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fffM)  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность работы. 

В настоящее врещ  нарастают масштабы и негативные последствия от за

грязнения  окружающей  среды углеводороднь»! сырьем, включая  нефть, горю

чесмазочные  вещества,  различные  токсичные  жидкости  обладающие  вязко

стью. С увеличением  объемов нефтедобычи число случаев загрязнения  земной 

поверхности  углеводородным  сырьем  непрерывно  возрастает.  Проникновение 

жидких углеводородов  в земные  недра приводит  к долговременному  загрязне

нию почв, грунтов и подземных  вод и, в конечном итоге, к нарушению эколо

гического равновесия на земной поверхности. 

Успешной работе по предупреждению и ликвидации негативных послед

ствий  разливов  вязких  углеводородных  жидкостей  мешает  недостаточная  со

гласованность  в действиях органов власти различных уровней. В связи с этим, 

особое внимание должно быть направлено на координацию различных органов 

власти,  геологоразведочных,  добьиных  и транспортных  предприятий  с целью 

выработки  оптимальных  решений  по  предупреждению  либо  снижению  воз

можного ущерба от загрязнения окружающей среды. 

В нашей стране оценка масштабов и ликвидация очагов загрязнения при

родной среды углеводородным  сьфьем производятся  обычно только при круп

ных авариях,  хотя  известно, что не меньшую  экологическую  угрозу  представ

ляют средние и мелкие источники загрязнения нефтью и нефтепродуктами. 

Основное  развитие  системы  магистральных  нефтепроводов  пришлось  на 

6070е годы. В связи с этим, сегодня более 29 % нефтепроводов России имеют 

возраст от 20 до 30 лет,  а 26 %  свыше 30 лет. Из этого следует, что  сущест

вующая сеть нефтепроводов в значительной степени выработала свой ресурс, ее 

износ превышает 63%. 

Углеводородное сырье, являясь основой современной экономики, обеспе

чивают до 40 % всей мировой потребности в энергии. При этом 60% добывае

мого сырья  перевозится  морским транспортом, являющимся  гибкой  системой 

транспортировки к пунктам потребления.  J  вивлул***""*****" i 



Несмотря  на предпринимаемые  меры по повышению  технических и эко

логических  требований  к  обеспечению  безопасности  судоходства,  исключить 

аварии  судов,  в том  числе танкерного  флота,  не удается. Так доля  общего  за

грязнения рек углеводородным  сырьем от аварий и эксплуатационных  сбросов 

с  судов,  потерь  при  их  загрузке,  составляет  около  26%  (только  в  России  1.5 

млн. тонн в год). При этом основными причинами аварий, в результате которых 

происходит  разлив  углеводородного  сырья, являются  столкновения  и  посадки 

на мель, взрывы и пожары. 

Сложная  обстановка  складывается  в  российских  водах  Черного  и  Азов

ского морей, где сосредоточено значительное  количество морского  транспорта, 

а  основная  часть  грузоперевозок  производится  через  порт  Новороссийск, 

имеющий  нефтяные  гавани  в морской  зоне отдыха  граждан  Российской  Феде

рации.  Положение  еще  более  осложняется  с  вводом  в  строй терминалов  Кас

пийского трубопроводного  консорциума и расширением морских портов в Но

вороссийске, Туапсе и Темрюке, Таганроге и Азове. 

Избежать или снизить степень загрязнения природной среды от воздейст

вия  углеводородного  сырья  можно  путем  проведения  организационных  меро

приятий  по  предупреждению  и ликвидации  последствий  аварийных  ситуаций, 

учитывающих закономерности изменения параметров разлива вязких углеводо

родных  жидкостей  от  внешних  условий,  особенности  взаимодействия  органов 

власти  различных  уровней.  Поэтому  задача    снижения  геоэкологических  по

следствий  загрязнения  земной  поверхности  при разливах углеводородного  сы

рья и прогноз необходимых сил и средств для их ликвидации, имеет актуальное 

значение. 

Цель работы заключается в снижении геоэкологических  последствий за

грязнения  земной  поверхности  при разливах углеводородного  сьфья на основе 

прогнозирования  и  обоснования  необходимых  сил  и  средств  для  ликвидации 

последствий этого загрязнения. 

Идея  работы  состоит  в  том,  что  снижение  степени  загрязнения  окру

жающей среды при разливах углеводородного сырья и оценка сил и средств для 

ликвидации'этих"тюследбГвий  должны  основываться  на  выявленных  законо



мерностях  параметров  разливов  во  времени  и  взаимодействии  органов  власти 

различных уровней. 

Защищаемые научные положения, разработанные автором: 

1. Оптимальный  выбор сил и средств, необходимых  для  предупреждения 

и  ликвидации  негативных  техногенных  последствий,  вызванных  разливом  уг

леводородного сырья на природную среду, рекомендуется проводить методами 

прикладного  нелинейного  программирования  и  ситуационного  управления, 

включающего групповую экспертную оценку. 

2. Для оперативного прогноза параметров разлива углеводородного сьфья 

по  водной  поверхности  следует  пользоваться  разработанной  моделью  движу

щейся его кромки, в которой учитываются силы взаимодействия поверхностно

го натяжения, гравитационного вязкого трения по границе раздела сред, причем 

параметры  разлива  со  временем  изменяются  по  степенному  закону  и  имеют 

форму  эллипса, направление  большой  оси которого  приблизительно  совпадает 

с направлением ветра и прямо пропорционально его скорости. 

3. Снижение  загрязнения  окружающей природной  среды  углеводородны

ми продуктами при их разливе во времени зависит от оперативной оценки мас

штабов загрязнения с учетом особенностей физических свойств углеводородно

го  сырья,  и  характера  его  разлива  и  может  быть  достигнуто  использованием 

специального  программного  комплекса  для расчета  возможных  типовых вари

антов выброса нефти. 

