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Используя методы синтетического анализа и обобщения литературных данных о грунтовых 

водах на территории Азербайджана, путей и механизмов загрязнении грунтовых вод, 

фундаментальных понятий и принципов, разработанных в геохимии ландшафтов, впервые 

прогнозируется место и потенциальная роль грунтовых вод в загрязнении прибрежных вод 

Каспийского моря. Результаты исследования показывают, что грунтовые воды, вбирая в себя 

определенные объемы органических загрязнений с поверхности почвенного покрова, в том 

числе с территорий нефтедобывающих предприятий, разгружаясь, потенциально могут 

выносить их в акваторию Каспийского моря, загрязняя его, и наряду с поверхностным стоком 

этих загрязнений оказывать негативное влияние на экологию этого уникального водоема.  
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Под загрязнением подземных вод понимается изменение их свойств (химических, физических и 

биологических) по сравнению с фоновым состоянием, которое делает воду полностью или частично 

непригодной для использования по хозяйственному назначению (Гольдберг и др., 1988). 

Загрязнение подземных вод и водозаборов нефтью и нефтепродуктами встречается часто и 

представляет значительную опасность в связи с большой распространенностью потенциальных 

источников этого вида загрязнения – территорий предприятий по переработке и хранению нефти, 

участков нефтедобычи и трасс нефтепроводов, где утечки и разливы нефти и нефтепродуктов 

наиболее вероятны (Гольдберг, 1987; Орадовская, Лапшин, 1987). Нефтепромыслы занимают сотни 

квадратных километров во всех природных зонах мира – от тундр до пустынь и субтропиков 

(Пиковский, 1983). При загрязнении почв нефтью и нефтепродуктами имеются особенности 

загрязнения грунтовых вод, почв и грунтов на территориях нефтеперерабатывающих заводов, 

резервуарных (товарных) парках, нефтебазах, подземных хранилищах нефтепродуктов (Пиковский 

и др., 2015; Дорохова, Солнцева, 2012). 

В наибольшей степени подвержены загрязнению нефтяными углеводородами грунтовые воды. 

Это происходит в результате промывания пород зоны аэрации атмосферными осадками. При 

большом количестве разлитых нефти и нефтепродуктов в процессе вертикальной инфильтрации они 

заполняют всю зону аэрации, капиллярную кайму и расплываются на поверхности грунтовых вод в 

виде слоя той или иной толщины. Колебания уровня грунтовых вод приводят к увеличению 

мощности загрязненных нефтепродуктами пород в водоносном горизонте. Крупномасштабное 

загрязнение аллювиального водоносного горизонта и водозабора нефтепродуктами произошло на о-

ве Житном, на левобережье р. Дуная (Pelican, 1972) в результате утечек на территории 

нефтехимического комбината и сброса в реку недостаточно очищенных сточных вод. Ухудшение 

качества подземных вод вблизи участков разлива нефти не исчезнет и через 70 лет (Орадовская, 

Лапшин, 1987). 

Каспийское море, общая площадь которого составляет 378400 км2, является крупнейшим 

соленым бессточным озером. Имеется целый ряд предпосылок для высокого уровня загрязнения 

Каспийского моря. Среди них – наличие значительных запасов углеводородного сырья, высокая 

плотность населения и промышленности в отдельных регионах, интенсивное сельскохозяйственное 
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освоение земель в долинах впадающих рек, замкнутость бассейна и др. Вся история нефтяного 

освоения Каспия одновременно является историей его загрязнения (Зонн, 1999). В этой связи вопрос 

экологии Каспийского моря в настоящее время является одним из наиболее актуальных в науке и 

практической жизни. 

Анализ основных видов антропогенной деятельности на Каспии за последние 100 лет 

(загрязнение, неуправляемый лов рыбы и тюленей, судоходство, зарегулирование стока рек, 

нефтегазодобыча и др.) показал, что на современном этапе основным лимитирующим экологическим 

фактором для морской и прибрежной экосистем выступает именно углеводородная деятельность, а в 

первую очередь – вероятность разливов нефти. Наиболее значительные нефтяные загрязнения 

площадью более 20 км2 обнаружены в районе месторождения «Нефтяные камни» (Каспий, 2009). 

