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Аннотация. Создание полигонов захоронения промышленных сточных 

вод (жидких отходов), как и многих других инженерных сооружений, 

делится на несколько стадий: выбор района и участка для устройства 

подземного хранилища, изыскание, проектирование и строительство 

полигона. На каждой стадии, а также во время эксплуатации полигона 

захоронения большое внимание уделяться вопросам охраны подземных 

вод.  

Подземное захоронение промышленных сточных вод является 

сложным технологически процессом, включающим в себя подготовку 

отходов к захоронению, доставку и закачку их в поглощающие скважины. 

По своему характеру оно является горно-геологическим процессом, во 

время проведения которого он существенно регулируется и уточняться. 

Геологические и гидрогеологические условия недр очень сложны, поэтому 
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в проекте по обоснованию захоронения промышленных сточных вод 

нельзя заранее предусмотреть все особенности заполнения подземного 

хранилища жидкими отходами.  

Вопросы охраны подземных вод от загрязнения предопределяют 

возможность осуществления подземного удаления жидких отходов на 

данном объекте, осуществлять все инженерные решения по 

технологической схеме закачки отходов и устройству подземных 

сооружений полигона.  

Эксплуатация полигона захоронения сопровождаться проведением 

широкого комплекса гидрогеологических, геофизических, 

гидрохимических и других наблюдений и исследований, которые 

составляют основу гидроэкологического мониторинга. Только при его 

проведении можно обеспечить рациональное использование емкости 

подземного хранилища и уберечь подземные воды от загрязнения.  

В настоящее время в Ямало-Ненецком нефтегазодобывающем регионе 

к настоящему времени обустроено и введено в эксплуатацию 57 полигонов 

захоронения промышленных сточных вод. 

Abstract. Construction of the areas for industrial liquid wastes (waste water) 

burial, as many other engineering facilities, is divided into several stages: 

selection of place and area for a subsurface storage, research, design, and final 

construction of the area. At each stage, as well as during the burial area 

operation, a special attention is paid towards groundwater protection.  

The liquid wastes subsurface disposal is a complicated technological 

process, which includes wastes preparation for burial, their delivery and 

pumping into intake wells. In terms of its nature, the industrial liquid wastes 

subsurface disposal is a mining-geological process, performing which it is 

considerably regulated and becomes more precise. The geological and hydro-

geological conditions of the subsurface are very complicated, so it is impossible 

to forecast all peculiarities of the subsurface storage filling with liquid wastes in 

advance (at the design stage).  
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The problems of groundwater protection from contamination presuppose an 

opportunity of implementing the subsurface liquid wastes disposal at the object, 

as well as all engineering solutions according to the technological flow diagram 

of wastes pumping and construction of subsurface facilities of the area.  

The operation of burial area is combined with implementation of a wide 

range of hydro-geological, geophysical, geochemical, and other observations 

and research, which make up a basis of hydro-ecological monitoring. Only if it 

is performed, it is possible to implement an efficient use of subsurface storage 

capacity and protect the groundwater from contamination.  

At present, there are 57 industrial waste water burial areas designed and set 

to operation in the Yamalo-Nenets oil and gas production region.  

Ключевые слова: мониторинг, промышленные сточные воды, недра, 

подземные воды, регион, загрязнение, захоронение, месторождение. 

Key words: monitoring, industrial waste water, subsurface, groundwater, 

region, contamination, burial, field. 

 

Развитие системы гидрогеоэкологического мониторинга окружающей 

среды и недр, основным принципом которого является комплексность всех 

видов наблюдений, дает возможность объективно оценивать их состояние 

и принимать оперативные меры по нормализации гидрогеоэкологической 

обстановки и защите подземных вод от загрязнения.  

Термин «мониторинг» и его производные широко используются в 

различных областях знаний: в биологии, медицине, географии и геологии. 

Многообразие объектов наблюдений или объектов мониторинга привело к 

большому числу терминов и понятий, характеризующих различные виды 

мониторинга. 

Понятие мониторинга окружающей среды было впервые введено Р. 

Мэнном в 1972 г. на Стокгольмской конференции ООН и с тех пор 

постоянно развивается и обсуждается на различных международных 

конгрессах и совещаниях. 
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В России одним из первых теорию мониторинга стал разрабатывать 

Ю.А. Израэль [8]. Мониторингом окружающей среды он называет систему 

наблюдений, оценки и прогноза антропогенных изменений состояния 

окружающей природной среды. В таком уточнении понятия мониторинга 

окружающей среды есть два дискуссионных момента, которые 

неоднократно обсуждались в научной литературе и важны в аспекте 

определения целей мониторинга: 

- наблюдать в ходе мониторинга только антропогенные изменения 

среды, а также вопросы природного изменения среды; 

- включать в цели мониторинга наблюдения и прогнозы за 

изменениями среды, а также вопросы управление состоянием окружающей 

средой. 

