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гт^^Г 111Л961 
О Б Щ \ Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А РАБОТЫ 

Ак1уальнос1ь работы. Запааное Предкавказье является одним из регио
нов Российской Федфации, в мотором производится разведка нефтяных и газо
вых месторояяений 

Произюдственная деятельность предприятий нефтяной и газовой про
мышленности неизбежно связана с техногенным воздействием технологических 
процессовдобьни на объекты природной феды, поэтолу вопросы охрдаы био
логических ресурсов и их юспроизводства имеют важное знамение. Отличи
тельной особенностью воздействия процессов бурения являются высокая ин
тенсивность и кратмэфсменность формирования значительных техногенньк 
нагрузок на объекты гидро-, лито- и биосффы, которые Нфедю превышают 
пороговые нафузки, вызывая нарушение экологического равновесия в районах 
бурения, а врадеслучаевдефадацию отдельньк компонеттовприродной феды 
и, впфвуюочфедь, почвенно-земельных ресурсов. 

0>еди комплекса природоохранных мф важная роль отводится мфоприя-
тиям по очистке, обезфеживанию и утилизации производственно-
технологических отходов бурения - буровых сточных вод, отработанных буро
вых растворов, буровых шламов, а также аварийных вьброоов нефтепродуктов 
газовых юнденсатов, так как они оодфжат в своем составе широ1ую гамму за-
фязнителей, представленных применяемыми в бурении матфиалами и химиче
ски ми реагентами. 

Следовательно, восстановление продуктивности почвенно-земельных ре
сурсов, зафязненных буровыми сточными водами и выбросами газовых кон
денсатов, и вовлечение их в хозяйственный оборот- важная и азпуальная про
блема дляЗапааного Предкавказья. 

В условиях уникалыюго природного региона данная проблема изучена 
недостаточно, в связи с чем и возникла необходимость в выполнении настоящей 
работы. 

Комплекс Нс^чных и практических исследований по юсстановлению про
дуктивности загоязненных ^емедьбыли выполципп ишииом в Кубанским госу 
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дарственном афариом унивфситете, в НПО «Бурение» (ВНИИКРнефть), Азо-
во-Чфноморской бассейновой инспекции и в НТЦ ООО «Кубаньгазпром» в пе
риод с 1983 по 2004 гг. 

Цель и зялачи исследований Цепь исследований - оценка состояния 
почвенно-земельных ресурсов, зафязиенных буровыми сточными водами и 
нефтепроду1сгами аварийных выбросов газовых конденсатов при бурении сква
жин, и разработка мероприятий по восстановлению их продуктивности в усло
виях Западного Предкавказья 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
1. И^чизъ условия почвообразования и состояние почвенно-земельных 

ресурсов района исслеяований 
2. Исспеяовать качественно-моличесгвенный состав и зафязняющие свой

ства буровых сточных води вьброоовгазовых юнденсатовбуровых скважин. 
3. Дать экологическую оцен!^ почв, зафязнениьк буровыми сточными 

водами, и изучить их влияние на развитие 1^льтурных растений. 
4. Оценить экологическое состояние почвенно-растительных ресурсов, за-

фязненньк выбросами газовых конденсатов. 
5. Разработать технологические рекомендации по утилизации буровых 

сточных вод и мелиоративные мероприятия по устранению негативного юэдей-
ствия выбросов нефтепродукта в газо вых иэнденсатов. 

Научная новизна работы. Впфвые в условиях Западного Предкавказья 
дана экологическая оценка состояния почвенно-земельных ресурсов, зафязнен-
ных буровыми сточными юдами и аварийными выбросами газовых мэнденсатов 
буровых скважин, и предложены способы по юсстановпению их продукгивпо-
сти. Изучены качественно-юличес1венньй1 состав и свойства источниюв за-
фязнения. Установлено, что сточные воды из шламонаюопителей буровых 
скважин на Кубанской наклонной равнинен Азою-Кубансгой низменности по 
составу не содфжат химических показателей вьппе предельно допустимых, 
предъявляемых к сбросным сточным юдам исследуемых почвенно-
кпиматических зон. Выбросы газовых конденсатов в Кубанской пойменной 
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двгьте в основном представлены малотоксичными химически инфтными пара-
финооодфжшцими нефтепродуктами. 

Практическяя значимость работы Разработаны технологические ремо-
мендации по утилизации буровых сгочньк вод и предложены мелиоративные 
мфоприятия по устранению негативного юздействия аварийных вьброоов га
зовых конденсатов и восстанови ению продуктивности почвенно-земепьных ре
сурсов в регионе. 

Основные положашя, вьнюсимые на защиту: 
1 Даггь экологическую оцен!^' почвенно-раститепьных ресурсов и источ-

нимових зафязнения. 
2. При орошении буровыми сточными водами и вьбросах газовых мэн-

ленсатовнепроисходитухудшениепочвенно-растительных ресурсов. 
1 . Дать экологическую оцен1у почв, зафязненных буровыми сточными 

водами и выбросами газовых мэнденсатов, и изучить их влияние на раститепь-
иыересурсыи почвеннуюбиоту. 

4. Оценить восстановление продуктивности почвеино-раститепьных ре
сурсов, зафязненных буровыми сточными водами и выбросами газовых кон
денсатов. 

Апробация работы. Основные результаты работы были использованы 
при составлении соответствующих разделов в отчетах по научно-
исследовательской работе (1983-1987 гг., 1995 г., 1998 г., 2004 г.), включены в 
стандарт предприятия «Технологические мфоприятия по очистке буровых 
сточных вод и обезвреживанию отработанных буровых растворов с целью сни
жения эафязпения окружающей феды при строительстве скважин в НПО «Бу
рение) и в НТЦ ООО «Кубаньгазпром», вошли в монофафию (в соавторстве) 
«Техногенные нафузки на биосффу при разведке и освоении недр» (VfriHcx; 
1998 г.). 

