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На сегодняшний день добыча углеводородного сырья ведется практически 

по всей России. Но одним из самых уязвимых и хрупких мест является именно 

Арктика. Больше всего в последние годы взрос интерес к нефтепоисковым рабо-

там на арктическом шельфе, что не может вызывать противоречивые мнения по 

поводу добычи нефти в этой зоне. Считается, что Арктика крайне чувствитель-

ное место и даже самые незначительные разливы нефти могут привести к гло-

бальным последствиям. Поэтому очень важно определить самые эффективные 

методы ликвидации нефтяных разливов, сохранив при этом экологию Арктики. 

Аварии, которые происходят при добыче нефти очень пагубно сказываются 

на природе Арктики. Залповые выбросы углеводородов из скважины при вскры-

тии зон с высоким пластовым давлением приводят к хроническому воздействию 

на морскую экосистему. 

Аварии на арктических трубопроводах возникают из-за разности темпера-

тур транспортируемого продукта и многолетнемерзлого грунта, из-за чего 
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трубопровод всплывает либо оседает. В результате происходят большие потери 

транспортируемого продукта, что безусловно влияет на гибель морских живот-

ных, мальков рыб и зоопланктона, возникают патологические болезни у китов, 

тюленей, полярных медведей и других. 

Основными источниками экологического риска являются аварии при тан-

керных перевозках нефтепродукта. Около 35% аварий от «средних» разливов (от 

7 до 700 тонн) случаются в процессе погрузочно-разгрузочных работ. При «боль-

ших» разливах (более 700 тонн) 83% происходят в результате крушения судов и 

посадки их на мель. Из-за чего ежегодно российские реки выносят в Северный 

Ледовитый океан до 500 000 тонн нефтепродуктов. 

Таким образом, с одной стороны, освоение углеводородов в Арктике ка-

жется крайне опасным и невозможным, но применение самых эффективных и 

оптимальных методов ликвидации нефтяных разливов может помочь сохранить 

природу данного места, поэтому добыча полезных ископаемых становится всё 

более реальной и безопасной. 

Известные на сегодня методы ликвидации разливов нефти можно разделить 

на три основные категории: механический сбор, сжигание нефти на месте раз-

лива, химический способ ликвидации с применением диспергентов. 

При механическом сборе используются боновые заграждения, нефтесбор-

щики и насосы. Боны крепятся к неподвижным сооружениям либо закрепляются 

на береговой линии и используются для локализации нефти. После того как раз-

литая нефть собирается, ее перекачивают с помощью трубопроводов и насосов 

для кратковременного хранения вплоть до утилизации. Но такой метод сбора 

подходит для работы в условиях открытой воды с очень низким или незначитель-

ным присутствием льда, хотя может применяться и в ледовых условиях, но тогда 

эффективность работ будет более низкой из-за неизбежного простоя оборудова-

ния, связанного с его маневрированием во льду. Такой способ очистки стано-

вится малоэффективным так же если пленка нефтепродукта покрывает боль-

шие площади поверхности воды, растекаясь по ней тонким слоем. 
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Сжигание нефти на месте разлива осуществляется как с применением огне-

упорных боновых заграждений, так и без них. Сжигание нефти с использованием 

огнеупорных бонов может проводиться в условиях незначительного присутствия 

льда, а также при наличии небольшого ледового покрова на воде, но уже с мень-

шей эффективностью из-за неизбежного простоя оборудования, связанного с его 

перестановкой для ухода ото льда. В условиях разреженного льда низкой спло-

ченности попадание льдин в боновое заграждение при сжигании нефти на месте 

представляет собой меньшую проблему, чем при использовании механической 

уборки в тех же условиях. При большой сплоченности льда обеспечивается есте-

ственная локализация разлитой нефти, что позволяет достаточно эффективно 

сжигать нефть и без боновых заграждений. Этот метод также может применяться 

для сжигания нефти в проталинах, когда нефть из подледных разливов поступает 

на поверхность во время таяния льдов [4]. 

Для борьбы с последствиями разливов нефти также применяют химические 

препараты, которые незаменимы, когда в результате плохих климатических 

условий механический сбор нефти и выжигание на месте становятся неэффек-

тивными и небезопасными. Такими препаратами являются диспергенты, то есть 

эмульгаторы. Диспергенты разделяют нефть на очень маленькие капли, которые 

быстро распространяются в воде до безопасной концентрации, что ускоряет есте-

ственную деградацию нефти, которая протекает даже при очень низких темпера-

турах в условиях Арктики. Доставка диспергента с помощью плавучих средств 

является более безопасной, так как процессы распыления, которые происходят в 

результате доставки с помощью вертолетов и самолетов, оказывают пагубное 

воздействие на окружающую среду и здоровье человека. 

Наряду с наиболее распространенными методами существует лазерная тех-

нология ликвидации разливов нефти. Наример СО-лазер с длинной волны 

5 мкм, механизм которого заключается в следующем. Лазер воздействует на 

нефтепродукт в местах его большей толщины, что позволяет избежать нагрев 

водной поверхности, в результате чего сокращаются общие энергозатраты на 

испарение нефтепродукта. При этом испаряют не всю толщину пленки 
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нефтепродукта, а только ее основную часть, не достигая водной поверхности. 

Это исключает перетекание нефтепродукта к периферийным участкам и воз-

можности вскипания воды. При этом утончившееся место пленки нефтепро-

дукта будет заполняться нефтепродуктом из других более толстых мест пятна 

под действием сил тяжести, из-за чего исчезает опасность ее разрыва. Тол-

щину и вид пленки определяют посредством флюоресценции, что также дает 

возможность оптимизировать энергозатраты, так как для различных видов 

нефтепродукта требуются различные плотности теплового потока в следе 

луча [1]. 

Наряду с СО-лазером также существует и СО2-лазер с длиной волны  

10,6 мкм. Данный способ работает на потоке атмосферного воздуха. Излучение 

CO2-лазера хорошо поглощается тонким слоем воды, который примыкает к 

нефтяной пленке. Вода нагревается и переходит в долговременное стабильное 

состояние. Из-за метастабильно перегретой воды происходит парообразующий 

взрыв и случается разрыв теплового контакта нефти и воды. Нефтяная пленка 

подбрасывается вверх и дробится на фрагменты. Капли нефти, смешиваясь с воз-

духом, образуют горючую смесь и происходит самовоспламенение. В результате 

чего капли нефтяного загрязнения сгорают в воздухе. При таком способе ликви-

дации можно удалить нефтепродукт практически любой толщины, но не менее 

10,6 мкм [3]. Недостатком данной технологии является то, что постоянно нагре-

тая вода плохо влияет на жизнедеятельность морских обитателей. 

В результате нашего исследования в ходе анализа были выявлены достоин-

ства и недостатки применения каждого из методов в условиях Арктики. Приори-

тетным по всем параметрам анализа является именно технология CO-лазера. 

Подводя итоги нашего исследования, можно сказать, что добыча нефти в 

Арктике необходима для развития России и повышение безопасности при до-

быче нефти, а также использование безопасных и эффективных методов ликви-

дации нефтяных разливов очень важно для экологии данного места. 
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