 

3.5. Наличие аккредитации и лицензии на проведение анализа у 
лабораторий 

Все лаборатории, осуществляющие мониторинговые и химико-

аналитические работы в границах исследуемых территорий имеют 
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аккредитацию, что подтверждает их техническую компетентность в системе 

аккредитации аналитических лабораторий Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии. Регистрационный номер 

аттестата и срок его действия по лабораториям представлен в таблице. 

Таблица 2. - Сведения об аккредитации лабораторий и наличии лицензии на 
деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях 

№п/п Наименование АЛ Регистрационный 
номер АЛ 

Срок 
действия 

Лицензия на 
«Деятельность в 

области 
гидрометеорологии 

и смежных с ней 
областях» 

Срок 
действия 

1. Федеральное 
бюджетное 
учреждение «Центр 
лабораторного 
анализа и 
технических 
измерений по 
Уральскому 
федеральному 
округу» (ФБУ 
«ЦЛАТИ по УФО») 

№ РОСС RU. 0001. 
510560  
 
№ РОСС RU. 0001. 
510499  
 
№ РОСС RU. 0001. 
510559  

28.11.2011 
28.11.2014. 
 
05.08.2011 
05.08.2016 
 
11.12.2009 
11.12.2014 

Лицензия  
№361 

13.10.08 
13.10.13 

2. Сектор 
гидрохимических 
исследований 
отдела эколого-
сырьевых 
исследований 
ФГУП 
"Государственный 
научно-
производственный 
центр рыбного 
хозяйства"  

РОСС 
RU.0001.511311  

17.02.2009  
17.02.2013  

отсутствует в реестре 
лицензиатов 

3. Центральная 
базовая 
лаборатория 
экоаналитических и 
технологических 
исследований 
Инженерно-
экономического 
внедренческого 
центра ОАО 
"Сургутнефтегаз"  

РОСС 
RU.0001.511426  

20.12.2011  
20.12.2016  

отсутствует в реестре 
лицензиатов 

4. Лаборатория 
экологических 
исследований 

РОСС 
RU.0001.511630  

04.10.2010  
04.10.2015  

Лицензия №159 03.07.09 
03.07.14 
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№п/п Наименование АЛ Регистрационный 
номер АЛ 

Срок 
действия 

Лицензия на 
«Деятельность в 

области 
гидрометеорологии 

и смежных с ней 
областях» 

Срок 
действия 

химического 
факультета ГОУ 
ВПО "Тюменский 
Госуниверситет"  

5. Лаборатория 
биологических 
исследований НИИ 
Экологии и 
рационального 
использования 
природных 
ресурсов ГОУ ВПО 
"Тюменский ГУ"  

РОСС 
RU.0001.515883  

28.12.2009  
28.12.2014  

отсутствует в реестре 
лицензиатов 

6. Научно-
исследовательский 
институт геологии 
и экологии 
нефтегазового 
региона ГОУ ВПО 
"Югорский 
государственный 
университет"  

РОСС 
RU.0001.515856  

20.07.2009  
20.07.2014  

Лицензия №486 22.12.08 
22.12.13 

7. Лаборатория 
химико-
аналитических 
исследований ООО 
"МНП 
"ГЕОДАТА"  

РОСС 
RU.0001.516032  

23.07.2009  
23.07.2014  

Лицензия №277 11.12.06 
03.11.11 

 

Из таблицы 2. видно, что не все лаборатории лицензированы на 

деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, а 

именно Сектор гидрохимических исследований отдела эколого-сырьевых 

исследований ФГУП «Государственный научно-производственный центр 

рыбного хозяйства», Центральная базовая лаборатория экоаналитических и 

технологических исследований Инженерно-экономического внедренческого 

центра ОАО «Сургутнефтегаз»  и Лаборатория биологических исследований 

НИИ Экологии и рационального использования природных ресурсов ГОУ 

ВПО «Тюменский ГУ». 
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4. ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ РТУТИ В КОМПОНЕНТАХ 
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ В ГРАНИЦАХ ЛИЦЕНЗИОННЫХ УЧАСТКОВ 

В границы природного парка «Нумто попадают Лунгорский, 

Верхнеказымский, Западно-Ватлорский, Ватлорский, Сурьеганский, Южно-

Ватлорский лицензионные участки НГДУ «Нижнесортымскнефть» 

ОАО «Сургутнефтегаз». На территории природного парка «Кондинские 

озера» располагается Тальниковый лицензионный участок ТПП 

«Урайнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Для оценки содержания 

ртути в природных средах использовались данные экологического 

мониторинга, проводимого на территории отмеченных выше лицензионных 

участков. 

В соответствии с требованиями постановления Правительства ХМАО 

№302-П от 29.07.2003 г. «Об утверждении требований к определению 

исходной загрязненности компонентов природной среды, проектированию и 

ведению локального экологического мониторинга в границах лицензионных 

участков недр на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры» наблюдения за содержанием ртути с 2007 г. по 2011 г. проводились 

только в поверхностных водах и донных отложениях. 

4.1. Содержание ртути в поверхностных водах 

По данным ряда исследователей фоновые концентрации ртути в 

поверхностных водах составляют 0,05-0,1 мкг/дм3 [Перельман, 

Касимов,1999]. В соответствии с нормативом, установленным для водных 

объектов рыбохозяйственного значения, содержание ртути не должно 

превышать порог обнаружения (не более 0,01 мкг/дм3). 

Согласно отчетным данным по результатам ведения экологического 

мониторинга компонентов природной среды в границах распределенного 

фонда недр на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

содержание ртути за последние 3 года находится на одном уровне. 
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Сопоставление с литературными данными свидетельствует, что 

концентрация ртути в речных водах на участках распределенного фонда недр 

находится на низком уровне и соответствует фоновым показателям пресных 

вод [Отчет, 2011]. Среднее значение ингредиента в поверхностных водах 

автономного округа в 2011 г. составило 0,015 мкг/дм3 (таблица). 

Таблица 3. Характеристика содержания ртути в поверхностных водах 

Год Кол-во 
измерений 

Минимальное, 
мг/дм3 

Максимальное, 
мг/дм3 

Среднее, 
мг/дм3 

Кол-во измерений 
>ПДК, % 

2006 72 0,000001 0,0005 Не 
рассчитано 13,04 

2007 2214 0,00000001 0,005 0,00003 44,40 
2008 5552 0,000000005 0,005 0,000023 34,58 
2009 4562 0,0000016 0,00077 0,000015 19,22 
2010 4979 0,000002 0,0019 0,000013 20,7 
2011 3367 0,0000001 0,00024 0,000015 22,5 
 

Согласно результатам экологического мониторинга на территории 

лицензионных участков, находящихся в границах исследуемых природных 

парков, за период 2007-2011 гг. было отобрано 348 проб природной воды, 

концентрация в образцах варьировала от <0,01 до 0,165 мкг/дм3 (таблица 4). 

Таблица 4. - Характеристика содержания ртути в пробах поверхностных вод, 
отобранных на территории лицензионных участков 

Показатель 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 
Кол-во измерений 89 76 44 88 51 
Среднее содержание 0,025 0,011 0,017 0,028 0,008 
Медиана 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 
Диапазон 
варьирования 
содержания ЗВ  

<0,01-0,151 <0,01-0,043 0,01-0,055 <0,01-0,165 <0,01-0,0197 

 

Расчет среднего содержания ингредиента проводился в соответствии с 

методическими рекомендациями 18.1.04-2005 «Система контроля качества 

результатов анализа проб объектов окружающей среды» (Санкт- Петербург, 

2005), в которых указывается, что «если первичные результаты представлены 

в виде значения меньшего нижнего предела измерения (<Ci), то при расчёте 
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усреднённых результатов рекомендуется использовать половину значения 

нижнего предела измерений (0,5 Ci)». 

Анализ выборки показал, что из 348 проб 102 образца находится ниже 

порога чувствительности методики определения, в остальных пробах 

концентрация загрязняющего вещества находилась выше нормативного 

значения. При сопоставлении данных по годам отмечается, что среднее 

содержание ингредиента находится постоянной динамике, изменяясь в 

отдельные годы от 0,008 мкг/дм3 (2011 г.) до 0,028 мкг/дм3 (2010 г.). Значение 

медианы при этом имеет стабильный уровень – 0,01 мкг/дм3, за исключением 

2007 г., когда значение показателя было в 2 раза больше. 

Максимальные значения содержания ртути, отраженные на рис. 6, 

зафиксированы в пробах воды с территории Лунгорского лицензионного 

участка. Повышенная концентрация ртути наиболее часто встречается в 

пробах воды, отобранных с территории Тальникового, Сурьеганского и 

Ватлорского лицензионных участков. 

0,151

0,043

0,055

0,165

0,0197

0,008

0,025

0,011 0,017

0,028

0

0,02

0,04
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0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

0,18

0,2

2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год
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Рис. 6. Максимальное значение и среднее содержание ртути в пробах 
поверхностных вод за период 2007-2011 гг., мкг/дм3 

Для оценки загрязненности поверхностных вод применены критерии  

оценки Росгидромета (приказ Росгидромета № 156 от 31.10.2000 г.), согласно 

которым, содержание ртути в воде от 0,03 до 0,05 (искл.) мкг/дм3 определяет 

уровень высокого загрязнения водного объекта, а поверхностные воды, где 

зафиксирована концентрация ртути от 0,05 мкг/дм3 и более относятся к 

уровню экстремально высокого загрязнения. 