Основными источниками загрязнения Каспийского моря являются предприятия 

нефтедобывающей промышленности, сброс неочищенных пластовых, промышленных и 

коммунальных вод, речные системы, а также в определенной степени – грязевулканическая 

деятельность в результате естественных процессов (Касымов, 1994; Панин и др., 2005).  

Впадающие в Каспий реки также являют собой грязные потоки, несущие в море огромное 

количество отравляющих фауну и флору веществ, в том числе нефть и нефтепродукты (Мамедов 

и др., 2007). Так, источником загрязнения Северного Каспия является волжский сток, составляя от 70 

до 90 тыс. т/год (Катунин и др., 2000). В таблице 1 приведены ориентировочные ежегодные данные 

по попаданию в Каспий нефтепродуктов с речными стоками с территории отдельных Прикаспийских 

государств.  

 

Таблица 1. Среднегодовые значения объема нефтепродуктов (тыс. тонн), поступающих в Каспий с 

территорий Прикаспийских государств (Мамедов и др., 2007). 

Территория Стоки рек Нефтепродукты (тыс. т) 

Россия Волга, Терек, Сулак, Самур 143.5 

Азербайджан Кура 3.0 

Казахстан Урал 0.6 

 

Поступление сточных вод, нефти, нефтепродуктов и других химических поллютантов оказало 

мощное воздействие на жизненно важные функции водных организмов, в том числе негативное 

воздействие на биоресурсы. Вследствие этого многие участки Каспийского моря теряют свой 

ассимиляционный потенциал, способность к самоочищению, что сопровождается снижением улова 

ценных пород рыб (Касымов, 1994; Салманов, 1999; Панин и др., 2005). В результате загрязнения 

улов рыбы сократился с 6 млн. ц (1930-1931 гг.) до 221.06 тыс. ц (2000 г.), т.е. в 27 раз 

(Касымов, 2001)! 

В трудах А.Г. Касымова (1994), Г.Н. Панина с соавторами (2005), М.А. Салманова (1999) и 

других всесторонне рассмотрены и проанализированы источники загрязнения Каспия, однако роль 

грунтовых вод в этих негативных процессах не рассматривалась.  

В данном исследовании мы ставили перед собой задачу оценить в первом приближении 

потенциальную роль грунтовых вод в загрязнении прибрежных вод Каспийского моря. В этой связи 

основной целью данной работы было установление потенциальной возможности загрязнения 

органическими веществами грунтовых вод и их негативное воздействие на прибрежные воды 

Каспийского моря. Актуальность исследований в этом направлении связана с тем, что, несмотря на 

практическое значение подземных вод в экономике и социальной жизни страны, исследования в этом 

направлении не проведены. Более того, в отличие от поверхностных вод, в Азербайджане не 

установлены предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в грунтовых водах. 

Объекты и методы исследований 

Объектом исследований была система грунтовых вод Азербайджана. Основное внимание в 

прогнозной оценке уделено Апшеронскому промышленному региону, в котором наблюдается 

наиболее напряженная экологическая ситуация (Исмаилов, 2006; Экологический атлас ..., 2009; 

Исмаилов и др., 2015), характеризующаяся крайне высоким антропогенным и техногенным 
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давлением на окружающую среду.  

Основным методом исследований был синтетический анализ и обобщение литературных данных 

о грунтовых водах на территории страны (Исрафилов, Листенгартен, 1978; Исмаилов, 2017), научные 

данные о путях и механизмах загрязнении грунтовых вод (Гольдберг, 1987; Гольдберг и др., 1988; 

Жузе, 1986), фундаментальные понятия и принципы, разработанных в геохимии ландшафтов 

(Глазовская, 1988; Солнцева, 1998).  