Основные положения и результаты работы были доложены на краевых 
научно-прак-тческих конффенциях (Краснодар, 1983-1990 гг.),фетьей Всфос-
сийсмэй нг1учно-прак-гаческой юнффенции с междунфодным участием «Новое 
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в экологии и безопасности жизнедеятельности» (Санкт-Петфбург, 16-18 июня 
1998 г ) , 53-й Международной н^чно-технической конференции Беггорусской 
государственной политехнической академии (Минск, 1999 г.), ежегодных ноч 
ных конференциях Кубанского год'л^ственного аграрного университета{1984-
1990 гг, 1995 г., 1998 г., 2003-2004 гг.). 

Структура и объем диссертации Диссфтация состоит из введения, 
7 глав, выюдов, списка литературы. Работа изложена на 148 страницах печатно
го текста, включает 39 таблиц, 4 рисунка. Список литер ату рьр состоит из 207 
наименований, в том числе 17 иностранных авторов. 

Личный вклад явторя заключается в обосновании и выборе конкретного 
направления работы, выполнении химических анализов буровых сточных вод, 
отобранньк из шламонакопителей, выбросов газовых конденсатов буровых 
скважин, отдельных показателей почв и разработке рекомендаций по восста
новлению продуктивности зафязненных поч вен но-земельных ресурсов района 
исследований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОЧВЕННО-ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ, 

ЗАГРЯЗНЕННЫХ ОТХОДАМИ БУРЕНИЯ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ 
СКВАЖИН 

В главе дана оценка состояния почвенно-земельных ресурсов, зафязнен
ных буровыми отходами, и на основании литфатурных источников рассмотре
ны юзможные пути восстаьювления их продуктивности. Отмечачо, что наи
больший объем феди отходов бурения составляют буровые сточные юды. Это 
связа>ю с тем, что строиiraibCTBO скважин сопровождается потреблением значи
тельных объемов природной воды и образованием зафязнеш1ых стоков в виде 
буровых сточньк вод Приведена харакгфистика состава и зафязмяющих 
свойств буровых сточных юд и основные направления их утилизации врагчич-
ных промысловых регионах России. 

В главе также рассмотрена роль растительности и почвенной микробиоты 
вреьультивации почв, зафязненных нефтепродукгами. 

6 



2. УСЛОВИЯ ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНА ИССЛЕДОВАНИЙ 
Территория исследований по геофафичесюму положению и в геоморфо

логическом от1Гошении 1К0ЛИТ в Кубанс|ую наклонную равнину, Аэово-
Кубанс1^ю низменность и Кубанскую поименую дельту Западного Пред
кавказья. 

Кубанская наклонная равниназанимает территорию кюгу от реки Кубшь, 
шириной 2-5 км назападеи расширяющуюся до 80-100 км на востоке. В геоло-
го-текюническом отношении это южная окраина Кубанского прогиба, отде-
ляощего Аэово-Кубанскую низменность от складчатой системы Большого Кав
каза. Равнина наклонена от подножья Главного Кавказского хребта к реке Ку
бань, имеет ясно выраженное тфрасированное ступенчатое устройство поверх
ности, 

Аэово-Кубанская низменность расположена к северу от реки Кубань и 
представляет собой плоаую повфхность, имеющую общий слабый уклон на 
запад и севдзо-запад к Азовскому морю. Ее абсолютные высоты возрастают с 6-
15 м на побфежье Азовского моря до 150-200 м у западных склонов Огавро-
польской возвышетноста (В.Ф. Вальков, 1977). 

Кубанская пойменная дельта расположена в западной части в дельте реки 
Кубань и занимает пониженные элементы рельефа, которые подвфгаются зато
плению. Peflьeф плавнеюго ргйона находится еще в стадии реформирования и 
для него характерны прирусловые повьпиения и межфядовые плоские депрес
сии (Е.В. Блажний, 1971). 

Климатические условия Западного Предкавказья в значительной статени 
определяются своеобразным геофафическим положением: близостью Азовско
го и 4q)Horo морш наюго-западеи западе, высокими хребтами Кавказских гор 
наюге, открьппстью севераи северо-востока территории для холодньк потоков 
воздуха с Восточно-Европейской равнины. 

В качестве почвообразующих пород Кубанской наклонной равнины 
встречаются плотные древние эллювиально-делювиапьные глины и лессовид
ные су глинки и глины. 
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Аюю-Кубанская низменность сложена четверточными, коншне11талы1ы-
ми отложениями. Вфхнюю толшу их составляют карбонатные лессовидные 
глины и суглинки, покрывающие территорию сплошным споем, МОШЕ10СТЬЮ ОТ 
10 ДО 50 м, и являющиеся материнскими почвообразующими для чфноземов 
данного региона(Н.Е. Редькин, 1969). 

Территория современной дельты реки Кубань покрьп^ четвертичными 
аллювиальными отложениями тяжелосугпинистого, среднесуглинистого и лег-
косуплинисгого фанулометричесюго состава, на юторых сформировались ал
лювиальные луговые почвы. В депрессионньк понижениях отложения имеют 
неоднородный фанулометрический состав Большая часть почвообразующих 
пород не засолена, частично засюлена. 

3. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Исспеяования по оценке состояния почвенно-земепьных ресурсов, зафяз-

ненных буровыми сточными водами (БСВ) и выбросами газовых конденсатов 
при бурачии нефтяных и газовых скважин, проводились в лабораторных, веге
тационных, полевых и произюдственных промысловых условиях Западного 
Предкавказья. 

