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Добыча нефти практически всегда приводит к загрязнению территории попутными водами, поступающими из скважин. В большинстве случаев при разработке мероприятий по рекультивации земель
нефтепромыслов и водных объектов рассматривается загрязнение
среды нефтью, но не учитывается негативное воздействие пластовых вод. Между тем попутные воды, обладая высокой засоленностью, оказывают иногда при разливах большее негативное воздействие на окружающую среду, чем сама нефть. В связи с этим важной задачей является определение степени их токсичного действия
на живые объекты. В данной статье приведены сравнительные
оценки токсичности пластовых вод месторождения, а также модельных вод, приготовленных в соответствии с химическим составом
пластовых вод, по аттестованной методике фитотестирования
«Методика определения токсичности питьевых, грунтовых, поверхностных и сточных вод, растворов химических веществ по измерению показателей всхожести, средней длины и среднего сухого веса
проростков семян кресс-салата (Lepidium sativum)» ПНД Ф Т
14.1:2:4.19-2013. В качестве тест-объекта были использованы семена кресс-салата двух сортов – «Забава» и «Крупнолистовой». Для
определения токсичности среды рассматривались такие параметры,
как всхожесть семян, длина и средний сухой вес проростков.
Проведённые эксперименты показывают хорошую отзывчивость
кресс-салата обоих сортов для оценки токсичности попутных
нефтяных вод. Полученные данные свидетельствуют о высокой
токсичности попутно добываемых вод. Анализ результатов исследования показывает необходимость учета токсичных свойств пластовых вод, которые могут попасть с нефтью в водные и почвенные
объекты, при разработке мероприятий по восстановлению водных
ресурсов и земель.
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Oil production often leads to territory contamination by reservoir water.
In most cases, during recultivation of oil fields land and water objects oil
pollution is considered but negative impact of formation water is not
taken into account. Meanwhile, reservoir waters, having high salinity,
sometimes have a greater negative impact on the environment during
spills than oil itself. In this regard the important task is to determine the
degree of their toxic effect on living objects. This article presents comparative assessments of the toxicity of the reservoir waters of the field, as
well as model waters prepared in accordance with the chemical composition of the produced water, according to the certified phytotesting method
«Method for Determining the Toxicity of Drinking, Ground, Surface and
Sewage Waters, Chemical Solutions for Measuring Germination, Medium
Length and Average Dry Weight of Seedlings of Cress Seeds (Lepidium
sativum)» PND F T 14.1:2:4.19-2013. As a test object seeds of cress of
two varieties — «Zabava» and «Krupnolistovoy» were used. To determine the toxicity of the environment such parameters as seed germination, length and average dry weight of seedlings were considered. The
conducted experiments show good responsiveness of both varieties of
Lepidium sativum and usability to the toxicity assess of associated oil
waters. The obtained data testify to the acute toxicity of the associated
water. The results of analysis show the need to take into account the toxic
properties of the reservoir waters that can get into the water and soil with
oil during the development of water resources and land restore measures.

В новом базовом варианте прогноза
Минэкономразвития в России добыча нефти
в 2018 – 2020 гг. ожидается в объеме 553 млн т
в год [1]. Такое состояние дел, несомненно,
положительно в экономическом плане, но чревато серьезными экологическими последствиями. В последнее время негативный эффект
нефтедобычи и транспортировки нефти проявляется в масштабном загрязнении окружающей среды [2 – 5]. Анализу такого воздействия на почву посвящено большое количество публикаций, касающихся не только
самого действия загрязнения, но и оценки
эффективности мероприятий по ремедиации
почв на загрязненных территориях [6 – 7].
Однако изучение действия на окружающую
среду растворов солей, используемых в современных способах добычи нефти для закачки
в пласты, нередко отходит на второй план, несмотря на то, что эти растворы приводят к засолению почв и даже могут попадать в водоносные слои.
Целью данной работы является изучение фитотоксичности попутных нефтяных
вод и модельных вод, приготовленных в
соответствии с их химическим составом.
В качестве тест-объекта использовались
семена кресс-салата сортов «Забава» и
«Крупнолистовой».
Состав модельной воды приведён в таб
лице 1.
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Таблица 1. Состав модельной нефтяной воды
Компоненты
Хлорид натрия
Хлорид кальция
Хлорид магния
Сульфат натрия
Гидрокарбонат натрия

