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ОПРЕДЕЛЕНИЯ. СОКРАЩЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

В настоящей работе применяются следующие термины 
с соответствующими определениями, обозначениями и 
сокращениями.

Математическая модель — система математических 
описаний (алгебраические, дифференциальные,
интегральные уравнения, различные зависимости, 
неравенства), отражающие основные свойства и 
характеристики исследуемых объектов и процессов, которая 
с помощью определенного алгоритма позволяет 
прогнозировать поведение объекта (процесса) при изменении 
их входных параметров;

Математическое моделирование -  исследование 
процесса (например, процесса распространения нефтяного 
пятна) на основе математической модели;

Дрейф нефтяного пятна -  распространение 
(движение) разлитого на море нефтяного пятна по 
направлению и координате;

НИР -  научно исследовательская работа;
КСКМ -  Казахстанский сектор Каспийского моря;
НГП -  нефтегазовая промышленность;
П ДК - предельно-допустимая концентрация;
УТ— условное топливо;
AIP — плотность в градусах;
ОАО -  открытое акционерное общество;
ЗАО -  закрытое акционерное общество;
МООС -  Министерство охраны окружающей среды;
КАПЭ -  Казахское агентство прикладной экологии;
СПАВ -  синтетические поверхностно-активные вещества
ИЗБ -  индекс загрязнения воды;
НУ -  нефтяные углеводороды;
77773 -  Тенгизский газоперерабатывающий завод;
УВ -  углеводороды;
ПАВ -  поверхностно-активные вещества;
МДК -  минимально допустимая концентрация;
Н ГК - нефтегазовый комплекс;
СРП -  соглашения о разделе продукции;
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ПРЕДИСЛОВИЕ

В связи с интенсивным развитием нефтегазовой отрасли, в 
том числе нефтепоисковых операций и процессов добычи и 
транспортировки углеводородных ресурсов с морских 
нефтегазовых месторождений Казахстанского сектора 
Каспийского моря (КСКМ), исследование, разработка и 
применение экологически безопасных методов освоения 
углеводородных ресурсов является особо актуальной задачей.

В данную монографию включены результаты 
исследования по грантовому финансированию Коитетом науки 
МОН РК РК по исследованию влияния «Энергетического 
сектора» на природную среду, объектом исследования являются 
нефтепоисковые операции на КСКМ, процессы и модели дрейфа 
нефтяного пятна.

Целью работы является выявление состояния загрязнения, 
до начала коммерческой добычи углеводородного сырья, 
компонентов моря (водной толщи и донного отложения, включая 
видовой состав и биомассы биологических разнообразий, 
обитающих в исследуемом секторе) по результатам натурных 
измерений, разработке математических моделей, 
идентификации структур математических моделей 
распространения нефтяного разлива, дрейфа нефтяного пятна в 
условиях Казахстанского сектора Каспийского моря, 
моделирование начальных стадии возможного растекания нефти 
на акватории моря на месторождении Кашаган.

В процессе выполнения работы организованы и проведены 
три экспедиции и визуально исследованы поверхности водоема 
КСКМ на наличие нефтяного пятна или наличие других, не 
характерных для данного района, плавающих веществ, с целью 
определения размера пленки и объема разлитой нефти или 
нефтепродуктов (при их наличии); отобраны пробы исследуемых 
компонентов (воды, донного отложения) проведен их анализ; 
произведен физико-химический анализ проб воды, донного 
отложения на содержание суммарных нефтепродуктов, проведены 
исследования по разработке математической модели дрейфа 
возможного нефтяного пятна, разлитой на поверхности водоема.

В результате исследования впервые были получены: 
степень загрязнения донного отложения сероуглеродами; 
математическое описание и основные уравнения, описывающие
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дрейф нефтяного пятна в условиях Северного Каспия. В 
результате проведенных исследований оценено современное 
экологическое состояние загрязнения компонентов Северного 
Каспия до добычи углеводородного сырья, в частности в районе 
острова D месторождения Кашаган, позволяющее 
природопользователям ориентироваться и не допустить 
дальнейшее ухудшение при освоении углеводородных 
месторожденийй на шельфе Казахстанского сектора 
Каспийского моря.

Для применения результатов исследования по построению 
моделей дрейфа нефтяного пятна проведен анализ подходящих 
программных комплексов, в результате которого выбран 
программный комплекс CARDINAL, проведены процессы 
идентификации структур локальных математических моделей 
для исследуемого участка и проведены предварительный 
процесс моделирования.

