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Разработан алгоритм прогнозной оценки развития поставарийных ситуаций и  
защиты природной среды от загрязнения нефтью. Алгоритм включает в себя стадию  
формализации  выбора  средств  и  методов  локализации  и  сбора  нефтяного  пятна.  
Алгоритм  может  быть  использован  на  начальном  и  последующих  этапах  развития 
аварий для принятия оптимальных решений.

Деятельность  предприятий  нефтяного  профиля  характеризуется  высокой 

аварийностью  на  всех  этапах  технологического  цикла  от  добычи  нефти  до 

получения  товарного  нефтепродукта.  Большинство  случаев  попадания  нефти  в 

окружающую среду относится к нештатным ситуациям, а порывы магистральных 

нефтепроводов  трактуются  как  чрезвычайные  ситуации  [1].  При  интенсивных 

изливах нефти уязвимы все  природные среды.  В зависимости  от  количества  и 

характеристики  пролитой  нефти  ликвидация  последствий  загрязнения  может 

длиться  от  нескольких  месяцев  до  нескольких  лет,  а  иногда  и  десятилетия,  с 

огромными  затратами  на  восстановление  территории  до  первоначального 

состояния. Минимизация воздействия нефтяных разливов на окружающую среду 

зависит  от  оперативности  выполнения  работ  по  локализации  источника 

загрязнения и от грамотных и своевременных мер по ликвидации последствий 

аварии. 

Ежегодно в Республике Башкортостан происходят аварии на предприятиях 

нефтедобычи, разгерметизация нефте- и продуктопроводов, связанная с износом 

трубопроводов  из-за  внутреннего  коррозионного  воздействия,  несанкционир-

ованными врезками и т.д.  При этом происходит загрязнение природных вод и 

почвенного покрова нефтью и продуктами ее переработки.   Все  аварии можно 

условно разделить на три группы:

1) аварии, приведшие к загрязнению почвенного покрова;
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2) аварии, повлекшие за собой загрязнение водных объектов;

3)  аварии,  при  которых  загрязняются  и  почвенный  покров  и  водные 

объекты.

Следует  отметить,  что  во  всех  случаях  наблюдается  загрязнение 

сопредельных сред. При этом последствия каждого типа аварий для окружающей 

среды различны. Так, при загрязнении только верхнего слоя почвенного покрова 

устранить  последствия  достаточно  легко.  Ликвидационные  мероприятия 

заключаются в данном случае в снятии загрязненного слоя и замене его чистой 

незагрязненной  почвой  путем  формирования  насыпного  гумусно-

аккумулятивного горизонта.  Оперативное проведение рекультивационных работ 

при этом обеспечивает предотвращение распространения нефтяного загрязнения. 

При  поступлении  нефти  в  водные  объекты  из  подводных  переходов 

поставарийные мероприятия включают  в себя сбор нефти с водной поверхности 

и  при  необходимости  очистку  берегов.  Следует  отметить,  что  при  попадании 

нефти в поверхностные водотоки масштабность  загрязнения зависит от формы 

присутствия  основной массы  нефти:  пленочной,  эмульгированной,  взвешенной 

или растворенной [2]. 

При  одновременном  загрязнении  вместе  с  поверхностными  водами 

нескольких  природных  сред  (почва,  подземные  воды,  растительность,  донные 

отложения) устранить негативные последствия гораздо сложнее.  В этом случае 

выбор  ликвидационных  мероприятий  и  порядок  их  проведения  должен 

обеспечить не только оперативный  сбор разлитой нефти в водном объекте, но и 

эффективную реабилитацию всей загрязненной территории.

На основе результатов,  накопленных при аналитическом сопровождении 

поставарийных ситуаций [2-6] и практическом устранении последствий аварий на 

подземных  и  подводных  участках  магистральных  нефтепроводов, проведено 

ранжирование  последствий  аварийных  ситуаций  для  различных  компонентов 

окружающей среды (табл. 1). 

В  таблице  показаны  природные  среды,  уязвимые  для  нефтяного 

загрязнения   при  различных  типах  аварий   на  магистральных  нефтепроводах. 

Знаком (±) отмечены среды, загрязнение которых в большинстве случаев может 

быть существенно снижено в случае принятия оперативных мер.
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Таблица 1

Загрязнение  различных компонентов окружающей среды
в результате  аварийных порывов магистральных нефтепроводов   

Тип аварийной 
ситуации

Компоненты окружающей среды

П
оч

ва

Бе
ре

го
ва

я 
по

ло
са

П
ов

ер
хн

ос
тн

ы
е 

во
ды

Д
он

ны
е 

от
ло

ж
ен

ия

П
од

зе
мн

ы
е 

во
ды

А
тм

ос
фе

рн
ы

й 
во

зд
ух

*

Примечание

1. Порыв подземного 
нефтепровода + – – – ± +

2. Порыв подземного 
нефтепровода в 
водоохранной зоне 

+ ± ± ± ± +

3. Порыв подземного 
нефтепровода с 
выходом нефти в 
подземные воды

+ ± ± ± + ±

4. Порыв подводного 
перехода нефтепровода – + + + – +

+ загрязнение

– отсутствие   
   загрязнения

± загрязнение в 
случае 
непринятия 
оперативных 
мер

* За счет испарения легких фракций нефти и образования продуктов 
неполного сгорания в случае сжигания пленочной нефти.