Дискуссию по этим вопросам завершил сам Ю.А. Израэль, который к 

1990 г. пришел к выводу о том, что «мониторинг, в конечном счете, 

служит управлению состоянием окружающей среды и в конечном итоге – 

экономикой, самой жизнью, обеспечивает биологическую устойчивость и, 

что важно подчеркнуть, социально-экономическую устойчивость (так как 

служит управлению)». Поэтому при мониторинге окружающей среды 

необходим контроль, как за природными, так и за антропогенными 

изменениями. 

До конца 1970-х гг. в геологической литературе термин «мониторинг» 

почти не употреблялся. В 1970-80-е годы прошлого века в зависимости от 

объекта наблюдений появились такие термины, как «экосистемный 

мониторинг», «мониторинг гидросферы», «почвенный мониторинг», 

«геомониторинг», последний используется в географической литературе 

применительно к географической форме движения материи. 

В 1980-е годы был введен термин «литомониторинг», который в 

отличие от мониторинга окружающей среды характеризуется более узким 

понятием, рассматривающим в качестве объекта наблюдений только 

литосферу. Согласно В.К. Епишину и В.Т. Трофимову, литомониторинг – 
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это система, включающая блок контроля (режимные наблюдения) и блок 

управления (автоматезированная информационная система и система 

защитных мероприятий). В этом определении подчеркивается целевая 

направленность литомониторинга не только на фиксирование параметров, 

но и на их управление. Имеются и другие определения термина 

«литомониторинг» (Г.К. Бондарик, Л.В. Бахирева) [5]. Одновременно с 

понятием литомониторинг появилось и понятие мониторинг геологической 

среды, а также инженерно-геологический мониторинг. Иногда эти понятия 

не разделяют, считая их тождественными и равнозначными. В 1993 году 

В.А. Мироненко был введен термин «гидрогеоэкологический 

мониторинг», а также «государственный гидрогеологический мониторинг 

России», объектом которого являются подземные водные ресурсы [9]. По 

его мнению, гидрогеоэкологический мониторинг, или мониторинг 

подземных вод, направлен на решение задач управления подземными 

водами, рассматриваемыми как компонент окружающей среды; его 

объектом являются подземные водные ресурсы, оцениваемые как в 

количественном, так и в качественном аспекте. 

Наиболее полно и комплексно мониторинг геологической среды 

рассмотрен В.А. Королевым в 1995 году. С его точки зрения 

«мониторингом геологической среды называется система постоянных 

наблюдений, оценки, прогноза и управления геологической средой или 

какой-либо частью, проводимая по заранее намеченной программе в целях 

обеспечения оптимальных экологических условий для человека в пределах 

рассматриваемой природно-технической системы» [10].  

Согласно В.К. Епишину, В.Т. Трофимову, А.М. Шубину, «в целевую 

программу мониторинга геологической среды включаются наблюдения не 

только за техногенными, но и за природными изменениями состояния 

геологической среды, прежде всего за изменениями, происходящими в 

результате тех экзогенных геологических процессов, характеристическое 

время которых сопоставимо с периодом жизни системы. В программу 
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также входит и последующий генетический анализ изменений 

геологической среды в целях выделения техногенной и природной 

компоненты изменений». 

В зависимости от разных признаков деления отмечаются несколько 

видов мониторинга геологической среды. Так, например, в зависимости от 

широты охвата объектов наблюдений выделяют комплексный мониторинг 

геологической среды, в рамках которого ведутся наблюдения за всеми 

элементами геологической среды, и частные наблюдения лишь за 

отдельными элементами геологической среды. К частным относятся 

следующие виды мониторинга: 

- гидрогеологический (или мониторинг подземных вод, или 

гидрогеоэкологический мониторинг); 

- геоморфологический (ландшафтный); 

- геодинамический (мониторинг инженерно-геологических 

процессов); 

- геокриологический; 

- почвенный. 

В 2000 году НППФ ГИДЭК разрабатывается «Концепция 

государственного мониторинга состояния недр Российской Федерации». 