Область применения — экологизация нефтепоисковых 
операций с применением методов математического 
моделирования.

Экономической значимостью проводимого исследования 
является ее эколого-экономическая эффективность, 
заключающаяся в предупреждении разлива нефти, при помощи 
развертывания боковых ограждений в целях локализации 
распространения нефтяных пятен. При наличии оперативных 
краткосрочных метеорологических прогнозов ветра и 
приземного давления над акваторией Каспийского моря, будет 
возможно давать прогнозы распространения пятна при любых 
условиях. Это позволит организовать спасательные работы и 
принять предупредительные меры по ликвидации последствий 
разлива нефти и нефтепродуктов в водоеме.

Чтобы упредить темпы нарастания экологических 
проблем, угрозы крупномасштабных необратимых изменений 
природной среды, предупреждения аварийных ситуаций 
необходимо разработать и внедрить новые эффективные методы 
ликвидации предупреждения аварий и аварийных ситуаций. 
Такая работа в настоящее время активно ведется многими 
исследовательскими коллективами на основе системного 
анализа и математического моделирования, что позволяет 
объединить знания и опыт различных специалистов.
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Создан набор моделей, описывающих разнообразные 
природохозяйственные взаимодействия и отражающих 
практически принципиальное единство системы «человек — 
природа». В них любые мероприятия -  как 
народнохозяйственные, так природоохранные -  выступают как 
акты управления этой единой системой. С помощью 
математических моделей можно заранее прогнозировать и 
определить последствия нефтяных операций на природную 
среду, можно определить режимы и условия работы 
производственных объектов нефтегазовой или другой отрасли, 
которые могут привести к аварийным ситуациям.

Одним из самых сложных и недостаточно изученных 
вопросов в решении проблемы сохранения экологической 
стабильности является исследование аварийных ситуаций на 
основе математических методов, разработка мер по их 
предотвращению и ликвидации их последствий, а также общее 
нормирование нагрузок на экосистемы региона, определение 
экономического ущерба от аварий и загрязнений. Основное 
содержание данной монографии посвящено исследованию и 
решению этих вопросов.

В книге приведены основные результаты исследования 
влияния нефтепоисковых операций на экологичесукое 
состояние Казахстанского сектора Каспийского моря и 
математические моделирование дрейфа нефтяного пятна. 
Исследованы проблемы и методы математического 
моделирования аварийных ситуаций, связанных с 
нефтезагрязнением в морских условиях на примере 
Казахстанского сектора Каспийского моря, предложены меры 
их предотвращения. Предложены модели, позволяющие 
прогнозировать начальные стадии растекания нефти, описан 
подход к расчету дрейфа нефтяного пятна, приведены 
результаты расчета начальных стадий растекания нефти на 
поверхности Каспийского моря.

В результате проведенных исследований оценено 
современное экологическое состояние загрязнения компонентов 
моря до добычи углеводородного сырья, позволяющее 
природопользователям ориентироваться и не допустить 
дальнейшего ухудшения при освоении углеводородных 
месторождений на шельфе Казахстанского сектора Каспийского 
моря.
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В первом разделе проведен анализ современного 
состояния экологической обстановки Каспийского моря. 
Определено состояние загрязнения компонентов Каспийского 
моря: состояние водной среды; состоние донных отложений и 
состояние гидробионтов моря. Приведено описание и 
характеристики месторождения Кашаган и рассмотрены его 
перспективы.

Во втором разделе дано описание методики исследования 
компонентов морской среды. Приведен ГОСТ в соответствии 
которого проведён анализ проб воды и донного отложения 
вокруг острова D. Дано описание методов определения аммония 
солевого, анализа воды на нитриты, определение 
нефтепродуктов и АПАВ, фенолов, тяжелых металлов, 
гидрокарбонатов, карбонатов. Описаны методы анализа донных 
отложений и др.

В третьем разделе описана роль Кашаганского 
нефтегазового месторождения в топливно энергетическом 
комплексе, а также в развитии экономики республики

Результаты исследования по оценке влияния 
нефтепоисковых операций на акватории моря и на его 
экосистемы приведены в четвертом разделе. В этом разделе 
исследованы и рассмотрены: состояние загрязнения водной 
среды; состояние загрязнения донных отложений; состояние 
гидробионтов моря; состояние фитопланктона, состояние 
зоопланктона и состояние зообентоса.

