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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Производственная  деятельность 

нефтеперерабатывающих  и  нефтегазодобывающих  предприятий  неизбежно 

оказывает  техногенное  воздействие  на  объекты  природной  среды,  поэтому 

вопросы  защиты  окружающей  среды  и  рационального  использования 

природных  ресурсов  имеют  важное  значение  Одним  из  наиболее  опасных 

загрязнителей  практически  всех  компонентов  природной  среды 

поверхностных  и  подземных  вод,  почвеннорастительного  покрова, 

атмосферного  воздуха    являются  токсичные  отходы  техногенного 

происхождения    нефтяные  шламы  (нефтешламы)  (НШ)  Эти  отходы 

представляют  собой  сложные  смеси  переменного  состава,  включающие 

нефтяные  углеводороды  (как  правило,  в  виде  высококипящих  мазутных 

фракций  нефти),  землю,  песок,  глину,  механические  включения,  ил,  воду, 

эмульсии  и  пр  Соотношение  этих  компонентов  колеблется  в  очень  широких 

пределах  В  основном,  НШ  представляют  собой  тяжелые  нефтяные  остатки, 

содержащие в среднем от 10 до 56 масс  % нефтепродуктов, от 30 до 85 масс  % 

воды, а  также  1346  масс  % твердых примесей 

В  состав  НШ  входят  многие  токсичные  и  канцерогенные  элементы  и 

вещества  Попав  в  почву  при  неорганизованном  должным  образом 

захоронении  НШ,  их  токсичные  компоненты  попадают  в  почвенные  и 

грунтовые  воды,  а  оттуда  в  источники  водоснабжения  В  связи  с  этим, 

природоохранные  органы  РФ  вынуждены  вести  постоянную  борьбу  с 

несанкционированными  захоронениями  НШ  При  этом  очень  часто  бывает 

трудно  установить  истинного  виновника  такого  загрязнения  окружающей 

природной среды (ОПС) 

На  практике  часто  встречается  и  обратная  проблема,  когда 

природоохранные  органы  предъявляют  претензии и штрафуют предприятия  за 

несанкционированный  вывоз  шламов,  тогда  как  эти  предприятия,  на  самом 

деле,  не виновны  И та и другая задачи требуют  обоснованных  доказательств 

по  предъявляемым  претензиям,  для  чего  необходимо  разработать  комплекс 



современных  экоаналитических  методов  идентификации  проб  НШ  с  целью 

установления их происхождения и принадлежности 

Замечено,  также,  что  во  многих  случаях  НШ  обладают  повышенной  по 

сравнению  с  окружающим  фоном  радиоактивностью,  что  делает  актуальной 

задачу  разработки  таких  технологий  переработки  шламов,  которые  позволяли 

бы эффективно снижать уровни их радиационного излучения 

Таким  образом,  разработка  надежной  методической  основы  для 

идентификации  НШ  и  создание  эффективной  технологии  их  переработки  с 

целью  снижения  радиоактивности    актуальная  задача  для  обеспечения 

промышленной  безопасности 

Цель  и  задачи  исследования    разработка  научных  основ 

идентификации  и  минимизации  химического  и  радиационного  загрязнения 

окружающей среды НШ 

В соответствии  с этим решались следующие задачи 

  анализ пригодности известных аналитических методов для идентификации НШ, 

  экспериментальное  обоснование выбора характеристических  примесей НШ и 

методов их идентификации; 

  апробация  разработанных  методик  в  качестве  арбитражных  для 

экокриминалистических экспертиз, 

  разработка химико   технологических основ дезактивации НШ 

Объекты  исследования    НШ  различного  природного  и  техногенного 

происхождения,  разлагающиеся  химическим  составом  и  уровнем 

радиоактивности 

Предмет исследования — инсгрументальные  физикохимические методы 

идентификации  НШ  и  химико    технологические  процессы  снижения  их 

радиоактивности 

Научная новизна: 