Количество, мг/кг
86000
10500
5200
4000
400

Для сравнительной оценки фитотоксичности попутных нефтяных вод была использована аттестованная методика ПНД Ф Т
14.1:2:4.19-2013 [8]. Эксперимент проводили
в лабораторных условиях. В чашки Петри на
фильтровальную бумагу укладывались 30 семян кресс-салата. Затем из попутно добываемых вод готовили ряд следующих разбавлений: 1:2, 1:4, 1:8, 1:16 и 1:32. Для разбавления
и в качестве контроля использовали дистиллированную воду. Каждое разбавление и контрольную пробу дублировали в трёх повторностях. Аналогично готовились пробы
с модельным солевым раствором, соответ
ствующим по составу пластовым водам. В
каждую чашку вносили одинаковое количество нативной среды и приготовленных разбавлений. На седьмые сутки после посева измеряли всхожесть семян ( %), среднюю длину
(мм) и средний сухой вес (мг) проростка.
Статистическую обработку данных проводили с использованием программы «Statistica
5.0 for Windows».
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Семена обоих сортов кресс-салата начинали
всходить с восьмикратного разбавления. Это
свидетельствует об острой токсичности анализируемых проб. Однако в модельной воде всхожесть семян превышает величину всхожести в
попутной воде месторождений и варьируется в
пределах 85 – 98,9 % и 53 – 91 % у сорта
«Забава», а также 94 – 99 % и 87,8 – 95,6 % у сорта «Крупнолистовой» соответственно.
Величины средней длины проростка кресссалата показаны в таблице 2. Длина проростков семян кресс-салата обоих сортов увеличивается с понижением концентрации нефтяных
вод в пробе.
Однако общая длина проростков кресссалата сорта «Забава» в 8-кратном и 16-кратном разбавлении превышает общую длину
проростков в воде с нефтедобычи на 7,3 % и
6,8 % соответственно. В 32-кратном разбавлении ситуация обратная: длина проростков в
пробе воды с нефтедобычи превышает длину
проростка в модельной воде на 2,87 %. Что касается кресс-салата «Крупнолистовой», длина
проростков в пробе с водой, привезенной с нефтедобычи, превышает таковую (на 23 – 24 %)
кроме 8-кратного разбавления. Данную зависимость можно объяснить различной приспособленностью сортов к экологическим факторам.
Величины среднего сухого веса проростков кресс-салата показаны в таблице 3.
Средний сухой вес проростков кресссалата сорта «Забава» в 16-кратном разбавле-

нии и в 32-кратном разбавлении в модельной
воде больше, чем в воде с нефтедобычи, в
8-кратном разбавлении результаты обратные.
Средний сухой вес проростка кресс-салата сорта «Крупнолистовой» в 8-кратном разбавлении в пробе с модельной водой меньше таковой в пробе с водой с нефтедобычи. В остальных случаях зависимость обратная.
Кресс-салат сорта «Забава» показал наибольшую отзывчивость в модельной воде, что
подтверждается достоверным коэффициентом
корреляции во всех анализируемых параметрах (таблица 4).
Наиболее чувствительным параметром является средняя длина проростка для обоих сортов кресс-салата (таблица 4). В соответствии
с этим для оценки токсичности рекомендуется
использовать именно этот параметр.
Для сравнения степени токсичности модельной воды и воды с нефтедобычи рассчитывается безопасная кратность разбавления — это та кратность разбавления, при
которой анализируемый параметр будет равняться значению в контрольной пробе.
Сравнение показателей безопасной кратности разбавления модельной воды и воды с
нефтедобычи, вычисленной по уравнению
регрессии, показало, что модельная среда более токсична, чем вода, отобранная с нефтяного месторождения для обоих сортов
кресс-салата. Это может объясняться наличием органических веществ (нефтяных

Таблица 2. Средняя длина проростка кресс-салата (мм)
Разбавление пробы
Неразбавленная проба
1:2
1:4
1:8
1:16
1:32
Контроль

Кресс-салат «Забава»
Кресс-салат «Крупнолистовой»
модельная вода вода с нефтедобычи модельная вода вода с нефтедобычи
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20,9
13,26
38,76
35,95
75,1
68,3
67,38
88,41
81,93
84,8
80,71
107,4
91,9
104,6

Таблица 3. Средний сухой вес проростков кресс-салата (мг)
Разбавление пробы
Неразбавленная проба
1:2
1:4
1:8
1:16
1:32
Контроль
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Кресс-салат «Забава»
Кресс-салат «Крупнолистовой»
модельная вода вода с нефтедобычи модельная вода вода с нефтедобычи
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,08
1,22
1,40
1,55
1,49
1,38
1,75
1,48
1,72
0,90
1,57
1,44
1,39
1,41
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Таблица 4. Зависимость анализируемых параметров от кратности разбавления
Анализируемые
параметры
Всхожесть
семян, %
Средняя длина
проростков, мм

Кресс-салат «Забава»
Кресс-салат «Крупнолистовой»
Коэффициент корреляции/уравнение регрессии
модельная вода
вода с нефтедобычи
модельная вода
вода с нефтедобычи
0,73*
0,79
0,01
0,24
Y=85,017+0,48601×X Y=51,133+1,3887×X
0,79
0,88
0,87
0,87
Y=17,471+2,2411×X Y=4,9995+2,7018×X Y=32,092+1,6173×X Y=26,454+2,7215×X
X=34,55
X = 32,16
X=39,41
X = 31,95

Средний сухой
0,76
вес проростков, Y=0,96815+0,02472×X
мг
Примечания:

		
		

−0,55

−0,23

Y — анализируемый параметр;
X — кратность разбавления;
* — достоверные коэффициенты корреляции.

углеводородов), содержащихся в пластовой
воде месторождений, которые в малом количестве являются источником питательных веществ для растений [9].
Выводы
Проведённые эксперименты показывают
хорошую отзывчивость кресс-салата обоих
сортов и его пригодность для оценки токсич-

ности пластовых вод. Полученные результаты
свидетельствуют об острой токсичности попутно добываемых нефтяных вод. Данные исследования показывают важность учета токсичных свойств нефтяных вод, которые могут
попасть с нефтью в водные и почвенные объекты, для экологического мониторинга и при
рекультивации водных ресурсов и земель.
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