В пятом разделе приведены результаты исследования по 
разработке математических моделей и моделирования процесса 
растекания и дрейфа нефтяного пятна в условиях 
Казахстанского сектора Каспийского моря. Рассмотрены 
особенности процессов распространения нефтяного разлива и 
дрейфа нефтяного пятно на поверхности моря. Приведены 
математические модели начальных стадий растекания нефти. 
Разработаны математические модели и проведено численное 
моделирование распространения нефти в условиях КСКМ. 
Исследованы аварийные ситуации, разливы углеводородов и 
меры их предотвращения при освоении морских месторождении 
с применением СПБУ.

Шестой раздел посвящен вопросам оптимизации 
природоохранных мероприятий при разливе нефти на море, 
исследованию и решению задачи многокритериальных
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оптимизации в нечеткой среде и разработке алгоритмов их 
решения. Формализована и решена задача оптимизации 
природоохранных мероприятий (состава сил) при ликвидации 
последствий аварии с разливом нефти и нефтепродуктов на 
море. Предложена методика определения параметров 
нефтяного пятна в процессе растекания нефтепродуктов по 
водной поверхности.

Формализован и предложен подход к решению задачи 
определения необходимой длины боковых ограждений для 
локализации нефтяного пятна. Описаны методики 
моделирования и определения оптимального размещения сил 
ликвидации и последствий разливов нефтепродуктов на 
акватории Северного Каспия и прогнозирования, времени 
аварии и объема сброса нефтепродуктов на воду. 
Формализована задача оптимизации природоохранных 
мероприятий в нечеткой среде и предложены методы их 
решения.

Авторы выражают благодарность сотрудникам 
лаборатории органического анализа химического факультета 
МГУ им. М.В.Ломоносова за снятие образцов на хроматомасс- 
спектрометре.

Все замечания по работе и пожелания будут приняты 
автором с благодарностью.

Авторы
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ВВЕДЕНИЕ

Каспийское море по своим физико-географическим 
особенностям является уникальным природным объектом, не 
имеющим аналогов на Земле. Его изолированность от Мирового 
океана, низкое гипсометрическое положение сделали 
Каспийское море конечным резервуаром подземных, надземных 
и осаждающихся воздушных масс природного и антропогенного 
генезиса с территории части Восточно-европейской 
низменности, Урала, Кавказа, Иранского нагорья и, отчасти, 
Туранской низменности [1].

Экологические проблемы Каспия стали настолько 
острыми, что в последние годы даже отодвинули на второй план 
политические и экономические разногласия прикаспийских 
государств по поводу раздела шельфа.

В связи с бурным ростом добычи нефти как на 
прибрежных территориях, так и с новыми шельфовыми 
проектами угроза каспийской экологии и многочисленным 
каспийским видам-эндемикам только возросла.

Насколько может быть серьезной авария при шельфовой 
добыче нефти, показала авария платформы Deep Water в 
Мексиканском заливе в 2010 году, когда нефтью был загрязнен 
целый залив, а негативное воздействие распространилось на всю 
северную Атлантику [2].

Для Каспия подобная авария - это приговор, поскольку 
объем воды в море значительно меньше, чем в Атлантическом 
океане, нет сильных течений и вообще водооборот в море 
довольно медленный. Кроме того, Каспийское море, как 
бессточный водоем, накапливает в себе все загрязнения, 
которые стекают в него с водой впадающих рек.

В Северном Каспии загрязнение от разработок нефти до 
последних лет было незначительным; этому способствовала 
слабая степень опоискованности и специальный заповедный 
режим этой части моря. Ситуация поменялась с началом работ 
по освоению месторождения Тенгиз, а затем с обнаружением 
второго гиганта - Кашаган. Были внесены изменения в 
заповедный статус Северного Каспия, допускающие разведку и 
добычу нефти (постановление CM РК за № 936 от 23 сентября 
1993 г. и постановление Правительства РФ за № 317 от 14 марта
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1998 г.). Однако именно здесь риск загрязнения максимален из- 
за мелководья, высоких пластовых давлений и т.д. Напомним, 
что только одна авария 1985 г. на тенгизской скв. 37 привела к 
выбросу 3 млн. т нефти и гибели около 200 тыс. птиц.

Только за время разбуривания месторождения «Нефтяные 
Камни» с 1941 по 1958 годы в 37 скважинах имело место 
искусственное грифонообразование (неконтролируемый выход 
нефти на поверхность моря). При этом грифоны эти действовали 
от нескольких дней до двух лет, а количество выбрасываемой 
нефти колебалось от 100 до 500 тонн в сутки [3].