4. Предложенная  и  разработанная  функциональная  подсистема  россий

ской  службы  чрезвычайных  ситуаций  (РСЧС)  включает  федеральные,  регио

нальные и местные органы управления, силы и средства организаций, осущест

вляющих  разведку  месторождений,  добычу,  переработку,  транспортировку, 

хранение  и  использование  углеводородного  сырья  и  основьшается  на  тесном 

взаимодействии  различных  органов  исполнительной  власти  по  предупрежде

нию и ликвидации ситуаций, связанных с разливами углеводородного сырья. 

Научная новизна исследований и личный вклад автора: 

  разработана  модель  движения  кромки  пятна  разлива  углеводородного 

сырья; 



 установлена зависимость параметров разлива от взаимодействия сил по

верхностного  натяжения,  вязкого  трения  по  границе  раздела  сред  и  времени 

распространения пятна; 

 разработана методика прогнозирования сил и средств предупреждения и 

ликвидации разливов углеводородного сырья. 

Научное значение работы заключается в установлении закономерностей 

изменения  динамических  параметров  разлива  вязких  углеводородных  жидко

стей  на  земной  поверхности  от  внешних  условий,  влияния  их  на  загрязнение 

окружающей  среды и разработке  на этой основе методики  построения  органи

зационной  структуры  прогнозирования,  ликвидации  последствий  и  оценки 

ущерба от аварийных разливов. 

Практическое значение работы состоит в обосновании методики расче

та параметров растекания углеводородного  сырья по водной поверхности  и со

става технических средств и сил по предупреждению и ликвидации негативных 

ситуаций,  связанных  с  разливами  углеводородного  сьфья  при  его  добыче  и 

транспортировании,  которые позволяют снизить отрицательное  воздействие на 

окружающую среду. 

Методы исследований. 

Обобщение  литературных  источников  и данных  практики  работы  пред

приятий  минеральносырьевого  и  транспортного  комплексов.  Изучение  меха

низма  реализации  государственной  политики  в  области  защиты  населения  и 

территорий от аварийных ситуаций природного и техногенного характера. Ана

литические  исследования  физики процесса разлива нефтепродуктов и их влия

ния  на  окружающую  среду;  математическое  моделирование;  компьютерный 

вычислительный  эксперимент. 

Достоверность  и  обоснованность  полученных  результатов  подтвер

ждается  представительностью  исходной  информации,  апробацией  результатов 

исследований  на  практике,  их  намечаемь»!  использованием  в  рамках  дейст

вующей системы РСЧС. 

Реализация  работы.  Результаты  исследований использованы при разра

ботке "Положения по организации взаимодействия федеральных, региональных 



и  местных  органов  исполнительной  власти  по предупреждению  и  ликвидации 

ситуаций, связанных с разливами углеводородного сырья. Установленные зако

номерности  и математическая  модель растекания  вязкого углеводородного  сы

рья используются  в учебном  процессе  при изучении дисциплин  "Геоэкология" 

и  "Охрана  труда",  "Гидрофизические  процессы  геологоразведочных  и  горных 

работ". 

Апробация  работы.  Основные  научные  положения  и  результаты  иссле

дований  докладывались  на международных  конференциях  «Наука  и новейшие 

технологии  при освоении месторождений  полезных ископаемых на рубеже XX 

 XXI веков» МГГРУ и «Новые идеи в науках о Земле», в 2002 г.  2005 г. 

Публикации. По результатам  выполненных  исследований  опубликовано 

семь печатных работ. 

Структура  и объем  работы. Диссертационная  работа  состоит  из введе

ния,  шести  глав,  заключения,  изложенных  на  170  страницах  машинописного 

текста, содержит  13 рисунков,  10 таблиц, библиографию использованной лите

ратуры из 121 наименования, приложения на 21 стр. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Загрязнение  природной  среды  токсичными  соединениями,  входящими  в 

состав  вязких  углеводородных  жидкостей,  относится  к  наиболее  опасным  ви

дам  загрязнения  окружающей  среды,  а  по  своим  негативным  последствиям  и 

долговременности  действия  стоит приблизительно  в одном ряду с радиоактив

ным загрязнением. С ним бывает  связана непосредственная  угроза здоровью и 

жизни людей. Помимо опасности токсикологического воздействия на биоту, за

грязненные нефтепродуктами  массивы грунтов  служат источниками  углеводо

родных газов и создают скрытые пожаро  и взрывоопасные очаги. 

Особое внимание следует обращать на состояние природной среды в рай

онах геологоразведочных работ, добычи, хранения и переработки углеводород

ного  сырья,  а  также  во  время  его  транспортировки.  При  этом  наибольшую 



опасность представляют разливы нефти на водных объектах, которые являются 

и наиболее сложными в плане ликвидации техногенных последствий. 

Согласно мировым статистическим данным: 

•  относительное  среднегодовое  количество  аварий  в море танкеров дед

вейтом свыше 70000 т составляет 0,06, а в прибрежных и портовых водах 0.31; 

•  среднегодовое  количество  аварий  трубопроводов,  в  результате  кото

рых появляются  нефтяные пятна на водных акваториях, составляет  80 случаев 

на 100000 км длины трубопроводов; 

•  на насосные станции, производительностью  100 м^/год перекачиваемой 

нефти,  приходится  1 авария,  приводящая  к  появлению  нефтяных  разливов  на 

поверхности водных объектов. 

Эффективность  оперативной  ликвидации  разливов  углеводородного  сы

рья на водных объектах, в том числе и в их прибрежных зонах, в значительной 

степени  зависит  от  своевременного  и  правильного  выбора  технологических 

приемов и методов их осуществления, а также состава, количества и качествен

ных  характеристик  технических  средств,  обеспечивающих  выполнение  этой 

сложной, многофакторной задачи. 

