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СОДЕРЖАНИЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ И ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА ВОДЫ Р. КУБАНЬ НА ТЕРРИТОРИИ АО «КНПЗ-КЭН» 

 

Аннотация: В работе представлены результаты определения содержания 

нефтепродуктов и органолептических свойств воды р. Кубань на территории 

АО «КНПЗ-КЭН». Отмечено ухудшение органолептических показателей 

(цветности, запаха и мутности), а также снижение водородного показателя (рН) 

и повышение содержания нефтепродуктов в воде исследуемого объекта, что 

особенно проявилось в месте сброса сточных вод нефтеперерабатывающего 

завода. 
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Annotation: The article presents the results of determining the content of 

petroleum products and organoleptic properties of water of the Kuban river on the 

territory of JSC "KNPZ-KEN". The deterioration of organoleptic parameters (color, 

odor and turbidity) and a decrease in the hydrogen index (pH) and an increase in the 

content of petroleum products in the water of the studied object, which was especially 

manifested in the place of discharge of wastewater of the refinery, were noted. 
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Одним из главных элементов промышленной деятельности любого 

развитого государства является переработка углеводородного сырья. Однако 

предприятия, занимающиеся переработкой нефти, являются наиболее 

опасными источниками загрязнения окружающей среды. Загрязнение 

наблюдается повсеместно и носит комплексный характер. Вредному 

воздействию подвергаются почвы, атмосфера, гидросфера, не говоря о том, 

какими последствиями может обернуться для самого человека [1, c.153]. 

В связи с нарастающей проблемой ухудшения экологической обстановки 

в целом, очевидным становится изменение ее и на отдельных экосистемах. В 

ходе производственной деятельности АО «КНПЗ-КЭН» в атмосферу и со 

сточными водами выбрасывается большое количество полютантов, среди них: 

предельные углеводороды С1-С5, С6-С10, оксид углерода, диоксиды серы и 

азота. Оседая на водной поверхности, данные вещества ухудшают состояние 

воды в р. Кубань. Наблюдается изменение цвета, водородного показателя (рН) 

воды, запаха, мутности, что негативно может сказаться на живых организмах 

исследуемой реки, а также делает невозможным использование воды для 

орошения и иных сельскохозяйственных нужд. 



Целью проведенных исследований является изучение органолептических 

свойств воды р. Кубань и определение их зависимости от содержания 

нефтепродуктов в воде на территории АО «КНПЗ-КЭН». 

Для определения содержания нефтепродуктов, а также 

органолептических свойств воды исследуемый участок реки был разделен на 

три сектора: I сектор расположен в верхнем течении реки, II сектор – в 

непосредственной близости к заводу, III – в нижнем течение реки, а также были 

взяты пробы воды близ микрорайона Дубинка – фоновый участок (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Организация системы мониторинговых исследований 

 

В каждом секторе было отобрано по 10 образцов воды, которые были 

проанализированы на содержание нефтепродуктов и изучены по основным 

органолептическим показателям.  

Определение цветности проводилось следующим образом: проба воды 

отстаивалась в течение 1 часа, затем цвет определялся визуально с помощью 

специальной шкалы цветности. Интенсивность запаха оценивалась при 

температурах 20 и 60
 о

С (ГОСТ 3351), мутность воды – методом «Шрифта». 



Водородный показатель (рН) определяли потенциометрическим методом на 

кафедре общей биологии и экологии КубГАУ [2]. 

Суть методики определения нефтепродуктов в воде заключается в 

разделении растворенных и эмульгированных нефтяных загрязнений путем их 

экстракции четыреххлористым углеродом с последующим 

хроматографическим разделением нефтепродукта от других соединений 

органической группы на колонке, заполненной оксидом алюминия. 

Определение количества нефтепродктов в воде производится по показателям 

интенсивности поглощения в инфракрасной области спектра связей С-Н. 

Количественный химический анализ воды на содержание нефтепродуктов 

проводился в НИИ прикладной и экспериментальной экологии КубГАУ в 

соответствии с ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000 [3]. 

