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АНАЛИЗ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПЛАСТОВОЙ ВОДЫ

____________________________________________________________________________________________
Гончарова Е.Н., кандидат биологических наук, доцент,
Рыбина С.Ю., заведующая лабораторией,
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова
____________________________________________________________________________________________
Аннотация: проведено исследование химического состава и количества микроорганизмов пластовой
воды шельфовой добычи нефти. Обнаружено превышение параметров содержания ряда химических веществ. Наиболее существенным отклонением является превышение химического потребления кислорода
(ХПК). Изменение цветности, наличие специфического запаха и качественные реакции на присутствие
ароматических углеводородов свидетельствуют о присутствии в воде растворенных углеводородов
нефти. Углеводороды, содержащиеся в пластовых водах весьма токсичны. Показана их острая токсичность для низших ракообразных Daphnia magna. С целью предотвращения вредного воздействия на экосистему сточных вод подобного вида предлагается использовать сорбционный метод очистки.
Ключевые слова: химический анализ, пластовая вода, загрязнение нефтью, очистка сточных вод

ANALYSIS OF THE CHEMICAL COMPOSITION OF PRODUCED WATER
____________________________________________________________________________________________
Goncharova E.N., Candidate of Biological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Rybina S.Yu., Head of the Laboratory,
Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov
____________________________________________________________________________________________
Abstract: сhemical composition and amount of produced water microorganisms of offshore oil production were
investigated. An excess of the content of a number of chemicals was found. The most significant deviation is the
excess of chemical oxygen demand (COD). The change in chromaticity, the presence of a specific odor and qualitative reactions to the presence of aromatic hydrocarbons indicate the presence of dissolved petroleum hydrocarbons
in water. Hydrocarbons contained in reservoir waters are very toxic. Their acute toxicity for Daphnia magna was
shown. In order to prevent harmful effects on the ecosystem of wastewater of this type, it is proposed to use a sorption treatment method.
Keywords: chemical analysis, produced water, oil pollution, wastewater treatment
ежегодно попадает в Мировой океан. При попада-

Введение
В ходе добычи полезных ископаемых происхо-

нии этих веществ в природные воды наблюдается

дит загрязнение окружающей среды, наиболее

ряд процессов: уменьшается скорость насыщения

опасными веществами являются нефть и нефте-

кислородом водной среды, накапливаются про-

продукты. При добыче нефти ее потери составля-

дукты метаболизма микроорганизмов, изменяется

ют сотни миллионов тонн в год, примерно 20%

состав биоценоза, может происходить полное вы5
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мирание видов наиболее чувствительных живых

чтительным, поскольку является наиболее эколо-

организмов, наблюдаются и другие неприятные

гичным.

явления. К этому прежде всего приводят наиболее

Растворенные органические вещества, содержа-

токсичные вещества, содержащиеся в нефти – фе-

щиеся в пластовых водах весьма токсичны, по-

нолы и нафтены. Определяющим свойством в

скольку углеводороды обладают различными ви-

процессе загрязнения гидросферы является рас-

дами воздействия на организм человека: оказыва-

творимость нефти в воде [1].

ют общетоксическое, нейротоксическое, мутаген-

Наличие нефтепродуктов в объектах окружаю-

ное, канцерогенное и др. В зависимости от физи-

щей среды, превышающее санитарные нормативы,

ко-химических свойств углеводородов, входящих

обычно приводит к полному исключению этих

в состав нефти, они могут оказывать разнообраз-

ресурсов из различных видов природопользова-

ный эффект, среди углеводородов отмечается не

ния. Нефть в зависимости от ее химического со-

только эффект суммации, но и потенцирования их

става, от экологических факторов в окружающей

вредного воздействия. Напри-мер, чем больше

среде может находиться в различных формах и

атомов углерода в гомологи-ческом ряду, тем вы-

состояниях: в виде пленок, эмульсий, растворен-

ше их степень наркотического действия и их ток-

ном виде, а также в виде сложных агрегатов, и в

сичности. Кроме того, различные виды нефти со-

зависимости от этого наблюдаются различные пу-

держат в большей мере непредельные углеводоро-

ти миграции нефти в биосфере и уровень антропо-

ды, которые оказывают большее токсическое дей-

генного действия на экосистемы [2].

ствие, чем предельные, поскольку непредельные

При добыче нефти и газа на морском шельфе

соединения, благодаря наличию свободных связей

происходит значительное загрязнение океана.