Объектами исслезований являлись: на Кубанской наклонной раишне -
серькг лесные, серые лесостепные почвы и БСВ Севфо-Холмской (Абинс№1Й 
район) и Севфо-Новодмитриевской (Северский район) буровьк скважин, на 
Азою-Кубанской низменности - чфноземы выщелоченные, типичные, обыкно
венные и БСВ Динской (Динсмэй район), «Юбилейпая-42» (Усть-Лабинский 
район) и Восточно-Чамлыксюй (Курганинский район) буровых скважин и в 
Кубанской пойменной дельте - аллювиальные луговые почвы, растительность 
приусадебньк участков населенных пунктов (Славянский район), зафязиенные 
выбросами газовьк конденсатов при бурении скважин (рис.!). 

Исследуемые БСВ отбирались из буровьк скважин и из их шламонакопи-
телей, в моторьк собранные сточные воды находились более одного года. 
В районе исследований объем каждого из шламонаиэпителей составлял до 
3000 м'. 

8 



Рисунок! - Карта-схема районов исследований почвенно-земельных 
ресурсов в Западном Предкавказье 

Условные обозначения: 

Кубанская наклонная равнина 

Лзою-Кубанская низменность 

Кубанская пойменная дельта 

Бу ро вые с кважи н ы 

Анализы проб БСВ проводились по нормативным показаггелям в ла
боратории охраны окружающей феды НПО «Буренив> (ВНИИКРнефть) и 
гидрохимичесмэй лаборатории Азово-Кубансиэго бассейнового управления. 
Очистка БСВ произюдилась методом реагентной моагуляиии с помощью: 
1) мяагулянта- 5 %-ный растюр сульфата аммония и фло1д'лянта ПАЛ ; 2) коа
гулянта- ал ю МО-калиевые квасцы и фпо1улянта КФ-1. 

С целью изучения влияния зафязняющих свойств сточных вод, отобран
ных из шламонаюпителей буровых скважин, на почвенно-земельные ресурсы 
района исследований были заложены и проведены три вегетационных и один 
микрополеюй опьп-ы. Каждый из опьпов проводился в течение трех лет, по-
вторность вариантов четырех кратная. В качестве опьпиых культурных растений 
были использованы яроюй ячмень и i^ куру за. 

Вегетационные опыты закладывались в полиэтиленовых сосудах, вме-



щающих по 5 кг абсолюшо сухой эонатьной почвы, отобранной в районе рас
положения буровых скважин. Вомьпах изучено пять вфиантов кратковремен
ного полива растений БСВ разной степени очистки и неочищенной (полив три 
раза за вегетацию по 200-500 мл) и четыре варианта систематического полива 
(шесть раз за вегетацию по 200-500 мл). Промежуточные поливы проводились 
природной водой, отобранной из зональных водоемов. Влажность почвы в со
судах подцфживапасьнауровнебО % о т наименьшей впагоемиости почвы. 

В микрополевом опыте, заложенном на Азою-Кубанской низменности в 
зоне действия буровых скважин, изучено три варианта кратко ременного поли
ва растений БСВ. Полив проводился три раза за вегетацию растений дозами 60 л 
на одну деляику по бороздам. В норме полива учитывалось максимально воз
можное наюпление БСВ в шламо накопителях в течение года Общая площадь 
делянкиопьггасоставляшаЗ м^,учетная-2 м .̂ 

Во всех опытах кратковременный полив был использован какпершектив-
ный, так как сравнительно малый объем буровых сточных вод (до 3000 м'), на
капливаемый при бурении скважин, при сущест^ющих нормах полива сель
скохозяйственных культур позволит осуществить их оброс на поля за 2-3 прие
ма. При систематическом поливе преследовалась цель у величить в почве кон
центрацию компонентов БСВ, чтобы выявить их токсичность по отношению к 
растениям. 

Пфед закпааюй опьпов из генетических горизонтов зональных почв и 
ежегодно из почв всех вариантовопьповбыли отобраны образцы и изученыос-
новные водно-физические, химические свойства и биологическая активность 
исслсяуемьк почв. Все аналитические и опьпчые работы выполнялись согласно 
ГОСТам и по специальным методикам. 

С целью экологической оценки состояния почвы и растительности, за-
фязненных иефтесодержащими продуктами аварийных выбросов газовых кон
денсатов буровых скважин, проведены на дщ'х сгашопарньк участках монито
ринговые исследования. Анаяизображавивчн, отебранных ежемесячно в тече» 
ние вегетационного периода в слое 0-10 см, проводился по вышеуказанным ме-
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тодикам. 

Для юнтроля за качеством овощей, выращенных назафязненных и затем 
рекульта вире ванных участках, также проведены мониторинговые исследова
ния. Анализы образцов, отобранные в два срока, выполнены в 1фаснодарс1Юй 
межобластной ветеринарной лаборатории и Центре государственного сани
тарно-эпидемиологического надзора (Славянский район) и вьщаны заключения 
о соответствии ее требованиям СанПиН 232.1078-01. 

Статистическая обработка полученных результатов исследований прове-

дтадиспфсиснным методом по Б.А. Доспехову (1979). 

4. ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

Основную часть почвенного покрова тфритории исследований Западного 
Предкавказья, в зоне которого находятся буровые скважины, СОСТЗЕШЯЮТ серые 
лесные и серые лесостепные почвы, сформировавшиеся на Кубанской наклон
ной равнине, чфноземы выщелоченные, типичные и обыкновенные, занимаю
щие площадь более 3 млн. га на Азово-Кубанской низменности, и аллювиаль
ные луговые почвы в совремешгой Кубанской пойменной дельте. Эти почвы, в 
пфЕуюочфедь Чфноземы, имеютофомное производственное значетие в сель
ском хозяйстве региона. 

В настоящее фемя естественный растительньй покров равнинной части 
Западного Предкавказья несет на себе отпечатки глубокой антропогенной 
трансформации и практически полностью уничтожен распашкой. Основным ти
пом растительности Азово-Кубансюй низменности являются степи, нэторые 
ныне сохранились лишь фрагментарно среди 1ультурных ландшафтов. Остатки 
степных фитоценозов, встречающихся на неудобных для возделывания сельско-
хозяйствеиньк пультур участках и занимающих небольшие площади, встреча
ются до вол ьно часто. 