В 2007 г. было отобрано 89 проб, из которых в более чем 45% 

исследованных проб концентрация ртути не превышала нормативного 

значения. Преимущественно это пробы с территории Тальникового 

лицензионного участка. 

Экстремально высокие значения загрязняющего вещества отмечались в 

водных объектах 3-х лицензионных участков: Лунгорский, Сурьеганский и 

Тальниковый. Максимальная концентрация ртути зафиксирована на р.Ай-

Кутлопъехан на выходе с Лунгорского л.у. – более 15 ПДК (таблица 5). 

Таблица 5. – Перечень пунктов мониторинга с экстремально высоким 
содержанием ртути в водных объектах (по данным 2007 г.) 

Лицензионный участок Местоположение пункта Концентрация 
ртути, мкг/дм3 

р.Ай-Кутлопъехан, выход 0,151 
оз.Неромкутлопвонлор, на юге участка 0,06 Лунгорский 
р.Казым, выход 0,053 
р.Кукыръеган, 500 м от устья 0,084-0,092 Сурьеганский р.Вовырвошъехан, выход 0,053-0,062 

Тальниковый р.Лемья, 25ТАЛ, на выходе с л.у. 0,051 
 

В 2008 г. было отобрано и проанализировано 76 проб воды. Результаты 

мониторинга показали, что в 81,6% образцов содержание ртути находилось 

ниже или равным 1 ПДК. Повышенное содержание загрязняющего вещества 

отмечалось на водных объектах Тальникового л.у. (0,0115-0,036 мкг/дм3), 

Лунгорского (0,038 мкг/дм3 - оз.Неромкутлопвонлор и 0,043 мкг/дм3 – вход 
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р.Хоръехан) и Ватлорского (0,021 мкг/дм3 - оз.Вонтлор и 0,027 мкг/дм3 – вход 

р.Казым) лицензионных участков. 

В 2009 г. из 44 отобранных образцов содержание ртути в 63,6% 

находилось на уровне 1 ПДК. В остальных пробах отмечалось превышение 

норматива. Такие пробы были отобраны в водных объектах Ватлорского и 

Лунгорского лицензионных участков. Максимальная концентрация ЗВ 

зафиксирована на р. Хоръехан на выходе с Лунгорского л.у. – 0,055 мкг/дм3. 

В 2010 г. определение ртути осуществлялось в 88 пробах, концентрация 

ртути в них варьировала в диапазоне <0,01-0,165 мкг/дм3, при этом 61,4 % 

образцов находилось на уровне 1 ПДК либо ниже предела обнаружения 

методики. Максимальные концентрации ртути в пределах исследуемых 

лицензионных участков зафиксированы в пробах на территории 

Тальникового л.у. (до 11,1 ПДК на оз. Понтур), Сурьеганского (2,9 ПДК на 

р.Кукыръеган), Лунгорского (до 16,5 ПДК на входе р.Ай-Курьех), Западно-

Ватлорского (до 1,4 ПДК на р.Вовырвошъехан) и Ватлорского (до 6,6 ПДК в 

низовье р.Паннэпим) лицензионных участков. 

Наиболее благополучная экологическая ситуация по состоянию водных 

объектов наблюдалась в 2011 году. Всего была отобрана и проанализирована 

51 проба, вариация ртути в них составила <0,01-0,0197 мкг/дм3, при этом в 

96,1% (49 проб) образцов концентрация ингредиента находилась на уровне 1 

ПДК либо ниже предела обнаружения. Повышенное содержание 

загрязняющего вещества отмечено только в 2-х пробах: на выходе р.Ай-

Куръех с территории Лунгорского л.у (0,0197 мкг/дм3) и в 500 м от устья 

р.Кукыръеган в границах Сурьеганского л.у. (0,0143 мкг/дм3). 

Полученные результаты позволили определить перечень пунктов 

поверхностных вод, где фиксировались высокие и экстремально высокие 

концентрации ртути (таблица 6). 
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Таблица 6. – Перечень пунктов мониторинга с высоким и экстремально 
высоким содержанием ртути в водных объектах (по данным 2007-2011 г.) 

№п/п Водный объект Местоположение ВД СШ Дата отбора 

Концент
рация 
ртути, 

мкг/дм3 
Ватлорский 

1 р.Казым выход 70°50'30" 63°27'31" 07.08.2009 0,037 
2 р.Соромказым в верхнем течении 70°54'20" 63°15'38" 07.08.2009 0,037 
3* р.Паннэпим верховье 70°52'47" 63°08'07" 14.09.2010 0,043 
4* р.Паннэпим низовье 70°53'08, " 63°01'40, " 14.09.2010 0,066 

5 р.Мевтыайеган после пересечения 
с а\д 70°51'12" 63°20'51" 14.09.2010 0,042 

Лунгорский 
6 оз.Ай-Еханлор на юге участка 70°09'37" 63°53'33" 01.10.2009 0,042 

7 оз.Емынгикило
р на юге участка 70°20'58" 63°49'29" 13.09.2010 0,06 

18.06.07 0,06 
11.09.2008 0,038 8 оз.Неромкутло

пвонлор на юге участка 70°29'50" 63°50'57" 
13.09.2010 0,05 
06.08.2009 0,043 9 оз.Хоръехантл

ор на западе участка 70°40'20" 64°08'32" 13.09.2010 0,037 
10 р.Ай-Куръех вход 70°30'06" 63°41'48" 30.07.2010 0,165 
11 р.Ай-Куръех выход 70°02'10" 63°44'46" 13.09.2010 0,096 

18.06.07 0,151 12 р.Ай-
Кутлопъехан выход 70°02'12" 64°06'01" 13.09.2010 0,103 

18.06.07 0,042 13 р.Казым вход 70°29'53" 63°30'45" 13.09.2010 0,159 
18.06.07 0,053 

01.10.2009 0,042 14 р.Казым выход 70°01'22" 63°43'21" 
13.09.2010 0,107 

23.10.07 0,03 
11.09.2008 0,043 15 р.Хоръехан вход 70°30'57" 64°11'11" 
13.09.2010 0,05 

23.10.07 0,042 
01.10.2009 0,055 16 р.Хоръехан выход 70°03'02" 63°55'36" 
13.09.2010 0,073 

Сурьеганский 
18.06.07 0,044 17* оз.Менкасорхы

нглор 
центральная часть 

л.у 70°40'49,3" 63°8'9" 29.11.07 0,048 
18.06.07 0,062 
23.07.07 0,053 18* р.Вовырвошъе

хан выход 70°36'41,8" 63°18'22" 
29.11.07 0,053 
18.06.07 0,092 
23.07.07 0,084 
23.07.07 0,048 19* р.Кукыръеган 500 м от устья 70°36'01,6" 63°17'0,7" 

29.11.07 0,084 
Тальниковый 

20 оз.Арантур 8 63°32'18,6" 60°54'14,3" 17.12.07 0,031 
13.08.07 0,038 21 оз.Понтур 9 63°34'27,1" 60°52'31,5" 

25.06.2008 0,03 
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№п/п Водный объект Местоположение ВД СШ Дата отбора 

Концент
рация 
ртути, 

мкг/дм3 
01.06.2010 0,111 

13.08.07 0,045 22 р.Большая 
Еныя 

24ТАЛ, низовье, 
возле К-27 63°39'10,9" 60°55'08,5" 25.06.2008 0,03 

13.08.07 0,033 23 р.Еныя 6, низовье, у моста 63°37'32,6" 60°55'22,9" 19.06.2008 0,036 
13.08.07 0,051 24 р.Лемья 25ТАЛ, на выходе 

с л.у. 63°40'04,5" 61°01'32,5" 17.12.07 0,04 

25 р.Проклятая 

3, устье (после 
ввода в 

эксплуатацию К-
10) 

63°32'56,5" 60°55'32,8" 17.12.07 0,04 

*Примечание: точки контроля состояния водных объектов Сурьеганского л.у. и 

пункты на р.Паннэпим Ватлорского л.у. не попадают в границы природного парка 

«Нумто». 

4.2. Содержание ртути в донных отложениях 

Среднее содержание ртути в донных отложениях по данным отчета по 

результатам ведения экологического мониторинга компонентов природной 

среды в границах распределенного фонда недр на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры с 2007 г. составляет 0,03 мг/кг. 

Поскольку ПДК для донных отложений не разработаны, оценку 

загрязненности помимо сравнения с ПДК для почв (2,1 мг/кг) предлагается 

проводить с использованием значения по среднему содержанию 

загрязняющего вещества (0,03 мг/кг). 

Согласно результатам экологического мониторинга, представленным в 

единую базу данных недропользователями, за период 2007-2011 гг. было 

отобрано и проанализировано 155 проб донных отложений, содержание 

ртути в образцах исследуемых лицензионных участков колебалось от <0,005 

до 0,45 мг/кг. В 2008-2010 гг. в пробах определялось валовое содержание 

ртути. Сравнение с ПДК для почвы показало, что превышений нормативного 

значения в образцах не зафиксировано. Однако в 60,6% проб концентрация 

ртути превышала среднее значение по округу. Наибольшие концентрации в 

содержании загрязняющего вещества отмечается в нескольких пробах 
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Лунгорского, Тальникового, Ватлорского, Западно-Ватлорского и 

Сурьеганского л.у. 