Анализ последствий   аварий,   показывает,  что  чаще всего  загрязняются 

водные  объекты,  почвы  и  грунты.  При  этом  практически  во  всех  случаях 

оперативные,  правильно  подобранные  и  выполненные  поставарийные  работы 

позволяют существенно снизить негативные последствия аварий для окружающей 

среды. То есть всегда существует  потенциальная возможность защиты окружа-

ющей среды от загрязнения нефтью с условием грамотного выбора и проведения 

ликвидационных мероприятий.

Предыдущими  исследованиями  [2, 3, 5]  показано,  что  особенности 

распространения  нефтяного  загрязнения  в  окружающей  среде   зависят  от 

природных  и  техногенных  факторов.  Это  позволило  сформировать  подход  к 

прогнозу  последствий  аварийных  ситуаций  разной  тяжести  и  предложить  ряд 

практических  рекомендаций  по  выбору  и  проведению  ликвидационных 

мероприятий на начальном этапе аварийных или чрезвычайных ситуаций.
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На  рис. 1  представлен  алгоритм  прогноза  развития  поставарийных 

ситуаций при 4-х различных вариантах разлива нефти. Предложенный алгоритм 

включает:

1. тип аварийного поступления нефти  в окружающую среду;

2. характеристику  компонентов  окружающей  среды,  уязвимых  для 

нефтяного загрязнения;

3. климатические условия;

4. основные гидрологические характеристики водотоков;

5. стадию  формализации  выбора  мер  по  оперативному  реагированию  и 

минимизации последствий аварий.  

В качестве основных природных факторов, влияющих на поведение нефти 

в  водной  среде,  выбраны  различные  типы  водотока:  горный  или  равнинный 

водоток,  непроточные  водоемы;  зимний  или  летний  период.  При  попадании 

нефти  в  почву  рассматриваются  варианты  попадания  нефти  в  подземные  или 

поверхностные воды. 

Следует  отметить,  что  каждый  из  вариантов  поставарийной  ситуации 

может  сложиться  в  результате  различных  сочетаний  природных  факторов  и 

сценариев выхода нефти из нефтепровода в окружающую среду.

С помощью предложенного алгоритма  можно рассмотреть  9 возможных 

вариантов развития поставарийных ситуаций.

1.  Первый  вариант  соответствует  распространению  нефти  в  горном 

водотоке  с  бурным  течением  в летний  период.  Основной формой присутствия 

нефти в воде в этом случае будет водонефтяная эмульсия. 

2. Вариант второй складывается при попадании нефти в водоток с бурным 

течением  при  наличии  на  поверхности  воды  ледового  покрова.  Наиболее 

реальным  сценарием  такой  аварии  может  быть  распространение  нефти  в 

неравномерно  промерзшей  равнинной  реке,  поскольку  горные  реки  из-за 

сильного  течения  практически  никогда  не  замерзают.  Основная  масса  нефти 

будет  представлена  слоем вязкой  нефти  на  поверхности  воды и водонефтяной 

эмульсией.
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3. Вариант третий развивается при попадании нефти в равнинный водоток 

со спокойным течением в летний период. Нефть будет распространяться в этой 

ситуации, в основном, в виде пленки.

4. При варианте 4 нефть попадет в равнинный водоток в зимний период. 

Наличие ледового покрова затруднит продвижение нефти и  основная масса ее 

будет  локализована  на  поверхности  воды  в  виде  плотного  вязкого  слоя, 

преимущественно в районе аварии.

5.  Пятый  и  шестой  варианты  характеризуют  поставарийные  ситуации, 

связанные  с  загрязнением  нефтью  непроточных  водоемов  (озеро,  болото)  в 

летний и зимний период, соответственно. Основной формой присутствия нефти в 

водоеме  при  5-м  варианте  будет  пленка,  при  6-м  –  слой  вязкой  нефти  на 

поверхности воды, освобожденной ото льда. 

Следует отметить, что для вариантов 1-6 нефть в водные объекты может 

поступить  различными  путями:  из  подводного  перехода  нефтепровода,  по 

рельефу местности или в результате фильтрации из почвенных горизонтов.

6.  Ситуации  7,  8  и  9   связаны  с  аварийным  поступлением  нефти   в 

почвенные  горизонты  при  порывах  магистральных  нефтепроводов  или  при 

внутрипочвенных утечках. Глубина проникновения нефти в почву может быть до 

50 см  (вариант 7) или существенно глубже (варианты 8 и 9).  

Вариантами развития этих ситуаций являются случаи попадания нефти из 

почвы в подземные (9) и поверхностные (1 - 6) воды. 

