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Основные вопросы 

• Особенности углеводородного загрязнения геологической среды 

• Формирование и эволюция углеводородных техногенных систем 

(УВТС) 

• Проблемы оценок нефтяного загрязнения геологической среды 

на объектах обращения с нефтепродуктами 

• Организационные и экономические проблемы оценок 

• Экспертные системы по реабилитации геологической среды 

 

 

 

 



Масштабы и специфика углеводородных загрязнений 

• Для геологической среды опасность УВ-загрязнений 
обусловлена их прогрессирующими темпами и широким 
распространением источников воздействий.  

• В нефтеамбарах, прудах-накопителях, на территории 
под нефтебазами и другими объектами скопилось  
отходов нефти и  НП в пересчете на стандартную нефть 
марки URALS не менее 600 млн. т.  

Добыча 

Подготовка  

Транспорт  

Хранение 

Переработка 

Рост сложности соединений  
рост опасности загрязнения 



Массоперенос и трансформация УВ 
(феноменологическая модель) 

«Конечный» спектр УВ 

природно-техногенных 

соединений 

Окисление самой нефти (продукта 
восстановительной среды) за счет 

кислорода атмосферы 

В течение первых 2 недель попадания нефти из 
восстановительной геохимической обстановки  
в окислительную нефть теряет УВ  
примерно до С15. Далее могут уйти  
с испарением УВ до С24.  

Химическое окисление идет до определенных 
пределов: УВ способны принять в свой состав  
не более 6% О2, затем  
образуются полимеры. 

Переход фазовых состояний (нефть – газ)  

с одновременным  

взаимодействием фаз с почвами, водой и 

породами и образованием новых веществ 



Усложнение структуры 
взаимодействия 
При поступлении нефти на поверхность 

земли начинается активная ее 
деградация. Этот процесс на 2-3 недели 
опережает начало биодеструкции, а его 
интенсивность зависит от множества 
факторов:  

• температуры среды,  
• объемов разлива, состава НП,  
• влажности грунтов и почв,  
• физико-химических свойств (внешние 

факторы) и  
• свойств самих НП.  

Возникновение сложных 
органоминеральных комплексов, 

иногда более токсичных, чем 
исходные субстанции 

Крекинг нефти   

и последующее сжижение товарных НП  

Значительный рост степени «техногенности»: 

образование не только  

стойких органических загрязнителей (СОЗ),  

но и легко окисляемых соединений (ЛОС)  

с множеством промежуточных форм  

с природными минерально-органическими  

комплексами 

Формирование углеводородной техногенной системы  



Схема неравновесной геохимической 
системы с участием нефтепродуктов 

Внешние источники структуризации и 
деструктуризации: 

 собственно среда (атмосфера, гидросфера, 
педосфера, литосфера);  

 физические параметры сред – температуру 
воздуха, ветер, освещенность, влагу 
насыщенность кислородом, биотой, 
сорбционную емкость пород, содержание 
влаги в зоне аэрации и др.  

Внутренние источники возмущений: 
реакция нефтей и НП с учетом их 
высочайшего геохимического 
потенциала и физических свойств 
(температура, вязкость, содержание 
воды, растворенных газов, 
способность к фазовым переходам и 
др.) 

Эти взаимодействия определяют 

состояние УВТС на 

фиксированные моменты 

времени, а на выделенном 

интервале – их динамику.  

Характеристики динамики 

системы – наиболее 

информативные показатели ее 

существования 



Проявление внешних воздействий 
(на примере абиогенной трансформации УВ ) 

Влияние среды на скорость биодеградация нефти в почвах и грунтах: 

 тип грунта и уровень распада: за 30 сут. деструкция нефти в торфе составила 

65%, в песке – 52,2 %, в глине – 34%, в почве – 36 % (Калюжин В.А.).  

 тип грунта и скорость распада: наиболее эффективно деструкция протекает 

в торфе; в песке деструкция в 1,1 раза медленнее, в глине и в почве – в 1,8 раз.  

 интенсивность загрязнения и скорость деструкции: наиболее активная 

деструкция – при изначальном загрязнении 20-30% нефти, а более высокие 

концентрации приводят к замедлению скорости деструкции.  