В 2007 г. определение содержания ртути в донных отложениях 

осуществлялось на 4-х участках: Ватлорский, Лунгорский, Сурьеганский и 

Тальниковый. Всего было произведено 34 измерения. В целом концентрация 

ртути в образцах варьировала в диапазоне <0,05-0,09 мг/кг.  

В 2008 г. было отобрано 22 пробы на Ватлорском, Лунгорском и 

Сурьеганском участках. Концентрация загрязняющего вещества находилась в 

пределах <0,05-0,4 мг/кг. Наибольшие значения ртути отмечались в образцах 

Лунгорского участка р.Казым (0,24-0,26 мг/кг) и оз.Неромкутлопвонлор 

(0,4 мг/кг). 

В 2009 г. оценка содержания ртути в донных отложениях проводилась 

по данным мониторинга территорий Ватлорского, Лунгорского, 

Сурьеганского и Тальникового лицензионных участков. Анализ данных 

показал, что концентрация вещества варьировала от 0,02 до 0,45 мг/кг и не 

превышает ПДК. 

В 2010 г. в единую базу данных были представлены результаты по 

валовому содержанию ртути в донных отложениях 5-ти участков: 

Ватлорскому, Западно-Ватлорскому, Лунгорскому, Сурьеганскому и 

Тальниковому. Всего было произведено 33 измерения, диапазон значений 

составил <0,05-0,364 мг/кг. Доля проб, превышающих средний показатель 

ртути по округу составила 75,6% от общего числа проб. 

В 2011 г. в водных объектах исследуемых лицензионных участков было 

отобрано 32 пробы. Диапазон значений загрязняющего вещества в образцах 

составил <0,005-0,1285 мг/кг, около 68,8% проб содержание ртути 

находилось ниже порога чувствительности методики. Максимальная 

концентрация была зафиксирована в донных отложениях р. Лемья на 

Тальниковом участке. 
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Анализ данных показал, что в целом содержание ртути в донных 

отложениях значительно ниже ПДК почв, но при этом в большинстве проб 

концентрация вещества превышает среднее значение содержания ртути по 

округу. Наибольшее количество таких проб отмечается на территориях 

Ватлорского, Лунгорского и Сурьеганского участков НГДУ 

«Нижнесортымскнефть» ОАО «Сургутнефтегаз». 
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5. ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ РТУТИ В КОМПОНЕНТАХ 
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ ПО ДАННЫМ МОНИТОРИНГА ТЕРРИТОРИЙ 

ПРИРОДНЫХ ПАРКОВ 

На территории природных парков экологический мониторинг 

проводился различными научно-исследовательскими организациями и 

лабораториями. В природном парке «Нумто» оценка экологического 

состояния природных сред осуществлялась однократно в 2007 г. 

специалистами ООО «МНП «ГЕОДАТА», а химический анализ проб 

проводился лабораторией филиала ФБУ «ЦЛАТИ по УФО» по ХМАО-Югре.  

Геохимические исследования территории природного парка 

«Кондинские озера» проводились в 2002-2010 гг. тюменскими 

лабораториями: Сектором гидрохимических исследований отдела эколого-

сырьевых исследований ФГУП «Государственный научно-производственный 

центр рыбного хозяйства», лабораторией биологических исследований НИИ 

Экологии и рационального использования природных ресурсов ГОУ ВПО 

«Тюменский ГУ», лабораторией химико-аналитических исследований ООО 

«МНП «ГЕОДАТА», лабораторией экологических исследований химического 

факультета ГОУ ВПО «Тюменский Госуниверситет». Каждая лаборатория 

использовала свою методику выполнения измерений концентрации ртути, 

что существенно осложняет интерпретацию полученных данных. 

Большинство измерений проб поверхностной воды выполнено с 

использованием методики, где рабочий диапазон от 0,05 до 10 мкг/дм3, т.е. 

нижняя граница диапазона в 5 раз выше нормативного значения (ПДК 

вр=0,01 мкг/дм3). 

5.1. Содержание ртути в природных средах территории природного 
парка «Нумто» 

По данным экологического мониторинга, проводимого на территории 

природного парка «Нумто» в 2007 году, оценка уровня загрязнения ртутью 

проводилась в поверхностных водах, донных отложениях и почвогрунтах. 
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Отбор проб поверхностных вод и донных отложений осуществлялся в 

августе 2007 г. в 5-ти пунктах. Данные о содержании загрязняющего 

вещества в пунктах контроля представлены в таблице 7. 

Таблица 7. –Содержание ртути в поверхностных водах и донных отложениях 
в природном парке «Нумто» (по данным 2007 г.) 

Природная 
среда ПДК оз. Нярки-

еганлор оз. Нумто оз. Парсавал р. Казым р. Ай-
Надым 

Поверхностны
е воды 

0,00001 
мг/дм3 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 

Донные 
отложения 2,1 мг/кг <0,005 <0,005 0,005 0,007 <0,005 

 

Из таблицы видно, что концентрация ртути практически во всех 

пунктах находится ниже предела обнаружения применяемых методик. 

Содержание ртути в 6 почвенных образцах из 12 находилось также в 

пределах допустимого значения (таблица 8). 

Таблица 8. –Содержание ртути в почвах в природном парке «Нумто» (по 
данным 2007 г.) 

№п/п Место отбора Концентрация ртути, 
мг/кг 

1 5 км на ЮЗ от д. Нумто 0,03 
2 6,4 км на ЮЗ от д. Нумто <0,005 
3 10,7 км на ЮВ от д. Нумто <0,005 
4 9,3 км на ЮЗ от д. Нумто <0,005 
5 4,9 км на СЗ от д. Нумто 0,061 
6 8 км на СЗ от д. Нумто 0,086 
7 13,5 км на С от д. Нумто <0,005 
8 11 км на СВ от д. Нумто <0,005 
9 1,1 км на В от д. Нумто 0,007 
10 1,7 км на З от д. Нумто 0,122 
11 0,7 км на Ю от д. Нумто <0,005 
12 1,5км на Ю от д. Нумто 0,008 

 

Однако следует отметить, что концентрация ртути в донных осадках 

«фоновой» территории парка «Нумто» значительно ниже значений, 

полученных с водных объектов лицензионных участков 

ОАО «Сургутнефтегаз», что по видимому обусловлено различием 
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гидрологических условий, содержанием органического углерода, 

кислотности озерных вод, составе донных отложений. 

5.2. Содержание ртути в природных средах территории природного 
парка «Кондинские озера» 

На территории природного парка «Кондинские озера» мониторинг 

состояния природных сред проводился с 2002 по 2010 гг. (за исключением 

2009 г.) Содержание ртути определялось в пробах снежного покрова, 

поверхностных и подземных вод. 

Содержание ртути в снежном покрове 

Наблюдения за состоянием снежного покрова проводились с 2002 по 

2010 гг. в 3-х пунктах в районе скважин №№1, 2, 3, а в 2008 г. дополнительно 

был организован пункт в районе К-72, СКВ-4. Концентрация ртути в пробах 

снежного покрова за весь период наблюдений колебалась от <0,00002 до 

0,00032 мг/дм3. Содержание загрязняющего вещества в большинстве проб 

находилось ниже предела обнаружения методик, исключение составляют 

данные за 2002 год, где во всех образцах зафиксированы высокие значения 

ртути (рис. 7). Поскольку исследования последующих лет в этих же пунктах 

не подтверждают загрязнение снежного покрова ртутью, то, вероятнее всего, 

повышенное значение в 2002 г. связано главным образом с использованием 

некорректной методики анализов. 
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Рис. 7. Содержание ртути в пробах снежного покрова на территории 
природного парка «Кондинские озера», мг/дм3 

Содержание ртути в поверхностных водах 

Наблюдения за качеством поверхностных вод проводились в 2002-

2010 гг. на оз. Арантур, р. Окуневая, р. Еныя, р. Лемья, оз.Рангетур 

(исследовалось только в 2008 г.), р. Ах (исследовалась только в 2008 г и 2010 

г.). Согласно результатам экологического мониторинга за 9-летний период 

наблюдений содержание ртути в поверхностных водах исследуемой 

территории колебалось от <0,02 до 0,75 мкг/дм3. Всего было отобрано 56 

проб, из них 67,9% образцов с содержанием ртути ниже предела обнаружения 

методики. В остальных пробах концентрация загрязняющего вещества 

превышала ПДК в 2-75 раз (рис.8). 
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Рис. 8. Количество проб с повышенным содержанием ртути в поверхностных 

водах за период 2002-2010 гг. 

Экстремально высокое содержание ртути (5 ПДК и более) отмечается в 

пробах воды оз.Арантур, р.Еныя, р.Лемья и р.Окуневая (таблица 6). 

