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Актуальность исследования связана с тем, что в зоне Волго-Уральских песков на 

территории левобережной части р. Волга функционирует Астраханский газовый комплекс 
(АГК). Для его производства требуется большие количества пресной воды. После 
прохождения технологических процессов образуется до 8 млн м3 сточных вод в год. Одной из 
особенностей проекта АГК является отсутствие сброса возвратных вод в поверхностные 
водоемы; их утилизация проводится на рельефе. После очистки сточные воды поступают в 
емкость сезонного регулирования, где накапливаются в холодный период года. С апреля по 
октябрь (в вегетационный период) сточные воды утилизируются на земледельческих полях 
орошения. Данная технология может служить источником антропогенного влияния на почвы, 
растительность, подземные воды и прилегающие водотоки. Исследуемые почвы относятся к 
классу недостаточного увлажнения с содержанием гумуса 0,1–0,3 %. Данные почвы не 
засолены (сухой остаток 0,03–0,05 %), реакция среды нейтральная или щелочная (рН 6,8–8,0). 
В работе представлены результаты многолетних исследований качественных и 
количественных характеристик сточных вод и почв. Содержания исследуемых загрязняющих 
веществ в воде не превышают нормы, кроме хлоридов. Сравнительный многолетний анализ 
почвенных образцов не выявил тенденции к аккумуляции загрязняющих веществ. 
Превышений ПДК и ОДК по приоритетным загрязнителям (сульфаты и нефтепродукты) не 
обнаружено. В целом, концентрации по всем ингредиентам одного порядка с их содержанием 
на фоновой площадке. Признаков деградации почв по результатам макрокомпонентного 
состава не зафиксировано. Потенциальная способность к накоплению загрязняющих веществ 
в почвах небольшая, что определено низкой поглотительной способностью песков.  
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Астраханский газовый комплекс, емкость сезонного регулирования, земледельческие поля 
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Relevance of the study is the fact that in the area of the Volga-Ural sands in the Left Bank of 

the Volga, Astrakhan gas complex functions. The large amounts of fresh water requires for its 
production. Following treatment produces up to 8 million m3 of wastewater per year. One of the 
features of the project is the lack of clear AGK return-waters into surface water, recycling them is 
held by the relief. The wastewater after treatment comes in a container seasonal adjustment, which 
accumulates in the cold season. Since April to October (the growing season), the wastewater must be 
disposed of on land-delcheskih irrigation fields. This technology can also be a source of human 
influence on soil, vegetation, groundwater and nearby streams. Observed soil classified as 
"insufficient humidification" with humus content 0.1–0.3 %. These soils are not saline (solid residue 
0.03–0.05 %). The reaction medium is neutral or alkaline (pH 6.8–8.0). The results of years of the 
research of quality and quantity of the waste water and the soil. The contents of the studied pollutants 
in the water except chlorides do not exceed the norm. The comparative analysis of long-term soil 
samples did not show a tendency to accumulate contaminants. The exceedance of MPC and UEC for 
priority pollutants (sulfates and petroleum products) were not detected. In general, the concentration 
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of all components of the same order of their content in the background area. The signs of degradation 
on the results of macro-component composition is not fixed. The potential ability of pollutants in 
soils is small, which is defined by the low absorption capacity of sand. 

Keywords: monitoring, waste water, pollutants, Volga-Ural sands, Astrakhan gas complex, the 
capacity of seasonal adjustment, agricultural irrigation fields, macrocomponents, pH, chlorides, 
sulfates, petroleum products 

 
На современном этапе развития промышленности, вода участвует не только 

в естественном, но и в техногенном круговороте. При этом необходимо отметить, 
что последний постоянно увеличивается. Требования к качеству вод, вовлекаемых в 
техногенный круговорот, определяется запросами производства. Часть воды после 
технологических процессов, получив дополнительные примеси, изменившие ее 
свойства и состав, возвращаются в природную среду. В связи с этим основной зада-
чей водопользователей является восстановление природной полноценности возврат-
ных вод. Для этого необходимо снижение в них посторонних примесей до норматив-
ных значений, при которых водные организмы могут нормально существует без от-
рицательных генетических последствий. 

Функционирование любого производства требует большого количества пресной 
воды, причем нефтехимическая промышленность является одной из водоемких, и 
Астраханский газовый комплекс (АГК) не является исключением.  

В процессе переработки сырья на АГК используется до 24000 м3 речной воды в 
сутки. После прохождения технологических процессов образуется до 8 млн м3 сточ-
ных вод в год. Основной поток сточных вод после очистки поступают в емкость се-
зонного регулирования (ЕСР) и утилизируется на земледельческих полях орошения 
(ЗПО). Одной из особенностей проекта АГК является отсутствие сброса возвратных 
вод в поверхностные водоемы, утилизация их проводится на рельефе. Такой метод 
очистки и утилизации сточных вод применяется во многих странах, но, в отличие от 
АГК, где утилизация происходит в песках, в основном используют пруды. Наилуч-
ший эффект наблюдается при использовании высших водных растений [6]. Кроме 
положительного эффекта данная технология может служить значимым источником 
антропогенного влияния на почвы, растительность, подземные воды и прилегающие 
водотоки в районе утилизации в результате возможной разгрузки подземных вод [1]. 