Результаты и их обсуждение 

Нефтяные месторождения на суше в Азербайджане располагаются в основном вдоль или ближе к 

побережью – на Сиазань-Сумгаитском массиве, Апшеронском полуострове, Нефтчала, Сальян на 

протяжении около 300 км вдоль побережья. Площадь нефтезагрязненных почв на Апшеронском 

полуострове составляет свыше 5592 га, а площадь, занятая нефтедобывающими предприятиями, 

составляет 1.4% от всей площади Апшеронского полуострова (Исмаилов, 2006). Нефтезагрязненные 

почвы в этом регионе по глубине и по степени загрязнения следующие: до 10 см – 1029 га, до 25 см –

857.3 га, до 50 см – 1285.3 га, ниже 50 см – 2420.6 га. Нефтезагрязненные земли в районе 

расположения нефтяного месторождения Сиазань составляют свыше 432.5 га. Из них 

слабозагрязненные, т.е. до глубины 10 см, составляют 31.4 га, до 25 см – 99.0 га, ниже 25 см – 

302.1 га. Нефтезагрязненные почвы в Нефтечалинском и Сальянском районах составляют: свыше 

176.8 га в районе Нефтечала и 814.7 га в Сальянском районе. Глубина загрязнения – в пределах 0-

50 см и глубже (Морфогенетические профили ..., 2004). 

Почвенный покров прибрежных районов расположения нефтяных месторождений 

легкосуглинистый, суглинисто-супесчаный, супесчаный и песчаный (Экологический атлас ..., 2009). 

Породы, слагающие водоупор в этих районах, характеризуются слабым органогенным сорбционным 

барьером (содержание гумуса в верхнем горизонте почв не превышает 1.0-1.3%), меньшим объемом 

порового пространства и легким гранулометрическим составом. С поверхности этих почв в составе 

фильтраторов в горизонты грунтовых вод в процессе латерального переноса могут проникать 

маловязкие органические вещества, в том числе нефть и нефтепродукты. Глубина залегания 

грунтовых вод в этих районах разная, например, на территории пос. Бинагади Апшеронского 

полуострова – доли метров, в Мугани и Сальяне – до 3 м, в Ширванской степи – 3-5 м и т.д. 

(Исрафилов, Листенгартен, 1978; Мусеибов, 1998). В прибрежных к Каспийскому морю территориях, 

в районе г. Нефтчала и на Апшеронском полуострове грунтовые воды располагаются близко к 

поверхности – например, в новокаспийских и современных пляжных отложениях они залегают на 

глубине 1.5-6.1 м, в хвалынских отложениях в восточной части Апшеронского полуострова – 1-15 м 

и т.д., в связи с чем органические поллютанты по вертикальным каналам миграции потенциально 

могут достигать их в составе инфильтрационных вод. Наибольшую опасность этот тип загрязнения 

представляет для северной прибрежной полосы, территории Бакинской мульды и Восточного 

Апшерона (районы Сиазань и Нефтечала), где имеется единое зеркало грунтовых вод с глубиной 

залегания менее 1-2 м.  

Степень загрязненности грунтовых вод на Апшеронском полуострове на глубине 1.8-6.9 м 

превышает ПДК в 22-100 раз (табл. 2). При загрязнении грунтовых вод особую опасность 

представляют углеводороды сырой нефти и нефтепродуктов, фенолы, поверхностно-активные 

вещества, полимеры и хромат-анионы, обладающие высокой миграционной способностью. 

Загрязненность грунтовых вод свидетельствует о том, что на территории Апшеронского полуострова 

в районах нефтедобычи имеет место значительная инфильтрация загрязнений до уровня грунтовых 

вод. Это является показателем того, что степень загрязненности настолько превышает буферные 

свойства почво-грунтов, что углеводородные соединения могут проникать в область грунтовых вод. 

Наиболее глубоко нефть и нефтепродукты продвигаются в почвах легкого гранулометрического 

состава – гравелистых отложениях, песках, супесях, а также в трещиноватых породах 

(Солнцева, 1998). При этом надо принимать во внимание, что почвенный покров представляет собой 

специфическую хроматографическую колонку, при миграции по профилю имеет место 

фракционирование нефти, ее молекулярный вес снижается, и вглубь почвенного профиля в основном 

будут проникать низкомолекулярные углеводороды (Солнцева, 1998). В этих сложных процессах 

наиболее значимы физико-химические свойства нефти – плотность и вязкость, а также генетические 
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свойства почв, морфоструктурная организация, механический состав, сорбционные свойства и др. 