Таблица 9. – Перечень водных объектов с экстремально высоким 
содержанием ртути 

Водный объект Дата отбора Концентрация ртути, мкг/дм3 
25.03.02 0.14 
09.07.04 0.11 
14.07.05 0.31 оз.Арантур 

12.07.06 0.29 
15.10.02 0.08 
30.07.03 0.05 
09.07.04 0.37 
14.07.05 0.16 

р.Еныя 

12.07.06 0.28 
30.07.03 0.08 
09.07.04 0.16 
14.07.05 0.26 р.Лемья 

12.07.06 0.17 
15.10.02 0.16 
09.07.04 0.75 
14.07.05 0.14 р.Окуневая 

12.07.06 0.15 
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Следует отметить, что анализ проб, где фиксируется повышенное 

содержание загрязняющего вещества, получены лабораторией «Сектор 

гидрохимических исследований отдела эколого-сырьевых исследований 

ФГУП «Государственный научно-производственный центр рыбного 

хозяйства» (г. Тюмень) и возможно повышенные значения связаны с 

ошибками отбора, доставки и проведения анализов. 

Содержание ртути в подземных водах 

Для оценки состояния подземных вод использовали предельно 

допустимые концентрации нормируемых показателей качества питьевых вод 

СанПиН 2.1.4.1074-01 (для ртути ПДК=0,5 мкг/дм3).  

Отбор проб подземных вод осуществлялся в 3-х пунктах: СКВ-1, СКВ-

2, СКВ-3, в которых за период с 2002 по 2010 гг. произведено 39 измерений 

ртути. Анализ данных показал, что содержание загрязняющего вещества в 

пробах воды находится в диапазоне <0,02-0,79 мкг/дм3. Определение ртути 

осуществлялось с применением различных методик (МИ 1936.01-2000, МУ 

08-47/127, ПНД Ф 14.1:2:4.160-2000, МУК 4.1.1512-03) с различными 

порогами чувствительности определения загрязняющего вещества (<0,02, 

<0,05, <0,1 мкг/дм3). В связи с чем, в более 69% образцов содержание ртути 

находилось ниже предела обнаружения методик. В остальных пробах 

концентрация ртути не превышает нормативного значения, исключение 

составляет проба, отобранная 09.07.2004 г. в СКВ-3, где отмечается 

максимальная концентрация загрязняющего вещества за весь период 

наблюдений – 0,79 мкг/дм3 (1,58 ПДК). 

Таким образом, по результатам предварительного анализа имеющихся 

данных экологического мониторинга территорий лицензионных участков и 

ООПТ, были определены пункты наблюдений за уровнем загрязнения 

поверхностных вод и донных отложений. В схему контроля были включены 

все пункты мониторинга природных парков и посты гидрохимических 
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исследований на лицензионных участках, в которых отмечались высокие и 

экстремально высокие концентрации ртути.  
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6. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 2012 Г., ПРОВЕДЕННЫХ НА 
ТЕРРИТОРИЯХ ПРИРОДНЫХ ПАРКОВ «КОНДИНСКИЕ ОЗЕРА» И 

«НУМТО» 

Работы по исследованию содержания ртути в природных средах 

природных парках проводились в соответствии с утвержденным план-

графиком отбора проб в пунктах экологического мониторинга. Всего было 

отобрано 67 проб поверхностной воды, 3 пробы подземной воды, 27 проб 

донных отложений, 8 образцов почвы. В дополнение программе 

исследований был произведен отбор проб в шламовых амбарах на 

территории Ватлорского лицензионного участка НГДУ 

«Нижнесортымскнефть» ОАО «Сургутнефтегаз». 

Отбор проб осуществлялся в присутствии представителей природных 

парков и нефтегазодобывающих предприятий. 

Химический анализ проб проводился лабораторий Ханты-Мансийского 

отдела филиала ФБУ «ЦЛАТИ по УФО» по ХМАО-Югре. 

6.1. Оценка содержания ртути в природных водах 

Мониторинг поверхностных вод осуществлялся в следующих водных 

объектах: р.Казым, р.Ай-Надым, р.Соромказым, р.Мевтыайеган, р.Ай-

Куръех, р.Ай-Кутлопъехан, р.Хоръехан, р. Окуневая, р. Еныя, р. Лемья, 

р.Проклятая, оз.Няркиеганлор, оз.Нумто, оз.Парсавал, оз.Ай-Еханлор, 

оз.Емынгикилор, оз.Неромкутлопвонлор, оз.Хоръехантлор, оз. Арантур, 

оз.Понтур. 

Отбор проб на водотоках на ртуть производится согласно ГОСТ Р – 

51592 - 2000, пробы отбирались в стеклянные сосуды, проверенные на 

чистоту и герметично упакованные в полиэтиленовые пакеты. Пробы 

консервировались добавлением раствора бихромат калия. 

Содержание ртути определялось с использованием методики 

выполнения измерений массовой концентрации общей ртути в пробах 

природных, питьевых, поверхностных, морских и очищенных сточных вод 
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атомно-абсорбционным методом с зеемановской коррекцией неселективного 

поглощения на анализаторе ртути РА-915+ с приставкой РП-91 (ПНД Ф 

14.1:2:4.243-07). Данная методика была разработана специалистами Группы 

компаний «ЛЮМЭКС» аттестована ВНИИМ им. Д.И. Менделеева без 

ограничения срока ее действия и утверждена для целей Государственного 

экологического контроля и мониторинга: ПНД Ф 14.1:2:4.271-2012. 

Положения методики «ЛЮМЭКС» были учтены при разработке 

международного стандарта ISO 12846-2012 «Water quality. Determination of 

mercury. Method using atomic absorption spectrometry (AAS) with and without 

enrichment» (в части прямого определения ртути). 

Согласно аттестованным методикам результат выдается с учетом 

относительной погрешности. Для рабочего диапазона применяемой методики 

от 0,01 до 0,03 мкг/дм3 границы относительной погрешности составляют 

±60%. 

Оценка состояния поверхностных вод проводилась путем 

сопоставления фактических данных о содержании загрязняющих веществ с 

ПДКвр=0,01 мкг/дм3. 

Отбор проб осуществлялся в период спада половодья (отобрано 13 

проб) и летне-осеннюю межень (54 пробы). Всего было отобрано 67 проб 

поверхностной воды, содержание ртути в них варьировало в диапазоне <0,01-

0,063 мкг/дм3. В большинстве образцов (79,1%) концентрация загрязняющего 

вещества находилась ниже ПДК (0,01 мкг/дм3). Сводные результаты 

представлены в таблице 10. 

Таблица 10. – Сводные результаты КХА проб поверхностных вод 
№п/п Водный объект Концентрация (истинное значение), мкг/дм3 

«фоновая территория природного парка «Нумто» 
дата отбора проб 06.07.2012 06.08.2012 27.09.2012 
1. оз.Няркиеганлор, северо-восточная 

окраина 0,013 <0,01 (0,0031) <0,01 (0,0062) 

2. оз.Нумто, юго-западная окраина 0,063 <0,01 (0,0022) <0,01 (0,0025) 
3. оз.Парсавал, северо-восточная окраина 0,027 <0,01 (0,0017) <0,01 (0,0012) 
4. р.Казым, верховье 0,015 <0,01 (0,0025) <0,01 (0,003) 
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№п/п Водный объект Концентрация (истинное значение), мкг/дм3 
5. 

.Ай-Надым, низовье 
<0,01 

(0,0037) <0,01 (0,0015) <0,01 (0,0012) 

территория лицензионных участков в границах природного парка «Нумто» 
дата отбора проб - 06.08.2012 14.09.2012 
6. р.Казым, выход с Ватлорского л.у. - <0,01 (0,0057) <0,01 (0,0061) 
7. р.Соромказым, в верхнем течении на 

Ватлорском л.у. - <0,01 (0,006) <0,01 (0,0012) 

8. р.Мевтыайеган, после пересечения с 
автодорогой на Ватлорском л.у. - <0,01 (0,0014) <0,01 (0,0063) 

9. оз.Ай-Еханлор, на юге Лунгорского 
участка - 0,0115 <0,01 (0,0049) 

10. оз.Емынгикилор, на юге Лунгорского 
участка - <0,01 (0,0029) <0,01 (0,0079) 

11. оз.Неромкутлопвонлор, на юге Лун-
горского участка - <0,01 (0,0086) <0,01 (0,0034) 

12. оз.Хоръехантлор, на западе Лунгор-
ского участка - <0,01 (0,0043) <0,01 (0,0029) 

13. р.Ай-Куръех, вход на Лунгорский л.у. - <0,01 (0,0066) <0,01 (0,0089) 
14. р.Ай-Куръех, выход с Лунгорского 

участка - <0,01 (0,0043) <0,01 (0,0061) 

15. р.Ай-Кутлопъехан, выход с Лунгор-
ского участка - <0,01 (0,0033) <0,01 (0,0072) 

16. р.Казым, вход на Лунгорский л.у. - <0,01 (0,0024) <0,01 (0,0052) 
17. р.Казым, выход с Лунгорского участка - <0,01 (0,0026) <0,01 (0,0038) 
18. р.Хоръехан, вход на Лунгорский л.у. - <0,01 (0,0061) 0,0105 
19. р.Хоръехан, выход с Лунгорского уча-

стка - 0,011 0,0098 

природный парк «Кондинские озера» 
дата отбора проб 27.06.2012 06.08.2012 08.09.2012 
20. оз. Арантур, южная - юго-восточная 

окраина озера (пост №3) 
<0,01 

(0,0046) 0,001 0,0123 

21. р. Окуневая, сред. течение 0,0117 <0,01 (0,009) 0,0202 
22. р. Еныя, сред. течение, вблизи К-22 

(пост №1) 0,0295 <0,01 (0,0002) 0,0101 

23. р. Еныя, верховье, вблизи К-25 (пост 
№4) 

<0,01 
(0,0083) <0,01 (0,00014) <0,01 (0,0077) 

24. 
р. Лемья, сред. течение 

<0,01 
(0,0066) <0,01 (0,0002) <0,01 (0,0082) 

25. 
оз.Понтур (пункт №9) 

<0,01 
(0,0003) <0,01 (0,0062) <0,01 (0,0084) 

26. 
р.Еныя, низовье, у моста (пункт №6) 

<0,01 
(0,0005) <0,01 (0,0002) 0,0115 

27. р.Проклятая, устье (после ввода в экс-
плуатацию К-10) (пункт №3) 0,01 <0,01 (0,0053) <0,01 (0,0076) 
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Рис. 9. Отбор проб воды в т.9 Лунгорского лицензионного участка 
 

На территории природного парка «Кондинские озера» исследование 

поверхностных вод осуществлялось в 8-ми пунктах, из которых 3 точки 

входят в систему локального экологического мониторинга Тальникового 

лицензионного участка, а остальные 5 – точки наблюдений парка. 