легче взаимодейству-ют с рецепторами токсично-

Например, США при добыче нефти извлекает

сти в организме. Кроме того, токсичность углево-

около 3 млрд м3/год попутных вод [3], а в мире

дородов зависит от их гидрофильности или липо-

этот показатель существенно выше, достигает 12

фильности, в зависимос-ти от этого они могут рас-

млрд м /год. Для предотвращения загрязнения

творяться и концентри-роваться в различных тка-

океана нефтью осуществляется ряд мероприятий:

нях организма человека, прежде всего в крови,

изоляция потоков пластовых вод и недопущение

лимфе или жировых тканях [4, 5]. Известно, что

их смешивания с океаническими благодаря при-

чем больше растворимость в жирах по сравнению

менению полимерных гелей, не дающих возмож-

с растворимостью в воде (крови), тем выше сте-

ность через трещины поступать загрязненным во-

пень воздействия углеводородов нефти на цен-

дам в гидросферу; использование специального

тральную нервную систему [6]. Ароматические

оборудования (подземных водных сепараторов,

углеводороды, кото-рые достаточно часто присут-

фильтров и др.); очистка пластовых вод до сани-

ствуют в пластовых водах, отличаются от парафи-

тарных нормативов, использование их в различ-

нов и олефинов тем, что сила их токсического

ных технологических процессах или в других ви-

действия при остром отравлении изменяется не

дах водопользования. Последний вид использова-

столь закономерно в зависимости от их молеку-

ния попутных вод добычи нефти является предпо-

лярной массы [7]. Так же, как и другие углеводо-

3
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роды, при остром отравлении обладают наркоти-

В зависимости от того, насколько загрязнена

ческим действием, однако, при длительном воз-

пластовая вода, каковы ее химические параметры,

действии в малых концентрациях (хроническом

а также дальнейшие возможности ее использова-

отравлении) арены могут вызывать тяжелые пора-

ния и предполагаемые экономические затраты на

жения крови, кроветворных органов, сосудистой

водоохранные мероприятия, она может подвер-

системы и др. Обычно более токсичные непре-

гаться различным видам очистки сточных вод.

дельные углеводороды представлены в сточных

Задачи исследования состояли в определении

водах весьма незначительно. Однако, содержание

параметров очистки пластовой воды и подборе

токсичных ароматических углеводородов в пла-

возможного метода очистки с целью дальнейшего

стовых водах различается в зависимости от место-

возвращения ее в окружающую среду.

рождения. В нашем случае с помощью качествен-

Методы и материалы

ных реакций на углеводороды было показано их

При проведении химических методов анализа

присутствие.

использовали следующие методы анализа: спек-

Кроме того, показано, что длительное воздей-

трофотометрический, потенциометрический, тур-

ствие бензола опасно тем, что повышает риск раз-

бидиметрический, титриметрический, кондукто-

вития раковых заболеваний [8]. При метаболизме

метрический и биотестирование с использованием

бензола образуется целый ряд ароматических и

приборов:

предельных углеводородов, а также их производ-

«ЗОМЗ»; рН-150М; турбидиметр HI 98703; Анион

ных. Считают, что рак крови развивается из-за

7020, микроскоп БИОЛАМ. Нормативные доку-

присутствия в организме нескольких метаболитов,

менты, в соответствии с которыми проводили ис-

что продемонстрировано многими статистически-

следования, приведены в табл.1.

ми исследованиями на предприятиях по перера-

фотоэлектрокалориметр

КФК-3-01-

Результаты и обсуждение

ботке нефти. Бензол в соответствии с классифика-

Проба сточной воды была отобрана и доставле-

цией Международного агентства по изучению ра-

на в полиэтиленовой (PET) бутылке объемом 5 л с

ка (МАИР) отнесен к 1 классу канцерогенной

завинчивающейся пробкой. Лабораторный анализ

опасности [9, 10]. Пластовые воды, содержащие не

пластовой воды выполнялся с целью определения

только производные бензола, но и другие химиче-

ее состава и загрязненности для выбора методов

ские вещества, представляют серьезную опасность

очистки.

как для человека, так и для окружающей среды.

При исследовании определяли только те пока-

Пластовые воды нефтегазовой добычи, сбрасы-

затели сточной воды, для которых существуют

ваемые в море или закачиваемые в поглощающие

нормативные документы на методы испытаний,

пласты, обычно очищают до соответствующих

имеется сертифицированное оборудование, хими-

нормативов качества в соответствии с имеющими-

ческие препараты, помещения и необходимые

ся нормативными документами – ГОСТ Р 53241-

условия окружающей среды.