 

Почвенная система, как среда, внешняя по отношению к УВТС, обретает 

новую пространственную и функциональную структуру при разливах 

нефти на ее поверхность  

испарение  окисление  

Образование битумов и агрегация молекул   увеличение вязкости 

Формирование новой физической субстанции УВ 

Создание границ – первый признак выделения системы из среды. Выделяемые границы 

могут быть диффузны и весьма условны, но по мере усложнения уровней организации УВТС 

приобретают свои ограничительные функции.  

фотолиз 



Дифференциация вещества в УВТС  
 

Метано-нафтеновая фракция 

Нафтено-ароматическая 
фракция 

Испарение 

Смолисто-
асфальтеновая 

фракция 

Ароматические 

соединения 

Циклопарафины  

Растворение, миграция  Полициклические 

Парафины  



Эволюция системы 

Живое вещество и процессы самоорганизации 
С позиций самоорганизации аэробное окисление – более мощный фактор, по сравнению с 

химическим. Оно  происходит по сложной многостадийной схеме, под воздействием 

ферментов-оксигеназ, которые катализируют присоединение кислорода к молекуле УВ. 

Это приводит к появлению  спиртов, альдегидов, карбоновых кислот и др., вплоть до СО2 

и воды.  

Деятельность живых организмов не вписывается в рамки II закона термодинамики: они не 

только рассеивают в среде, но и концентрируют в себе энергию. Концентрация энергии 

происходит многократно. Распад организмов и вещества неизбежен и, следовательно, 

все самопроизвольные процессы в природе однонаправлены.  

Те же конечные продукты реакций с участием живого вещества  требуют гораздо меньших 

затрат энергии.  Биохимические процессы  

«обходят» высокие активационные барьеры,  

характерные для химических превращений  

без участия  живых организмов, а  

одностадийный процесс  заменяется  

множественным превращением  

с минимальной энергией активации. 

 
Принципиальная схема низкого активационного уровня 

биологической реакции по [Ю.А. Жданову, с изменениями: 

I - одностадийный химический процесс с энергией 

активации ЕI
А («неживое» превращение вещества); II - 

многостадийный биологический процесс с энергией 

активации ЕII
А (ЕI

А много больше чем ЕII
А).  



Техногенная эволюция УВТС 

В неравновесных условиях при наличии энтропии, поставляемой во внешнюю 

среду системой, сочетание однородных и неоднородных состояний может 

привести к организации новой геохимической системы  

Горизонтальная геохимическая зональность формируется в зоне насыщения с 

выделением пяти зон, в том числе – зоны восстановительной обстановки  с 

высокими концентрациями УВ, Mn, Fe, CH4.  

Эти зоны формируют над зоной насыщения газовую «шапку», которая 

дифференцируется различными концентрациями и соотношениями O2, CO2 и 

CH4.  

Опыт оценки 
последствий аварии в 
штате Миннесота:  
смена геохимических 
обстановок за 
относительно 
короткое время 
(Baedecker, Cozarelli et 
al.). 



Самоорганизация в УВТС: горизонтальная геохимическая зональность  

Зона 1: Незагрязненные НП воды, насыщенные О2 

Зона 2: Равновесная зона между окислительной и восстановительной обстановками: снижение О2 и 
насыщение растворенными НП и продуктами трансформации органического и неорганического генезиса; 
Eh близок к 0. Отмечен рост активности микроорганизмов; разложение органических остатков. Продукты 
биодеструкции: промежуточные – окси- и оксосоединения (спирты, альдегиды, кетоны), карбоновые 
кислоты; конечные – СО2 и вода 

Зона 3: Восстановительная (бескислородная) зона с высокими концентрациями УВ, Mn+2, Fe+2 и CH4; 
восстановление: карбоновых кислот, альдегидов и кетонов до спиртов и далее до УВ; окси- и 
оксосоединений – до летучих УВ. Образование галогено- и нитропроизводных соединений. 
Восстановление металлов и сульфатов: возможна генерация H2S.  

Зона 4: Переходная зона от бескислородной к кислородной с низкими концентрациями УВ в результате 
аэробной биодеструкции; активность  разложения: н-алканы > изо- и антеизоалканы > изопреноидные 
алканы > циклоалканы > арены > асфальтены > смолы. 