Всего в водных объектах природного парка было отобрано 24 пробы. 

Концентрация ртути в образцах поверхностной воды находилась в пределах 

<0,001-0,0295 мкг/дм3. Доля проб с содержанием ниже нормируемого 

значения составила 75%. Отклонения от ПДК были зафиксированы в пунктах 

на р. Окуневая, сред. течение (0,0117-0,0202 мкг/дм3), р. Еныя, сред. течение 

(0,0101-0,0295 мкг/дм3), р.Еныя, низовье (0,0115 мкг/дм3); оз. Арантур (0,0123 

мкг/дм3) (рис. 10). 

Отмеченные превышения (до 3 ПДК) не значительны и укладываются в 

диапазон фоновых значений ртути для поверхностных вод 0,05-0,1 мкг/дм3 

[Перельман, Касимов,1999].  



ФИЛИАЛ ФБУ «ЦЛАТИ ПО УФО» ПО ХМАО-ЮГРЕ 

ОТЧЕТ ПО ВЫЯСНЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ И ПРИЧИН ПОВЫШЕННЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ РТУТИ В 
ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПРИРОДНЫХ ПАРКОВ 

«КОНДИНСКИЕ ОЗЕРА» И «НУМТО» 

79 

0,
00

46

0,
00

83

0,
00

66

0,
01

17

0,
01

0,
00

1

0,
00

62

0,
00

9

0,
00

53

0,
01

23

0,
00

84

0,
00

77

0,
01

15

0,
00

82

0,
02

02

0,
00

76<0
,0

1

<0
,0

1

0,
02

95

<0
,0

1

<0
,0

1

<0
,0

1

<0
,0

1

0,
01

0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

0,03

оз. Арантур оз.Понтур р. Еныя,
верховье

р. Еныя,
сред.течен.

р.Еныя, низовье р. Лемья р. Окуневая р.Проклятая

27.06.2012 06.08.2012 08.09.2012

 
Рис. 10. Динамика концентрации ртути в поверхностных водах природного 

парка «Кондинские озера», мкг/дм3 
 

В районе «фоновой» территории природного парка «Нумто» (район 

оз. Нумто) оценка содержания ртути проводилась в 5-ти пунктах. Всего было 

отобрано и проанализировано 15 проб. Анализ данных показал, что 

концентрация загрязняющего вещества варьировала в пределах от 0,0012 до 

0,063 мкг/дм3. 
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Рис. 11. Динамика концентрации ртути в поверхностных водах «фоновой» 

территории природного парка «Нумто», мкг/дм3 
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В 4-х пунктах, отобранных 06.07.2012 г. на озерах Няркиеганлор, 

Нумто, Парсавал и р.Казым, зафиксировано превышение ПДК в 1,3-6,3 раза. 

Максимальная концентрация (0,063 мкг/дм3) отмечается на оз. Нумто (рис. 

11). 

Последующий отбор проб и их анализ в этих точках не показал 

отклонений от нормативного значения. Объяснить повышенные 

концентрации загрязняющего вещества можно гидрохимическими 

процессами сезонного характера. Увеличение растворенных 

ртутьорганических соединений может быть связано с повышенным 

содержанием органических и биологических (бактерии, планктон, продукты 

их деградации и др.) взвешенных веществ природного происхождения, на 

которых ртуть хорошо сорбируется. Известно, что ртуть легко образует 

соединения и комплексы с органическими веществами, хорошо усваиваются 

организмами из воды и передаются по пищевой цепи. 

 

 
Рис. 12. Отбор проб поверхностных вод в т.№7 Ватлорского л.у. 
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Отбор проб поверхностной воды на территории лицензионных 

участков, находящихся в границах парка «Нумто» осуществлялся в 14-ти 

пунктах, всего отобрано и проанализировано 28 проб. Практически во всех 

образцах содержание ртути не превышала норматив, за исключением 3-х 

проб, где наблюдается небольшое отклонение от ПДК: в 1,1 раза – в пункте 

р.Хоръехан (вход) и р.Хоръехан (выход), а также в 1,2 раза в пункте на оз.Ай-

Еханлор (рис. 13). 
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Рис. 13. Динамика содержания ртути в поверхностных водах в границах 
лицензионных участков на территории природного парка «Нумто», мкг/дм3 

 
Для подтверждения достоверности полученных результатов, 

исполнителем работ совместно с Центральной базовой лабораторией 

экоаналитических и технологических исследований Инженерно-

экономического внедренческого центра ОАО «Сургутнефтегаз» был 

проведен сличительный эксперимент. Лаборатория аккредитована на 

методику, разработанную ЦИКВ ФР.1.31.2002.00467 ЦВ 3.21.12-00 "А"  

(издание 2005) «Методика выполнения измерений массовой концентрации 

ртути в водах методом беспламенной атомно-абсорбционной 
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спектрофотометрии (метод «холодного пара») в питьевой, природной и 

сточной водах и атмосферных осадках», с использованием анализатора ртути 

М-6000А фирмы СЕТАС (США). Предел воспроизводимости, 

рекомендуемый методикой для межлабораторных испытаний, составляет 

16,8% в диапазоне от 0,010 до 100 мкг/дм3. 

 

 
Рис. 14. Отбор проб поверхностной воды в т.№6 Ватлорского л.у. 

 

Для оценки воспроизводимости использовались результаты проб, 

отобранных в сентябре. Расхождение между результатами, полученными в 

двух разных лабораториях, не должно превышать предела 

воспроизводимости, т.е. должно выполняться неравенство: 

/х2-х1/≤0,01·¯х¯·R, где 

х1 и х2 – результаты измерений, полученных в разных лабораториях; 

¯х¯ - среднее арифметическое значение х1 и х2; 

R – значение предела воспроизводимости в %. 
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Итоги обработки экспериментальных данных, полученных в разных 

лабораториях, представлены в таблице 11, из которой видно, что результаты 

большинства проб сопоставимы и только 2 пробы не удовлетворяют 

условиям воспроизводимости. 

Таблица 11. - Результаты обработки экспериментальных данных, полученных 
в разных лабораториях при анализе поверхностной воды 

Местоположение пунк-
та 

Результаты 
ЦЛАТИ, 
мкг/дм3 

Результаты 
ЦБЛ, 

мкг/дм3 

х2-х1, 
мкг/дм3 

Хср, 
мкг/дм3 

R,% Заключение 

р.Казым, выход 0,0061 0,006 0,0001 0,00605 83 удовл. 
р.Соромказым, в верх-
нем течении 0,0012 0,005 0,0038 0,0031 83 неуд. 

р.Мевтыайеган, после 
пересечения с автодо-
рогой 

0,0063 0,008 0,0017 0,00715 83 удовл. 

оз.Ай-Еханлор, на юге 
участка 0,0049 0,004 0,0009 0,00445 83 удовл.. 

оз.Емынгикилор, на юге 
участка 0,0079 0,007 0,0009 0,00745 83 удовл. 

оз.Неромкутлопвонлор, 
на юге участка 0,0034 0,005 0,0016 0,0042 83 удовл. 

оз.Хоръехантлор, на 
западе участка 0,0029 0,009 0,0871 0,00595 83 неуд. 

р.Ай-Куръех, вход 0,0089 0,004 0,0049 0,00645 83 удовл. 
р.Ай-Куръех, выход 0,0061 0,006 0,0001 0,00605 83 удовл. 
р.Ай-Кутлопъехан, вы-
ход 0,0072 0,006 0,0012 0,0066 83 удовл. 

р.Казым, вход 0,0052 0,003 0,0022 0,0041 83 удовл. 
р.Казым, выход 0,0038 0,008 0,0042 0,0059 83 удовл. 
р.Хоръехан, вход 0,0105 0,009 0,0015 0,00975 83 удовл. 
р.Хоръехан, выход 0,0098 0,010 0,0002 0,0099 83 удовл. 