Результаты химического анализа на содержание нефтепродуктов в воде 

исследуемого объекта представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1.   Количественный анализ проб воды р. Кубань на содержание нефтепродуктов 

Сектор № пробы 
Содержание 

нефтепродуктов, мг/л 
Среднее значение, мг/л 

1 

1.1 0,244 

0,239 ± 0,012 

1.2 0,234 

1.3 0,236 

1.4 0,241 

1.5 0,238 

2 

2.1 0,230 

0,225 ± 0,010 

2.2 0,228 

2.3 0,222 

2.4 0,225 

2.5 0,221 

3 

3.1 0,209 

0,213 ± 0,010 

3.2 0,214 

3.3 0,212 

3.4 0,220 

3.5 0,210 

Фон 

0.1 0,023 

0,028 ± 0,001 

0.2 0,027 

0.3 0,031 

0.4 0,029 

0.5 0,028 

 



Согласно СанПиН № 4630–88 «Санитарные правила и нормы охраны 

поверхностных вод от загрязнения», ПДК нефтепродуктов в поверхностных 

водах составляет 0,3 мг/л. 

Уровень загрязнения воды на исследуемом участке для всех точек отбора 

является допустимым и составляет в среднем от 0,028 до 0,239 мг/л. Однако 

наибольший уровень загрязнения наблюдается в непосредственной близости к 

предприятию (II сектор), что свидетельствует о негативном воздействии АО 

«КНПЗ-КЭН» [4]. 

Результаты исследования воды на органолептические свойства 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2.  Органолептические показатели воды 

Место 

отбора проб 

Балл по шкале 

эталонов цветности 
Цвет 

Степень 

прозрачности 

1 сектор XV Зеленый Мутная 

2 сектор XV Светло-зеленый Мутная 

3 сектор XVI Светло-зеленый Мутная 

Фон  XV Светло-зеленый Мало мутная 

 

Отличие цвета воды в первом секторе от других участков может быть 

обусловлено близостью данной местности к источнику сброса сточных вод. 

Запах воды обусловлен наличием в ней летучих пахнущих веществ, 

которые попадают в воду естественным путем или со сточными водами. Для 

определения запаха были проведены исследования при комнатной температуре 

(20 
о
С) и при нагревании воды до 60 

о
С. 

 Запах воды при 20 
о
С (средние значения всех проб) изменяется по 

секторам следующим образом: 

– 1 сектор – слабый (2 балл), 

– 2 сектор – очень слабый (1 балл), 

– 3 сектор – очень слабый (1балл), 

– фон – отсутствует (0 балл). 



 При 60 
о
С показатели запаха воды (средние значения всех проб) 

следующие: 

– 1 сектор – заметный (3 балл), 

– 2 сектор – слабый (2 балл), 

– 3 сектор – слабый (2 балл), 

– фон – отсутствует (0 балл). 

В результате исследований было выявлено, что наиболее выраженный 

запах имеет проба, отобранная в первом секторе – северная часть (в верхнем 

течении), как при 20
о 
С, так и при 60

о 
С. Это может являться результатом сброса 

сточных вод вблизи данного участка. Проба, взятая в микрорайоне Дубинка 

(фоновый участок), не обладает ощутимым запахом. Общее состояние воды 

можно оценить, как удовлетворительное, средний балл по трем секторам в 

пределах СЗЗ – 2.  

Результаты определения мутности воды показали, что в 1, 2 и 3 секторах 

вода оценивается, как мутная. Это может быть следствием того, что в воде 

содержится большое количество осадка и взвешенных веществ в ходе выброса 

сточных вод от предприятия. А в пробах, отобранных вблизи микрорайона 

Дубинка (фон), мутность ниже, следовательно, в этом месте вода менее 

загрязнена [5, c. 171]. 

Результаты определения водородного показателя воды представлены в 

таблице 3. 

Таблица 3. Водородный показатель (рН) воды р. Кубань исследуемого объекта 

Место отбора рН Среда 

1 сектор 6,3 ± 0,189 Слабокислая 

2 сектор 6,2 ± 0,186 Слабокислая 

3 сектор 6,4 ± 0,192 Слабокислая 

Фон 6,7 ± 0,201 Нейтральная 

 

Проведенные исследования показали, что вода реки Кубань в районе 

нефтеперерабатывающего завода имеет слабокислую среду. Снижение 

водородного показателя может быть связано с воздействием исследуемого 



предприятия и предполагаемым проявлением кислотных свойств 

выбрасываемыми углеводородами от сброса сточных вод (рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Изменение значений рН воды при повышении в ней 

содержания нефтепродуктов 

 

Таким образом, проведя исследования на содержание нефтепродуктов в 

воде, а также определив органолептические свойства воды исследуемого 

объекта, можно судить о зависимости вышеперечисленных результатов. Так 

наибольшее изменение цвета, запаха, мутности и рН наблюдается в секторе 1, в 

непосредственной близости к заводу, где также отмечено повышение 

содержания нефтепродуктов. 
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