В этой связи органические загрязнения в водоносные слои могут поступать с поверхности земли при 

непосредственной инфильтрации органических загрязнений, при этом площадь и ее интенсивность 

зависят от свойств грунтов. Например, для Апшеронского полуострова они отличаются в широких 

пределах: коэффициент фильтрации песков и супесей варьирует от десятых долей до 5-7, а иногда и 

более, а известняков – от 6 до 15 и даже до 25 м/сут. 

 

Таблица 2. Загрязнение углеводородами грунтов и грунтовых вод (Исмаилов, 2006). 

№ скважины Глубина, м Сумма углеводородов Превышение ПДК, раз 

Грунты (мг/кг сухого веса) 

1 1.0 410 – 

6 1.0 80 – 

8 0.5 18600 3.7-372.0 

9 0.5 50 – 

14 0.9 80 – 

ПДК*: 300-5000 мг/кг (Германия), 50-5000 мг/кг (Голландия) 

Грунтовые воды 

1 5.2 3.28 65.6 

6 2.0 5.01 100.0 

8 1.8 3.38 68.0 

9 3.0 1.12 22.4 

13 6.0 2.03 40.6 

14 6.9 3.72 74.0 

ПДК: 0.05 (стандарт Азербайджана) 

Примечания к таблице 2: ПДК* – для рыбохозяйственного назначения. 

 

Одним из основных источников загрязнения грунтовых вод являются также сбросные нефтяные 

воды, объем которых только на территории Апшеронского полуострова составляет около 

20.3 млн. т/год (Исрафилов, Листенгартен, 1978). Несмотря на то что в центральной части 

Апшеронского полуострова – области широкого развития пород продуктивной толщи – в разрезах 

зоны аэрации преобладают переслаивающиеся пески и глины, в какой-то степени сдерживающие 

скорость инфильтрации сбросных нефтяных вод, определенная их часть может проникать в 

горизонты грунтовых вод там, где мощность глинистых водоупоров незначительна и грунтовые воды 

расположены близко к поверхности почвы. Совместное использование буровых и грунтовых вод с 

нефтью в отстойниках привело к повышению уровня вод с 10 до 0.5 м. Именно эти зоны грунтовых 

вод также являются потенциальными источниками загрязнения прибрежных вод моря органическими 

поллютантами, которые инфильтруются с поверхности загрязненного почвенного покрова и 

поверхностных вод. 

Концентрация фракций легкого дизельного топлива в нефтезагрязненных водах может достигать 

7.5, а тяжелого топлива – 2.2 мг/л (Benjamin, Polak, 1973), т.е. ежегодно около 140-150 т и 40-41 т 

соответствующих веществ могут поступать в зону грунтовых вод. Если принять, что в воде могут 

растворяться от 0.1 до 10 мг/л углеводородных соединений с 6-12 атомами углерода, то при 

инфильтрации сбросных нефтеносных вод в грунтовые воды может потенциально поступать от 2 до 

200 т этих соединений. Принимая во внимание, что приходная часть грунтовых вод Апшеронского 

полуострова ежегодно составляет в среднем около 174.6 млн. м3, из которых значительная часть 

(более 50%) приходится на инфильтрацию атмосферных осадков и конденсационных вод, последние, 

«отмывая» с поверхности грунта органические соединения и загрязняясь, могут в процессе 

инфильтрации пополнять грунтовые воды на большие территории. Из 174.6 млн. м3 грунтовых вод 

ежегодно около 98 млн. м3 (свыше 56%) в результате подземного стока попадают в акваторию 

Каспийского моря как в южной, так и в северной части полуострова (Исрафилов, 

Листенгартен, 1978). 
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Поток грунтовых вод в северной прибрежной полосе Апшеронского полуострова направлен к 

северу, в центральной части и на восточном Апшероне имеет радиальный характер и направлен к 

северо-восточному и южному побережьям полуострова (рис. 1). Следовательно, грунтовые воды, 

вбирая в себя определенную часть органических загрязнений с поверхности, разгружаясь, могут 