 

Вывод: Проведенные исследования показали, что содержание ртути в 

поверхностных водах на территории природных парков в 79,1% проб не 

превышает нормативного значения. Отмеченные повышенные концентрации 

укладываются в диапазон фоновых значений для поверхностных вод 0,05-

0,1 мкг/дм3, отмеченных в литературных источниках, и обусловлены 

природными факторами, среди которых наиболее вероятны процессы 

аккумуляции ртути органическим веществом. Влияние объектов 

нефтедобычи на уровень загрязнения поверхностных вод ртутью не 

зафиксировано. 
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6.2. Анализ содержания ртути в подземных водах 

Пробоотбор подземных вод проводился 27.06.2012 г. из 3-х 

наблюдательных скважин природного парка «Кондинские озера» и 

осуществлялся в соответствии с ГОСТ Р 51592-2000: Вода. Общие 

требования к отбору проб. Образцы воды отбирались в стеклянные сосуды, 

проверенные на чистоту и герметично упакованные в полиэтиленовые 

пакеты. Пробы консервировались добавлением раствора бихромат калия. 

 

 
Рис. 15. Отбор проб подземных вод со скв.№3 на территории природного 

парка «Кондинские озера 
 

Перед отбором проб воды из наблюдательных скважин проводилась 

предварительная прокачка. Обязательный сброс воды во время прокачки – не 

менее 3-5 объемов столба воды в скважине. 

Для оценки состояния подземных вод использовали предельно 

допустимые концентрации нормируемых показателей качества питьевых вод 

СанПиН 2.1.4.1074-01 (для ртути ПДК=0,5 мкг/дм3). 

Анализ полученных данных показал, что содержание исследуемого 

вещества находится значительно ниже нормативного значения. Результаты 

проб отражены на рисунке 17. 
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Рис. 16. Отбор проб подземных вод со скв.№1 на территории природного 

парка «Кондинские озера» 
 

концентрация, мкг/дм3

0,0016

0,00270,0029

скв. №1
скв. №2
скв. №3

 
Рис. 17. Концентрация ртути в пробах подземных вод на территории 

природного парка «Кондинские озера», мкг/дм3 
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Вывод: Результаты химического анализа не зафиксировали 

загрязнения подземных вод ртутью. 

6.3. Определение ртути в донных отложениях 

Отбор проб донных отложений проводился в сентябре 2012 г. в 

пунктах, совмещенных с точками отбора проб поверхностных вод. Всего 

было отобрано 27 образцов. 

Пробоотбор проводился в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83, в чистые 

полиэтиленовые пакеты. Определение содержания ртути в донных 

отложениях проводилось по методике ПНД Ф 16.1:2.23-2000 с 

использованием анализатора ртути с зеемановской коррекцией 

неселективного поглощения «РА-915М/915+» с пиролитической приставкой 

«РП-91С». Метод измерений содержания ртути основан на термическом 

разложении пробы в приставке «РП-91С», сопровождающемся атомизацией 

ртути, и последующем ее определении методом беспламенной атомной 

абсорбции на анализаторе ртути «РА-915М/915+». Диапазон измерений 

содержания ртути составляет 0,005–10 мг/кг. Границы относительной 

погрешности для данного диапазона составляют ±45%. 
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Рис. 18. Отбор проб донных отложений на оз. Арантур 

Содержание ртути в исследованных образцах варьировала в диапазоне 

от <0,005 до 0,076 мг/кг. В более чем 55% проанализированных проб 

концентрация металла находилась за пределами порога чувствительности 

методики. Максимальные значения зафиксированы на территории 

Лунгорского лицензионного участка в точке на р.Ай-Курьех (вход на л.у) 

(рис. 20). 

Сравнение с ПДК почв (2,1 мг/кг) показало отсутствие загрязнения 

ртутью, т.к. концентрация анализируемого ингредиента находилась ниже 

нормируемого значения. Сопоставление результатов анализа со средним 

содержанием ртути в донных осадках автономного округа (0,03 мг/кг) 

показало, что содержание ингредиента в более 44% проб превышает среднее 

значение в 1,7-25,3 раза. 

 

 
Рис. 19. Отбор проб донных отложений на р.Еныя 
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Рис. 20. Содержание ртути в пробах донных отложений, мг/кг 

 

Вывод: Содержание ртути в донных отложениях находится в 

диапазоне значений, не превышающих ПДК почв. Сопоставление результатов 

со средним содержание ртути в донных осадках на территории Югры 

показывает повышенный уровень концентрации ингредиента в 44,4% проб. 

6.4. Оценка содержания ртути в почвах 

Согласно план-графику работ отбор проб почв осуществлялся в 

сентябре 2012 г. Всего было отобрано 8 почвенных образцов с 3-х пунктов 

«фоновой» территории парка «Нумто» и 5 точек парка «Кондинские озера». 

Пробоотбор проб почвы проводился согласно ГОСТ 17.4.3.01 – 83 

«Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 17.4.4.02 

– 84 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для 
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химического, бактериологического, гельминтологического анализа», 

установленных Постановлением Государственного комитета СССР по 

стандартам от 19 декабря 1984 г. № 4731. Определение содержания ртути в 

почвах осуществлялось методом беспламенной атомной абсорбции согласно 

ПНД Ф 16.1:2.23-2000. Диапазон измерений содержания ртути составляет 

0,005–10 мг/кг. Границы относительной погрешности для данного диапазона 

составляют ±45%. 

В исследованных образцах концентрация ртути колебалась от <0,005 до 

0,038 мг/кг (рис. 21). Превышение норматива по содержанию загрязняющего 

вещества в пробах не зафиксировано. Половина проб содержала 

минимальные концентрации определяемого ингредиента (<0,005 мг/кг) и не 

попадала в диапазон измерения методики. Такие пробы были зафиксированы 

на «фоновой» территории парка «Нумто» и в районе кустовой площадки №3 

в границах природного парка «Кондинские озера». 
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Рис. 21. Концентрация ртути в пробах почвы, мг/кг 
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Максимальная концентрация ртути (0,038 мг/кг) отмечается в пункте 

вблизи К-23. Следует отметить, что зафиксированное значение 

загрязняющего вещества не превышает известные геохимические кларки 

ртути в основных типах почв равнин Западной Сибири – 0,07 мг/кг 

(Экогеохимия…, 1996). Однако, повышенная концентрация металла в данном 

пункте по сравнению с другими полученными результатами проб на 

территории парка «Кондинские озера» обусловлена вероятнее всего 

природными причинами, связанными с «дыханием земли» в зоне локальных 

разломов земной коры. Расположение пункта тяготеет к одной из таких зон 

(рис. 36-37). 
 

Вывод: Содержание ртути в почвенных образцах находится в 

диапазоне значений, не превышающих ПДК почв. Отмеченное максимальное 

содержание ингредиента в пункте, расположенного вблизи К-23, обусловлено 

вероятнее всего природными факторами. 

6.5. Оценка содержания ртути в шламах 

Отбор проб шлама был произведен с траншей площадок поисковых 

скважин и кустов Ватлорского лицензионного участка НГДУ 

«Нижнесортымскнефть» ОАО «Сургутнефтегаз». Всего было отобрано 6 

образцов шлама. Анализ проб проводился по методике ПНДФ 16.1:2.23-2000 

атомно-абсорционным методом. 

Результаты анализа проб продемонстрировали довольно низкое 

содержание ртути в образцах, которое колебалось пределах 0,008-0,033 мг/кг 

(рис. 22). Сравнение с кларком земной коры - 0,08 мг/кг [Виноградов, 1962] 

показало отсутствие превышения значения кларка. 
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Рис. 22. Концентрация ртути в пробах шлама, мг/кг 

 

Следует отметить, что низкие концентрации ртути в шламах не дают 

«залпового» загрязнения, но в условиях широкого распространения болотных 

ландшафтов и болотно-торфяных почв, которые отличаются повышенной 

способностью к аккумулированию ртути, захоронение шлама, выполненное с 

нарушением технологического регламента и экологических норм, может 

рассматриваться как потенциальный источник ртутного загрязнения. 

6.6. Влияние динамически-напряженных зон на содержание ртути в 
природной воде природного парка «Кондинские озера» 

Изучение современно активных зон земной коры - динамически 

напряженных зон (далее ДНЗ), как природного фактора повышенного 

содержания ртути в окружающей среде проводилось специалистами 

ООО «Научно-практический центр «ЭКОНГ»» (г. Сургут) на примере 

территории природного парка «Кондинские озера». 

Следует отметить, что Научно-практический центр «ЭКОНГ» имеет 

многолетний (1991-2012 гг.) опыт исследований геофизических и 
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геохимических факторов воздействия динамически напряженных зон земной 

коры на природные объекты, инженерные сооружения, а также на здоровье 

человека. Большая работа этим коллективом по данной тематике была 

проведена на территории г. Сургута, в результате которой была составлена 

карта ДНЗ, разработаны профилактические мероприятия, позволяющие 

снизить, а в некоторых случаях исключить нагрузку изученных факторов 

негативного действия ДНЗ на здоровье человека. 

 

Пространственный комплексно-сопряженный многофакторный анализ 

результатов многолетнего мониторинга ртути на территории парка 

«Кондинские озера» позволил выявить определенные закономерности. В 

частности, установлено, что повышенные содержания ртути в точках отбора 

проб обусловлены скорее природными, нежели техногенными источниками. 