  разработка  и  экспериментальная  проверка  гипотезы  о  возможности 

достоверной  идентификации  НШ  путем  измерения  только  относительных 

аналитических  параметров,  т е  определение  характеристических  соотношений 



между компонентами или ингредиентами вещества НШ, 

  теоретическое  и  экспериментальное  установление  в  качестве' 

характеристических  параметров  относительного  содержания  ряда  металлов  и 

радионуклидов, 

  разработка  физико   химических основ гибкой технологической  схемы 

деактивации НШ в зависимости от уровня их радиоактивности  ' 

На защиту выносятся: 

1  Результаты  аналитических  исследований  по  разработанной  для 

идентификации  НШ  методики  измерения  ИСПМС  содержания  металлов  и 

гамма    спектрометрического  —  радионуклидов  для  установления  их 

характеристических  соотношений 

2  Результаты  измерений радиоактивности  НШ различного  природного и 

промышленного  происхождения 

3  Отдельные химико   технологические  стадии  гибкой  технологической 

схемы минимизации радиоактивного загрязнения НШ 

Практическая значимость и реализация результатов: 

  разработана  и  апробирована  в  качестве  арбитражной 

экокриминалистическая  методика  идентификации  НШ  (ИСПМС  и  гамма

спектрометрия), 

  выявлены  вторичные  источники  радиоактивного  загрязнения  НШ  и 

осуществлено  химико    технологическое  обоснование  способов  их 

дезактивации 

Апробация работы. Основные положения диссертации апробированы на 

  III  международной  научнопрактической  конференции  «Чрезвычайные 

ситуации  предупреждение  и  ликвидация»  Национальной  Академии  Наук 

Беларуси (Минск, 2005), 

  международной  научнопрактической  конференции  «Подготовка  кадров  в 

системе  предупреждения  и  ликвидации  последствий  чрезвычайных  ситуаций» 

СанктПетербургского университета ГПС МЧС России (СПб, 2006 г ) 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 7 работ 
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Структура  и  обьем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  4 

глав, общих выводов, библиографического  списка (106 наименование)  Работа 

изложена  на  157 страницах  машинописного  текста,  включая  13 рисунков  и 29 

таблиц 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  проведения  работы, 

анализируется  степень  ее  научной  разработанности,  определяются  объект  и 

предмет исследования 

В главе  1 «Аналитический  обзор» излагаются  современные  взгляды  на 

природу и происхождение НШ  Подробно описываются процессы природной и 

техногенной трансформации  нефтяных углеводородов, приводятся  сведения об 

элементном  и  вещественном  составе  нефтей,  содержании  в  них  металлов  и 

радионуклидов  Доказывается  невозможность  достоверной  идентификации 

нефтей,  и,  как  слепствие,  НШ,  определением  абсолютного  содержания  их 

компонентов  и  ингредиентов  Отмечается  физиологическая  активность 

вещества  НШ  вследствие  его  высоких  химической  и  радиационной 

активностей,  а  также  выявляется  проблема  обнаружения  источников  и 

виновников  загрязнения  окружающей  среды  НШ  Глава  завершается 

постановкой цели и задач исследования 

В  главе  2  «Экспериментальная  часть.  Выбор  и обоснование  методов 

для  идентификации  нефтяных  шламов»  осуществлены  теоретические 

обоснования  и  выбор  аналитических  методов  идентификации  НШ 

Экспериментально  были  изучены  образцы  нефти  (27  проб),  отобранные  с 

помощью ЦЗЛ Киришского НПЗ из магистрального  нефтепровода Ярославль 

Кириши 

Содержание  общей  серы  в  пробах  определяли  методом 

рентгенофлуоресцентного  анализа  на  спектрометре  Spectroskan  LF  по 

методике,  аттестованной  в  ФГУП  «ВНИИМ  им  Д И Менделеева»,  с 

погрешностью не более ± 0,07  0,09% 
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Установлено,  что  в  19 из 27 исследованных  проб нефти  содержание  серы 

колебалось  около  1,5  %  масс  (1,2    1,67  %  масс),  тогда  как  в  остальных 

