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Аннотация: Выполнены исследования по оценке влияния 

климатического потепления на территории Большеземельской тундры на 

изменения уровня загрязнения поверхностных вод на примере реки Колва. 
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Рассмотрено содержание в речных водах нефтепродуктов, меди и цинка в 

период 2015-2021 годы. Выявлена возможность появления 

сверхнормативных концентраций нефтепродуктов и меди в августе месяце 

при фиксации положительной среднемесячной температуры в апреле на 

метеостанции Нарьян-Мар. Предполагается, что это обусловлено притоком в 

реки в летнюю межень подземных вод, вымывающих загрязняющие 

вещества с верхнего слоя многолетнемерзлых грунтов на участках добычи 

нефти. Для уменьшения негативного влияния рассматриваемого процесса 

рекомендовано оперативно и в более широких масштабах проводить 

рекультивацию нарушенных земель. 

Abstract: Studies have been carried out to assess the impact of climate 

warming on the territory of the Bolshezemelskaya tundra on changes in the level of 

pollution of surface waters using the Kolva River as an example. The content of oil 

products, copper and zinc in river waters in the period 2015-2021 was considered. 

The possibility of the appearance of excess concentrations of oil products and 

copper in August was revealed when a positive average monthly temperature was 

fixed in April at the Naryan-Mar weather station. It is assumed that this is due to 

the inflow of groundwater into the rivers during the summer low water period, 

washing out pollutants from the upper layer of permafrost soils at oil production 

sites. To reduce the negative impact of the process under consideration, it is 

recommended to carry out the reclamation of disturbed lands promptly and on a 

larger scale. 
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В XXI веке особую актуальность в экологическом отношении 

приобрела проблема влияния наблюдаемого климатического потепления на 

арктические биогеоценозы. Не исключается, что такое влияние способно 

радикально изменить природные условия в ряде районов западного сектора 
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российской Арктики, в том числе на территории Большеземельской тундры. 

Здесь с 90-х годов прошлого века сформировалась устойчивая тенденция к 

повышению температуры воздуха [1].  Подобная ситуация отмечалась и в 

прошлом веке, но она была непродолжительной [2].  Оценка 

рассматриваемого влияния на различные экосистемы Большеземельской 

тундры приобретает особую важность, учитывая интенсификацию в 

последние десятилетия на её территории хозяйственной деятельности по 

освоению месторождений углеводородного сырья. 

Наблюдаемая тенденция к возрастанию температуры воздуха в 

Ненецком автономном округе (НАО) в начале весны способна вызывать 

усиление миграции загрязняющих веществ, накопленных в почвенном 

покрове и на его границе с многолетнемерзлыми грунтами. Здесь на участках 

нарушенных наиболее ярко выражено загрязнение тундровых почв 

нефтепродуктами (нефтяными углеводородами), медью и цинком [3]. 

Подобная ситуация, в свою очередь, должна повлечь за собой повышение 

вторичного загрязнения подземных (надмерзлотных) вод и, в конечном счете, 

может негативно сказаться на качестве поверхностных вод. 

Для оценки опасности потепления температуры воздуха на процессы 

загрязнения поверхностных вод рассмотрим её возможные связи с 

содержанием нефтепродуктов, меди и цинка в реке Колва, на водосборе 

которой на ряде месторождений ведется многолетняя добыча нефти.  

Для оценки уровней загрязнения вод реки Колвы использовались 

данные, приведенные на сайте Северного УГМС за период 2015-2021 годы 

для створа поселка Хорей-Вер [4]. Там они указаны в долях предельно 

допустимых концентраций (ПДК). Было выявлено, что сверхнормативное 

загрязнение речных вод для трех вышеперечисленных поллютантов 

наблюдается только для нефтепродуктов и растворенной меди. При этом оно 

характерно лишь для начала сентября, т.е. для конца летней межени (рис. 1), 

когда речной сток еще низкий, а процессы самоочищения за счет понижения 

температуры воды заметно ослабевают. Для исследования возможных связей 
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потепления климата на загрязнение речных вод использовались данные по 

температуре воздуха в г. Нарьян-Маре. В этом весеннем месяце по нашим 

данным наблюдается наиболее ярко выраженная тенденция к повышению 

температуры воздуха в текущем столетии [5]. 

Сразу обращает на себя внимание отсутствие сверхнормативных 

концентраций нефтепродуктов и меди в годы с холодным началом весны, 

когда среднемесячная апрельская температура воздуха была отрицательной.  