Почвы рассматриваемого района приурочены к зоне Волго-Уральского песча-
ного массива и относятся к пескам с разной степенью зарастания, слабогумусиро-
ванным песчаным, бурым полупустынным с различной степенью засоления. Форми-
рование почв шло в условиях ветровой эрозии. По своей основе наблюдаемые почвы 
относятся к классу недостаточного увлажнения. Содержание гумуса в этих почвах 
составляет 0,1–0,3 %. Химические свойства данных почв в основном обусловлены их 
гранулометрическим и минералогическим составом. Также характерны низкая обес-
печенность элементами питания растений и малая емкость катионного обмена. Поч-
вы не засолены (сухой остаток 0,03–0,05 %), реакция среды нейтральная или щелоч-
ная (рН 6,8–8,0) [2–4]. 

Объект ЕСР предназначен для аккумуляции очищенных сточных вод и пред-
ставляет собой емкость с полным объемом 10,0 млн м3, с размерами в плане 
1100 м×1100 м, разделенную на две секции. Рабочим проектом ЗПО предусматрива-
лось использовать под шестипольный кормовой севооборот. Данная технология не 
была реализована в полном объеме и после выхода новых санитарных правил и норм 
(СанПиН 2.1.7.573-96 «Гигиенические требования к использованию сточных вод и 
их осадков для орошения и удобрения»), стало возможным по-новому оценить про-
блему эксплуатации ЗПО. В соответствии с данным документом под ЗПО следует 
понимать «специализированные мелиоративные системы, предназначенные для ис-
пользования подготовленных сточных вод на орашение и удобрение земель для осу-
ществления естественной биологической их доочистки». 

Ежегодно, с апреля месяца по октябрь (в вегетационный период), очищенные 
сточные воды из ЕСР по трубопроводам подаются на ЗПО и на полив зеленых наса-
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ждений, расположенных вдоль автодорог АГК. Полив осуществляется дождеванием 
с использованием установок ДМ «Фрегат». 

Данная схема имеет как положительные моменты, так и много недостатков, ко-
торые не решены до настоящего времени [1]. Целью данной работы явилась оценка 
состояния земледельческих полей орошения в целом и выявление возможного влия-
ния сточных вод на почвенный покров.  

Полевые работы проводились с весны по осень. Пробы воды и почв обрабаты-
вались в аккредитованной лаборатории. Оценка состояния почвенного покрова об-
следуемой территории осуществлялась по наиболее характерным химическим пока-
зателям [5], для чего в апреле и в сентябре образцы почвы отбирали с двух слоев 
(0–5 и 10–30 см). В отобранных пробах почвы определяли содержание водородных 
ионов (рН), бикарбонат-иона, сульфат-иона, хлорида-иона, ионов жесткости (Са и 
Mg), плотного остатка. Результаты химического анализа сточных вод представлены в 
таблице. 

 
Таблица 

Содержания ингредиентов в очищенной сточной воде, поступившей на ЗПО (2007–2010 гг.) 
Определяемые компоненты Ед. изм. Норма Поливные сточные воды  
Нефтепродукты мг/дм3 50,00 1,90–9,50 
Взвешенные в-ва мг/дм3 46,74 9,80–53,50 
Активность среды рН 6,5–8,5 7,30–8,30 
ХПК мг/дм3 100,00 68,00–130,00 
Азот аммонииный мг/дм3 70,00 2,60–50,00 
Нитриты мг/дм3 0,50 0,05–0,90 
Нитраты мг/дм3 1,174 0,50–4,60 
Фосфаты мг/дм3 1,10 0,09–3,15 
Сульфаты мг/дм3 300,00 181,00–331,00 
Хлориды мг/дм3 150,00 303,00–944,00 

 
Как видно из таблицы, на протяжении всего периода эксплуатации ЗПО превы-

шений норм содержания исследуемых загрязняющих веществ не зафиксировано, 
за исключением хлоридов. Превышение проектных нормативных концентраций по 
хлоридам связано с поступлением минерализованных сточных вод с объектов АГК.  

Уровень макрокомпонентного состава почвенного покрова ЗПО оценивался 
в сравнении с почвенно-геохимическим фоном, ПДК. В качестве фона использова-
лись показатели ионного состава почвенного покрова на площадках, расположенных 
за пределами АГК. Почвенный покров ЗПО сохраняет щелочную реакцию среды, 
присущую ей изначально. Разброс показателей рН невелик и составляет 9,25–9,62 при 
фоновых значениях 9,03–9,25 ед. В осенних пробах, отобранных с нижнего слоя 
орошаемой территории, величина рН несколько выше. 

Содержание бикарбонат-ионов в верхнем слое почвы орошаемой территории 
весной обнаружено в количестве 158,6–164,7 мг/кг. В осенний период их содержание 
составляло 244,0–177,0 мг/кг. Весной на фоновой площадке величина показателя 
составила (в мг/кг): в слое 0–5 см – 198,3; в слое 10–30 см – 210,5, а осенью – 183,0 и 
213,5 соответственно. Сравнительный анализ результатов почвенных образцов, ото-
бранных с орошаемой территории, показал, что концентрации бикарбонатов на по-
лях ЗПО не превышают фоновых показателей. 