Анализ разливов  углеводородного  сырья  на  территории  Российской  Фе

дерации показывает, что: 

•  проблема  борьбы  с  разливами  имеет  общенациональное  значение; 

наиболее  опасными  представляются  крупномасштабные  периодические  загряз

нения и аварии на трубопроводах,  приводящие  к загрязнению  больших  площа

дей поверхности воды, дна водоемов, суши и водоносных горизонтов почв; 

•  аварийные  разливы  оказывают  негативное  воздействие  на  окружаю

щую среду, причем в наиболее сложной ситуации оказывается биоценоз. 

Оценка масштабов разливов углеводородного  сырья и практика ликвида

ция  очагов  загрязнения  ими  природной  среды  свидетельствуют  о  том,  что из

бежать  или  снизить  степень  загрязнения  геоэкологической  среды  от  воздейст

вия углеводородного сырья можно при условии достаточно  скоординированно

го взаимодействия различных органов исполнительной власти. 



Осуществление  комплекса  организационных  мероприятий  по  предотвра

щению  и ликвидации  аварийных  ситуаций  возможно  только  на  основе  выяв

ленных  закономерностей  изменения  параметров  разлива  углеводородных  вяз

ких  жидкостей  от  внешних  условий,  с учетом  особенностей  эксплуатации  до

бывающих, перерабатывающих и транспортирующих предприятий. 

В  соответствии  с  целью  исследования,  необходимо  решить  следующие 

задачи: 

•  проанализировать  современное  состояние  загрязнения  природной  среды 

углеводородным  сырьем  на  земной  поверхности,  обратив  особое  внима

ние на водные объекты; 

•  разработать методические основы прогноза и оценки сил и средств, не

обходимых для предупреждения  и ликвидации ситуаций, связанных с разливом 

углеводородного сырья; 

•  обосновать  физический  механизм  и  разработать  математическую  мо

дель  растекания  углеводородного  сырья  по  водной  поверхности;  разработать 

программный  комплекс,  обеспечивающий  оперативное  проведение  расчетов 

для  возможных вариантов разлива углеводородного сырья. 

•  обосновать  организацию  взаимодействия  различных  уровней  власти  по 

предупреждению  и ликвидации  разливов углеводородного  сырья  на зем

ной поверхностях; 

•  разработать методические рекомендации по оценке ущерба от разлива уг

леводородного сырья. 

Задачи  рационального  или  оптимального  выбора  сил  и  средств, необхо

димых для предупреждения  и ликвидации ситуаций, связанных с разливами уг

леводородного  сырья,  являются  наиболее  важными,  ответственными  и  слож

ными  в  этой  области.  Это  в полной  мере  относится  как  к этапу  предупрежде

ния, так и к этапу локализации и ликвидации рассматриваемого типа аварийных 

ситуаций. 

Решение  таких  задач  может  быть  получено  на основе  применения  мето

дов оптимизации. 



Последовательность  постановки  и  математической  формулировки  опти

мизащюнной  задачи следующая. На основе рассмотрения  сущности аварийной 

ситуации,  возможных  вариантов достижения  поставленной  цели  ее предотвра

щения  или  ликвидации,  формируется  критерий,  характеризующий  успех  или 

степень достижения поставленной цели. 

Этот критерий представляется в виде целевой функции, зависящей от па

раметров,  характеризующих  решение  по  формированию  группировки  сил  и 

средств, необходимых  для предупреждения  и ликвидации  ситуаций, связанных 

с разливами углеводородного сырья. 

Оптимальное решение может быть экстремальным  значением этой функ

ции.  Очевидно, что необходимо  выбрать такой  способ  выполнения  задачи, ко

торый  обеспечивает  ее  выполнение  минимальным  количеством  привлекаемых 

сил и средств. 

В качестве  целевой функции может приниматься показатель эффективно

сти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. В частном слу

чае  в  качестве  целевой  функции  можно  принять  обобщенную  оценку  выпол

няемых объемов задач с учетом выполнения ограничений по имеющимся силам 

и средствам, условиям конкретной обстановки и др. 

Таким  образом,  требуется  найти  такие  значения  неизвестных  величин 

распределения  сил  и  средств  по  объектам  выполнения  работ  Xj, Хг,  Хд, при 

которых целевая функция достигает минимального значения: 

F(x„X2,..., x„) = max[AV,(Xi,q,)ffl,]>min  ,  (1) 

Это возможно с учетом выполнения следующих офаничений: 

п 
I X .  < т ; 
i=l  ^ 
V.(x.,qj)<V;'' + q.;  (2) 
х,<М^; 

X. >0,х.  целые,1=1,2,...,п. 

где F(X], Х2,..., Хп)  обобщенная целевая функция оценки эффективности 

ликвидации  на объектах выполнения работ (п  количество объектов); Xj, Хг,..., 

х„  количество сил и федств, направляемых на соответствующие объекты; V) 
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реальная скорость выполнения работ на iом объекте; А Vj  разность между ре

альной и требуемой скоростями;  QJ   совокупность нормативов производитель

ности элементов i  того варианта состава сил и средств; Сй,   коэффициент зна

чимости  выполнения  i,  той  задачи;  ш    максимально  возможное  количество 

сил и средств, назначаемых на выполнение всей совокупности работ на всех Xi 

тых объектах; V/''  требуемая скорость выполнения работ на iом объекте; Mj 

максимально возможное количество сил и средств, назначаемых на выполнение 

работ на ioM объекте. 

Следует отметить, что весьма важным при формулировании  охггимизаци

онных  задач  является  правильный  выбор  обобщенного  показателя    критерия, 

соответствующего  сущности и целям общей задачи по предупреждению  и лик

видации аварийных ситуаций. 