Эксплуатация месторождений нефти и движение крупных 
нефтяных танкеров приводят к ежегодному сбросу 122 тыс. 350 
тонн загрязняющих нефтяных веществ в крупнейшее 
внутреннее море в мире. Море также отравлено большим 
количеством тяжелых металлов, что также опасно, как и 
углеводороды. «304 тонны кадмия и 34 тонны свинца попадают 
в море каждый год», - отметил Поргхолама [4].

Вопросам применения современных природоохранных 
методов и математического моделирования при решении 
эколого-производственных задач, в т.ч. задачи нефтегазовой 
промышленности посвящено большое количество 
исследований. Однако результаты решения этих проблем в 
условиях дефицита и нечеткости исходной информации на 
основе математических методов недостаточны, работы, 
посвященные решению рассмотренных задач в этих условиях 
относительно малы, много еще нерешенных или не до конца 
решенных вопросов. Для эффективного решения эколого- 
экономических задач нефтегазового производства необходим 
комплексный метод, позволяющий моделировать процессы 
рассеивания загрязняющих веществ, растекания нефтяного 
пятна и трансформации нефтезагрязнителей, а также методы 
оптимизации природоохранных мероприятий в реальных 
ситуациях, характеризующихся неопределенностью и 
нечеткостью. Вследствие этого, проводимые исследовании в 
данной НИР, по выявлению состояния загрязнения 
компонентов морской среды в районе морских нефтяных 
месторождении, а также разрабатываемые методы построения 
математических моделей дрейфа нефтяного пятна и 
оптимизации природоохранных мероприятий в условиях 
многокритериальности, неопределенности и нечеткости
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исходной информации является весьма актуальной задачей 
науки и практики.

Разработка углеводородного сырья на шельфе 
Казахстанского сектора Каспийского моря, а также 
транспортировка нефти танкерами, и по трубопроводу по дну 
моря, требует научно-обоснованных решений различных 
эколого-производственных задач, таких как: утечка и разлив 
нефти, дрейф нефтяного пятна на поверхности водного зеркала 
и седиментация тяжелых фракций нефти на дно, особенно в 
мелководной зоне, являющейся местом размножения и нагула 
особо ценных видов ихтиофауны.

Для эффективного исследования и принятия оперативных 
решений по реагированию на распространение нефти 
необходимо построить математическую модель, учитывающую 
особенности процесса дрейфа нефтяного пятна.

При проведении научного исследования по определению 
содержания концентрации нефтяных углеводородов 
использованы научно-обоснованные физико-химические 
методы анализа с применением спектрофотометра, а 
концентрации тяжелых металлов определяются спектросканом и 
атомно-абсорбционным спектрофотометром. Исследованы и 
решены основные вопросы разработки математических моделей 
и моделирования для определения зоны растекания нефтяного 
пятна. Для определения видового состава и биомассы 
биоразнообразия моря использован биологический атлас.

В результате проведенных исследований оценено 
современное экологическое состояние загрязнения компонентов 
моря до добычи углеводородного сырья, позволяющее 
природопользователям ориентироваться и не допустить 
дальнейшего ухудшения при освоении углеводородных 
месторождений на шельфе КСКМ.

Практическая и научная значимость результатов 
исследования заключается в том, что при борьбе с разливом 
нефти крайне важен временной фактор.

Новизна предложенных математических моделей 
растекания нефтяного пятна, заключается в том, что они 
адаптированы и позволяют прогнозировать начальные стадии 
растекания нефти и определения дрейфа нефтяного пятна, в 
условиях Северного Каспия, могут быть использованы для 
оптимальной организации спасательных работ и принятия более

14



эффективных предупредительных мер по ликвидации и 
уменьшению разлитой нефти и нефтепродуктов.

Предложена эффективная методика определения 
необходимой длины боновых ограждений для локализации 
нефтяного пятна, исходя из максимума ожидаемого сброса 
нефтепродуктов на воду.
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1 - р а з д е л

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ КАСПИЙСКОГО

МОРЯ

1.1 Состояние загрязнения компонентов Каспийского

моря

1.1.1 Состояние водной среды

1.1.1.1 Содержание биогенных элементов в воде

В 2012 и 2013 гг. на акватории Северного Каспия в районе 
искусственных островов структуры Кашаган, Кайран, Актоты 
по сезонам проводились экологические исследования. По 
данным [5-7] на структуре Восточный Кашаган концентрации 
биогенных элементов находились на уровне средних 
многолетних значений по Северо-Восточному Каспию. К осени 
наблюдалось незначительное повышение нитратного азота. В 
летний период отмечено незначительное повышение 
содержания общего растворимого азота, осенью - повышение 
концентраций аммонийного азота. Все значения не превышали 
таковых на фоновых станциях.