8  пробах  ее  содержание  варьировалось  в  диапазоне  концентраций 

0,31,18  масс  %  Это является  весомым  экспериментальным  обоснованием  и 

подтверждением  правильности  предварительного  вывода,  сделанного  на 

основании  изучения  соответствующих  нормативных  документов,  о 

правомочности  использования  показателя  концентрации  серы  в  мазутных 

фракциях  нефтепродуктов  для  предварительной  разбраковки  или  в  качестве 

первого шага при идентификации НШ 

Для установления  характеристических  примесей  в промышленных  смесях 

нефтей  определение  элементного  состава  примесей  микроэлементов  (металлов 

и металлоидов) методом  массспектрометрии  с индуктивносвязанной  плазмой 

(ИСПМС)  на  массспектрометре  марки  VG  Plasma  Quad  PQ  в  стандартных 

условиях измерения с использованием импортных эталонов 

В табл  1 в качестве примера  приведены результаты  измерения  примесей 

металлов в 8 (из 27) образцах вышеупомянутых нефтей 

Табл  1 

Результаты  определения  примесей в исследованных пробах нефтей методом 
ИСПМС 

Элементы 

В 

Mg 

1Мя 

А1 

Р 

V 

Мп 

Си 

Сг 

Содержание,  р р т 

Шифры  проб 

1 

128 

12 

125 

33 

1.2 

15 

1,2 

12 

1Д 

Fe  I  2 

2 

49 

5,4 

61 

3,3 


14 

2,1 


0 7 

1,5 

16 

33 


180 

5,2 

3,5 

18 

0,4 

7,5 

0,07 



17 

706 

6,6 

1200 

180 






0,6 

0,12 

850 

18 

380 


130 

45 

4,4 

0,4 

0,6 

2,4 

1,0 

5,4 

19 




103 






0,7 







20 


30 

75 





1,0 







21 









1,1 

1,2 









22 

90 


6,6 















23 




66 

1,5 

0,3 






2,2 



24 

7,1 


18 





2,1 







" 

25 




66 





1,2 
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Продолжение табл  1 

Элементы 

Ni 

Zn 

Ag 

Br 

Sn 

J 

Ba 

W 

Pb 

Bi 

Содержание, ppm 

Шифры проб 

1 

9 


0,3 




30 

1,2 

2,2 

0,12 

1,2 

2 

12 

3,6 

0,04 

5,6 

13 

14 

8 

0,5 


1,3 

16 

36 


0,04 

12 


22 

5,5 

6,1 

0,2 

0,8 

17 


2,7 

3,7 




82 

11 

3,5 

0,3 

1,1 

18 

6,2 

6,6 

11 

6,7 


26 


10 

0,9 

1,1 

19 








4,9 

14 

1,0 

2,1 

0,03 

0,11 

20 

24 

2,1 


3,6 


36 



1,0 

1,5 

1,3 

21 





0,1 




23 



1,9 

0,5 

2,0 

22 


12 






56 

2,2 

15 

11 

1,3 

23 










62 

0,9 

0,12 

3,2 

3,4 

24 










27 

1,5 

6,0 

2,2 

0,7 

25 

6,3 








22 

1,1 

0,5 



1,1 

Анализ  полученных  данных  выявил  отсутствие  четкой,  единой 

закономерности в распределении примесей в пробах нефти, как и значительный 

разброс  по  содержанию  в  них  серы,  что  свидетельствует  в  пользу 

предположения  о  том,  что  на  Киришский  НПЗ  поступает  нефть  с 

месторождений  различных  регионов  (или  смеси  нефтей  с  месторождений 

различных  регионов)  Это  указывает  на  правильность  гипотезы  о 

характеристичных для разных месторождений наборах примесей 

Таким  образом,  на  основании  полученных  экспериментальных  данных, 

можно  сделать  вывод  о  принципиальной  возможности  идентификации  проб 

промышленных  смесей  нефтей  по  содержанию  в  них  примесей  и 

микропримесей  различных  элементов,  включая  серу  и  еще  20  элементов  (В, 

Mg,  Na,  Al,  P,  V,  Мп,  Си,  Cr,  Fe,  Ni,  Zn,  Ag,  Br,  Sn,  J,  Ba,  W,  Pb  и  Bi) 