2008, ОСТ 51-01-03-84, РД 51-31323949-48-2000

Химические показатели качества сточной воды

на платформенных или береговых очистных со-

приведены в табл. 1.

оружениях.
7
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В результате проведенного анализа установле-

дородов нефти; кроме того в воде обнаружили из-

но (табл. 1), что анализируемая вода в соответ-

менение цветности и специфический отталкиваю-

ствии с классификацией В.И. Вернадского отно-

щий запах.

сится к пресным гидрокарбонатно-натриевым во-

Повышенное содержание в воде солей аммония

дам, общее солесодержание составляет 1 г/л. По

может быть связано с аммонификацией белков

общей жесткости – к мягким водам, с небольшим

микроорганизмами, нитраты и нитриты могли по-

преобладанием

(0,925

явиться в результате действия нитрифицирующих

мгэкв/л) над кальциевой (0,65 мгэкв/л). По содер-

бактерий. Повышенные концентрации металлов

жанию протонов – к слабощелочным водам.

могут быть связаны с микробным выщелачивани-

магниевой

жесткости

В пробах анализируемой пластовой воды обна-

ем из горных пород или коррозией оборудования.

ружено превышение по следующим химическим

Самое неприятное – это превышение по ХПК, по-

показателям: общая щелочность – в 13 раз, железу

казатель ХПК является общим показателем за-

общему – в 6,6, ионам аммония – в 495 раз, нитри-

грязнения как промышленных сточных вод, так и

там – в 38, ионам марганца – в 325 раз и меди – в

природных вод. Его значение выражается в мил-

54, а также ХПК – в 905 раз.

лиграммах потребляемого кислорода на литр во-

Наибольшее превышение химических показа-

ды. Если представить, что органика представлена

телей зафиксировано по ХПК, что связано прежде

лишь бензолом и пересчитать по уравнению реак-

всего с содержанием в воде растворенных углево-

цию, то содержание его оценивается около 2 г/л.
Таблица 1

Результаты химического анализа пластовой воды
№
п/п

Показатели

Ед. измерений

Результаты
исследований

ПДК, мг/л
рыб.-хоз.
водоемы

Нормативные документы на методы испытаний
ПНД Ф
4.1:2:3:4114-97

1

рН

Ед.

7,72

6,5-8,5

2
3

Цветность
Мутность
Запах 20ОС
Запах 60ОС
Общее солесодержание
(сух ост.)
Минерализация (пр. ост.)
Солесодержание
по
NaCl
УЭП
Щелочность
общ.
Карбонаты
Гидрокарбонаты

град.
мг/л
баллы

361
====

35
====
1
2

ГОСТ
2016

1000

ПНД Ф 14.1:211497

4

5

6
7
8
9

5

Р

ЛПВ/ класс
опасности

57164-

1000
мг/л

967
862,0

мСм/см

1,738

не нормир.

мг-экв/л

18,7

1,5

мг/л

не обн.

мг/л

1108,2

====

8

ИСО 9963-1
ИСО 9963-2

Орг. / -
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Продолжение таблицы 1
Агрессивная
углекислота
Свободная
углекислота
Общая жесткость
Ионы кальция
-«- магния
-«железа
(общ.)
-«- аммония
-«- марганца
-«меди
(общ.)

10

11
12
13
14
15
16
17

мг/л

не обн.
10

РД

153-34.2-

21.544-2002

мг/л

не обн.

мгэкв/л

2,18

7,0

ГОСТ 4151-72

мг/л

13,08

180,0

ИСО 6058

мг/л

18,5

40,0

мг/л

0,66

0,1

ГОСТ 4011-72

мг/л
мг/л

247,6
3,25

0,5
0,01

ПНД Ф 14.1:2.1-95
ГОСТ 4974-72

мг/л

0,054

0,001

ГОСТ 4388-72

18

-«- хрома (VI)

мг/л

не обн.

0,02

19
20
21
22
23
24

-«- никеля
Сульфаты
Хлориды
Нитриты
Нитраты
ХПК

мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мгО/л

не обн.
35,3
19,88
3,052
6,42
6332,2

0,01
100
300
0,08
40
7

Общую токсичность определяли на животных –

Сан.-токс./4

ПНД Ф 14.1:2.5296
ПНД Ф 14.1.46-96
ГОСТ 4389-72
ИСО 9297
ПНДФ 14.1:2.3-95
ГОСТ18826-73
ГОСТ 31859-2012

Сан.-токс./4
Токс./4
Токс./4
Токс./4
Токс./4
Токс./3
Токс./3
Сан.-токс./Сан.-токс./4
Токс./2
Токс./4

чистым воздухом в разных пропорциях и в разных

низших ракообразных. На протяжении всех экспе-

концентрациях

риментов

группы для оценки концентрации запаха, которая

в

необработанной

воде

тест-

организмами являлись дафнии (Daphnia magna),

подается

членам

экспертной

измеряется в единицах запаха (Е3/м3).