Мониторинг состояния недр (МСН) и мониторинг геологической среды 

(МГС) являются терминологическими синонимами равнозначного 

пользования. Согласно концепции мониторинг геологической среды – 

система регулярных наблюдений, а также сбора, накопления, обработки и 

анализа информации для оценки состояния геологической среды и 

прогноза ее изменений под совокупным влиянием естественных 

природных и антропогенных факторов, включая разнообразные виды 

недропользования. При этом единая система государственного 

мониторинга состояния недр (геологической среды) подразделяется на 

следующие подсистемы: 

- мониторинг подземных вод (подземных водных объектов) – ГМПВ; 
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- мониторинг опасных экзогенных геологических процессов – 

ГМЭкГП; 

- мониторинг опасных эндогенных геологических процессов – 

ГМЭнГП; 

- мониторинг месторождений нефти и газа – ГМЭиГП; 

- мониторинг месторождений твердых полезных ископаемых – 

ГММТПИ; 

- мониторинг участков недр, используемых для целей, не связанных с 

добычей полезных ископаемых, – Гмуч 1; 

- мониторинг участков недр, испытывающих воздействие 

хозяйственной деятельности, не связанной с недропользованием, – Гмуч 2; 

- мониторинг геологической среды шельфа – МГСШ. 

Выделение указанных подсистем определяется с учетом различия в 

составе изучаемых объектов, различной организацией их изучения в 

мониторинговом режиме, а также с учетом характера взаимосвязи 

отдельных выделенных подсистем между собой и с другими системами 

природоохранного мониторинга. 

Основными задачами при проведении мониторинга закачки 

промышленных сточных вод в недра, которая осуществляется в основном 

на нефте- и газодобывающих районах Ямало-Ненецкого нефтегазового 

комплекса, являются следующие: 

- исследования гидрогеологических, гидрогеохимических и 

геотермических условий геологического разреза в естественных и 

нарушенных техногенезом условиях; 

- исследования гидродинамических, гидрохимических и термических 

воздействий пластовых вод на поверхностную гидросферу; 

- оценка влияния термальных вод на деградацию многолетнемерзлых 

пород;  

- оценка возможных геологических последствий отбора углеводородов 

из недр (оседание земной поверхности) и закачки сточных вод в 
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поглощающие горизонты. 

- изучение гидрогеологических и гидрогеохимических условий 

пресных подземных вод верхних водоносных горизонтов, и их 

защищенность [6,7]. 

Для выполнения поставленных задач в процессе эксплуатации 

полигонов захоронения предусматривается следующий постоянный 

комплекс наблюдений и исследований: 

- за объемом и химическим составом жидких отходов, удаляемых в 

нагнетательные скважины, а также вод, получаемых из разгрузочной 

скважины; 

- за распространением удаляемых жидких отходов в поглощающих 

горизонтах методами геофизики и химического опробования воды, 

отобранной из наблюдательных скважин; 

- за составом вод вышележащих, а при необходимости и 

нижележащих водоносных горизонтов; 

- за гидродинамическим состоянием поглощающих горизонтов и 

водоносных горизонтов, залегающих выше, а при необходимости и ниже 

поглощающих горизонтов; 

- за интенсивностью проявления нежелательных процессов, 

возникающих в данном подземном хранилище при захоронении отходов 

(газообразование, повышение температуры и др.); 

- за выполнением санитарных мероприятий в пределах всех поясов 

санитарно-защитной зоны, установленной для данного полигона 

захоронения. 

Собственно ведение гидрогеоэкологического мониторинга на 

полигонах закачки сточных вод в недра должно исходить из положения, 

что сам процесс наблюдений в мониторинге не является его 

непосредственной целью. Наблюдения, последующий их анализ и оценка – 

это всего лишь средства для достижения главных целей мониторинга, а 

также разработка прогноза возможных негативных изменений в недрах и 
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принятия на их основе рекомендаций и решений по их недопущению и 

устранению. 

Для природных вод на полигонах захоронения, испытывающих в 

результате техногенной нагрузки, связанной с закачкой сточных вод, 

огромные негативные изменения, постоянное наблюдение необходимо для 

выявления причин изменения и устранения негативных последствий. 

Использование данных гидрогеоэкологического мониторинга, полученных 

в ходе наблюдений, в сочетании с информацией о геологической среде в 

целом и видах техногенного воздействия в дальнейшем могут позволить 

перейти к созданию прогнозных моделей, и выявить наиболее 

оптимальные решения по нейтрализации негативных процессов.  