Аналогичные  результаты  получены  и  для  высокотемпературных  фракций 

нефти  (гудронов  и  битумов),  что  также  свидетельствует  о  возможности 

применения этого же подхода к задачам различения и идентификации НШ 
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Идентификация  продуктов  распада  естественных  радионуклидов  в 

Западносибирских  нефтях  и  их  НШ  осуществлялось  определением  изотопного 

состава  и  абсолютной  активности  гамма    излучающих  радионуклидов  при 

помощи  аттестованного  и  поверенного  гамма    спектрометра,  на  основе 

серийно  выпускаемого  полупроводникового  Ge  (Ьл)детектора  коаксиального 

типа ДГДК80В3  (зав  №2356)  Результаты  представлены  в табл  2 

Табл  2 

Результаты гамма  спектрометрических  измерений 

№ 
образца 

1 

2 

4 

5 

6 

7 

8 

3 

АуД членов  уранового 
ряда,  Бк/л 

2 , 4 В. 







11,3±11,3 

11,5+12,5 

24,8±10,6 

10,9+15,7 

3,2±2,6 

214РЬ 



4,8±3,7 



12,1+7,9 



11,8±6,1 

15,1 + 10,1 

6,0±4,3 

Ауд членов ториевого  ряда, 

208тм 





. 



2,7+2,1 





3,7+2,0 

2 I 2Bi 

. 

. 

6,5+4,5 











2,2РЬ 





4,3±3,5 









5,3 ±3,9 

эК/л 

228Ас 

5,3±3,5 

8,9+6,0 







. 

5,5±4,7 

13,3±6,0 

Калий40  обнаружен  только  в пробе №3  (грунт)  Его удельная  активность 

составляет  157,5  Бк/кг  Как  следует из  гамма   спектрометрического  анализа  проб 

нефти  и  грунта  с  месторождений  ХантыМансийского  национального  округа,  во 

всех  пробах,  в той  или  иной  мере,  были  обнаружены  естественные  радионуклиды 

уранового  и  ториевого  рядов,  а  в  фунте  также  и  калий40  При  этом  все  пробы, 

кроме  проб  №5  и  №7,  различаются  между  собой  по  химическому  составу 

естественных  радионуклидов  (ЕРН)  (пробы №5  и №7 различаются  по  содержанию 

изотопа висмута 214 в 2 раза) 