Нагорные степи Кубанской наклонной равнины представлены формация
ми типчака и ковыля красивейшего. Первая формация, имеющая более широюе 
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распространение, приурочена к пологим склонам разной экспозиции и может 
встречаться в комплексе с дубовыми лесами. Формация ковыля красивейшего, 
занимающая значительно меньшую территорию, приурочена к более крутым 
склонам южной экспозиции. 

Важнейшую роль в почвообразовании и плодородии почв ифают микро
организмы и жиютные, в пер^ю очфедь, мезофауна. Из мезофауны исключи
тельная роль в почвообразовательных процессах принадлежит дождевым чф-
вям, которые преобладают на наиболее увлажненных участках района исследо
ваний. Основная рольдожяевых чфвей заключается в минфапиза1дии и 1уми-
фикации органического матфиала феды обитания 

При анализе составов микробиоценозов почв района исследований про
слеживается закономфность, свидетельствующая о том, что определенному ре
гиональному типу почвсоответстЕуютхарактфНые комбинации соотношений и 
численности специфических групп микроорганизмов. 

5.ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИ 
БУРЕНИИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН 

В ЗАПАДНОМ ПРЕДКАВКАЗЬЕ 
При проведении буровых работ, связанных с разработкой месторожцений 

нефти и газа, накапливаются значительные объемы буровых" сточных вод(БСВ), 
которые необходимо утилизировать без загрязнения окружающей фсяы. 

Непостоянство химического состава БСВ требует их предварительного 
изучения собязательным исследованием почвенного покрова и вида сельскохо
зяйственных 10'льтур. 

Наиболее целесообршно применять БСВ, обра:9''ошився при бурении 
скважин, для орошения полей или их пфиодического сброса на Офужающие 
зональные почвы в районе акшвного сельскохозяйственного производства и, 
особенно, в зонах орошаемого земледелия. 

Необходимым условием применения буровых сточньк вод для ирригации 
является соответствие их качеству оросительных вод. 

12 



Буровые сточные воды при орошении и сбросе не должны вызывать в 
почвах засоление, осолонцевание и снижать урожайность воздетываемых 10'ль-
тур. 

Для практического использования буровых сточных вод на различных то
пах почв в регионе рекомендованы следующие предельно допустимые показа
тели их кач ественного состава (табл Л). 

Таблица 1 - Предельно допустимые концентрации и качественный состав 
буровых сточных вод, используемых для орошения в соответствии 
стипомпочв(А.И Булатов и др., 1999) 

Показатели 

Содержание, мг/л: 
- взвешенных веществ 
- сухого остатка 
- прокаленного остатка 
- азота аммонийного 
- Х П К 
-БПКз 
-ионов: Са 

Па 
К* 
а 
so]-

Щелочность, мг-экв/л 
рН юдн ый 
Na^•Ca'" 
Примечание ХПК-химическое потре( 

вещее roaj, СПК5-биохи 
(легкоокисляемыс opiaHH 

^ Типы почв 
серые лесные 

3000 
3500 
2500 
150 
1800 
1300 
650 
450 
125 
400 

500 
27,1 

5^-83 
3:1 

>ление кислорода (трудноокис; 
йическое потребление кислоро 
ческие вещества) 

черноземы 

3000 
2500-3500 

1500 
100 
1500 
1250 
500 
300 
100 
350 
400 
213 

5,5-7,5 
2:1 

яемые оршнические 
вд через 5 суток 

~-

Сравнивая результаты анализов сточных вод из буровых скважин с реко
мендованными показателями качественно-юличественного состава буровых 
сточных юд, необходимо отметить, что исходная неочищенная буровая сточная 
вода из буровой скважины непригодна для орошения, а очищенная юда из бу
ровой скважины и даже исходная неочищенная вода из шлa^юнaiбoпитeлeй на 
Кубанской наклонной равнине (табл 2) практически соответству ет ирригацион
ным требованиям и не имеет повышенных показателей по пфетистенным юм-

понентам, 
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Таблица2- Качествен но-количественный состав буровых сточных вод (БСВ) 
на Кубанс1Юй|1аклонной ратине 

Показатели 

Содержание, мг/л: 
- взвешенных веществ 
- сухого остатка 
- прокаленного остатка 
- нефти и нефтепродуктов 
- Х П К 
-БПКз 
-ионов: Са̂ *̂  

Na* 
К* 
С1 
s o 4' 
H C D J 

Щелочность, мг-экв/л 
РН 

БСВ исходная 

неочищен
ная 

3462 
6698 
3400 
702 

6907 
2884 
730 
549 
281 
213 
420 

1099 

22,9 
9 J 

очищенная 

31 
407! 
2103 

0 
87 

1015 
402 
487 
251 
194 
248 

377 

10,9 
6J6 

Б С В из шламо-
накопителей 

неочищен
ная 

1500 
1706 
910 
9 

1232 
183 
80 
24 

430 
257 
540 

366 

6J0 
8J6 

очищенная 

0 
1816 
724 
0 

939 
5 

40 
0 

457 
257 
541 

122 

2,0 
W 

Природ
ная вода 
водоема 

18 
1564 
1501 

0 
19 

244 
217 
400 
17 

118 
387 

281 

WI] 7& 
Примечание Х П К - химическое потребление кислорода (1рудноокисляемые органические 

BeuiecTBa). БПК5- биохимическое потребление кислорода через 5 суток 
(легкоокисляемые органические Beuiecrea) 

ТаблицаЗ - Качественно-иэличественный состав буровых сточных вод 
наАзово-Кубанский низменности 

(БСВ) 

Показатели 

Содфжание, мг/л: 
- взвештных частиц 
- сухого остатка 
- прокаленного остатка 
- нефти и нефтепродуктов 
- Х П К 
-БПК5 
- ионов: Са^* 