Полученная информация может быть использована для оперативного 

установления источников негативного воздействия, выявления 

критических факторов воздействия, консервативных и лабильных 

компонентов подземной гидросферы и меры по ее защите, а также 

определение допустимых техногенных нагрузок [2]. 

Таким образом, ведение гидрогеоэкологического мониторинга может 

решать задачи двух типов: управленческие и исследовательские. 

На основании вышесказанного объектный гидрогеоэкологический 

мониторинг должен включать в себя мониторинг основных источников 

загрязнения недр, а также мониторинг природных вод. 

Мониторинг основных источников загрязнения недр должен 

проводиться на всех объектах эксплуатации нефтегазовых месторождений, 

включающий и наблюдения за закачкой сточных вод в поглощающие 

горизонты. 

Система захоронения промышленных сточных вод включает в себя 

обычно нагнетательные (поглощающие) скважины. Конструкция скважин 

практически однотипная и включает удлиненное направление (от 110 до 

550 м) диаметром 324 мм, кондуктор диаметром 245 мм (иногда 219 мм), 

опущенном на глубину до 600 м (чаще 550 м) и эксплуатационную 
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колонну 168 диаметра (реже 219 и 146 мм) на всю длину ствола. Все 

колонны зацементированы на всю длину. Сцепление цемента с 

эксплуатационной колонной на 50-60% от ее длины характеризуется как 

хорошее и частичное. Закачка стоков осуществляется НКТ диаметром от 

89 до 114 мм. Устья скважин оборудованы колонными головками и 

фонтанной арматурой. 

Основным методом контроля является за состоянием природных 

гидрогеохимическое опробование. Постоянному контролю должны 

подлежать не только техногенные изменения состава подземных вод, но и 

природные процессы, происходящие в системе захоронения 

промышленных сточных вод, поэтому к индикаторам техногенных 

процессов необходимо рассматривать компоненты, характерные для 

природных вод. 

Многолетние исследования, проводимые различными научно-

исследовательскими и производственными организациями, а также 

авторами на территории Ямало-Ненецкого нефтегазодобывающего 

региона, в зависимости от особенностей добычи нефти и газа, 

эксплуатации полигонов закачки сточных вод, позволили выделить 

компоненты (индикаторы) загрязнения недр и природных вод [2,3]. 

Важной проблемой охраны подземных вод от загрязнения является 

картирование загрязненных участков водоносных горизонтов и выявление 

источников эмиссии загрязнителей. В данном случае загрязнители 

выступают в роли геохимических индикаторов (трассеров), а информация 

об их перемещении в недрах может быть использована для изучения в них 

происходящих различных процессов [5]. 

Так при добыче газа образуются постоянные и периодически 

отводимые промышленные (производственные) сточные воды это 

пластовая вода из фильтров-сепараторов, конденсационная вода 

(рефлюксная) из вакуумного разделителя с установки регенерации ДЭГа, 

загрязненная конденсатом газа и диэтиленгликолем, промывочные 
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сточные воды со станции обезжелезивания, сточные воды ХВО и 

котельной, промывочные сточные воды от оборудования, а также 

дождевые стоки с территории эксплуатируемых объектов. 

Химический состав промышленных сточных вод образующийся в 

процессе эксплуатации и УКПГ ООО «Уренгойгазпром» приведен в 

таблице 1. 

Таблица 1. Химический состава сточных вод от УКПГ (по данным ООО 

«Уренгойгазпром) 

Наименование и место 

образования сточных вод 

Загрязняющее 

вещество 

Концентрация 

загрязнений, 

мг/дм
3
 

Режим 

отведения 

сточных вод 

Фильтры-сепараторы: 

пластовая вода 

Нефтепродукты 

Взвешенные вещества 

Солесодержащие 

2000,00 

300,00 

14000,00 

Постоянно 

Вакуумный разделитель 

установки регенерации 

гликоля: конденсационная 

вода (рефлюксная) 

Нефтепродукты 

ДЭГ 

300,00 

8839,00 
Постоянно 

Насосы по перекачке ДЭГа: 

охлаждающая вода 

подшипников насосов 

ДЭГ 

Нефтепродукты 

Взвешенные вещества 

15,00 

15,00 

20,00 

Постоянно 

Охлаждающая вода 

подшипников насосов 

Нефтепродукты 

Взвешенные вещества 

50,00 

20,00 
Постоянно 

Станция обезжелезивания: 