В  ряде  случаев  таким  показателем  может  быть  время.  Такой  критерий 

наиболее  целесообразен  при  прогнозировании,  оценке  и  распределении  сил  и 

средств, необходимых  для  выполнения  различных  по характеру  работ  и меро

приятий. 

В этих  задачах  при построении  обобщенного  критерия в качестве разно

стных величин или «расстояния» по частным задачам целесообразно принимать 

отклонения  требуемого  времени  от  расчетного  с  учетом  важности  задач,  то 

есть: 

F (Т) = max{ATi,  ro,}>inin;  (3) 

ATi = max{[(T,(x„ qO   ТГ")/!,""], 0},  (4) 

где F (Т)  обобщенная  целевая функция оценки эффективности  ликвида

ции на объектах выполнения работ по критерию времени Т; Ti(Xi, q,)  реальное 

время  выполнения работ на  iом  объекте  с учетом назначенных  на этот объект 

сил и средств х, и нормативов производительности элементов 1ого варианта со

става сил и средств q,; Ti''   требуемое время выполнения  работ на 1ом  объек

те; Oi  коэффициент значимости выполнения i  той задачи. 

И 



Следует заметить, что сложности решения, рассматриваемых  в диссерта

ции оптимизационных  задач по предупреждению  и ликвидации  ситуаций, свя

занных  с  аварийными  разливами  углеводородного  сырья,  обусловлены,  глав

ным  образом, нелинейностью  функций  и большой  разбросанностью  размерно

стей величин  Проведенные нами расчеты показывают, что в большинстве слу

чаев для решения таких задач наиболее  перспективными  являются  приближен

ные методы  прикладного  нелинейного программирования,  которые  как прави

ло, дают приемлемые результаты. 

В диссертации рассмотрены  и другие методические подходы  к прогнози

рованию  сил и средств, для ликвидации ситуаций, связанных  с аварийным раз

ливом углеводородного  сырья, в частности на основе разработанной  математи

ческой  модели,  включающей  обобщенный  критерий  эффективности  сил  и 

средств. 

Рекомендуемые подходы нами рассматриваются  как основа для разработ

ки частных методик прогнозирования, оценки и рационального применения сил 

и средств, необходимых  для  защиты населения  и территорий  от рассматривае

мого типа аварийных ситуаций. 

В  частности,  не  исключено  использование  и  методов  ситуационного 

управления,  когда  сложность  объекта  управления  ликвидацией  аварийной  си

туации не позволяет построить ее формальную математическую модель, или же 

когда решение  задачи  методами  математического  программирования  сопряже

но с большим  объемом  вычислений  и в приемлемое время  не может быть реа

лизовано.  Поэтому  одной  из  главных  задач  применения  методов  математиче

ского моделирования является обоснование и прогнозирование параметров рас

текания углеводородного сырья на земной поверхности. 

Проблемами  гидродинамики  растекания  нефти  и нефтепродуктов  по по

верхности  воды, сбором растекшейся  нефти занимались многие  отечественные 

и зарубежные  ученые: Аникеев  В.В., Гришанин  К.В., Ильичев  В.Н.,  Искиердо 

В.В.,  Лурье М.В., Либский  В.К.,  Швырков  С.А.,  Мишуков  В.В., Blokker.  Р.С, 

Fay Y.A., Fingas M.F., Schwartzberg H.G. и другие. 

12 



Поведение  разливов  в  жидких  средах  определяется  как  физико

химическими  свойствами  самого  углеводородного  сырья,  так  и  состоянием 

водной  среды. Схематически  процесс распространения  углеводородного  пятна 

на водной поверхности.можно представить следующим образом. 

На начальной стадии разлива происходит достаточно  быстрое растекание 

пятна  по  поверхности  водного  объекта,  обусловленное  ее смачиваемостью  от

носительно  поверхности  воды.  Скорость  растекания  может  варьировать  в ши

роких пределах и зависит, в основном, от физических свойств углеводородного 

сырья при данных гидрометеорологических  условиях. В зависимости от объема 

пятна,  этот  процесс  может  продолжаться  от  нескольких  минут  до  нескольких 

часов и даже дней  в случае  особо крупных разливов. Дальнейшее  распростра

нение  пятна  по  поверхности  водного  объекта  обусловлено  турбулентным  ха

рактером касательных  напряжений на границах раздела углеводородное сырье

вода и углеводородное  сырье воздух. Деформация и перенос поля поверхност

ного загрязнения определяются  совместным действием ветра и течений в месте 

нахождения  нефтяного  слика.  Практически  с момента  разлива  происходит  ис

парение  летучих  фракций  пятна,  при  этом  меняются  его  физикохимические 

свойства  (плотность,  вязкость).  При  достаточно  сильных  ветрах  и  развитом 

волнений часть пятна попадает в воду в виде капель, формируя внутримассовое 

загрязнение, или образует эмульсии типа вода  в углеводородном  сырье. Даль

нейшее  состояние  внутримассового  загрязнения  определяется  в  основном  ди

намической  структурой  поля течений. Перенос эмульсии определяется  практи

чески теми же факторами, что и пденочным углеводородным сырьем. 

Данные  натурных  наблюдений  свидетельствуют,  что  разлив  углеводо

родного  сырья  на  поверхности  моря  наблюдается  в  виде  линзы  или  системы 

линз,  соединенных  тонкой  пленкой  нефтепроизводных  веществ.  В  линзах  со

держится более 90% всей массы нефти. 

Анализ  конкретных  случаев  разливов  углеводородного  сьфья  позволил 

сформулировать  те  требования,  которым  должна  удовлетворять  базовая  ком

пьютерная  модель  распространения  нефтяного  пятна,  входящая  в  состав  ком

пьютерной моделирующей системы. 