На месторождении Актоты в 2012г. содержание 
аммонийного азота несколько увеличивалось летом, но к осени 
оно было на уровне предела обнаружения. Летом концентрация 
нитратного азота несколько снизилась, по сравнению с 
весенними показателями, но к осени возросла в 1,5 раза. 
Показатель общего растворимого азота весной и летом 
держался на одном уровне, однако к осени увеличился.

На месторождении Кайран весенние значения 
концентрации биогенных элементов, кроме фосфора, 
практически соответствовали таковым на месторождении 
Актоты. Концентрация фосфора была выше в 4 раза, однако к 
осени она снизилась до предела обнаружения. Летом 
концентрация общего и нитратного азота была меньше, чем на 
Актоты.
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1.1.1.2 Содержание фенолов, углеводородов и СПАВ в
воде

Практически на всех станциях Восточного Кашагана в 
весенний период содержание углеводородов было ниже предела 
обнаружения. К осени средние значения содержания 
углеводородов в воде увеличились. Незначительная
концентрация фенолов в воде в весенний период к осени 
снизилась и лишь немногим превышала предел обнаружения. 
Концентрация СПАВ также к осени была ниже предела 
обнаружения.

На месторождениях Актоты и Кайран средняя
концентрация фенолов, углеводородов и СПАВ в течение 
весны, лета и осени была низкой и изменялась в небольших 
пределах [5-7].

1.1.1.3 Содержание тяжелых металлов в воде

В 2013 г. на всех участках обследования содержание в 
воде мышьяка, кадмия, железа, ртути, свинца и ванадия было 
ниже чувствительности метода определения.

На месторождении Кашаган средний показатель 
концентрации бария незначительно превышал таковую на 
фоновых станциях. Средние показатели концентрации хрома, 
меди и никеля незначительно варьировали по сезонам, но не 
превышали средние показатели концентрации указанных 
металлов на фоновых станциях. Содержание цинка в воде 
>величивалось к лету и снижалось к осени, при этом в летний 
период средний показатель концентрации на фоновых станциях 
был несколько выше. Средний показатря«^;|щ^центрации 
алюминия в воде снижался от весны 
фоновых станциях алюминий был 
осенний период, летом концентрации 
обнаружения [5-7].

В весенний и летний период!
'■ария в воде на месторождениях К ам ^Л и Актоты на
■•ровне таковой на контрольных станцита^^вс£Д11^$^)^п^ель 
концентрации снизился почти в 1,5 на
контрольных станциях показатель остался на уровне весенне
летнего. Концентрация хрома в воде к лету снижалась до
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показателя ниже предела обнаружения, к осени несколько 
поднялась. Показатели концентрации меди и никеля весной 
несколько превышали таковые на фоновых станциях, к осени 
были значительно ниже, чем на фоновых станциях. Средняя 
концентрация никеля в воде была значительна весной и осенью, 
но не превышала таковой на фоновых станциях.

1.1.2 Донные отложения

В районе месторождения Кашаган преобладали грунты из 
ракушечного песка, ила и пылеватого суглинка с размерами 
частиц 1-0,5; 0,5-0,25; 0,25-0,1; 0,1-0,05. На преобладающие 
фракции приходится более 70%. В районе Кашагана в весенний 
период максимальные концентрации органического углерода 
наблюдались в районе острова DC 10 и на отдельных станциях 
второго и третьего уровней. В летний и осенний период 
наблюдалось незначительное снижение содержания 
органического углерода. Концентрации фенолов в весенний 
период в районе Кашагана были ниже предела обнаружения. В 
летний и осенний периоды отмечено незначительное 
повышение среднего показателя концентрации фенолов в 
районе Кашагана. Максимальные концентрации фенолов летом 
наблюдались в районе островов ЕРС4 и DC04, осенью наиболее 
высокие концентрации фенолов в донных отложениях 
зарегистрированы в районе островов ЕРС 2 и ЕРС4. 
Концентрации тяжелых металлов в донных отложениях, в 
районе Кашагана были стабильны и практически не изменялись 
в течение года. Концентрации кадмия и ртути были ниже 
предела обнаружения. Весной максимальные концентрации 
металлов наблюдались, в основном, на отдельных станциях 3-го 
уровня. Летом максимальные значения наблюдались на 
отдельных станциях в районе острова А и на станциях второго 
уровня. В осенний период наиболее высокие концентрации 
тяжелых металлов зарегистрированы на отдельных станциях в 
районе островов ЕРС2 и DC05.