для которых пластовая вода обладала острой ток-

Порог восприятия запаха человеком, это такая

сичностью – рачки погибали в течение 30 мин.

концентрация пахучих веществ в воздухе, при

Запахи, которые характерны для сточной воды,

превышении которой человек способен почув-

связаны прежде всего с летучими углеводородами.

ствовать запах, в значительной степени зависит от

В настоящее время в России отсутствует система

природы вещества и может колебаться в широких

нормирования запаха в атмосферном воздухе в

пределах. Эксперимент может проводиться как

целом

частности.

массовым, так и бригадным методом, во втором

Количественно оценить наличие запаха в воздухе

случае специально отбирают людей, способных

или выбросах предприятия можно с помощью

ощущать запахи. Обоняние этих специально ото-

ольфактометрического

исследования

бранных людей реагирует на низкие концентрации

запаха в соответствии с ГОСТ Р 58578-2019. В

пахучих веществ, другими инструментальными

этом

наличия

методами проведение эксперимента с той же сте-

одорирущих (пахучих) веществ является нос, как

пенью чувствительности не возможно. Методика

основной орган обоняния человека. Для измерения

проведения эксперимента позволяет проводить

запаха с помощью системы обоняния человека

измерения как в порядке увеличения концентра-

применяется

в

ции, начиная с концентраций ниже порога воспри-

разбавляется

ятия (предельный метод), так и в случайной по-

и

от

случае

котором

сточных

вод

метода

основным

детектором

ольфактометр.

исследуемое

в

Этот

вещество

прибор,
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следовательности изменения концентраций (не-

реализовалось

пять

предъявлений.

Общее

прерывный метод). Эксперт должен ответить на

количество испытателей, принимавших участие в

вопросы – «пахнет?» или «не пахнет?». С помо-

исследовании составляло 56 человек. Результаты

щью ольфактометра, понижая степень разбавления

эксперимента приведены в табл. 1.

вещества воздухом, измеряют порог чувствитель-

Кроме того, определяли содержание микроор-

ности восприятия, т.е. такую концентрацию паху-

ганизмов с помощью метода прямым счета под

чих веществ, которую способны воспринимать как

микроскопом в камере Горяева, общее количество

запах 50% испытуемых.

микроорганизмов в сточной воде составило около

В нашем случае сточная вода имела харак-

105 микр/мл. Посевом на плотные питательные

терный химический неприятный раздражающий

среды МПА, ЭНДО и Чапека (рис. 1) обнаружили,

запах. Для оценки изменения интенсивности

что количество микроорганизмов на каждой пита-

запаха в одной серии использовали не менее трех

тельной среде составило около 200-300 КОЕ/мл,

подготовленных

Время

т.е. состав микроорганизмов разнообразен (по ви-

предъявления запаха составляло 10 с. Интервал

довому составу и по своему питанию). Следова-

между подачами проб с различными степенями

тельно, состав органических веществ в сточной

разведения составлял 50 с. В одной серии

воде также весьма разнообразен.

испытателей.

Рис. 1. Рост микроорганизмов на плотных питательных средах:
1 – МПА (органотрофы); 2 – Чапека (микромицеты); 3 – ЭНДО (энтеробактерии)
С помощью посева микроорганизмов уколом в

процессов или реакций брожения, которые могли

толщу (столбик) агара обнаружили, что в воде

проходить в сточной воде образовывались также

широко представлены факультативно-анаэробные

органические вещества, некоторые из них также

и анаэробные микроорганизмы. По-видимому,

дурно пахнущие, например, масляная кислота. От

бактерии, которые находятся в сточной воде, в

этого интенсивность запаха может увеличиваться,

основном, – анаэробные, поскольку колоний мик-

а характер запаха изменяться.

роорганизмов существенно меньше на плотных

В

результате

проведенных

экспериментов

питательных средах, чем количество микроорга-

показано, что вода токсична и требуется ее

низмов, определенное прямым счетом.

очистка.

Это значит, что в результате окислительных

Методы

очистки

от

нефтяного

загрязнения весьма разнообразны: при высоких
10
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концентрациях

нефти

используют

углеводородов, так и ценных растворенных ве-

механические методы очистки, при более низком

ществ с их последующей утилизацией, и исполь-

содержании – физико-химические, химические и

зования очищенных сточных вод с целью создания

биологические.