Зона 5: Насыщение О2, повышенные концентрации моноаренов (бензол, толуол, этибензол, ксилол) ; 
образование комплексные соединений Fe и Mn с фенольными кислотами. 

После разлива сырой нефти зона 
восстановительной геохимической 
обстановки  формируется в первые 5-
6 лет в зависимости от темпов 
движения растворенных УВ в 
грунтовых водах.  

Масштабы анаэробной деградации 
существенно колеблются в 
зависимости от характера 
водообмена в водоносных горизонтах.  

Соотношение анаэробной и аэробной 
деградации может составлять 60:40. 
Восстановление Mn достигает 5%, Fe 
19%; 36% - метаногенез. 



Проблемы оценки токсичности нефятынх 
загрязнений 

Неполнота анализа (контроль валового содержания нефтепродуктов, без 
детализации) 

Недоучет присутствия токсичных компонентов,  
например ПАУ – до 20% в некоторых образцах нефтешламов  
(оценки для «Когалымнефтегаз», Ягафарова, Барахнина, 2006) 

Отсутствие нормативов содержаний некоторых загрязнителей, 
 региональных нормативов качества почв и др. 

Неопределенность в эколого-экономических  
оценках последствий загрязнения: 

Неопределенность в расчете размеров ущерба 
окружающей среде и соответствующих  
компенсационных выплат 

Сложности анализа эффективности технологий 
рекультивации 

Недостатки  
нормативно-
методической базы 

Необходимо создание информационной системы по 
составу, свойствам и количествам накопленных отходов 

(например, по аналогии с ФККО) 

http://www.wired.com/images_blogs/wiredscience/2009/08/mines_berkeley1a.jpg


Проблемы оценки объемов разлива: 
недоработки методической базы 

различие в объемах выбросов нефти более чем в 20 раз  

 

=> методики не позволяют точно учесть объемы, площади и, следовательно высоту 

слоя излившихся углеводородов – важнейшие  параметры, определяющие объемы 
нефтешламов, экологические ущербы и стратегию ликвидации последствий аварии.  

Методики оценки объемов вылитой нефти при аварии на трубопроводе 

Методика определения ущерба 
окружающей природной среде при 

авариях на магистральных 
нефтепроводах (М., 1995) 

Методика оценки последствий 
аварийных выбросов опасных 

веществ (Методика "Токси". 
Редакция 3.1), М., 2005 г 

Расчет вылившихся объемов жидкости по данным методикам для типовой аварии на 
нефтепроводе одинакового диаметра с постоянным расходом жидкости через 

повреждение с 15-минутным интервалом до остановки задвижек: 

 



Современная нормативная база в сфере  
землепользования 

Важнейшие стандарты: 

Нормативы качества земель 
(химический состав, уровни 
нарушенности и загрязненности) 

Нормативы допустимых 
воздействий 

 изъятия для различных 
хозяйственных объектов,  

 внесения веществ 
(удобрений, пестицидов) 

 загрязнения 

Нормативы стоимости земель 

Нормативы оценок эколого-
экономических ущербов 

Нормативы образования отходов 

Проблемы разработки и применения 

нормативов 

Недоучет многообразия природных 

условий в регионах 

Недоучет трансформации нефтяных 

загрязнений и миграции в компонентах 

окружающей среды 

Недоучет экономических последствий 

нарушений и химического загрязнения 

земель (отставание методологической и 

методической базы экономических 

оценок) 

Неэффективное информационное 

обеспечение 

• Отсутствие адекватных методик оценки ущерба от загрязнений; 

• Отсутствие специализированных методик оценки эффективности 
природоохранных мероприятий 

• Необоснованность стимулирующих мероприятий 

• Сложность обоснования размеров компенсационных выплат 



Изменения в связи с введением нормирования на 
основе наилучших доступных технологий  

(с принятием Федерального закона №219-ФЗ) 

• Необходимость создания реестров НДТ для соответствующих 

областей деятельности  

• Необходимость создания справочников по НДТ с учетом 

российской практики природопользования и реально доступных 

для России технологий  (существующие = перевод зарубежных 

(европейских) справочников 2003-2008 гг.) 