выносить их в акваторию Каспийского моря. Таким образом, определенная часть органических 

загрязнений со всей площади Апшеронского полуострова площадью 2110 км2 так или иначе будут 

стекать в море как в результате поверхностного (в основном в период дождей), так и подземного 

стока. Площадь территории с неглубоким залеганием грунтовых вод и развитием растительного 

покрова (20-30%) составляет только около 60 км2, а величина транспирации – около 1000 м3/га 

(Исрафилов, Листенгартен, 1978). В связи с этим некоторая часть органических поллютантов может 

вновь мигрировать на поверхность в результате испарения с зеркала грунтовых вод, в процессе 

транслокации потребляясь и перерабатываясь растениями (Угрехелидзе, 1976). Определенная часть 

органических загрязнений может также выходить на поверхность земли при водозаборе, 

подпитывании некоторых озер Апшеронского полуострова (Беюк-Шор, Масазыр, Зыря и др.). 

 

 

Рис. 1. Карта прогнозируемого выноса органических загрязнений в составе грунтовых вод в 

прибрежные зоны Каспийского моря. Условные обозначения: районы выноса загрязнений – 

прибрежные зоны Каспия, в которых уровень грунтовых вод менее 1-2 м (районы Сиазань, Нефтчала 

и др.), стрелки – выход загрязняющих веществ в прибрежные воды моря в составе грунтовых вод. 

 

С другой стороны, в процессе разработки нефтяных месторождений путем поддержания 

пластового давления методами заводнения, как это имеет место уже в течение многих лет для 

истощенных нефтяных месторождений в районах, непосредственно примыкающих к побережью 

Каспия, могут возникать депрессии, при которых могут иметь место вертикальные перетоки флюидов 

по трещинным зонам и загрязнению вышележащих грунтовых вод (Быков, 2000). Наличие таких 
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трещин в слагающих породах на данной территории подтверждает то обстоятельство, что территория 

Азербайджана с древности известна горящими очагами, храмами огня. На Апшероне имеется место, 

называемое Янардаг (горящая гора), вечно горящий и никогда не гаснущий Атешгях (храм огня).  

Грунтовые воды потенциально могут также подвергаться загрязнению органическими 

поллютантами, в том числе нефтью и нефтепродуктами, фенолами в зонах орошаемого земледелия, 

в основном в зоне расположения аридных почв. Общая длина водных каналов в стране достигает 

51755 км. Указанные каналы обеспечивают оросительной водой низменные районы в Гарабагской, 

Мильской, Муганской, Сальянской, Ширванской, Самур-Дивичинской низменности. Водопропускная 

способность всех каналов составляет около 676.8 м3/сек, общая площадь орошения составляет более 

670 тыс. га. За год из водных источников посредством каналов на орошение пашен используется 

около 11 млрд. м3 воды. Общая площадь орошаемых земель в республике составляет 1.35 млн. га. 

В то же время воды рек Куры, Самур и других сильно загрязнены органическими веществами – 

нефтью, нефтепродуктами, пестицидами, поверхностно-активными веществами, а также тяжелыми 

металлами (табл. 3). Эти поллютанты аккумулируются в почвенном покрове и при орошении могут 

проникать в нижележащие грунтовые воды, а при осенней промывке почв через дренажные системы 

попадают в Главный Ширванский и Главный Мил-Муганский коллекторы. В составе вод этих 

коллекторов вещества поступают в прибрежные воды Каспийского моря, негативно действуя на 

биоресурсы Каспия. Так, исследования вблизи дельты р. Кура вдоль прибрежной зоны в 

Азербайджане показали, что донные отложения сильно загрязнены соединениями, связанными с 

инсектицидом ДДТ, максимальная концентрация которых – от 6600 до 13400 нг/г (de Mora et al., 

2004). Концентрации ДДД (12.5 нг/г) и ДДТ (5.88 нг/г) во взвешенном веществе были также 

зарегистрированы в Нефтечала – вблизи стоков Главного Мил-Муганского коллектора. Уровни 

содержания соединений ДДТ в образцах свидетельствуют как о предыдущем, так и о недавнем 

использовании ДДТ в регионе.  