Таким  образом,  гамма    спектрометрический  метод  позволяет  проводить 

идентификацию  продуктов  распада ЕРН уранового  и ториевого  рядов  в  нефтях 

Для  ХантыМансийских  нефтей,  которые  являются  основным  сырьем  для 



переработки  на  Киришском  НПЗ,  такая  идентификация  проведена  по  семи 

радионуклидам  четырем  членам  ториевого  ряда  (таллий208,  висмут212, 

свинец212,  актиний228)  и двум членам  уранового ряда  (висмут214,  свинец

214), а также по калию40 

Для всех изученных с помощью гамма  спектрометрического метода проб 

нефти  имеются  общие  закономерности  отсутствие  висмута212  и  калия40 

Отсутствие калия40 в пробах нефти вполне объяснимо, так как этот изотоп, как 

правило,  сопровождает  твердые  породы,  достигая  максимальных  значений  в 

гранитах  Это подтверждается результатами исследования  проб № 1 и №3  Как 

и следовало ожидать в пробе №3 (нефть + грунт) четко фиксируется калий40, в 

то время как в пробе №1 он отсутствует  По разнице этих проб можно судить о 

содержании радионуклидов  в грунте  этой  местности  Отсутствие  висмута212 

является, по всей видимости, характерным именно для месторождений Ханты

Мансийского  автономного  округа,  поскольку  он  обнаруживается  в  пробах 

взятых  из  других  нефтеносных  регионов  Как  видно  на  примере 

экспериментальных  результатов,  полученных  на  нефтях  ХантыМансийского 

автономного округа, ее добыча и переработка всегда связана с извлечением на 

поверхность  ЕРН,  которые,  естественно,  могут  попадать  и  в  продукты 

нефтепереработки,  особенно  в  высококипящие,  мазутные  фракции,  которые 

входят в состав НШ 

Таким  образом,  на  основании  полученных  экспериментальных  данных 

этого  раздела  можно  сделать  вывод  о  потенциальной  пригодности 

применения  гамма    спектрометрического  метода  определения 

микроколичеств  продуктов  распада  ЕРК  рядов  урана  и  тория  для 

идентификации  или  различения  НШ  в  различных  местах  их 

складирования. При этом важно отметить, что в отличие от чисто нефтяных 

углеводородов,  подверженных  во  времени  процессам  физикохимической  и 

биологической  трансформации,  радионуклиды,  находящиеся  в  составе 

тяжелых, высококипящих  нефтяных  фракций,  никуда  исчезнуть не могут и 

во  времени  подчиняются  только  законам  радиоактивного  распада  Таким 

ю 



образом,  качественный  и  количественный  состав  радионуклидов  может 

явиться  надежным  критерием  при  решении  рассматриваемой  задачи 

идентификации  НШ  Кроме  того,  попутно  с  решаемой  задачей 

идентификации  НШ,  показано,  что  гамма    спектрометрический  метод 

идентификации  состава  примесей  радионуклидов  в  нефтях  может  быть 

применен  для  определения  конкретных  месторождений,  с  которых  нефть 

поставляется на переработку 

Таким  образом, на основании полученных экспериментальных  данных, в 

основу  методического  подхода  к  идентификации  НШ  была  положена  3х 

уровневая  экоаналитическая  схема  идентификации,  включающая  в  себя 

предварительное  рентгенофлюоресцентное  определение  суммарного 

содержания  серы  в пробах НШ и последующее применение одного или двух 

(в  зависимости  от  результатов  предварительного  определения  серы) 

прецизионных  и  высокочувствительных  методов  определения 

радиоактивных  и  нерадиоактивных  примесей    методов  гамма

спектрометрии  / у спектрометрии /  и индуктивносвязанной  плазмы с масс

спектрометрической регистрацией / ИСПМС/ 

В  тех  случаях,  когда  предварительный  метод  рентгенофлюоресцентного 

определения  содержания  серы уже на первой стадии  надежно различает или 

надежно  отождествляет  (идентифицирует)  сравниваемые  пробы  НШ, 

достаточно,  на  наш  взгляд, для  подтверждения  этого  результата  применить 

лишь  один  из  имеющихся  в  распоряжении  методов    либо  ИСПМС,  либо 

у  спектрометрию (схема А, рис  1) 

В  тех  же  случаях,  когда  предварительные  результаты  определения  серы 

не  позволяют  сделать  определенный  вывод,  необходимо  для  обеспечения 

достаточной  надежности  заключения  применять  оба  прецизионных  метода  

ИСПМС  и  у  спектрометрию  (схема  Б,  рис  1)  При  этом,  критерием 

совпадения  результатов  измерений,  согласно  Инструкции  Минприроды  по 

идентификации  нефтяных  загрязнений  является  10  %  разница  в  результатах 

(если расхождение составляет 10 % , пробы считаются неидентичными) 

п 



Результаты по определению серы позволяют 
сделать уверенное заключение о сходстве 

или различии проб нефтешламов 
Выполняется проверка с целью 

подтверждения предварительного 
заключения 

Метод  у
спектрометрии 

Результаты по определению серы не 
позволяют сделать уверенное заключение о 
сходстве или различии проб нефтешламов 
Выполняется дальнейшее исследование 2 
методами   ИСПМС и  успектрометрии 

т 

Метод ИСПМС 

" 

Метод  успектрометрии 

1 ис  1  Последовательность выполнения процедуры  идентификации 

нефтяных шламов (А   четкий вывод уже на предварительной стадии по 

результатам определения содержания серы, Б   неопределенность по 

результатам предварительной стадии) 