Проблемы:  
• Отсутствие четких (даже не формализованных) критериев 

отнесения технологий к перечню НДТ 

• Недостаточное информирование 

• Крайне сжатые сроки для перехода к выдаче разрешений на 

природопользование на основе НДТ 



Меры гос. регулирования  
в зависимости от категории опасности объекта 

Объекты I категории Объекты II категории Объекты III 
категории 

Объекты IV 
категории 

Характеристика оказывают 
значительное 
негативное 
воздействие на ОС; 
относятся к областям 
применения 
наилучших 
доступных 
технологий 

оказывают умеренное 
негативное воздействие на ОС 
 

оказывают 
незначи-
тельное 
негативное 
воздействие 
на ОС 

оказывают 
минимальное 
негативное 
воздействие 
на ОС 

Необходимость 
гос. экологической 
экспертизы 

  –  –  
 

–  
 

Регулирование  и 
планирование 
деятельности 

Нормирование на 
принципах НДТ 
Получение 
комплексного 
экологического 
разрешения  
Предоставление 
Плана 
природоохранных 
мероприятий 

Предоставление сведений о 
планируемом воздействии с 
расчетом нормативов 
допустимых выбросов, 
сбросов, размещения отходов в 
составе декларации 
Предоставление Программы 
повышения экологической 
эффективности 

Отчетность об 
осуществленных 
воздействиях 

Отчетность о выполнении Плана природоохранных 
мероприятий/программ повышения экологической 

эффективности 

Контроль со 
стороны 
государства 

Федеральный гос. 
экологический надзор 

Региональный государственный 
экологический надзор 

Только 
внеплановые 

проверки 



Разработка экспертной системы 
реабилитации геологической среды, 

загрязненной нефтепродуктами,  
на основе принципов самоорганизации 
для территорий государств-участников 

СНГ 

д.г.-м.н., проф. Хаустов А.П. 
Федеральное государственное автономное  

образовательное учреждение высшего образования  
«Российский университет дружбы народов», г. Москва 



Источники загрязнения грунтовых толщ 
нефтепродуктами в районе нефтехранилищ 

С момента добычи до непосредственного 
использования нефтепродукты подвергаются 
более чем 20 перевалкам, при этом 75% потерь 
происходит от испарений и 25% - от аварий и 
утечек 

По действующим нормам потери нефтепродуктов 
на складах ГСМ, нефтебазах, предприятиях 
нефтепереработки официально 
 не должны превышать 3% оборота 

Частота возникновения аварий 
Место аварии Частота возникновения 

аварий с появлением 
поражающих факторов на 

ПНБ, год-1 

Резервуарный парк 2,1-10-2 

Железнодорожные 
цистерны 

1,510-2 

Насосное 
оборудование 

1,110-2 

Трубопроводы 4,6-10-3 

Всего по объекту 5,2-10-2 

Ненасыщенная 
 зона 

Капиллярная 
 зона 

УГВ 

Насыщенная 
 зона 

Аэробная  

биодеградация 

Анаэробная  

биодеградация 
Растворение Отдельные 

 фазы топлива 

Инфильтрация 

Испарение  
и диффузия 

Объём утечек  
по мере старения основных фондов  

(по данным ОАО «Роснефть») 



Перспективы применения ЭЭС по реабилитации 
геологической среды 

 Аварийные загрязнения геологической среды НП. 

 Чрезвычайные ситуации при достижении фронтальной части латентно 
распространяющегося в подземной гидросфере НП-загрязнения участка 
природного или искусственного дренирования грунтовых вод. 

 Разработка планов реагирования на чрезвычайные ситуации и аварии 
(Планы ликвидации аварийных ситуаций - ПЛАС, Планы ликвидации 
аварийных разливов нефти и нефтепродуктов – ПЛАРН).  