Вместе с тем можно прогнозировать, что наличествует инфильтрация загрязненных вод через дно 

и стенки этих коллекторов в область распространения грунтовых вод, которые в дальнейшем могут 

выклиниваться в прибрежные зоны Каспия. В водах речных систем, в том числе использующихся для 

орошения, содержится большое количество поверхностно-активных веществ (ПАВ; табл. 3), которые 

могут активировать растворимость углеводородов (Жузе, 1986), повышая их миграционную 

активность в зону расположения грунтовых вод.  

 

Таблица 3. Загрязненность рек Кура и Самур (Гюль, 2003). 

Водный 

сток, 

км3/год 

НУ* Фенолы СПАВ** NH4 NO2 NO3 PO4 Металлы Пестициды Взвеси 

Тонны/год (1978-1995 гг.) 
Тыс. 

тонн 

Самур 

2.2 220 4.4 39.6 902 63.8 1078 220 66.2 0.06 5002 

Кура 

18.6 1860 167.4 632.4 2604 8370 31620 1392 2531 1.02 14505 

Примечания к таблице 3: НУ* – нефтяные углеводороды, СПАВ** – синтетические поверхностно-

активные вещества. 

 

Определенную роль в распределении органических поллютантов, просочившихся в горизонты 

грунтовых вод, играют колебания их уровня. За последние десятилетия на значительной части 

Апшерона уровень грунтовых вод поднялся на 4-6 м, а в ряде мест на 15-16 м (Гаджизаде и др., 2000).  

Существенное влияние на динамику режима уровня грунтовых вод оказывал Апшеронский 

ирригационный канал и сбросные каналы сточных вод. Это влияние носит не только локальный 

характер, но и региональный. С вводом в эксплуатацию Самур-Апшеронского канала и развитием 

орошаемого земледелия произошло почти повсеместное повышение уровня грунтовых вод как в 

непосредственной их зоне, так и на сопредельных территориях. В северо-восточной части Бина-

Говсанской мульды уровень грунтовых вод до развития орошения (1956-1975 гг.) залегал на глубине 
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12-16 м. С развитием орошаемого земледелия произошел подъем уровня к 1970 г. – до 9.3 м, 1980 г. – 

до 4.75-6 м, а к 1990 г. – до 3.25-4.81 м.  

Вышеописанные закономерности характерны также для всей рассматриваемой территории в 

целом. Например, в Мильской степи в 30-е годы XX века на 46% территории уровень грунтовых вод 

был более 5 м, а в настоящее время только лишь на 5% он располагается глубже 5 м (Мусеибов, 

1998). В Муганской и Сальянской степях 90% вод располагаются на глубине до 3 м и только на 

небольшой площади этих территорий – несколько глубже, на 3-5 м. В Ширванской степи воды, 

фильтрующиеся из Главного Ширванского канала, оросительные воды, а также Главный 

Ширванский коллектор при отсутствии противофильтрационных покрытий оказали негативное 

влияние на режим грунтовых вод. На этой территории воды располагаются не глубже 1-3 м.  

В связи с подъемом уровня грунтовых вод объемы органических загрязнений, вымываемых 

с поверхности в область грунтовых вод, могут значительно увеличиться. С экологической точки 

зрения этот факт – положительный, так как способствует снижению модуля техногенного 

загрязнения на единицу площади и способствует очищению почвенного покрова от загрязнений. 

Однако отрицательным моментом является повышение степени загрязнения нижележащих пород и 

грунтовых вод органическими поллютантами, миграция их из зоны аэрации в анаэробные зоны, в 

которых процессы микробного разложения практически заторможены. 

При прочих условиях существенное значение приобретает сезонность. Можно прогнозировать, 

что загрязнение грунтовых вод менее всего возможно в мае-сентябре в условиях интенсивного 

испарения и отсутствия атмосферных осадков. В это время слой проницаемых водоненасыщенных 

пород над уровнем грунтовых вод представляется своеобразным защитным экраном. Наиболее 

опасным периодом проникновения органических загрязнений в область грунтовых вод является 

промежуток с конца октября по март. В этот период во всех этих регионах выпадает основная часть 

годовых атмосферных осадков, поднимается уровень зеркала грунтовых вод.  