13 



предлагаемый метод моделирования растекания нефтяного пятна основан 

на расчете количества вещества (концентращ1и нефти в пятне), остающегося по 

мере распространения  его на водных поверхностях. В качестве исходной моде

ли  использована  модель  переноса  вещества  с  учетом  его  специфических 

свойств  и  характера  взаимодействия  со  средой.  Для  расчета  процесса  распро

странения вещества необходимы также знания о гидрофизических  полях самой 

среды.  Предлагаемая  модель  универсальна  и  позволяет  описывать  не  только 

нефтяное  загрязнение,  но  и любую неконсервативную  примесь,  если  известны 

законы ее взаимодействия со средой. 

Важным обстоятельством, вьщеляющим нефть из ряда растекающихся по 

поверхности воды жидкостей, является ее многокомпонентность.  Специальные 

исследования  по  выяснению  механизмов  сепарирования  при  растекании  пока

зали, что перенос нефтяного пятна следует рассматривать как двумерную зада

чу.  Растекание  большого  числа  мелких  сликов,  образовавшихся  при  разрыве 

первоначального  нефтяного  пятна,  либо  частиц  газоконденсата  можно тракто

вать как эволюцию группы броуновских частиц. 

Схема формирования углеводородного  пятна приведена  на рис.1,  где Z ~ 

двумерная  область  с границей  dZ,  граница  области  Z    функция,  являющаяся 

модельной  аппроксимацией  берегового  контура  произвольной  формы.  Нефтя

ное  пятно  занимает  подобласть  n(t)cZ.  В  области  Пь  являющейся  подобла

стью П, действует источник, обеспечивая поток нефти на поверхность воды; Q

интенсивность этого потока. 

W(t)  ^  Z  Q(t)  / ^ 

4^1,  Х;, t) 

Рис.1. Схема формирования нефтяного пятна. 
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При  распространении  основной  массы  нефти  по  поверхности  акватории 

релаксационные  процессы  в  тонком  поверхностном  слое  происходят  значи

тельно  быстрее, чем  в  нижележащих  слоях  воды,  поэтому  диффузия  в  случае 

летучих  и  не  летучих  компонентов  зависит  от  вязкости  смеси,  конфигурации 

разлива.  Возможно,  именно  этот  механизм  определяет  образование  линзооб

разных  форм разливов углеводородных  пятен, динамику их растекания на эта

пах, когда доминирующим фактором становятся межфазные натяжения. 

Это  иллюстрируется  формулой  для  расчета  размера  углеводородного 

пятна со временем, предложенной автором: 

таг i l / 3  Ао
Р+Лог'  Р  (5) 

где  р = 1,210Зро  g X  у2/г5,а  у = 0,8  Pw  V^Vwr , 

Ft   размер пятна во времени;  to  время формирования  исходного пятна; 

До    разность  между  поверхностным  натяжением  на  границе  пятновоздух  и 

пятновода; г  исходный радиус пятна в момент времени to, определяемый объ

емом  вылившегося  углеводородного  сырья;  v„    коэффициент,  учитывающий 

изменение сил натяжения пятна с водной средой; X  боковое натяжение пятна; 

Ро   начальная плотность пятна; р„ плотность пятна в водной среде; V объем, 

вытекаемого пятна; g  ускорение сводного падения. 

Формула (5) описывает  изменение  идеального круглого углеводородного 

пятна на водной поверхности, не подверженного влиянию внешних факторов. 

В действительности, при прогнозировании изменения размеров углеводо

родного  пятна  нельзя  не учитывать  влияние  ветрового  потока. Под действием 

ветра пятно нефти в большей  или меньшей степени  принимает  эллиптическую 

форму, причем  направление  большой ось эллипса  приблизительно  совпадает с 

направлением ветра. 

Для расчета малой оси эллипса используем соотношение: 

А = с 
PWPQ 

~Ро" 
•vP.t^  (6) 
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а для большой: 

чО 

•\^  t'^+cyyv^t^,  (7) B = Cj 
PwPp 

.  РО 

где V   объём вытекаемого пятна; W скорость ветрового потока. 

Коэффициенты  пропорщяональности  в формулах (6)   (7) имеют следую

щие значения: Ci= 1.7, Сг = 0.03, а  = 1/3, Р = 1/3, у = 1/4,5  = 4/3, е = 3/4. 

Что касается моделирования динамики плёночных загрязнений  в жидкой 

среде, то это особая задача, относительно мало связанная  с  вышеизложенными 

подходами  и относительно  малоизученная. Наиболее часто  встречается  загряз

нение  поверхностноактивными  веществами,  образующими  чрезвычайно  тон

кий  слой  на  поверхности  воды.  Поверхностные  концентрации  подобного  за

грязнения, измеряемые в килограммах  на квадратный километр  акватории, со

ответственно  очень  низки.  Эффективные  модели  для  описания  динамики  тон

ких слоев нефтепродуктов отсутствуют. Ряд экспериментальных данных позво

ляет сделать предположение, что такие тонкие слои вписываются  в рамки тео

рии жидкости. 

Для  использования  в  математической  модели  нефть  или  нефтепродукт 

должен быть задан как смесь фракций нефтепродуктов с известными  свойства

ми, к которым следует отнести плотность, вязкость, поверхностное  натяжение, 

температура застывания и вспышки. 

Исследованиями  автора  установлено,  что  вклад  различных  процессов  в 

изменение  массы  углеводородного  пятна  на  определенных  этапах  развития 

процессов  переноса различен. Основное  влияние оказывают испарение,  эмуль

гация и диспергирование,  в то время как окисление, растворение,  биодеграда

ция  и осаждение  начинают  оказывать  существенное  воздействие  спустя  3040 

суток. Это обстоятельство позволяет при решении конкретных задач учитывать 

только те процессы,  которые  определяют  параметры  растекания  пятна,  отбра

сывая второстепенные. 

