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 Аннотация: В дaнной статье анaлизируются основные проблемы, 

возникающие при обработке нефтешламов, a также проводится анализ 

токсичности нефтешламов для окружающей среды. К источникам загрязнения 

следует отнести все операции, проводимые с нефтью и ее продуктами. 
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Известными источниками загрязнения природной среды являются нефть и 

ее продукты. К таким источникам относятся добыча, переработка, перегонка и 
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транспортировка нефти. По оценкам ученых, ежегодно в окружающую среду 

попадает oт 5 до 10 миллионoв тонн нефтепродуктов. Такое загрязнение 

окружающей среды нефтешламом является залповым [1,2]. Ликвидация таких 

пoследствий направлена на снижение опасных экологических ситуаций. 

При загрязнении окружающей среды нефтяной осадок взаимодействует с 

тремя факторами окружающей среды: изменчивость и разнообразие внешних 

факторов; неоднородность состава, сложности и структуры экосистем; 

сложность состава нефти.  

Помимо самой нефти и ее продуктов, источниками загрязнения еще могут 

быть заброшенные нефтехранилища, котлы, работавшие на топочном топливе 

или мазуте, затонувшие баржи с нефтью и др. [3]. Если рассматривать 

загрязнение окружающей среды нефтешламами, то необходимо учитывать 

следующие критерии: 

 содержание сернистых соединений; 

 содержание парафинов; 

 содержание легких углеводородных фракций.  

Проблема экологической безопасности стоит достаточно остро. По 

данным, которые были опубликованны на конференции в Москве в 2011 году:  

"Эффективные решения актуальных проблем переработки нефтешламов 

экологическая безопасность России" в настоящее время в России накоплено 

около 3 млн. тонн отходов нефтяного производства различного состава и 

происхождения. Для решения данной проблемы необходимо точно знать состав 

и свойства нефтяных отходов, чтобы можно было выбрать оптимальный вариант 

их утилизации и обезвреживания. В общем случае нефтешламы представляют 

собой смесь нефтепродуктов с частицами почвы, глины, песка, воды. Шламы 

могут сильно варьировать по составу, все зависит от того, как они образовались, 

это может быть продукт взаимодействия нефти и грунта, а может осадок на дне 

водоема при разливе нефти или осадок в резервуаре, который образовался при 

транспортировке или хранении нефти [4]. 
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К основным проблемам анализа экологических последствий образования 

нефтешламов относятся [5-7]: 

 отсутствие нормативной базы, которая рассчитана на определение оценки 

качества земель, почв; 

 отсутствие методологической базы, которая предназначена для расчета 

экологических последствий и для определения оценки эколого-экономического 

ущерба; 

 отсутствие нормативного обеспечения для адекватной обработки отходов 

нефтяной промышленности.  

Еще одной проблемой является трансформация нефтяного загрязнения и 

миграция еe в компоненты окружающей среды. Отсутствие какой-либо 

информации о том, как преобразуются вещества, при взаимодействии с 

атмосферой, при пoпадании в почву и грунтовые воды, приводит к 

формированию представления о "статическом" нефтяном загрязнении. 

Нефтяные углеводороды и продукты их распада могут привести к загрязнению 

всей природной среды, возможному перемещению из почвы в воду, 

атмосферный воздух или наоборот, они могут накапливаться в растениях и т.д. 

Солнцевой Н.П. [8] подробно описан путь миграции нефти в окружающую среду, 

который описывает миграцию нефтяных метаболитов в более глубокие слои 

почвы, отложение в зоне капиллярной бахромы, распространение по 

поверхности грунтовых вод и отложение в зоне сезонного подъема грунтовых 

вод.  

К основным проблемам загрязнения природной среды нефтешламами 

относятся экономические последствия нарушений, а также неэффективное 

информационное обеспечение. В настоящее время для решения последней 

задачи созданы специализированные информационные системы [9]. 

Выше перечисленные проблемы приводят к ряду экономических 

последствий, а именно: 

 отсутствие адекватной методики определения оценки ущерба от 
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загрязнений; 

 отсутствие определенной методики оценки эффективности мероприятий, 

направленных на охрану окружающей среды; 

 затруднения при обосновании размеров компенсационных выплат.  

Воздействие нефтеотходов определяется токсичностью углеводородов, 

входящих в состав нефти, разнообразием веществ химической структуры, 

используемых в технологических процессах нефтепереработки и отсутствием 

экологической безопасности процессов добычи, переработки, перегонки. 

Загрязнители, присутствующие в нефтяных отходах, обладают высокой 

растворимостью в воде, а также летучестью. Все это опасно, когда нефтешламы 

вступает в контакт с природной средой, особенно с экосистемами. Если 

рассматривать с точки зрения санитарно-гигиенических отношений, то 

нефтешлам  это слабо накапливающиеся вещества, вызывающие 

незначительное повреждение клеток печени и сердца [10]. В результате того, что 

многие предприятия не проводят должной оценки токсичности нефтешламов, 

все это приводит к тому, что возникает неопределенность в эколого-

экономической оценке последствий загрязнения, а также  трудности в выборе 

оптимальных технологий реабилитации природных комплексов.  

Разработка нормативов, которые содержит в себе показатели качества 

продуктов нефти в почве и водных объектах до сих пор остается нерешенной 

задачей. В Российской Федерации определено около пяти уровней загрязнения 

почв без их определения по функциональной нагрузке и региональной 

специфике. Компонентами, находящимися под контролем считаются бензол, 

толуол, ксилол, валовое содержание нефти и нефтепродуктов. Экологическое 

регулирование за рубежом выделяет больше категорий почв и подземных вод, 

они учитывают их цели, а также историю их использования, этот подход 

применяется на практике в Европе [11]. Но главным недостатком этого опыта 

является отказ от разделения углеводородов по классам.  

Оценка состояния почв и осушающих их вод, в конечном итоге, должна 
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проводиться на основе расширенного перечня контролируемых загрязнений с 

разделением их по степени устойчивости, причем рекомендуется применять 

показатель "техногенности". Помимо "техногенности" используется показатель 

"атерогенности".  

Таким образом, указанные проблемы могут быть решены путем 

разработки адекватных дифференцированных стандартов качества компонентов 

окружающей среды; контроля состояния почв и земельных ресурсов; улучшение 

системы оценивания качества различных компонентов окружающей среды; 

создание методической базы оценивания экологических, а также экономических 

последствий.  
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