промывочные воды 

фильтров 

Железо общее 

Взвешенные вещества 

58,00-62,00 

9,00-10,00 
Постоянно 

Котельная, цех 

химводоподготовки, 

собственные нужды 

фильтров 

Взвешенные вещества 

Солесодержащие 

Хлориды (анион) 

80,00 

900,00 

200,00 

Постоянно 

Дождевой сток 

застроенной территории 

Нефтепродукты 

Взвешенные вещества 

50,00 

300,00 
Периодически 

Общее количество сточных 

вод, постоянно отводимых 

с КОС УКПГ 

Нефтепродукты 

Взвешенные вещества 

Солесодержащие 

ДЭГ 

Железо общее 

15,00 

5,00 

7290,00 

1520,00 

0,30 

 

 

В таблице 2 приводятся данные и содержании основных компонентов в 

промышленных сточных водах Заполярного газонефтеконденсатного 

месторождения.  
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Таблица 2. Содержание основных компонентов в промышленных сточных 

водах на Заполярном газонефтеконденсатном месторождении 

Компонент Содержание, мг/дм
3
 

Общая минерализация 12817,00 

Na
+
 + K

+ 
3195, 40 

Са
2+ 

264,90 

Mg
2+ 

42, 80 

Cl
- 

7650,90 

SO4
2- 

8,40 

NO
-
 0,00 

CO3
2- 

12,00 

HCO3
- 

280,15 

NH4
+ 

8,80 

B
 

5,38 

J 6,18 

Br 29,84 

 

При добыче нефти начальными звеньями техногенных загрязнений 

окружающей среды и недр при добыче нефти являются: добывающие 

скважины и устьевое оборудование, нагнетательные скважины и 

трубопроводы, установки сепарации и промысловой обработки нефти, газа 

и газаконденсата, факелы и запальные свечи, нефтеперерабатывающее 

оборудование, автомобильный и трубопроводный транспорт. 

При этом на поверхность вместе с нефтью извлекается огромное 

количество высокоминерализованных пластовых вод, которые отделяются 

в процессе деэмульгации нефти и образуют основную долю 

нефтепромысловых сточных вод (подтоварные воды). Как свидетельствует 

статистика, в среднем с 1 тонной добытой нефти извлекаются 6 тонн 

попутных пластовых вод, высокоминерализованных и экологически 

опасных. Эти воды обычно используются для поддержания пластового 

давления, но при аварийных ситуациях проникают в природные системы, 

что приводит к засолению почв, пресных поверхностных и подземных вод. 

В пластовых (подтоварных) водах содержаться такие элементы (йод, бром, 

бор, стронций и другие) в количествах не характерных для 

рассматриваемого региона. Подтоварные воды относятся к хлорнатриево 
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кальциевому типу (по В.А. Сулину) с минерализацией 12-15 г/дм
3
 и близки 

по составу к пластовым водам. Данные по химическому составу 

подтоварных вод Харампурского нефтяного месторождения приведены в 

таблице 3.  

Таблица 3. Химический состав подтоварных вод Харампурского нефтяного 

месторождения 

Компонент Содержание, мг/дм
3 

Взвешенные вещества 2043,00 

Сухой остаток нефильтрованный 12200,00 

Сухой остаток фильтрованный 12188,00 

Окисляемость 39,10 

Нефтепродукты 1,89 

Жесткость 21,27 

Cl
-
 6549,80 

SO4
2- 

<0,50 

HCO3
-
 793,00 

Ca
2+ 

234,60 

Mg
2+ 

38,40 

Na
+ 

3756,40 

Br 23,10 

B 15,40 

J 1,00 

 

В результате исследовательских работ в данном регионе также были 

отмечены факты сброса в недра буровых сточных вод. Буровые сточные 

воды – один из самых опасных отходов бурения. В их составе обычно 

преобладают газоконденсат, минеральные растворимые соединения и 

механические примеси. Количество ТГ-углеводородов может достигать 

260 мг/дм
3
 [2]. В состав сточных вод входят метаново-нафтеновые и 

ароматические углеводороды, асфальтены и смолы. 

В смолах и асфальтенах содержатся как токсичные, так и нетоксичные 

для организмов почвенных биоценозов микроэлементы нефти. К 

токсичным микроэлементам относятся V, Ni. Менее токсичные: Al, Co, Pb, 

Cu, U, As, Hg, Mo и другие, оказывающие негативное влияние на биоценоз 
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при повышенных концентрациях. Из серных соединений особенно 

сильным токсичным действием обладают сероводород и меркаптаны.  