На основании разработанной модели движущейся кромки нефтяного пят

на  автором  предложена  методика  оперативного  прогнозирования  масштабов 

аварийных разливов нефти на акваториях. Методика предназначена для оценки 
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линейных размеров нефтяного пятна и его площади для времен, лежащих в ин

тервале от 30 минут до 5 часов после времени аварийного разлива. 

Автором  разработана  компьютерная  система  моделирования  распростра

нения  нефти  по  акватории    программный  комплекс  (рис.2),  обеспечивающий 

оперативное  проведение  расчетов для возможных  типовых  вариантов  выброса 

нефти, что является основой для разработки системы принятия решений по ор

ганизации мероприятий,  направленных  на защиту  населения и территорий  при 

ликвидации последствий аварийных разливов нефти. 

v ^ , ^ 

г*'\1  ^:flaij  ! 

г: 

.**•«..  V* , fc. «V «,  \  I 

Ti  11 m Ifciifciiihi^ 

рюлт 

Рис.2 Схема профаммного комплекса по прогнозированию распростране

ния нефтяных пятен 

Расчетный  модуль  программного  комплекса  обеспечивает  получение 

данных  по таким показателям последствий аварий как: 

•  концентрации  нефти  на  водной  поверхности  и  границы  зон,  соответст

вующие этим концентрациям; 

•  размеры нефтяного пятна на водной поверхности; 

•  количество испарившейся нефти; 

•  количество нефти, «забитой» в воду; 

•  количество нефти на берегу; 
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•  изменение содержания компонент в слике на поверхности; 

•  время подхода нефтяного пятна к заданному рубежу. 

Программный  комплекс  автоматизирует  процесс  по  обработке,  обобще

нию и выдаче данных об авариях и их последствиях на монитор, устройства пе

чати в виде цветной графической информации. 

Для прогноза  оценки  сил  и средств локализации  и  ликвидации  разливов 

углеводородного  сырья  в  диссертации  разработана  методика,  которая  может 

быть использована также для проведения  экспертизы документов, регламенти

рующих локализацию и ликвидацию разливов углеводородного сырья. 

Методика включает: перечень исходных данных по разливам  (параметры 

разлива, координаты разлива, объем, тип разлившегося  сырья и динамику воз

никновения и развития разлива во времени), и по оценке необходимой группи

ровки сил и средств для предотвращения и ликвидации загрязнения  природной 

среды. Последняя включает: перечень работ, который может выполняться каж

ды.м из элементов группировки; объем работ, который может выполняться эле

ментом  группировки  по  каждому  из  видов работ,  входящих  в  перечень;  пре

дельное количество элементов, которое допускается включить в состав. 

Оценка  необходимой  группировки  сил  и  средств,  при  разливе  произво

дится как для одиночного точечного разлива, так и комплексного на одиночном 

потенциально опасном объекте, для группы одиночных разливов, при разливах 

на протяженном  объекте, и наконец, на подвижных  точечном  и группе точеч

ных объекТЬв. Методика проиллюстрирована численным расчетом локализации 

разлива на условном примере, приведенным в приложении к диссертации. 

Оценка масштабов и практика ликвидация очагов загрязнения  природной 

среды  вязким  углеводородным  сырьем  свидетельствуют  о  том,  что  избежать 

или снизить степень загрязнения  геоэкологической  среды от воздействия угле

водородного  сьфья  можно  при  условии достаточно  скоординированного  взаи

модействия  различных  органов  исполнительной  власти;  осуществления  ком

плекса  организационных  мероприятий  по предотвращению  и ликвидации  ава

рийных ситуаций, выстроенных  на основе выявленных закономерностей изме

нения  параметров разлива углеводородных,  вязких  жидкостей  от  внешних ус
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ловий  с учетом особенностей  эксплуатации добывающих и перерабатывающих 

предприятий. 

Поэтому  задача  обоснования  организации  работ  по  защите  природной 

среды  от  загрязнения  углеводородным  сырьем  при  аварийных  его  разливах 

имеет  первостепенное  значение.  Автор  диссертации  предлагает  ее  решить  в 

рамках функциональной подсистемы РСЧС. 

При  разработке  организационной  структуры  подсистемы  РСЧС для  пре

дупреждения  и ликвидации  ситуаций, связанных  с разливами  углеводородного 

сырья,  необходимо  учитывать  требования  постановлений  Правительства  Рос

сийской Федерации (№ 613 от 21.08.2000 и № 240 от15.04. 2002). 

На  такую  подсистему  (рис.3)  в  полной  мере  должно  распространяться 

Положение  о  единой  государственной  системе  предупреждения  и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Следовательно,  формируемая  функциональная  подсистема  должна  объе

динять в своих рамках органы управления, силы и средства федеральных  орга

нов исполнительной  власти, органов исполнительной власти субъектов Россий

ской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, в полномо

чия  которых  входит решение  вопросов  защиты населения и территорий  от си

туаций, обусловленных аварийными разливами углеводородного сырья. 

Управление  функциональной  подсистемой  РСЧС  должно  заключаться  в 

поддержании  ее элементов в готовности  к решению возложенных на них задач 

и  практическому  их выполнению  в повседневной  деятельности  и при угрозе и 

возникновении  аварийных  ситуаций  и должно  быть  построено,  по территори

альнопроизводственному  принципу. 