В районе острова Актоты весной 2013 г. донные 
отложения были представлены преимущественно ракушечным 
песком, илом и пылеватой тяжелой супесью. В летний и 
осенний период наблюдений преобладали ракушечный ил и 
пылеватый суглинок. Во все сезоны года преобладали фракции

18



с размером частиц 0,25-0,1 и 0,1-0,05 и составляли весной 63%, 
летом 65% и осенью 59%. Содержание органического углерода 
в районе острова Актоты было максимальным в весенний 
период. От весны к осени просматривается незначительное его 
снижение. Наиболее высокие значения органического углерода 
зарегистрированы весной на станциях первого уровня, летом на 
станциях второго уровня, а осенью на станциях третьего 
уровня.

В весенний период концентрации фенолов были ниже 
предела обнаружения. От весны к осени в донных отложениях 
наблюдается повышение концентраций фенолов. 
Максимальные концентрации фенолов зарегистрированы 
осенью на станциях первого уровня. Снижение концентраций 
углеводородов наблюдалось от весны к осени, максимальные их 
начсния приходятся на станции первого и второго уровня в 

несенний период. В среднем наиболее низкие концентрации 
зарегистрированы осенью на станциях второго уровня. 
Концентрации кадмия и ртути в районе острова Актоты в 2013 
. были ниже предела обнаружения. Значительных изменений 

концентраций металлов по станциям наблюдений практически 
не наблюдалось. Незначительное повышение концентраций 
большинства определяемых тяжелых металлов отмечено с 
весны к осени.

Донные отложения в районе острова Кайран весной были 
представлены в основном ракушечным илом, песком и 
пылеватым суглинком. Летом и осенью основу донных 
от ложений составляли ракушечный ил и пылеватый суглинок. В 
течение всего года в донных отложениях преобладали фракции 
с размером частиц 0,25-0,1 и 0,1-0,05 и составляли весной 67%, 
тегом 68% и осенью 57%. Наиболее высокое содержание 
рганического углерода зарегистрировано летом. К осени 

содержание органического углерода в донных отложениях 
.инжается. Максимальные концентрации органического 
углерода были на станциях первого уровня. Концентрации 
Синодов весной были ниже предела обнаружения. 
Максимальные концентрации фенолов зарегистрированы в 
»етний период наблюдений, к осени происходит снижение 
концентраций фенолов. Наиболее высокие концентрации 
фенолов отмечались на станциях первого и второго уровней. 
Средний показатель концентрации углеводородов в течение
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трех сезонов изменялся в незначительных пределах и в летний 
период наблюдений также были выше, чем весной и осенью [5- 
7]. Максимальные концентрации углеводородов отмечались в 
основном на станциях первого уровня. Значительных колебаний 
концентраций тяжелых металлов по сезонам года и по станциям 
наблюдений в районе острова Кайран практически не 
наблюдалось.

1.1.3 Состояние гидробионтов моря

1.1.3.1 Состояние фитопланктона

Динамика видового состава фитопланктона в районе 
Кашагана определялась диатомовыми и синезелеными. Весной 
и осенью, при пониженных температурах, наибольшим 
разнообразием отличались диатомовые, летом и осенью -  
синезеленые [5-7].

Численность водорослей возрастала от весны к осени. 
Биомасса в течение периода исследований находилась на одном 
уровне. Показатели разнообразия демонстрировали 
неодинаковую динамику. Число видов на станцию и индекс 
видового богатства возрастали от весны к осени. Значение 
индекса разнообразия было одинаковым весной и осенью, летом 
несколько ниже, индекс выравненное™ снижался от весны к 
осени, индекс доминирования в период наблюдений 
практически не изменялся.

Сезонная динамика фитопланктона на акватории Кайран 
характеризовалась колебанием видового состава на фоне роста 
общей численности от весны к осени. Весенняя биомасса 
фитопланктона была значительно выше летней и осенней за 
счет крупноклеточных видов диатомовых водорослей. Средние 
показатели индексов видового разнообразия, доминантности, 
равномерности и доминирования характеризовались 
небольшими диапазонами значений.