СГ 
soj-

Щелочность, мг-экв/л 

Примечание Х П К - химическое noTf 
вещества), БПК5 ~ биох 
(легкоокисляемые орган 

БСВ исходная 

неочип1ен-
иая 

"̂  згл 
4864 
3079 
452 
5109 
2075 
822 
226 

393 
28,1 

7.9 Р~' (ебленис кисл 
имическое по 
ИЧССКИС RCI11 

очищенная 

25 
3244 
1812 

0 
1380 
902 
491 
211 

227 
13,4 

БСВ ИЗ шламо-
наюпителей 

неочищен
ная 

260 
3340 
2449 

11 
1428 
834 
301 
71 

100 
l l jO 

Уд 

очищенная 

56 
2700 
2400 

0 
544 
347 
210 
124 

105 
'"3j0 

7J0 

Природ
ная вода 
юдоема 

15 
1892 
1573 

0 
64 
281 
264 
137 

369 
10^ ' 
7,9 

орода (трудноокисляемыс органические 
требленне кислорода чсре i 5 суток 
Х|ва) 
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Из результатов проведенных химических анализов следует, что неочи
щенная буровая сточная вода из буроюй скважины на Азово-Кубансмой низ
менности (таблЗ) не пригодна для орошения, а очищенная вода и вода из шла-
монакопителя по количественному и качественному составу практически несо-
дфжат химических показателей выше предельно допустимых, предъявляемых к 
сбросным сточным водам данной почвенно-климатической зоны, по степени 
общей минерализации они относятся к спабоминерапизо ванным и пригодныдля 
орошения или периодического сброса на юнальные почвы. 

При освошии буровых скважин, в результате различных аварийных си
туаций происходят значительные выбросы газовых монденсатов, интенсивно за-
фязняющие почвенно-растител ьные ресурсы прилегающих тфриторий. 

Анализы выбросов газовых юнденсатов буровых скважин в Кубанской 
пойменной дельте (табл 4) показали, что их качественно-юличественный состав 
хараю-физуется следующими показателями. 
Таблица4- Качественно-мзличественный состав выбросов газовых 

кондачсатовбуровых скважин в Кубанск 
Показатели 

Низшие и высшие предел ьн ые у гпеводород ы 
(парафины), % 
Ароматические углеводороды (су ммарно),% 
Вода, % 
Механические примеси, % 
Плотносгь при f = 20 "С, г/см̂  
Вязмэсгь при t° = 50 °С, MMVC 

при f = 80 °С 
Темпфз^ура застывания 

ой пойменной дельте 
Количественный состав 

89 
не>1 
9,7 
03 

0335 
4,6 
2,9 

+10 "С 
Выбросы газовых конденсатов в основном представлены парафинсодф-

жащими нефтепродуктами, то есть предельными углеводородами. 
Выбросы газовых кондеясагов, происходящие в результате различных 

аварийных ситуаций на буровых скважинах в Кубансмэй пойменной дельте, яв
ляются источнимэм зафязнения исследуемой тфритории. Несмотря на преоб
ладающее оодфжание в них малотоксичных и химически инфтных парафиноо-
дфжащих нефтепродуктов, они представляют определенную эмэлосичес1^ю 

уфозу длязональных почвенно-растительных ресурсов. 
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6. ВЛИЯНИЕ БУРОВЫХ СТОЧНЫХ Ю Д И ВЫБРОСОВ ГАЗОВЫХ 
КОНДЕНСАТОВ НА СОСТОЯНИЕ ПОЧВЕННО-ЗЕМЕЛ ЬНЫХ 

РЕСУРСОВ РЕГИОНА 
Буровые сточные воды, даже при тщательиой их очистке, взаимодействуя 

с почвой, будут оказывать определенное влияние на ее афохимические свойст-
ваи, в конечном итоге, наурожай возделываемых (^'льтурных растений. 

Результаты изучения в вегетационных опьп-ах влияния буровых сточных 
юд, отобранньк из шламо накопи тел ей буровых скважин на Кубансмэй наклон
ной равнине, показали, что в составе и сюйствах серых лесных и серых лесо
степных почв произошли некоторые изменшия. 

Гранулометрический состав исследуемых почв является тяжелосуглини
стым иловато-пьиеватым, то есть в почвах не обнаружено изменение в содер
жании наиболее активных илистых частиц, что указывает на стабильность поч
венного поглощающего мэмплекса к воздействию буровых сточных вод разной 
степши очистки. 

Серые лесные и серые лесостепные почвы района исследований характе
ризуются фавнитепьно низким содфжанием гумуса в вфхнем горизонте. 

Систематические и кратковременные поливы опьпиых растений буровьь 
ми сточными водами приводили кнекоторому уменьшению гумуса(рис2). 

Реакция почвенной среды на мэнтроле слабокислая (pH^jo серых лесных 

почв638-6,55 и серых лесостепных 6,30-6,40), на вариантах с использованием 

буровых сточных вод - нейтральная или слабощоючная (рН,_( о> соответствен

но,6,82-7,47 и 6^4-8J05). Следовательно, использование неочищенных буровых 

сточных вод при систематическом или краткощэеменном поливе растений одви-

гаегреакцию федыпочвы в слабощепочную сторону. 