 

 
Рис. 23. Динамика содержания ртути в воде оз.Арантур, мкг/л 
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Анализируя графики изменения концентрации ртути в каждой точке 

отбора проб (рис. 24-34), а также сводный временной график (рис. 35) 

содержания ртути в поверхностных водах водоемов территории Кондинских 

озер, можно заметить тенденцию к уменьшению концентрации от 2007 года к 

настоящему моменту. Если бы действовал техногенный фактор, то картины, 

относящиеся к разным бассейнам рек, отличались бы существенно. Мы же 

видим примерно одинаковый тренд, что говорит об общем факторе для 

разных бассейнов.  

 

 
Рис. 24. Динамика содержания ртути в воде оз.Рангетур, мкг/л 
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Рис. 25. Динамика содержания ртути в воде оз.Понтур, мкг/л 

 

 
Рис. 26. Динамика содержания ртути в р.Большая Еныя, мкг/л 
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Рис. 27. Динамика содержания ртути в р.Большая Еныя у К-23, мкг/л 

 
Рис. 28. Динамика содержания ртути в р. Бол.Ах, мкг/л 
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Рис. 29. Динамика содержания ртути в р.Еныя (низовье), мкг/л 

 
Рис. 30. Динамика содержания ртути в р.Лемья, мкг/л 
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Рис. 31. Динамика содержания ртути в воде р.Лемья (выход с л.у.), мкг/л 

 
Рис. 32. Динамика содержания ртути в р. Мал.Ах, мкг/л 
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Рис. 33. Динамика содержания ртути в р. Окуневая, мкг/л 

 
Рис. 34. Динамика содержания ртути в р. Проклятая, мкг/л 
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Рис. 35. Динамика содержания ртути в водных объектах природного парка 

«Кондинские озера», мкг/л 
 

Кроме того, перекрестный пространственный анализ местоположения 

точек отбора проб с повышенным содержанием ртути и карты динамически 

напряженных зон данной территории (карта ДНЗ взята из архива ООО НПЦ 

«ЭКОНГ») (рис. 36-37) позволил отметить четкое тяготение мест со 

значительным превышением ПДК по ртути к современно активным ДНЗ, 

учитывая, что на карте указаны их осевые линии, а зоны влияния ДНЗ 

распространяются на 500 м в обе стороны от осевых линий.  

Так, точки на реке Лемья, озере Понтур, реке Проклятая, реке Большая 

Еныя находятся в окрестности влияния диагональных ДНЗ, а точка на озере 

Рангетур — вблизи субмеридиональной ДНЗ, следовательно, повышенные 

значения ртути могут быть обусловлены усиленным флюидогазопереносом из 

недр к поверхности в границах данных геоактивных зон.  
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Рис. 36. Схема расположения динамически-напряженных зон на территории 

природного парка «Кондинские озера» 
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Рис. 37. Схема пространственного анализа ДНЗ и пунктов поверхностных вод 
с повышенным содержанием ртути на территории парка «Кондинские озера» 
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Следует отметить, что без проведения полевых измерительных работ 

нельзя с точностью сказать насколько распространяется влияние ДНЗ. По 

опыту исследований прошлых лет, принято среднее расстояние около 500 

метров в обе стороны от осевых линий, хотя оно может быть и существенно 

больше. Однако и при таких допущениях границ влияния ДНЗ повышенные 

значения ртути укладываются в линеаментную сетку, что служит хорошим 

свидетельством высокой вероятности природообусловленности аномального 

содержания ртути в воде. 

Следующие точки расположены вблизи пересечений нескольких ДНЗ: 

точки на реке Большой Ах, реке Малый Ах, озере Арантур — вблизи 

пересечения двух ДНЗ,  точки на реке Еныя и  реке Окуневая — вблизи 

пересечения трех ДНЗ. Высокие значения содержание ртути в этих точках тем 

более может быть обусловлено разнонаправленными движениями пород 

осадочного чехла в местах пересечения ДНЗ, что существенно усиливает 

процессы флюидогазопереноса к поверхности из недр. 

Таким образом, с высокой долей вероятности можно утверждать, что 

аномально высокие концентрации ртути в поверхностных водах территории 

Кондинских озер обусловлены природным фактором — процессами, 

происходящими в современно активных динамически напряженных зонах. В 

этих же местах, помимо повышенного содержания ртути, могут наблюдаться 

аномалии радона, метана и повышенный радиационный фон, создающие 

угрозу для здоровья людей, однако, для обоснованной оценки всестороннего 

негативного влияния ДНЗ, необходимы полномасштабные комплексные 

наземно-измерительные научно-практические исследования. 
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7. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА 

Поверхностные воды 

Анализ данных показал, что концентрация в пробах воды в 2012 г. 

существенно ниже полученных результатов предыдущих лет. Наиболее 

сопоставимы статистические характеристики выборок по лицензионным 

участкам 2011 и 2012 гг. (таблица 12). 

Таблица 12. – Некоторые статистические характеристики информационных 
массивов (содержание ртути в поверхностных водах) 

год min max среднее медиана 
Ватлорский л.у. 

2007 0,005 0,032 0,017 0,017 
2008 0,021 0,027 0,024 0,024 
2009 0,01 0,037 0,015 0,01 
2010 0,01 0,066 0,023 0,01 
2011 0,01 0,01 0,01 0,01 
2012 0,0012 0,0063 0,005 0,006 

Лунгорский 
2007 0,03 0,151 0,063 0,048 
2008 0,038 0,043 0,04 0,04 
2009 0,01 0,055 0,021 0,015 
2010 0,005 0,165 0,052 0,037 
2011 0,01 0,0197 0,011 0,01 
2012 0,0024 0,0115 0,006 0,006 

Тальниковый 
2007 0,031 0,051 0,04 0,04 
2008 0,012 0,036 0,02 0,017 
2009 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
2010 0,005 0,111 0,01 0,005 
2011 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
2012 0,005 0,0115 0,007 0,006 

природный парк «Нумто» 
2007 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
2012 0,0012 0,063 0,009 0,003 

природный парк «Кондинские озера» 
2002 0,01 0,16 0,074 0,05 
2003 0,01 0,08 0,034 0,02 
2004 0,11 0,75 0,35 0,27 
2005 0,14 0,31 0,22 0,21 
2006 0,15 0,29 0,22 0,23 
2007 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
2008 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
2010 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
2012 0,001 0,03 0,01 0,01 
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Некоторые пункты, в которых ранее отмечались высокие концентрации  

ртути, подтвердились результатами этого года, но с меньшими значениями 

ингредиента (1-3 ПДК). Это пункты на р. Окуневая (сред. течение), р. Еныя 

(сред. течение), р.Еныя (низовье), р.Проклятая (устье), оз. Арантур, оз.Ай-

Еханлор, р.Хоръехан (выход с л.у.), р.Хоръехан (вход на л.у.). 

Максимальное содержание ингредиента (0,063 мкг/дм3) было отмечено 

в пункте №2 на оз. Нумто в начале июля и объясняется процессами 

биоаккумуляции живыми организмами и органическим веществом. 

Последующие отборы проб в данной точке не зафиксировали превышений 

ПДК загрязняющего вещества, что подтверждает отсутствие техногенных 

источников поступления ртути в водный объект. 

В целом можно сказать, что отмеченные превышения не значительны, 

укладываются в диапазон фоновых значений ртути для поверхностных вод 

0,05-0,1 мкг/дм3, отмеченных в литературных источниках, и обусловлены 

природными факторами, среди которых наиболее вероятны широкое 

распространение болотных ландшафтов и болотно-торфяных почв, 

способствующих активной миграции ртути, процессы аккумуляции живыми 

организмами и органическим веществом, а также геофизические и 

геохимические процессы, происходящие в земной коре. 

 

Подземные воды 

Мониторинг подземных вод в скважинах природного парка 

«Кондинские озера» в 2002-2010 гг. показал, что содержание загрязняющего 

вещества в пробах воды варьировало в диапазоне <0,02-0,79 мкг/дм3, причем 

в более 69% образцов концентрация ртути не достигала нижней границы 

обнаружения методики. Фиксированные значения по содержанию 

ингредиента были получены в 2003-2006 гг. Сравнение полученных 

результатов с данными предыдущих исследований показало, что содержание 

ртути в пробах подземной воды на 2 порядка ниже (0,0016-0,0029 мкг/дм3), 
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чем в пробах 2003-2006 гг. (0,02-0,79 мкг/дм3). Результаты химического 

анализа не зафиксировали загрязнения подземных вод ртутью. 

 

Донные отложения 

Динамика содержания ртути в донных отложениях за период 2007-

2011 гг. показала отсутствие превышений ПДК для почв, что подтверждается 

результатами исследований 2012 г. Наиболее сопоставимы результаты 

исследований «фоновой» территории природного парка «Нумто», 

концентрация загрязняющего вещества находилась ниже порога 

чувствительности методики. 

В донных отложениях лицензионных участков в 2008-2010 гг. 

определялась валовая форма ртути, поэтому для сравнительного анализа 

использовались результаты локального мониторинга 2007 г. и 2011 г. 

Таблица 13. демонстрируют границы варьирования концентраций 

элемента в образцах донных отложений по годам, которые характеризуются 

низкими значениями и достаточно узким диапазоном варьирования. 