Потенциальные пользователи 

Руководство и специалисты  
объектов обращения с НП 

 

Органы  
МЧС 

Органы  
МПР 

Нефтегазовый 
комплекс 

Научные и  
образовательные 

 учреждения 

Применение ЭЭС 



ПРОЕКТ 
«Разработка экспертной системы реабилитации 

геологической среды, загрязненной нефтепродуктами, 
на основе принципов самоорганизации для 

территорий государств-участников СНГ» 

Реализация проекта планируется в рамках  
Межгосударственной программы инновационного сотрудничества 

государств - участников СНГ на период до 2020 года,  
принятой Решением Совета глав правительств Содружества Независимых 

Государств от 18.10.2011 г.,  
в соответствии с Решением Совета глав правительств СНГ «О Перечне 

пилотных межгосударственных инновационных проектов 
Межгосударственной программы инновационного сотрудничества 

государств – участников СНГ на период до 2020 года» от 31 мая 2013 года 



Участники проекта 

Участник-

координатор: 

 

Республиканское 

унитарное 

предприятие  

 

«Научно-

производственный 

центр по геологии» 

Республика Беларусь  

Участник 2: 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Российский 

университет дружбы 

народов» 
Российская Федерация 

Участник 3: 

Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Институт 

гидрогеологии и 

геоэкологии  

им. 

У.М.Ахмедсафина» 

Республика Казахстан 



Цели и задачи проекта 
Цель – разработка экспертной системы по реабилитации геологической среды, 

загрязненной нефтепродуктами, на основе принципов самоорганизации в единой 
информационной системе государств-участников СНГ 

Задачи:  
– разработка критериев качества геологической среды при загрязнении углеводородами 
для территории стран-участников; 

– формирование логической модели и архитектуры экспертной системы; 
– разработка системы управления базами данных; 
– формирование базы данных по источникам загрязнений нефтепродуктами: блок 
условий техногенной нагрузки; 

– формирование базы знаний по химическому составу нефтей и НП, нормативам 
качества сред и фоновым концентрациям УВ, их ассоциаций в компонентах  
геологической среды;  

– разработка блоков: 
 геологических условий для модельных объектов, включая оценки потенциала 
самоочищения геологической среды; 
моделирования процессов распространения и трансформации НП-загрязнений в 
различных компонентах геологической среды; 
представления информации в виде картографических обобщений (карты защищенности 
грунтовых вод на основе ГИС-информации); 
анализа рисков последствий нефтепродуктового загрязнения геологической среды; 
выбора оптимальных технологий и технически средств реабилитации геол. среды; 

– тестирование и опытная эксплуатация экспертной системы на объектах стран-
участников; 

– разработка и реализация образовательных курсов по работе с экспертной системой. 



Основные требования к ЭЭС 

- предусматривать системный анализ рисков, связанных с углеводородными 
загрязнениями окружающей среды; 

- обеспечивать оценку потенциалов самоочищения нефтезагрязненных сред; 

- использовать ГИС-технологии для моделирования ландшафтных условий; 

- использовать современные технологии моделирования и визуализации 
процессов миграции и трансформации загрязнителей; 

- обеспечивать наполнение блоков моделирования последствий аварий 
новейшими данными о поведении загрязнителей в различных 
ландшафтных условиях; 

- учитывать использование современных оптимальных технологий и 
технических средств реабилитации геологической среды с учетом оценок 
потенциала самоочищения 



Основные блоки ЭЭС по реабилитации геологической среды 

Блок оценки состояния ГС с 
идентификацией 
компонентов, не 
соответствующих 

нормативным требованиям: 
выделение групп объектов, 

подвергшихся загрязнению 
для приоритетных действий 

Экологическая экспертная система по ликвидации 
последствий нефтезагрязнений 

Базы знаний по химическому составу 
нефтей и НП, нормативам качества сред 

и фоновым концентрациям УВ, их 
ассоциаций в компонентах  ГС и др. 

Блок 
геологических 

условий 

Блок условий техногенной 
нагрузки (геоэкологическое 

обоснование) 

Блок расчета 
соответствия 

качества 
сред 

нормативам 
(фону) 

Блок представления 
информации в виде 
карто-графических 

обобщений 

Блок моделирования процессов 
распространения и  

трансформации НП-загрязнений в 
различных компонентах ГС, а 

также прогноза самоочищения на 
основе принципов 

самоорганизации в природных и 
природно-техногенных системах 

Блок выбора оптимальных 
технологий и технически средств 

реабилитации геол. среды 

Другие подсистемы 
(мониторинга, визуализации, 
экономических расчетов)… 

Блок 
обучения 
работе с 
системой 