Весной содержание сульфат-иона в почве фоновой площадки составило в верх-
нем слое 16,1–33,0 мг/кг, что ниже значений проб, отобранных с площадок ЗПО 
32,2–47,3 мг/кг. Максимальное значение данного ингредиента (62,8 мг/кг) обнаруже-
но в слое 0–5 см, осенью на поле ЗПО, но оно также ниже ПДК.  

Концентрации хлорид-ионов варьировали от 20,8 до 73,7 мг/кг, среднегодовое 
значение – 34,3 мг/кг. Максимальная величина (73,7 мг/кг) зафиксирована осенью 
в слое 0–30 см площадки ЗПО. Фоновое содержание данного ингредиента в верхнем 
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слое весной составило 37,5, в нижнем – 29,2 мг/кг, а осенью – 39,0 и 41,8 мг/кг соот-
ветственно. 

Величины водорастворимого кальция в орошаемой почве варьируют от 27,0 до 
40,0 мг/кг, что ниже фоновых (30,0–44,0 мг/кг). Относительно прошлых лет содер-
жание иона кальция в почве на этих площадках находилось в пределах от 26,0 до 
41,0 мг/кг, что указывает на стабильность содержания данного ингредиента. 

Амплитуда колебания содержания магния в почве невысокая: от 3,1 до 
5,49 мг/кг при фоновых значениях 3,05–4,27 мг/кг. 

Содержание суммы токсичных солей варьирует от 0,01 до 0,04 % при фоновом 
значении 0,02–0,03 %. Величина 0,04 % обнаружена в пробе, отобранной осенью с 
верхнего слоя площадки ЗПО. 

Величина плотного остатка в весенних пробах невысокая, варьирует на поле 
ЗПО от 0,040 до 0,048 % и находится в пределах фоновых значений (0,044–0,048 %). 
В осенних пробах наблюдается незначительное увеличение значений данного пока-
зателя. Его величины составляют 0,062 % в верхнем слое и 0,058 % в нижнем слое, 
однако эти величины ниже фоновых (0,064–0,072 %). По результатам определения 
суммы водорастворимых солей почвенный покров орошаемого района относится к 
группе незасоленных почв, так как их содержание ниже 0,3 %. 

На орошаемых очищенными сточными водами площадках содержание нефте-
продуктов в весенних пробах определялось на уровне 6,3–7,4 мг/кг, что соответство-
вало значениям фоновой площадки. В осенних пробах количество нефтепродуктов 
несколько увеличилось и составляло 9,3 мг/кг, что значительно ниже существующе-
го ОДК. 

На основании полученных данных можно сделать следующие выводы: 
1. Сравнительный анализ водных вытяжек почвенных образцов отобранных с 

территории орошаемых ЗПО с показателями прошлых лет не выявил тенденцию к 
аккумуляции загрязняющих веществ. Превышений ПДК и ОДК по приоритетным 
загрязнителям (сульфаты и нефтепродукты) не обнаружено. 

2. В целом, концентрации по всем ингредиентам одного порядка с их содержанием 
на фоновой площадке и геохимическим фоном юга Астраханской области. Признаков 
деградации почв по результатам макрокомпонентного состава не зафиксировано. 

3. Потенциальная способность к накоплению неорганических загрязняющих 
веществ в почвах ЗПО небольшая, что определено низкой поглотительной способно-
стью песков.  
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Due to rapidly increasing population, Egypt has been listed among the ten countries of the 

world that are threatened by the need of water by the year 2025. Such a situation of water shortages 
necessitates seeking new water supplies for agriculture activities, which consume about 86.3 % of 
water supply in Egypt. In this context, transitional water bodies in the country gain special relevance. 
Lake Mariut not only represents a possible future reservoir of treated waste waters, but could also 
become a much more important source to meet the demand of increasing population. But, the Lake 
Mariut suffers from almost all possible environmental problems and to quite an extreme degree. All 
these inputs introduce in the Lake huge amounts of inorganic and organic toxic substances, from 
different forms of nitrogen, phosphorus, heavy metals, pesticides, and pathogens. Urban expansion 
from the densely populated Alexandria and the uncontrolled deposition of solid waste, complete a 
very complicated and distressing environmental panorama for Lake Mariut making of it the most 
polluted one of Egypt. In this context, the study was undertaken to assess the present status of heavy 
metals pollution in this lake. The results showed that. the high risk zone of heavy metals were found 
in the south-east and  north-west side of the main basin and the low risk zone were found in the re-
maining basins. This means that the lake was polluted with these metals mainly due to the discharged 
of water from the Qalaa drain and west wastewater treatment plants. This has led to accumulation of 
pollutants at the north-eastern side of the lake. The contribution of metals from this lake to the Medi-
terranean Sea via the Umum drain has been estimated.  

Keywords: Pollution, geoecology, ecology, heavy metals, Lead, Iron, Copper, Cadmium, Chro-
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