Таблица 13. – Диапазон значений концентрации ртути в донных отложениях 
Концентрация ртути, мг/кг Лицензионный участок 

2007 г. 2011 г. 2012 г. 
Ватлорский 0,05-0,09 <0,05 <0,005-0,052 
Лунгорский 0,05-0,07 <0,05 <0,005-0,076 
Тальниковый <0,005-0,013 <0,005-0,0265 <0,005-0,005 

 

Таким образом, диапазон содержания ингредиента не изменился, и 

сопоставим по верхним границам. 

 

Почва 

Определение ртути в почве на территории исследования 

осуществлялось только в пределах природного парка «Нумто» в 2007 г. 

Сравнительный анализ двухлетних наблюдений показал, что концентрация 
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металла в пунктах мониторинга настолько мала, что не достигала порога 

определения методики. 
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6. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ 

1. Оценка динамики содержания ртути в поверхностных водах на 

территории лицензионных участков и природного парка «Кондинские озера» 

за весь период мониторинга демонстрировали превышение допустимой 

концентрации загрязняющего вещества до 15 ПДК на участках нефтедобычи 

и до 75 ПДК в границах ООПТ. Результаты проведенных исследований 

показали, что в большинстве образцов (79,1%) концентрация загрязняющего 

вещества находилась ниже ПДК (0,01 мкг/дм3), а верхняя граница диапазона 

определения существенно ниже значений предыдущих лет.  

2. Для подтверждения достоверности полученных результатов по 

содержанию ртути в пробах поверхностной воды, отобранных в границах 

Ватлорского и Лунгорского л.у., был проведен сличительный эксперимент с 

данными Центральной базовой лабораторией экоаналитических и 

технологических исследований Инженерно-экономического внедренческого 

центра ОАО «Сургутнефтегаз». Оценка сопоставимости проб показала, что 

85,7% проб удовлетворяют условиям воспроизводимости. 

3. Определение ртути в пробах подземных водах показало низкие 

значения ингредиента, не превышающих предельно-допустимую 

концентрацию. Отмеченное ранее высокое содержание загрязняющего 

вещества в наблюдательных скважинах не подтвердилось. Следует отметить, 

что повышенная концентрация показателя за предыдущий период 

наблюдений обусловлена использованием методики с низким порогом 

чувствительности. 

4. Анализ проб донных отложений зафиксировал низкие значения 

ингредиента, в более 55% образцов содержание ртути не достигает нижней 

границы определения методики. Следует отметить о важной роли почвенного 

покрова водосборной территории в формировании микрокомпонентного 

состава донных отложений и природных вод. Известно, что сезонные 

колебания ртути в различных водных объектах тесно связаны с содержанием 
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гумусовых веществ в воде. Это означает, что транспорт ртути из почв в 

поверхностные воды и донные отложения осуществляется совместно с 

гумусовыми веществами. Данный геохимический фактор объясняет, почему 

повышенные значения ртути отмечены в пунктах, где распространены 

озерно-болотные ландшафты и болотно-торфяные почвы, которые отличаются 

повышенной способностью к аккумулированию ртути. 

5. Результаты проб почвенных образцов продемонстрировали довольно 

низкий диапазон содержания ртути. 50% проб содержит минимальные 

концентрации определяемого ингредиента (<0,005 мг/кг), которые не 

попадают в диапазон измерения методики. Отмеченная максимальная 

концентрация ртути (0,038 мг/кг) в пункте вблизи К-23 Тальникового 

месторождения обусловлена вероятнее всего природными причинами, 

связанными с «дыханием земли» в зоне локальных разломов земной коры, 

поскольку расположение пункта тяготеет к одной из таких зон. 

6. Комплексно-сопряженный многофакторный анализ результатов 

мониторинга ртути на территории природного парка «Кондинские озера» 

позволил установить определенные закономерности повышенного 

содержания ртути, обусловленные воздействием природных источников. 

Пространственный анализ местоположения точек отбора проб с повышенным 

содержанием ртути отмечает тяготение пунктов к современно-активным ДНЗ, 

что позволяет рассматривать данный фактор, как наиболее вероятный 

природный источник ртути. 

7. Дополнительно программе исследований был проведен анализ 

образцов шлама на содержание ртути с целью определения возможного 

воздействия объектов нефедобычи на распространение ртутного загрязнения. 

Сравнение полученных результатов со средним содержанием химического 

элемента земной коры показало отсутствие превышений значения кларка. 

8. Анализ обязательных требований к отбору, подготовке проб к 

анализу, хранению, транспортировке и консервации показал, что повышенные 
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значения концентрации ртути, вероятно, связаны с допущением ошибок при 

проведении аналитических исследований. 

9. Оценка соответствия применяемых методик по определению 

содержания ртути в компонентах природной среды установленным 

требованиям показала использование рядом лабораторий методик, предел 

обнаружения определяемого ингредиента которых превышает установленный 

норматив. В этот список попадают лаборатории ГОУ ВПО «Тюменский 

Госуниверситет» и лаборатория Аналитический центр ЮГУ (2007 год), 

которые применяли методики, нижняя граница диапазона определения 

которых составляла 0,05 мкг/дм3. 

10. Для оценки технической компетентности лабораторий, 

осуществляющих мониторинговые и химико-аналитические работы в 

границах исследуемых территорий, был составлен реестр аккредитованных 

лабораторий и уточнен список лицензиатов в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях. Из 7 лабораторий, осуществляющих 

экоаналитические работы на территории природных парков и лицензионных 

участков, находящихся в их границах, у 3-х лабораторий отсутствует 

Лицензия на деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях: Сектор гидрохимических исследований отдела эколого-сырьевых 

исследований ФГУП «Государственный научно-производственный центр 

рыбного хозяйства», Центральная базовая лаборатория экоаналитических и 

технологических исследований Инженерно-экономического внедренческого 

центра ОАО «Сургутнефтегаз» и Лаборатория биологических исследований 

НИИ Экологии и рационального использования природных ресурсов ГОУ 

ВПО «Тюменский ГУ». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные работы по выяснению источников и причин повышенных 

концентраций ртути в поверхностных водных объектах на территориях 

природных парков «Кондинские озера» и «Нумто» показали, что содержание 

ртути в исследованных природных средах имеет низкие значения. Так в 

большинстве проб поверхностной воды (79,1%) концентрация загрязняющего 

вещества находилась ниже ПДК (0,01 мкг/дм3), а верхняя граница диапазона 

определения существенно ниже значений предыдущих лет. 

Динамика содержания ртути в донных отложениях за период 2007-

2011 гг. показала отсутствие превышений ПДК для почв, что подтверждается 

результатами исследований 2012 г. Наиболее сопоставимы результаты 

исследований «фоновой» территории природного парка «Нумто», 

концентрация загрязняющего вещества находилась ниже порога 

чувствительности методики. 

Анализ проб подземной воды показал, что содержание исследуемого 

вещества не превышало нормативного значения. 

Концентрация ртути в почвенных образцах находилась в диапазоне 

значений, не превышающих ПДК почв. Отмеченное максимальное 

содержание ингредиента в пункте, расположенного вблизи К-23 в границах 

природного парка «Кондинские озера», обусловлено вероятнее всего 

природными факторами. 

Для оценки возможного влияния объектов нефтедобычи на уровень 

ртутного загрязнения филиалом ФБУ «ЦЛАТИ по УФО» по ХМАО-Югре 

проведены химико-аналитические исследования проб бурового шлама с 

траншей площадок поисковых скважин и кустов Ватлорского лицензионного 

участка ОАО «Сургутнефтегаз». Результаты анализа проб показали довольно 

низкое содержание ртути в образцах, которое колебалось пределах 0,008-

0,033 мг/кг. Сравнение полученных данных с кларком земной коры (0,08 

мг/кг) не зафиксировало превышений. 
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Для подтверждения достоверности полученных результатов по 

содержанию ртути в пробах поверхностной воды, отобранных в границах 

Ватлорского и Лунгорского л.у., был проведен сличительный эксперимент с 

данными Центральной базовой лабораторией экоаналитических и 

технологических исследований Инженерно-экономического внедренческого 

центра ОАО «Сургутнефтегаз». Оценка сопоставимости проб показала, что 

более 85% проб удовлетворяют условиям воспроизводимости. 

Следует отметить, что определение ртути в объектах окружающей 

среды представляет собой весьма сложную процедуру, выполнение которой 

требует использования высокочувствительных методик высокой категории 

точности, а также строгого постоянного контроля за возможными 

загрязнениями проб или потерями определяемых элементов из 

анализируемых объектов на всех стадиях проведения исследования. При 

хранении в водных пробах происходят различные физико-химические, 

химические и микробиологические процессы, приводящие к нестабильности 

концентраций растворенных и взвешенных форм металлов. Результаты 

многих исследований показывают, что инструментальное измерение 

концентраций ртути и других микроэлементов, как правило, характеризуется 

меньшей погрешностью по сравнению с остальными стадиями определения. 

Наиболее опасными в этом отношении являются процедуры отбора, 

фильтрации и хранения водных проб. Возможно, допущение ошибок в 

отдельных этапах химико-аналитических исследований привело к тому, что 

результаты предыдущих исследований отличались повышенными 

значениями ртути в природной воде. 

Однако, не стоит исключать влияние природных факторов, связанных с 

повышенной миграционной способностью загрязняющего вещества под 

воздействием геодинамических факторов в земной коре и геохимии 

ландшафтов. 
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