При использовании для полива сельскохозяйственных растений различ-
ньк вод возникает необходимость юэнфоля их солевого состава, чтобы избе
жать засоления почв и офицагепьного воздействия отдельных токсичных ионов 
нарастения. 
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1983 г. 1984 г. 1985 г. 1983 г. 1984 г. 19851. 
Гумус, % рн 

1983 г. 19841. 1985 г. 1983 г. 1984 г. 1985 г. 
Гумус, % рН 

Д - I Полив волоИ (контроль), 
I I 3 Попив БСВ с очисткой на 50%, 

- 2 Полив БСВ без очистки 
4 Полив очищенной ВСВ 

5 НСР« 

1987 г. 1988 г. 1989 г. 1987 г. 1988 г. 1989 г. 
Гумус, % рН 

п 
1 Полив волой (кончроль), 
3 Полив очищенной БСВ 

В 
-2 Полив БСВ без очистки. 
• 5 НСРм 

Ри(унок2- Влияние буровых сточных вод наизменетиесодфжаниягумусаи 
реакции среды(рН) всерьк лесных (А),сфых лесостепных (Б) почвах 

(вегетационные о пьггы с ячменем) и чфноземах обыкновенных (В) , 
ми190полевойопьггс lyiypysoft 
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Анализ водной вытяжки показал, что в исспецуемых серых лесных и се
рых лесостепных почвах при фатко времен ном и систематичесиэм поливе рас
тений буровыми сточными водами засоление практически не происходит, так 
как величина сухого осталка находится значительно ниже показателей, соответ
ствующих засоленным почвам. 

Кратковременные поливы буровыми сточными водами чфноземов обык
новенных на Азово-Кубансмэй низменности также приводили к незначительно
му уменьшению содфжания гумуса в слоеО-20 см, но во все годы исследований 
эти почвыоставались слабогумусными. 

Реакция почвенной срецы в вфхнем слое чфноземов обыкновенных во 
все годанаблюдений остается слабощелочной. 

Наотдельных вариантах микрополевого опыта, в которых использовались 
буровые сточные юды для орошения чфноземов обыкновенных, выявлена 
очень слабая степень их засоления при хлоридно-сульфатном тапе засоления. В 
полевых условиях при кратковременном сбросе буровых сточных вод это засо
ление зональных почв исчезнет за счет вымывания легкорастворимых oonefi 
осенне-зимними и весенними осадками. 

Возможность осолонцевания исследуемых почвотсутстЕ^'ет. 
Результаты анализов образцов чфноземов типичных и выщелоченных, 

отобранньк чфез шесть и девять месяцев после сброса на них буровых сточных 
вод показывают, что существенных изменений в фанулометричесадм составе 
исспецуемых почв не обнаружено. Их состав остается легкоглинистым иловато-
пылеватым. 

Незначительное снижение содфжания и запасов i-умуса в исследуемых 
почвах закономфно из-за небольшого содфжания в сбросных водах обменного 
натрия, споообстЕующего пептизации органических моллоидови вымыванию их 
вниз по профилю. 

Результаты анализов чфноземов типичных показывают, что физико-
химические показатели (поглощенные кальций и магний и сумма поглощенных 
катионов) также не изменились. Реакция почвенной феды (рН) незняитепыю 
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смещается в щелочную сторону за счет щелочного реэфва буровьк сточных 
вод Исследуемые почвы остаются незасоленными. Такие же закономфности 
отмечены и в черноземах выщелоченных. 

Статистическая обработка данных биологичесмого урожая растений веге
тационных и микрополевого опытов показапаотсутствиедостовфных различий 
меяаду контролем и вариантами с использованием для орошения буровых сточ
ных вод изшламонакопителей. 

Следовательно, результаты опьпов показывают, что значительных изме
нений в основных показателях почв Азово-Кубанской низменности непроисхо-
дит,что фактически свидетельстветоб отсутствии вних зафязнеиия. 

Почвенный покров района исследований в Кубанской пойменной дельте 
представлен, каку же было у казане выше, аллювиальными луговыми почвами. 

В связи с аварийной ситуациЫ^, сопровождавшейся зафязнением почвен-
но-растительных ресурсов на прилегающей к буровой скважине тфритории, 
возникла необходимость в экологической оценке состояния почв и растительно
сти и разработке рекомендаций по ихобезфеживанию. 

По фанулометрическому составу, содфжанию гумуса, поглощенных кэг 
тнонови сухому ocTzrtcy аллювиальные луговые почвы праипчески неотпича-
ются от окружающих зональных почв Биологическая активность исследуемых 
почвснижена, вфавнении с зональным типом почв. 

С цепью восстановления плодородия аллювиальных луговых почв, за-
фязненньк выбросами газовых юнда1сатов, наопьпных участках были прове
дены мелиоративные мфоприятия. 

Результаты анализов зафязненных почв показывают (табл.5), что макси
мальная степень зафязнения аллювиально-луговых почвпарафинсодфжащими 
нефтепродуктами наблюдалась в феврале, то есть в пфиод пфвого отбора об
разце в зафязненной почвы, до проведения мелиоративных мероприятий 

После проведения мелиоративных мероприятий по восстановлению за-
itJffiHCHHbK нефгш роду Iff ами почв иеслеауемьк участков, етепшьия загрязне
ния уменьшилась в 16-17 раз в фавнении с образцами, отобранными до ре1уль-
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тивации. Биологическая активность аллювиальных луговых почв интенсивно 

восстанавяивапись и происходило самоочищение ее от парафиноодержащих 

нефтепродуктов- выбросов газовых монденсатов. 

ТаблицаЗ - Валовое содержаниепарафинооодфжащих нефтепродукюви 
тяжель[х металлов в аллювиальных луговьк почвах Кубанской 
пойменной дельты поспепроведениямелиорагивных мфоприятий 
(2004 г.) 