Завершающим  элементом  разработанного  алгоритма  является  стадия 

формализации выбора первоочередных ликвидационных мероприятий и мер по 

полной  рекультивации  нефтезагрязненных  почв,  грунтов  и  поверхностных 

водоемов  и  водотоков.  В  табл.  2  приведены  виды  основных  технических 

мероприятий,  рекомендуемых  на  начальном  этапе  развития  поставарийных 

ситуаций. 
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Аварийная ситуация

Выход из подводного
перехода с попада-

нием в поверхностные
воды

Выход на почву
(грунт) в водоохран-
ной зоне с  уклоном в

сторону водоема

Выход на почву
 (грунт) без попадания
в поверхностные воды

Утечка без выхода
на поверхность

Попадание
в водный
 объект?

Горный водоток Равнинный водоток Озеро, болото, стоячая
вода Почва (грунт)

Наличие
ледового
 покрова?

Наличие
ледового
 покрова?

Наличие
ледового
 покрова?

Глубина
загрязнения

до 50 см?

Бурный
поток?

Бурный
поток?

Попадание
в подземные

воды?

Попадание
в поверхностные

воды?

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Да

Нет

Да

Нет

Да

Да
Нет

Нет

Да

Нет Да

Нет

Нет

Да

Нет

Да

Да

Нет

 

Рисунок 1.  Алгоритм прогноза развития поставарийных ситуаций 
разлива нефти в зависимости от различных факторов
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Таблица 2 

Формализация выбора мер по оперативному реагированию и минимизации 
последствий аварий или чрезвычайных ситуаций

№ 
п/п

Виды основных технических 
мероприятий

Варианты развития 
поставарийных ситуаций

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Локализация загрязнения методом 
строительства временных технических 
объектов:

         

1.1 Земляное обвалование – – – – – – + – –

1.2 Дамбы с водоперепускными 
«гусаками» + + – – – – – – –

1.3 Земляные амбары и нефтесборные 
траншеи ± ± ± – – – + ± ±

2 Предотвращение распространения 
нефти на водных объектах:          

2.1 Установка боновых заграждений + + + + + + – – –
2.2 Прорезка нефтесборных майн – + – + – + – – –

2.3 Строительство водоперепускных 
каскадов + + – – – – – – –

2.4 Установка сорбирующих бонов и 
сорбирующих матов ± ± ± ± ± ± – – –

3 Сбор нефти:          

3.1 Откачка из земляных амбаров и 
нефтесборных траншей – – – – – – + – –

3.2
Удаление нефтяной пленки с 
поверхности водного объекта при 
помощи нефтесборщика

+ + + + + + – – –

3.3 Сбор остаточной пленки при помощи 
сорбентов и сорбирующих матов + + + + + + – – –

4 Очистка загрязненной территории:          

4.1

 Снятие верхнего слоя 
нефтезагрязненых отходов и грунта с 
последующим вывозом на специально 
оборудованные площадки

± ± ± ± ± ± ± – –

4.2
 Биорекультивация с использованием 
микроорганизмов и зеленых 
насаждений

– – ± + + + + – –

5 Сжигание нефтяных остатков ± ± ± ± ± ± ± – –

6 Бурение наблюдательных скважин и 
оконтуривание нефтяной линзы – – – – – – – + +

7 Проведение специальных мероприятий 
по ликвидации нефтяной линзы – – – – – – – + +

Мероприятия:  + обязательные, – не проводятся, ± проводятся по необходимости.
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В  целом  разработанный  алгоритм  оценки  развития  поставарийных 

ситуаций, включающий в себя схему (рис. 1) и рекомендации (табл. 2),  позволяет 

осуществлять   воздействие  на  нефтяное  загрязнение  с  учетом  прогнозируемой 

картины  его  распространения  в  природных  средах.  Предлагаемая  концепция 

алгоритма  основана  на  принципах  оперативного  реагирования  на  развитие 

поставарийной  ситуации  и  обратной  связи. Суть  концепции  заключается  в 

активном  управлении  сбором  нефтяного  пятна  по  результатам  аналитического 

контроля  за   распространением  нефти  и  оперативной  корректировке  плана 

ликвидационных мероприятий. 

Предприятиям,  транспортирующим нефть,   вблизи проблемных участков 

нефтепроводов необходимо иметь определенный ресурс технических средств и 

осознанно  использовать  их  в  соответствии  с  предлагаемым  алгоритмом  и   с 

учетом данных поставарийного мониторинга.   Это поможет избежать неверных 

стратегических  решений  на  начальном  этапе  аварии  и  существенно  сократить 

ликвидационный период.

Таким образом, разработанный и предложенный в данной работе алгоритм 

прогнозной оценки развития поставарийных ситуаций и защиты природной среды 

от  загрязнения  нефтью,  включающий стадию  формализации  выбора  средств  и 

методов  локализации  и  сбора  нефтяного  пятна,  может  быть  использован  на 

начальном и последующих этапах развития аварий для принятия оптимальных 

решений.
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