 

а) 

 

б) 

 

в) 
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Рис.1. Графики изменчивости температуры воздуха в Нарьян-Маре в апреле 

(а), содержания нефтепродуктов (б) и растворенной меди (в) в реке Колве 

на 1 сентября в период 2015-2021 гг. 

С другой стороны, максимальное загрязнение вод р. Колвы в летнюю 

межень отмечалась в годы с очень теплым началом весны. Такой ситуации 

соответствует среднемесячная апрельская температура воздуха выше 4,7⁰С. 

Однако, тесная связь между температурой воздуха и уровнем загрязнения 

речных вод отсутствует.   

Соответствующие коэффициенты корреляции составляют 0,34 при 

наличии тенденции к увеличению уровня загрязнения реки при возрастании 

весенней температуры воздуха. Это, быстрее всего, обусловлено 

многофакторностью влияния природных и техногенных процессов на 

интенсивность загрязнения поверхностных вод, а также малыми размерами 

использованных выборок коррелируемых параметров.  Тем не менее, для 

нефтепродуктов, если учитывать только верхнюю границу поля 

корреляционных точек, т.е. максимально возможные концентрации 

нефтепродуктов для выделенного диапазонов температуры воздуха, можно 

получить более устойчивую связь (рис. 2).  

С= 0,267Т + 1,7                                                  (1) 

 

а)                                                    б) 
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Рис.2. Графики связи для апрельской температуры воздуха в Нарьян-Маре и 

уровня загрязнения вод р. Колвы в черте с. Хорей-Вер для всех (а) и 

максимально возможных концентраций нефтепродуктов (б) 

 в период 2015-2021 гг. 

Коэффициент линейной корреляции при этом повышается до 0,70, и   

регрессионное уравнение приобретает следующий вид при погрешности 

расчетов 95 % обеспеченности, равной 3,1 ПДК. 

Полученное уравнение не отвечает требованиям, предъявляемым к 

прогнозным статистическим расчетам при решении прикладных 

экологических задач [6,7]. Однако, оно может быть использовано для 

качественной (ориентировочной) оценки возможных максимальных 

концентраций нефтепродуктов в реке Колве при дальнейшем климатическом 

потеплении весеннего периода на территории Большеземельской тундры. 

Например, при достижении среднемесячной температуры воздуха в Нарьян-

Маре до 6-8 ⁰С прогнозные данные с учетом погрешности расчетов не 

исключают фиксацию в водах реки Колвы концентраций на уровне 6-7 ПДК. 

Механизм повышенного загрязнения речных вод при апрельском 

потеплении температуры воздуха можно объяснить следующим образом. 

Ранний нагрев тундровых почв увеличивает пространственный масштаб и 

интенсивность миграции почвенных (подземных вод) вод, с их 

распространением на граничные горизонты многолетнемерзлых пород. Здесь 

возможно скопление нефтепродуктов и других загрязняющих веществ, 
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сформированных за счет многолетней эксплуатации нефтяных 

месторождений, включая последствия её многочисленных аварийных 

разливов. В летнюю межень за счет разгрузки подземных вод в тундровые 

реки может возрастать уровень их загрязнения выше нормативного уровня. 

Однако, в годы с жарким летом такое загрязнение становится 

малозначительным из-за влияния процессов самоочищения поверхностных 

вод за счет их повышенной температуры и усиления процессов 

фотохимического окисления нефти при наличии «белых» ночей. Но в конце 

летнего сезона при сохранении значительного грунтового питания тундровых 

рек, резком ослаблении самоочищения речных вод и отсутствии дождевых 

паводков должен наблюдаться пик вторичного загрязнения реки Колва, что и 

подтверждается нашими исследованиями. 

Таким образом, наши исследования позволяют предположить о 

возможности сверхнормативного загрязнения рек Большеземельской тундры 

нефтяными углеводородами и медью при сохранении тенденции к 

дальнейшему потеплению апрельской температуры воздуха. Здесь речь идет 

о реках, на водосборах которых ведется добыча нефти и другая интенсивная 

хозяйственная деятельность. Для снижения негативных последствий 

указанного процесса можно рекомендовать оперативно и в более широких 

масштабах проводить рекультивацию нарушенных земель.  Применительно к 

рассматриваемому региону рекомендуется использовать схему 

рекультивации, которая дана в работе [8].  
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