Показатели 

Нефтепродукты, 
мг/кг 

Тяжел ые металл ы, 
мг/кг: 

СВИНО! 
медь 
никель 
цинк 

свиная 
медь 
никель 
цинк 

* ПДК - предельная до 
их в почве мен 

** обра!Г1ы помвь 

ПДК 

Не 
уста
нов
лен* 

30 
50 
50 
50 

30 
50 ^ 
50 
50 

пустимая • 
ее 1500 мг 
10Г0бр411Ы 

0 )оки отбораобразцовпочвы 
фев-

^аль* * 

900 
±98 

апрель май июнь 

Участок 1 
180 
±43 

119 
±30 

Участок 2 
1300 
±117 

255 
±64 

174 
±43 

104 
±26 

130 
±33 

Участок 1 
— 
— 
— 
— 

20,1 
24,7 
28;9 
37,1 

192 
25 jS 
29^ 
38,7 

15л7 ^ 
23,1 

зор 
35,8 

Участок 2 
— 
— 
— 
— 

23,7 
27,4 
303 
393 

202 
28,4 
31j6 
403 

26j6 
24j6 
30,7 
38,9 

онцентраиия для нефтепродуктов не установлена, 
/кг соответствует J-му допустимому уровню зафяз 
до проведения мелиоративных мероприятий 

июль 

54 
±13 

75 
±19 

21А_ 
22р 
28/) 
36,4 

22,4 
28,9 
32,4 
39,4 

содержание 
нения 

В результате аварийной ситуации, произошедшей при освоении буроюй 

скважины, древесно-1^старниковые насажцения на исследуемых участках были 

так же, как и почвенный покров, п о ф ы т ы маслянистым напетом желтого цвета 

выбросов газовых конденсатов. 

Для сохранения в жизнеспособном состоянии зафязненных древесно-

кустарниновых насаждений опьпных участков, до начала массового распуска

ния почек со стволов и скелетных iqjynHbix везвейбыл смыт газовый конденсат. 
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После цветения дфевьев произведена обрезка сухих ветвей В летний пе
риод проведено 2-3 полива Дфсвьев и 10'сгарним)в из расчета не менее 50-100 
литровна взрослое растение. 

Для контроля за качеством сельскохозяйственной продукции, выращен
ной на исследуемых участках, проведены мониторинговые исследования. 

На основании проведенной экспфтизы вся проанализированная овощная 
продукция, выршценная на мепиорированньк noaie зафязнения нефтепродук
тами участках, по содфжанию в них нитратов, тяжелых металлов (свинца, рту-
та, мьоиьяка, кадмия), бенз(а)пирена и радионуклидов (цезий-137,стронций-90) 
соответствует требованиям СанПиН 232.1078-01 и пригодна для употребления 
в пищу (таблб). 

Таблица 6- Результаты анализе в качества овощных 10'льтур, выращенных 
на аллювиальных луговых почвах Кубанской пойменной дельты 
после проведения мелиоративных мероприятий (2004 г.) 

Сельскохозяйст
венная продукция 

Нитраты, 
мг/кг 

Тяжел ые металл ы, мг/кг 
свинец 

(Пдк=о..';) 
ртугь 

(Г1ДК=0,02) 

Картофель 
Участок I (пробы отобраны в июне) 
"62,5±10,0(ПДК = 250)" Г 0j05±0j02 | Oj0O18+Oj0O06 

Капуста 890j0±118,0(na<:=900) 0,05±OJ02 Oj3OO5±0j0OO2 
M0J>^MD ВЬ 
Лук 

22 ̂  ̂  ^ Ю Д К =_400)̂  
49,7+9/) (ПДК=80) 

0^7±0jl3 
0.13±Oj06 

OP016±0j0O05^ 
6jDO03Ji)j0OOl 

Кабачки 181Р±26,0(ПДК = 400) I 0,12+0,06 O/)O23+Oj0OO4 

Картофель 
Участок I (пробы отобраны в июле) 
142,5±21,12(ПДК=250) 0j096+O,03 Oj0029+OjQ001 

Огурцы 134,5+20/)8(ПДК= 150) 0j090±0/)3 0j0026±0/)008 
Мормз^ь 56/)±0,88(ПДК = 400) | 0,14+0,03 | 0,002010,0006 

Участок 2 (пробы отобраны в июне) 
Картофель 206,4+29,44 (ПДК= 250) 0,10+0 j03 0j0027±0j0004 
Моркрвьранняя 42^6±8,14(ПДК = 400) 
Лук-пфо 98,4±15 39 (П да = 600) 

0Д65+Д,02 
0206±0j07 

0Р031+О,001 
Ojl)010iOj0003 

Капуста 
Лук 

Участок 2 (пробы отобраны в_июле) 
I 819Р+109;07(ПДК = 900) 

45Р±8.45(Пда = 80) 
0^7+0,09 
bJ06±o'j02 

OPOG4±0,OOI 
dp038±0.001 

Примечание I ПЛК предельная допустимая концентрация покачагеля в пробе 
2 Удельная радиоактивность всех проб сельскохозяйственной продукции составляет 

по цезию-137 менее 120 Ьк/кр и по стронцн1О-90 - менее 40 Бк/кр (соответствует 
требованиям СанПиН 2 3 2 1078-01) 

3 Содержание бснХа)нирена во всех пробах сельскохо1яйственной нридукиии не 
превышает ПДК (соо пягтствует требованиям СанПиН 2 3 2 1078-01) 

4 Мышьяк и кадмий в пробах не обнаружены 
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7. ЕЮССТАНОВЛЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ ПОЧВЕННО-
З Е М Е Л Ь Н Ы Х РЕСУРСОВ, З А Г Р Я З Н Е Н Н Ы Х Б У Р О В Ы М И С Т О Ч Н Ы М И 

ВОДАМИ И В Ы Ы Ю С А М И Г А З О В Ы Х КОНДЕНСАТОВ, В У С Л О В И Я Х 
ЗАПАДНОГО ПРЕДКАВКАЗЬЯ 

Принципиальная возможность использования буровых сточных юд для 
ирригации был а установлен а нами в производственных промысловых условиях 
южно-предгорной зоны Кубдаской наклонной равнины и в степной зоне Азово-
Кубанской низменности Западного Предкавказья. 

Буровые сточные воды из имамонаиопителей района исследований целе
сообразно использовать для влагозарядковых поливов почв в осенне-зимний пе
риод с целью глубокого промачивания на глубину до 2 м (при уровне фунтовьк 
вод нижеЗ м) и для вегетационных поливов- в пфиод вегетации растений. 