При  этом  оперативность,  устойчивость  и  непрерывность  управления 

должны быть обеспечены: 

•  максимальным приближением управления в повседневных условиях к 

управлению при угрозе и возникновении аварийных ситуаций; 

•  наличием запасных и дублирующих пунктов управления; 

•  оснащением  пунктов  управления  современными  средствами  связи  и 

оповещения. 
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функциональная подсистема 
РСЧС по предупреждению и 
ликвидации последствий 
аварийных разливов 
углеводородного сырья 
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аварийных ситуаций 

Ликвидация 
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Функция снижения ущерба 
от аварийных ситуаций 
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Локализация зон 
аварийных  ситуащй 

Рис.3. Целевые функции создаваемой подсистемы РСЧС. 

Можно утверждать, что существующая система управления и связи РСЧС 

в  настоящее  время  располагает  возможностями,  вполне  достаточными  для  ее 

использования  и в интересах  функционирования  подсистемы  РСЧС  по преду

преждению  и ликвидации  ситуаций,  связанных с  аварийными  разливами  угле

водородного сырья. 

Однако, для реализации  ее возможностей в интересах  создаваемой  функ

циональной подсистемы РСЧС, необходимо привлечение  в состав  подсистемы 

соответствующих  специалистов,  а также  проведение  соответствующей  органи

зационной работы в рамках РСЧС. 

С целью определения необходимого  состава сил и специальных техниче

ских  средств  на  проведение  мероприятий  организациями  должно  осуществ

ляться прогнозирование последствий разливов углеводородного сырья. 
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Прогнозирование  осуществляется  относительно последствий максимально 

возможных разливов на основании оценки риска с учетом неблагоприятных гид

рометеорологических  условий,  времени  года,  суток,  рельефа  местности, эколо

гических особенностей и характера использования территорий (акваторий). 

При  нормальной  производственнопромышленной,  химической,  сейсми

ческой и гидрометеорологической  обстановке РСЧС  функционирует в режиме 

повседневной  деятельности. То же самое относится и к формируемой функцио

нальной подсистеме РСЧС. 

В зависимости от обстановки, масштабов прогнозируемой или возникшей 

ситуации,  связанной  с  аварийными разливами  нефти и нефтепродуктов, реше

нием руководителя органа исполнительной власти в пределах  соответствующей 

конкретной  территории  устанавливается  один  из  следующих  режимов  функ

ционирования подсистемы РСЧС (табл.1). 

Характер  разлива  углеводородного  сырья  и  степень  его  воздействия  на 

природную среду оценивается экологоэкономическим ущербом. 

Окончательно  ущерб  от разлива  углеводородного  сырья  определяют по

сле  его  завершения  и  получения  всех  необходимых  данных.  Составляющие 

ущерба могут быть рассчитаны независимо друг от друга. 

Ущерб от разливов любого вида сырья на опасных производственных объ

ектах может быть выражен в общем виде формулой 

где: Парн  полный ущерб от разлива нефти, руб.; !!„„  прямые потери ор

ганизации,  эксплуатирующей  опасный  объект, руб.; Плар„  затраты на локали

зацию  /  ликвидацию  и  расследование  разлива  нефти,  руб.;  П„    социально  

экономические  потери  (затраты,  понесенные  вследствие  ущерба,  нанесенного 

здоровью  людей),  руб.;  Пку    косвенный  ущерб,  руб.;  Щкол    экологический 

ущерб (урон, нанесенный объектам окружающей пррфодной среды), руб.; Пвтр 

потери  от  выбытия  трудовых  ресурсов  в  результате  ущерба  здоровью  людей 

или потери ими трудоспособности. 
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Таблица 1 

РЕЖИМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПОДСИСТЕМЫ РСЧС. 

Режимы  функциониро
вания 

Режим  повседневной 
деятельности 

Режим повышенной го
товности 

Режим аварийной си
туации 

Условия установки режима 

•  При нормальной производственно
промышленной, химической,  пожарной, 
сейсмической и  гидрометеорологической 
обстановке 

•  При ухудшении производственно
промышленной, химической, пожарной, 
сейсмической и  гидрометеорологической 
обстановке 
•  При получении прогноза о возможно
сти возникновения аварийной ситуации 

•  При возникновении  и во время ликви
дации аварийных ситуаций 

Мероприятия  (основные) 

•  Наблюдение и контроль за состоянием  окружающей 
среды и обстановкой на потенциально опасных  объектах 
•  Создание и пополнение резервов финансовых и мате
риальнотехнических  ресурсов 
•  Участие и проведение заблаговременных  мероприятий 
по предупреждению  и ликвидации 
•  Формирование оперативных групп для выявления 
ухудшения обстановки в районе возможной  аварийной 
ситуации 
•  Усиление наблюдения и контроля за состоянием ок
ружающей среды или потенциально опасного объекта 
•  Приведение в состояние готовности сил и средств и 
выдвигание их при необходимости в предполагаемый 
район действия 
•  Выдвижение оперативных групп в район аварий 
•  Определение опасной зоны 
•  Организация ликвидации аварийной ситуации 
•  Осуществление оперативного контроля за состоянием 
окружающей среды и обстановкой на аварийных объек
тах 



Что  касается  экологического  ущерба  П,к„л ,то  он  определяется  как  сумма 

ущербов  от  различных  видов  вредного  воздействия  на  объекты  окружающей 

природной среды и может быть представлен в виде: 

Пэк„л = Э, + Э.+  Э„ + Эб+Э„,  (9) 

где: Э,  ущерб от загрязнения атмосферы, руб.; Эв  ущерб от загрязнения вод

ных ресурсов, руб.; Э„  ущерб от загрязнения почвы, руб.; Эб  ущерб, связан

ный с уничтожением биологических (в т.ч. лесных массивов) ресурсов, руб.; Эо 

  ущерб  от  засорения  (повреждения)  территории  обломками  (осколками)  со

оружений, оборудования и т.д., руб. 