В районе Актоты количество видов и частота 
встречаемости доминирующих таксонов в сезонном аспекте 
изменялись незначительно. Наибольшая средняя численность 
фитопланктона отмечалась, начиная с летнего периода к осени 
за счет увеличения численности многоклеточно-колониальных 
синезеленых водорослей. Биомасса фитопланктона весной была 
высокой за счет крупноклеточных видов диатомовых
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водорослей, летом и осенью за счет большего количества 
многоклеточно-колониальных синезеленых водорослей. Индекс 
видового богатства и индекс разнообразия фитопланктона были 
высокими. Индекс выравненное™ и индекс доминантности 
характеризовались небольшими диапазонами значений. 
Наблюдаемая динамика является отражением сезонной 
изменчивости и в значительной мере обусловлена 
естественными факторами.

1.1.3.2 Состояние зоопланктона

Количество обнаруженных видов в районе Кашагана было 
минимальным весной, летом возрастало до максимума и 
снижалось к осени, не достигая нижнего предела для данного 
периода исследований [5-7]. Численность возрастала от весны к 
ч:ени, когда и были зарегистрированы максимальные значения 
•того показателя. Весной в зоопланктоне численно преобладали 
личинки моллюсков и копеподы, летом более половины 
численности приходилось на долю коловраток, осенью 
животный планктон на 90% состоял из веслоногих рачков. 
Минимум биомассы был отмечен весной, летом биомасса 
«отрастала в десятки раз за счет развития относительно крупных 
медуз, в то же время биомасса нежелетелого планктона 
снижалась за счет выедания медузами кладоцер, обычно 
доминирующих по биомассе летом. Осенью, с понижением 
■емпературы, когда начинается процесс отмирания 
планктонных стадий медуз, их биомасса значительно 
сокращалась, биомасса нежелетелого планктона еще не 
■ спевала нарасти до летнего уровня и была наименьшей за 
наблюдаемый период. Показатели разнообразия
ссчонстрировали обычную динамику для данного региона -  
» ' фастали от весны к лету, когда достигали максимума, и затем 
снижались осенью до минимальных значений.

На участке Кайран от весны к осени произошло 
увеличение общей численности и разнообразия зоопланктона.
1 реднее значение биомассы также возросло. В целом 
* - планктон обследованной акватории находился в
6 игополучном состоянии, стрессового антропического
ш> '.действия в период исследований не выявлено.
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На участке Актоты наблюдалось повышение численности 
и биомассы зоопланктона от весны к лету и снижение этих 
показателей к осени. Отмеченные на участке Актоты сезонные 
колебания обилия характерны для сообществ зоопланктона 
Северного Каспия в целом.

1.1.3.3 Состояние зообентоса

Динамика макрозообентоса в районе месторождения 
Кашаган характеризовалась ростом количества таксонов от 
весны к осени. Изменения видового состава в основном 
затронули 2 группы: ракообразные и насекомые. Наибольшим 
числом видов и таксонов на протяжении трёх сезонов были 
представлены ракообразные [5-7]. Показатели численности 
бентоса в течение всего периода наблюдений оставались 
стабильными, на фоне постоянного доминирования червей. 
Биомасса сообщества от весны к лету изменялась 
незначительно, с заметным понижением в осенний период. Её 
основу все три сезона формировали моллюски. В динамике всех 
показателей разнообразия сообщества отмечен летний пик, при 
более низких значениях информационных индексов весной и 
осенью.

На месторождении Кайран количество таксонов 
макрозообентоса увеличивалось от весны к осени за счет 
моллюсков и ракообразных. Изменения в составе и частоте 
встречаемости доминирующих таксонов происходили, 
преимущественно, в группах моллюсков и ракообразных, 
достигая максимального значения летом. Наибольшая средняя 
численность животных отмечалась летом. Основу численности 
в течение исследуемого периода составляли черви, 
субдоминировали ракообразные. Биомасса бентоса достигала 
наибольшего значения летом. Основу биомассы в период весна- 
лето складывали моллюски, осенью черви. Отмечалось 
увеличение значений всех информационных индексов летом и 
их снижение осенью.