Для выполнения сравнительных исследований на идентичность нефтяных 

шламов  с  целью  проверки  достоверности  разработанного  методического 

подхода  была  решена  практическая  задача,  возникшая  в  ОАО 

«Черномортранснефть»  Городская  экологическая  служба  г  Краснодара 

обвинила  эту  организацию  в  незаконном  сбросе  нефтешламов  в 

несогласованных  местах  На  исследование  были  взяты  предоставленные 

экологической  службой  ОАО  «Черномортранснефть»  16  проб  отходов 

нефтешламов,  отобранных  с  различных  свалок  и  иловых  площадок  в 

Краснодарском  крае  Необходимо  было  доказать  в  суде  непричастность  ОАО 

«Черномортранснефть»  к  несанкционированному  размещению  больших 

количеств нефтешламов на городских свалках  г  Краснодара  В связи с тем, что 

предварительные  попытки  применения  рентгенофлюоресцентного  метода  для 

решения  этой  сложной  задачи  не  дали  положительных  результатов, 

исследование  проводилось  двумя  методами    методом  ИСПМС  и 

7 спектрометрии 

Результаты  определения концентраций примесей  19 элементов  (ванадий, 

марганец,  кобальт,  медь,  стронций,  цирконий,  барий,  неодим,  висмут, 

титан,  хром,  железо,  никель,  цинк,  рубидий,  олово,  лантан,  вольфрам, 

свинец)  в  16  арбитражных  пробах  нефтешламов  свидетельствуют  о  том,  что 

наличие  этих  элементов  включает  не  только  примеси  характеристичных 

(природных)  для  нефтей  и  нефтепродуктов  металлов,  таких  как  ванадий, 

никель,  марганец,  свинец,  стронций  и  медь,  но  и  таких,  которые  в  условиях 

свалок  могут  попадать  в  нефтешламы  из  различных  других  источников,  как, 

например,  железо и титан  При выявлении  проб, не идентичных  большинству 

других,  помимо  критерия  фактической  концентрации  характеристичной 

примеси  в  пробе,  использовался  еще  один  важный  критерий  отношения 

концентраций  «ванадий/никель»  (рис 2) 

п 



Рис. 2. Отношения концентраций примесей ванадия к концентрациям 

примесей никеля в пробах НШ. 

Таким  образом,  использование  более  чувствительного  критерия,  чем 

содержание  серы    концентраций  характеристичных  примесей  металлов 

позволило  надежно  выявить  значительное  количество  неидентичных  проб  по 

сравнению  с  рентгенофлюоресцентным  методом.  Это,  по  крайней  мере, 

3  пробы   7, 8 и  15 (пробная  площадка № 6   поселок  Виноградный,  пробная 

площадка  №  7    поселок  Ильский  и  дренажный  колодец  н/б  Шесхарис).  С 

целью выявления еще более тонких различий между представленными  пробами 

НШ  для  их  исследования  был  применен  ядернофизический  метод 

успектрометрии.  Определение  изотопного  состава  и  абсолютной  активности 

уизлучающих  радионуклидов  в анализируемых  пробах  НШ  проводилось  при 

помощи  аттестованного  успектрометра.  Суммарное  энергетическое 

разрешение  данного  спектрометра,  определенное  по  линии  6 Со  с энергией 

гамма  квантов 1332 кэВ, составляет 3,0 кэВ. 

Каждая  ИЗ исследованных  гамма    спектрометрическим  методом  проб, 

как  установлено  экспериментально,  имеет  свой  индивидуальный 

радиационный  отпечаток  по  радионуклидам  естественных  рядов    уранового 

(табл.  3)  и  ториевого  рядов  (табл.  4),  которые  составляют  естественный 

радиационный фон этих проб. 