По результатам химических анализов, по таким показателям, как 

железо, хлор, кремнекислота, бром, бор, жесткость и минерализация, 

данные растворы превышают предельно-допустимые концентрации (ПДК) 

во много раз и при попадании в поверхностные, и пресные подземные 

воды представляют наибольшую опасность.  

Перед закачкой в недра сточные воды проходят водоподготовку, 

которая включает в себя их предварительное отстаивание, фильтрационное 

удаление твердых взвешенных частиц и взвеси, удаление плавающих 

нефтепродуктов (на нефтеловушках). 

Однако, после водоподготовки, на основании опыта исследовательских 

работ в области проведения гидрогеоэкологического мониторинга, 

промышленные сточные воды содержат специфические компоненты 

(индикаторы), значительно отличающиеся от их фоновых концентраций в 

пресных природных водах к ним относятся: общая минерализация, 

хлориды, натрий, нефтепродукты, диэтиленгликоль, метанол, фенолы, йод, 

бром, бор и другие [4].  

Сравнительная характеристика данных химического состава 

поверхностных, пресных подземных вод и промышленных сточных вод 

приведена в таблице 4.  

Вместе с тем, нельзя не отметить и более реальную опасность 

негативного воздействия закачиваемых промышленных стоков для 

водоносных горизонтов, в том числе питьевых, залегающих выше 

поглощающего горизонта. Это воздействие может быть связано, во-

первых, с продвижением стоков к залежам по «литологическим окнам», в 

альб-сеноманских отложениях. Во-вторых, стоки могут подниматься 

вплоть до олигоцен-четвертичного комплекса по затрубному пространству 

в случаях неудовлетворительного качества цементирования скважины и 

негерметичности эксплуатационной колонны, а также при перемерзании и 
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коррозии трубопроводов, при расположении вблизи скважин амбаров-

накопителей и несоблюдении регламента закачки. 

Таблица 4. Сравнительная характеристика химического состава 

поверхностных, пресных подземных вод и промышленных сточных вод 

Компонент 

Поверхностные 

воды (фон) 

мг/дм
3
 

Пресные 

подземные воды 

(фон) мг/дм
3
 

Промышленные 

стоки 

(газдобыча) 

мг/дм
3
 

Промышленные 

стоки 

(нефтедобыча) 

мг/дм
3
 

Ca
2+ 

3,80 5,95 402,5 234,6 

Mg
2+ 

2,00 3,15 90,2 30,0 

Na
+ 

2,65 2,60 6857,0 3756,4 

Fe
3+ 

1,60 1,90 2,42 3,1 

K
+ 

0,50 0,70 31,1 93,4 

HCO3
-
 30,50 45,80 183,0 793,0 

NH4 0,30 0,40 6,55 12,0 

Cl
- 

0,20 0,50 870,7 6549,8 

SO4
2- 

1,05 1,20 0,0 0,5 

NO3
- 

0,10 0,10 0,0 99,8 

NO2
- 

0,01 0,01 0,03 0,01 

SiO2 10,80 26,60 7,6 40,0 

PH 6,03 6,35 5,89 7,29 

Сухой остаток 76,00 80,00 1688,0 12200,0 

ПАВ 0,02 0,02 0,05 0,13 

Жесткость 0,35 0,54 21,8 21,27 

Окисляемость 7,55 2,25 8,5 39,1 

РО4
3+ 

0,19 0,20 0,2 0,13 

Нефтепродукты 0,01 0,01 20,0 1,89 

Фенолы 0,003 0,003 0,7  

Mn
2+ 

0,04 0,35   

F 0,10 0,10 0,1 0,1 

J 0,00 0,00 13,0 13,1 

Br 0,00 0,00 47,0 37,0 

B 0,00 0,00 12,0 12,2 

ДЭГ 0,00 0,00 1520,0 0,0 

Метанол 0,00 0,00 150000,0  

Выводы 

Исходя из всего сказанного и учитывая перспективы дальнейшего 

освоения углеводородного потенциала недр Ямало-Ненецкого 

нефтегазодобывающего региона, следует считать крайне необходимым 
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проведение гидроэкологического мониторинга, привязав его к 

региональным и локальным геодинамическим полигонам. Это позволит 

осуществлять оперативный контроль за возможным проявлением 

негативных процессов, экономический ущерб от которых несопоставимо 

выше затрат на финансирование службы мониторинга. 
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