Составляющие ущерба (8,9) определяют по известньп»! типовьш методикам. 

По предложенной методике был рассчитан эколого  экономичекий ущерб от раз

лива  нефти  в  Нижегородской  области  из резервуара  ЖБР10000  в  водосборные 

площади гиравлически связанных водоемов и водотоков, впадающих в озеро. 

Величина  ущерба  (таблица  2)  рассчитана  без  учета  действия  функцио

нальной  подсистемы  РСЧС  по  предупреждению  и  ликвидации  ситуаций,  свя

занных с аварийными разливами нефтепродуктов. 

Как видно из таблицы, экологический ущерб от аварийного разлива неф

ти  наиболее  существен.  Расчеты  показывают,  что ущерб  снижается  в 23 раза 

при рекомендуемой в диссертации системе ликвидации аварийных разливов уг

леводородного  сырья,  учитывающей  особенности  физических  свойств  сырья 

при  разливе  и  обеспечивающей  прогноз  необходимых  сил  и  средств  с целью 

уменьшения геоэкологических последствий аварии. 

Таблица 2 

Суммарный ущерб, нанесенный разливом нефти 

Вид ущерба 

Прямой ущерб 
в т.ч. ущерб имуществу третьих лиц 
Расходы на ликвидацию / локализацию и 
расследование разлива нефти 
Социальноэкономические  потери 
в т.ч. гибель / травмирование и нанесение ущерба 
здоровью третьих лиц 
Потери изза неиспользованных возможностей 

Величина ущерба, 
тыс. руб. 

1345,0 
0 

220,0 

680,96 
10,0 

530,0 
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в т.ч. третьих лиц 
Экологический ущерб 
Потери от выбытия трудовых ресурсов 
Итого: 
В т.ч. ущерб третьим лицам и окружающей природ
ной среде 

0 
202236,0 

1065,5 
206087,46 
202246,0 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертации  дано новое решение  актуальной  научной  задачи   сниже

ния геоэкологических  последствий загрязнения земной поверхности при разли

вах углеводородного  сырья и прогноз необходимых  сил  и средств для  их лик

видации, позволяющее на основе учета физических особенностей  и закономер

ностей  растекания  жидких  углеводородов  обеспечить  необходимый  комплекс 

защитных мероприятий. 

Основные  научные  и  практические  результаты  сводятся 

к следующему. 

1.  Разработка  и  транспортировка  углеводородного  сырья  связана  с  за

грязнением  геологической  среды токсичными  соединениями,  входящими  в со

став вязких углеводородных  жидкостей, которые являются  наиболее  опасными 

видами загрязнения  окружающей  среды, а по своим негативным  последствиям 

и долговременности действия стоят в одном ряду с радиоактивным загрязнени

ем. С ними связана непосредственная угроза здоровью и жизни людей. Помимо 

опасности  токсикологического  воздействия  на  биоту,  загрязненные  углеводо

родным сырьем массивы грунтов служат источниками углеводородных  газов и 

создают скрытые пожаро  и взрывоопасные очаги. 

2.  Оптимальный выбор сил и средств, необходимых для предупреждения 

и ликвидации  негативных  техногенных  последствий,  вызванных  разливом  уг

леводородного сырья, на природную среду рекомендуется проводить  методами 

прикладного  нелинейного  программирования  и  ситуационного  управления, 

включающего групповую экспертную оценку. 

3.  Для оперативного прогнозирования разлива углеводородного пятна по 

водной поверхности  следует  пользоваться  предлагаемой  моделью  движущейся 

его  кромки, в  которой  учитываются  силы  взаимодействия  поверхностного  на
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тяжения,  тяжести  пятна  и  вязкого  трения  на  границе  "вода    углеводородное 

пятно", причем параметры пятна со временем изменяются по степенному зако

ну и имеют форму эллипса, направление большой оси которого приблизительно 

совпадает с направлением ветра и прямо пропорционально его скорости. 

4.  Мероприятия  по  предупреждению  негативных  последствий  разлива 

углеводородных  продуктов  при  их  добьие,  транспортировании  и  хранении 

должны  проводиться  с учетом  особенностей  физических  свойств  вязкой угле

водородной  жидкости  и  закономерностей  её  распространения,  прогноз  пара

метров разлива на земной и водной поверхностях. 

5.  В качестве базовой системы программного комплекса по прогнозиро

ванию распространения углеводородных пятен на водных объектах предлагает

ся  система  программирования  Borland  International    Bovland  C+i  Builder, 

обеспечивающая  получение  оперативной  информации  для  организации  сил  и 

средств по предупреждению и ликвидации аварий. 

6.  Разработанная  методика  оценки  сил  и средств локализации  и ликви

дации  аварийных разливов нефти и нефтепродуктов рекомендуется для приве

дения экспертизы документов, регламентирующих локализацию и ликвидацию 

аварийных ситуаций. 

7.  Основой эффективной организации по предупреждению и ликвидации 

ситуаций,  связанных  с  разливами  углеводородного  сырья,  является  создание 

предлагаемой  функциональной  подсистемы российской  службы  чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), которая должна включать  федеральные, региональные  и ме

стные органы управления, силы и средства организаций, осуществляющих раз

ведку  месторождений,  добычу,  переработку,  транспортировку,  хранение  и ис

пользование углеводородного сырья. 

8.  Результаты  проведенных исследований могут быть использованы при 

проведении  работ  по защите природной  среды  от загрязнения  и геоэкологиче

ской оценке последствий аварийных разливов углеводородного сырья. 

9.  Использование рекомендаций  по предупреждению  и ликвидахщи раз

ливов  углеводородного  сырья  позволяют  в  34  раза  уменьшить  экологический 

ущерб, наносимый природной среде. 
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