Повфхносгный сброс буровых сточных вод из шламонакопителей наок-
ружающие земеп ьные у годья производится по бороздам и полосам с учетом их 
качествен но-количествен но го состава, предельно допустамых норм сброса и 
почвенно-климатических условий региона 

Учитывая почвенно-климатические и технологические условия, сброс 
сточных вод из шламонамопителей буровых скважин в южно-предгорной и 
степной зонах районаисследований можно осуществить в течение одного года 

С цетыо восстановления естественного плодородия аллювиальных луго
вых почв Кубанской пойменной дельты, загрязненных выбросами газовых кон
денсатов, нами рекомендованы следующие мелиоративные мфоприятия: 

1. Для механического удаления из зафязнетных почв выбросов газовых 
конденсатов необходимо использовать древесные опилки. 

2. Внесение в загрязненные почвы органических удобрений в виде полу-
пфепревшего навоза из расчета 10 т/га и миифальных удобрений (карбамид, 
фанулироваиньй супффосфат) в дозе N20P20 Действующего вещества на 1 га. 

3. После внесения удобрений рькление почвы (дискование, боронование) 
для улучшения ее а:^ации, увеличения биологической активности и восстанов
ления MHi^o- и мезофг '̂ны, споообсгЕующей самоочищающей способности 
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почв. 
4 Проведение на мелиорированных участках всех запланированных поле

вых pafioT. 
Для восстановления продуктивности древесно-|устарииковых насажде

ний, покрьп-ых маслянистым налетом желтого цвета парафинсодержащих неф
тепродуктов, реюмендуется: 

1 Механический смыв налета нефтепродуктов со стволов и крон дфевьев 
и кустарников водным раствором хозяйственного мьиа или водопроводной во
дой, предварительно зафыв плен кой илиопилками приствольные круги. 

2 Подмэрмка древесно-1 '̂старникпвых насаждений минфальными удоб
рениями (нитроаммофос или сульфат аммония) с учетом рекомендованных зо
нальных доз 

"? Проведение в летний пфиод 2-3 поливов дфевьев и кустарниюв из 
расчетане менее 50-100 литров на взрослое растение. 

ВЫВОДЫ 

1 Характер рельефа, глубокое залегание фунтовых вод, состав и свойства 
почв на Кубгмской наклонной равнине и Азово-Кубанской низменности созда
ют благоприятные условия для фаткофемагного орошения сельскохозяйст
венных культур буровыми сточными водами или их сброса в местах расположе
ния буровых скважин наофужаюшие зональные почвы, исключая возможность 
засоления и осолонцевания. 

2. Неочищенные буро вые сточные воды из буровых скважин оодфжат по
вышенное мэличество взвешенных веществ (более 3000 мл/л), токсичных соле
вых компонттов (более 4000 мг/л), вредных органических веществ, нефти и 
нефтепродуктов (более 400-700 мг/л), имеют сильнощелочную реаюдию феды 
(рН 8,7-9,1) и несоответствуюттребованиям, предъявляемым к ирригационным 
водам. Следовательно, их необходимо очищать методом реагеитной мэагуля-
ции. 

3. Очищенные буровые сточные воды, а также неочищенные, частично и 
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полностью очищенные сточные воды из шламе накопи тел ей буровых скважин 
по ксличественному и качесгвенному составу праюически не содержат химиче
ских показателей выше предельно допустимых, предъявляемых к ирригацион
ным водам гючвенно-климатической зоны региона и пригодны для орошения 
сельскохозяйственных культур или периодичесюго их сброса на зональные 
поч вы. 

4. ИсполЕ>зование буровых сточных вод из шламонакопителей для ороше
ния сельскохозяйственных (^'льтур насфых лесных и сфых лесостепных поч
вах Кубанской наклонной равнины и черноземах Азово-Кубансмой низменности 
привело к некоторому снижению в них содфжания гумуса, слабому подщепа-
чиванию почвенного раствора, незначительному увеличению общего содфжа-
ния солей и отсутствию воз\южносги осолонцевания исследуемых почв. Нараз-
витие |ультурных растений буровые сточные воды из шламонакопителей влия
ния неоказали. 

5. Аварийные выбросы газовых конденсатов буровых скважин в Кубан
ской пойменной дельте по химическому составу прецстаапены низшими и выс
шими предельными углеюдородалш - парафинами (89 % ) , ароматическими уг-
леюдородами (не более 1 % ) , механическими примесями (03 % ) , водой (9,7 % ) 
и являются химически инфтными, малотоксичными, не представляющими эко
логической угрозы, как источник зафязнения офужающих почв, растительно
сти и мезоф^иы. 

6 Важным у сю ви ем восстановления продуктовности почв, 5афязненных 
выбросами газовьк конденсатов буровых скважин, является испольювание ор-
гано-минфальных удобрений. Добавки органических веществ биологического 
происхождения существенно повышают толфаншость чфвей к нефтяному за-
фязнению. Наиболее пфспективна добавка листового опада в количестве 
до 35 %. В дальнейшем необходимо провести рыхление почв для улучшения 
самоочищающей способности и увеличения биологической активности. 

7 Биоразложение углеводородов нефти и газовых конденсатов преик^ще-
ственно прогекает под действием углеводородокисляющей микрофлоры, кото-
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рая является аэробной, ее жизнедеятельность зависит от насыщенности кисло
родом, то есть от активности долдевьк червей Мелиорированные почвы по со
держанию в них нефтепродуктов и тяжелых металлов относятся к первому до
пустимому уровню зафязненных земель и являются практически не зафязнен-
н ыми. 

8. Культурные растения, выращенные на этих почвах, по содержанию в 
них бенз(а)пирена, тяжелых металлов и радионуклидов соответствуют требова
ниям СанПиН 23 2.1078-01 и пригодны для у потребления в пищу 
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