бессточных систем замкнутого водоснабжения

Чаще

в

воде

всего

применяют химический метод

на

практике

очистки –

с

предприятий [12]. В сорбционной очистке сточной

использованием озона или хлора. Озонирование

воды от органических веществ используют чаще

достаточно широко используется для очистки вод,

всего активные угли из-за их высокоразвитой

но чаще всего для питьевой воды, поскольку

внутренней поверхности микро- и мезопор, име-

требования, предъявляемые к этой категории воды

ющих высокое сродство к нефтепродуктам [13,

весьма высокие, а с помощью этого метода можно

14].

достичь необходимой степени очистки сточных
вод

от

нефтепродуктов.

Кроме

того,

Имеются данные, что с помощью мелкодис-

для

персных глин, шунгита, перлита, трепела, диато-

повышения степени очистки можно использовать

мита, опоки и других пористых природных мине-

УФ-облучение, а также катализаторы.

ралов можно получить сорбенты. Отработанные

Однако, эффективность очистки с помощью

сорбенты могут быть введены в качестве вспучи-

озонирования нефтьсодержащих сточных вод за-

вающей и выгорающей добавки в смеси для про-

висит от их химического состава: чем более сло-

изводства строительных материалов, что позволя-

жен состав, тем меньше степень ее очистки, может

ет считать предлагаемые сорбционные технологии

составлять лишь 50-75%. Кроме того, в воде мо-

безотходными [13-15].

жет происходить эффект токсификации веществ,

В качестве сорбентов применяют и другие

т.е. в процессе очистки появляются продукты, бо-

материалы

естественного

и

искусственного

лее опасные, чем исходные вещества, поэтому на

происхождения: целлюлозосодержащие (солома,

практике для очистки сложных многокомпонент-

лиственные опады и др.), вискозные, лигниновые,

ных сточных вод этот метод применяется не так

полимерные, базальт, макроводоросли, сложного

часто.

комплексного состава и др. При очистке воды от

Могут применяться также экстракционный ме-

низкомолекулярных нефтепродуктов эффектив-

тод и термическое обезвреживание (чаще для вы-

ность очистки составила выше 90%. Некоторые

сококонцентрированных) нефтьсодержащих сточ-

отходы могут применяться в качестве сорбентов –

ных вод [11].

отходы

текстильного

и

шерстопрядильного

Сорбционный метод очистки является одним из

производства, технические остатки производства

наиболее эффективных методов очистки сточных

ваты, пластмасс, техническая вата, торф и другие

вод от нефти, поскольку позволяет достичь высо-

целлюлозосодержащие продукты [14-16]. Для

кой эффективности. Данный метод рекомендуют

доочистки

применять для вод с невысокой концентрацией

прошедших предварительную очистку, чаще всего

нефтепродуктов. Сорбционные методы весьма

применяют в качестве сорбента – активированный

эффективны для извлечения из сточных вод как

уголь, поскольку его использование достаточно

тонко эмульгированных несмешивающихся с ней

дорого
11

нефтьсодержащих

для

начальных

сточных

стадий,

но

вод,

на
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заключительных его применение весьма эффек-

ческого эффекта воздействия данных веществ – в

тивно. Очищенные таким образом сточные воды

виде канцерогенного и мутагенного действия.

можно сбрасывать в водоемы рыбохозяйственного

Учитывая приведенные токсикологические дан-

назначения.

ные о действии нефтепродуктов, становится очевидной необходимость повышения эффективности

Выводы
Таким образом, нефтепродукты, в том числе

очистки всех сточных вод нефтегазодобычи, в том

растворенные углеводороды, содержащиеся в пла-

числе и пластовых, содержащих нефтепродукты.

стовых водах весьма токсичны и оказывают не-

Очистка пластовых вод, содержащих разнооб-

благоприятное действие на живые организмы, эф-

разные углеводороды, может осуществляться раз-

фект

физико-

личными способами, но эффективней использо-

химических свойств веществ, входящих в состав

вать более сложные многостадийные схемы, по-

сточной воды, так и от их дозы, а также от време-

скольку состав сточных вод весьма разнообразен,

ни воздействия токсикантов на живые организмы.

и ее очистка должна быть реализована в зависимо-

Однако, содержание даже малых концентраций

сти от химических свойств загрязняющих ве-

углеводородов может привести к развитию хрони-

ществ.

воздействия

зависит

как

от
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