Табл  3 

Удельные активности (Бк/кг) гамма  излучающих радионуклидов   членов 
уранового ряда в пробах нефтешламов 

№ 
пробы 

1 
2 
3 
4 
5 

7 
8 
13 
14 
15 
16 

Удельная активность членов уранового ряда, 
Бк/кг 

208  у, 

0,6±2,7 
6,6±2,0 
5,8+1,9 
8,5±1Д 
5.9+2.1 
6,0±1,6 
7,8±1,0 
2,4±2,4 
8,8+1,3 
5,0+1,5 
1,5+1,7 

212 В, 

4.5+2 2 
20,8±9,9 
28,5±13,8 
3,8±3,1 
10,8±9,9 

20,3±15,7 
26,6±15,5 

212 РЬ 
3,3±5,2 
15,8+5,2 
14,2±4,9 
13,8+1,9 
10 9+4,2 
17,5±5,4 
21,0+4,3 
12,8+5,5 
17,1+5,0 
5,8±5,0 
4,7±4,2 

228 Ас 
9,4±8,5 
22,7±6,6 
18,3+5,8 
11,3+3,2 
7,2+7,6 
13,4±5,8 
9,6±4,6 
20,2±6,3 

23,4± 11,9 
7,4+5,8 

Как видно из данных табл  3,  каждая проба по радионуклидам  уранового 

ряда  имеет  свой  индивидуальный  радиационный  отпечаток  Проба  №  14 

отличается  от  других  исследованных  гамма    спектрометрическим  методом 

проб  отсутствием  такого  радионуклида,  как  228  Ас  Проба  №  15  содержит 

повышенное  количество  228 Ас  (23+11,9  Бк/кг),  что  отличает  ее  от  других  и 

подтверждает  неидентичность  этой  пробы  другим  пробам  нефтешламов, 

выявленную  методом ИСПМС 

Из данных табл  4 видно, что пробы нефтешламов проб №№  13, 14 и 16, 

отобранные  на  площадках  УОБВ  н/б  Шесхарис,  отличаются  от  других  проб 

нефтешламов  соотношением  удельной  активности  радионуклидов  ториевого 

ряда    изотопов  2|4  Bi  и  214  РЬ  В  то  время  как  во  всех  других  пробах 

соотношение  естественных  радионуклидов  ториевого  ряда  примерно 

одинаковое  (близкое  к  единице),  в  пробах  №№  13,  14  и  16  это  соотношение 

составляет, соответственно,  0,49 ,1,59 и 0,48 
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Таблица 4 

Удельные активности (Бк/кг) гамма  излучающих радионуклидов   членов 
торцевого ряда в пробах нефтешламов 

№ 

пробы 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

8 

13 

14 

15 

16 

Удельная активность членов торцевого ряда, Бк/кг 
2,4 В! 

13,6±3,9 

24,4±3,7 

21,2±3,1 

15,4+1,5 

26,9±4,2 

20,8±4,1 

25,3±2,4 

5,3+4,3 

19,2+4,0 

16,3±3,8 

7,2±5,1 

214 РЬ 

13,6±5,2 

19,3±4,6 

18,1 ±2,8 

14,3+3,5 

26,9±3,8 

20,6+4,7 

27,4±4,3 

10,8±4,3 

12,1+3,4 

14,2+4,2 

15,1+3,8 

Таким  образом,  из  представленных  ОАО  «Черномортранснефть»  на 

сравнительное  исследование  16  проб  НШ  с  помощью  метода  индуктивно

связанной  плазмы  с  массспектрометрической  регистрацией  надежно 

выявлены 2 ,  неидентичные  остальным пробы  проба № 8 (проба  нефтешлама 

с  пробной  площадки  №  7  поселка  Ильский    свалка  ТБО)  и  проба  №  15 

(дренажный  колодец  н/б  Шесхарис),  а  гамма    спектрометрическим  методом 

подтверждена  неидентичность  проб  №№  8  и  15  остальным  пробам,  что  и 

требовалось доказать в суде городской экологической  службе г  Краснодара со 

стороны ОАО «Черномортранснефть» 

Глава  4  «Специфические  особенности  переработки  нефтяных 

шламов  с  целью  снижения  их  радиоактивности».  На  основании  доступной 

научно    технической  литературы  делается  предположение  о  связи 

повышенного  уровня  радиоактивности  НШ  с  проведенным  в  7080  гг 
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прошлог о  века  промышленными  ядерными  взрывами  (Пермская  обл, 