Лишь при особых обстоятельствах поверхностные инфильтрованные воды, несущие 

органические загрязнения и продукты их разложения, не достигают уровня грунтовых вод. Чем 

надежнее перекрыты грунтовые воды слабопроницаемыми отложениями, чем больше их мощность и 

ниже фильтрационные свойства, чем больше глубина грунтовых вод и интенсивнее биогенные и 

абиогенные процессы очистки вод от органических загрязнений, тем выше вероятность 

защищенности грунтовых вод от органических загрязнений, проникающих с поверхности земли. 

Например, в условиях Апшеронского полуострова протекающие в зоне аэрации физические, 

химические и микробиологические процессы способны существенно, хотя и в известных пределах, 

снизить негативное воздействие инфильтранта на подземную гидросферу, однако часть органических 

загрязнений могут проникать в область грунтовых вод, особенно, если они располагаются близко к 

поверхности. Это характерно для окисленных производных органических веществ – кислот, спиртов, 

альдегидов и др., а также углеводородов, которые легче растворяются в водной среде и далее, 

мигрируя по почвенному профилю, выносятся в горизонты грунтовых вод.  

Выводы 

Таким образом, системный анализ показывает, что с территорий нефтяных месторождений суши, 

располагающихся в районе прибрежной части Каспия на территории Азербайджана: Сиазань-

Сумгаитском массиве, Апшеронском полуострове, Нефтчала, Сальян на протяжении около 300 км 

вдоль побережья, а также зон орошаемого земледелия, располагающихся в основном в зоне 

расположения аридных почв, грунтовые воды могут вбирать в себя определенные объемы 

органических загрязнений с поверхности почвенного покрова и, разгружаясь, потенциально могут 

выносить их в акваторию Каспийского моря, загрязняя его, и наряду с поверхностным стоком этих 

загрязнений оказывать негативное влияние на экологию этого водоема.  

Роль грунтовых вод в процессе самоочищения ландшафтов прибрежных зон Каспийского моря 

заключается в том, что они принимают на себя определенную часть органических загрязнений с 

поверхностных горизонтов, активно переносят их в сторону прибрежных вод Каспийского моря и 

рассевают их на большие площади, снижая, таким образом, техногенное давление на поверхность 

почвенного покрова.  

Однако в процессе миграции загрязнений в грунтовые воды имеют место и негативные моменты, 
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связанные с адсорбцией нижележащими слагающими породами загрязнений и продуктов их 

частичного разложения. Так, известно, что глины могут сорбировать до 40 л/м3 нефтепродуктов, 

песок средний и мелкий – до 25 л/м3 (Жузе, 1986). В связи с отсутствием в нижележащих слоях 

условий для биологического разложения органических загрязнений, они могут надолго 

консервироваться в породах, представляя собой опасность последующего выхода на поверхность, 

когда загрязненные почвы будут очищены, а использование экологически чистых технологий 

предотвратит загрязнение грунтов и вод.  

Представляется, что по отношению к грунтовым водам наиболее целесообразна политика 

предупреждения загрязнений, так как их очистка дорога и не всегда технически возможна. На 

территории Азербайджана это, прежде всего, предусматривает очистку оросительных вод в системах 

оросительных каналов, источником которых являются загрязненные органическими поллютантами 

различной природы рек Кура и Араз, Самур, а также очистку нефтезагрязненных почво-грунтов на 

территориях расположения нефтегазодобывающих предприятий, основная часть которых 

расположена в прибрежной части Каспийского моря.  

Основная часть углеводородных запасов Каспийского региона сосредоточена на суше, на 

морские месторождения приходиться 30-40% разведанных ресурсов нефти и газа. Проведенный 

прогнозный анализ показывает, что наряду с Азербайджаном территории других стран, например, 

Казахстана, Туркмении и других, нефтяные месторождения которых располагаются в прибрежной 

части Каспия, – это Тенгиз, Карачаганак и Кашаган и прочие, также могут быть потенциальными 

источниками поступления нефтяных углеводородов через систему грунтовых вод.  
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