Башкирия, Тюменская  обл  и Астраханская обл) на нефте и газоконденсатных 

месторождениях  Установлено,  что  помимо  НШ  существенной  радиационной 

опасностью  обладает  пластовая  вода,  объемная  активность  которой  достигает 

350  Бк/л,  нефть  и  газовый  конденсат    20  Бк/л,  газообразные  радиоактивные 

отходы    до  350  Бк/м3  (по  222Rn)  Объемная  активность  газов,  образующихся 

при  сжигании  углеводородов  с  повышенным  содержанием  ЕРН,  может 

достигать 106 Бк/м3 

Радиоактивные  НШ,  образующиеся  при  добыче  нефти,  газа  и  газового 

конденсата  в  Вуктыньском  месторождении,  можно  условно  разделить  на 

несколько  технологических  сортов,  отличающихся  удельной  активностью 

радия, наличием или отсутствием  парафинов и технологией  дезактивации  НШ 

из  резервуаров,  НШ  из  нефтеловушек,  ранее  захороненные  НШ,  продукты 

дезактивации радиоактивных НШ 

Теоретически  и  экспериментально  изучены  некоторые  технологические 

процессы изменения физикохимического состояния и радиоактивности НШ 

1  Радиометрическая  порционная  сортировка,  2  Термохимическая 

обработка, 3  Гравитационное разделение, 4  Удаление парафина,  5  Обработка 

паром, 6  Кислотная обработка,  7  Сорбция, 8  Разбавление, 9  Обработка ПАВ, 

10  Обработка  известью,  11  Разубоживание,  12  Закачка  в  скважины,  13 

Складирование  (захоронение) 

Проведенный  анализ  технологического  назначения  отдельных  стадий 

позволил  предложить  принципиальную  гибкую  технологическую  схему 

дезактивации НШ, представленную на рис  3 

Подобная  технологическая  схема  предполагает  предварительную 

радиационнохимическую  классификацию  НШ  по  уровню  радиоактивности 

комплексом  аналитических  методов,  включающих  рентгенофлуоресцентное 

определение  серы,  ИСПМС  определение  соотношения  содержания 

характеристических  металлов  и  гамма    спектрометрию    природных  и 

техногенных  радионуклидов  В  зависимости  от  уровня  радиоактивности  НШ 
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(менее  1,5  кБк/кг,  1,510,0  кБк/кг  и  более  10  кБк/кг)  варьируется 

технологическое оформление процесса дезактивации 
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Рис  3  Принципиальная схема дезактивации радиоактивных НШ 

Выводы: 

1  Доказано,  что  процессы  природной  и  техногенной  трансформации 

A U ^  I  ODCpriUJ'i вещества  пефтей,  нефтепродуктов  и  НШ  требуют  для 

идентификации  источников  нефтяных  загрязнений  не  абсолютных,  а 

относительных  аналитических  параметров,  те  определения 
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характеристических  соотношении  между  компонентами  или 

ингредиентами вещества НШ 

2  Теоретически  обосновано  и  экспериментально  доказано,  что 

характеристическими  параметрами  для  идентификации  НШ  являются 

относительные содержания в них некоторых металлов и радионуклидов 

3  Экспериментально  установлена  возможность  идентификации  НШ 

методами  ИСПМС   металлов  и  гаммаспектрометрия    радионуклидов 

по их относительному  содержанию 

4  Осуществлена  практическая  апробация  разработанного  аналитического 

комплекса  (ИСПМС  +  гаммаспектрометрия)  для  решения  конкретной 

экокриминалистической  задачи  (арбитражное  дело  ОАО 

«Черномортранснефть») 

5  Выявлено,  что  вторичными  источниками  радиоактивного  загрязнения 

НШ являются  проведенные  в 7080 гг  прошлого века «мирные» ядерные 

взрывы на нефте и газоконденсатных  месторождениях 

6  Обоснована гибкая схема (последовательность химико   технологических 

операций),  направленная  на  снижение  радиоактивности  3х 

классификационных  групп  НШ  в  зависимости  от  уровня  их 

радиоактивности  (1  менее  1,5  кБк/кг, 2  1 , 5  1 0 , 0  кБк/кг, 3   более  10 

кБк/кг) 
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