В районе месторождения Актоты количество видов в 
сезонном аспекте увеличивалось во всех группах 
макрозообентоса. Состав и частота встречаемости 
доминирующих таксонов в сезонном аспекте изменялись 
незначительно. Наибольшая средняя численность животных
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• m -чалась летом. В период весна - лето доминировали по 
Мк 1СННОСТИ черви, субдоминировали ракообразные. Осенью 
равноценный вклад в формирование численности внесли черви 
я ракообразные. Биомасса бентоса достигала наибольшего 
в-a тения летом, доминировали моллюски. Осенью биомасса 
сии зилась, основу биомассы равноценно создавали черви, 
■тллюски и ракообразные.
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МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ 
МОРСКОЙ СРЕДЫ

2 - р а з д е л

Анализ проб воды и донного отложения вокруг острова D 
был выполнен в соответствии с методиками и ГОСТами, 
внесенными в Государственный Реестр РК и утвержденными 
МООС РК от 19.09.2006 г. (№ 290-П) [8 -  18]:

Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические 
требования к водоисточникам, хозяйственно-питьевому 
водоснабжению, местами культурно-бытового
водоиспользования и безопасности водных объектов» 
(утверждены приказом Министра здравоохранения Республики 
Казахстан от 28 июля 2010 года №554).

Определение аммония солевого проводилось 
калориметрическим методом с использованием реактива 
Несслера. Метод основан на образовании коллоидного раствора 
желтого цвета при взаимодействии ионов аммония с 
иодмеркуриатом калия в щелочной среде.

Для анализа воды на нитриты использовался 
калориметрический метод определения с реактивом Грисса. Он 
основан на способности первичных ароматических аминов в 
присутствии азотистой кислоты давать интенсивно окрашенные 
диазосоединения. Оптическая плотность образованного 
диазосоединения определяется на спектрофотометре при длине 
волны 536 нм.

Сухой остаток характеризует общее содержание 
растворенных в воде минеральных и частично органических 
которые превышают 110°С, нелетучих с водяным паром и не 
веществ, температура кипения разлагающихся при указанной 
температуре.

Определение нефтепродуктов производилось
флуориметрическим методом. Метод основан на экстракции 
нефтепродуктов гексаном и измерении флуоресценции экстракта 
на анализаторе жидкости «Флюорат-02».

Метод определения АПАВ основан на экстракции 
хлороформом ионных пар анионных поверхностно-активных 
веществ с красителем акридитиновым желтым и измеряют
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■Шшентрацию АГГАВ в полученном экстракте 
>риметрическим методом с использованием анализатора 

шя. lx ости «Флюорат-02».
Флуориметрический метод измерения массовой 

■жнентрации фенолов, который использовался при анализе, 
•аь>ван на извлечении фенолов из воды диэтиловым эфиром или 
щ п л ацетатом, реэкстракции их в водный раствор гидрооксида 
■■грия и измерении массовой концентрации на анализаторе 
•Ф поорат-2» по интенсивности флуоресценции фенолов после 
•олкнсления реэкстракта. В процессе измерения происходит 
возбуждение флуоресценции фенолов, ее регистрация и 
стоматическое вычисление концентрации фенола при помощи 
градуировочной характеристики, заложенной в памяти 
сллизатора.

Тяжелые металлы анализировались методом атомной 
сгсктрометрии на спектрофотометре атомно-абсорбционный 
А Ч 6800 СТ РК ГОСТ Р 51309-2003.

Гидрокарбонаты, карбонаты определялись
s  чплексонометрическим методом.

Анализы донных отложений проводились следующими 
методами

- Нефтепродукты. Методика выполнения измерений
плесовой доли н/п-ов в пробах почв и грунтов
♦ '> ори метрическим методом с использованием анализатора 
жидкости «Флюорат -  02».

- Свинец, цинк, медь, кадмий, никель, мышьяк, кобальт, 
марганец, ртуть, хром, мг/кг. Определение кислоторастворимых 
форм в почвах и донных отложениях атомно -  абсорбционным 
методом.

- Кальций, магний. Определение кальция и магния 
■омплексонометрическим методом.

- Метод определения натрия и калия в водной вытяжке.
- Определение иона хлорида аргентометрическим методом 

ч Мору.
Методы определения удельной электрической 

■роводимости, pH и плотного остатка водной вытяжки.
-Турбидиметрическое определение иона сульфата.
- Определение нитратов по методу ЦИНАО.
- Метод определения ионов карбоната и бикарбоната в 

*одной вытяжке.
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- Метод определения подвижных соединений двух и 
трехвалентного железа по Веригиной -  Аринушкиной.

Методы определения влажности, максимальной 
гигроскопической влажности и влажности устойчивого 
завядания растений.

Методы лабораторного определения зернового 
(гранулометрического) состава.

- Определение «полулетучих» органических соединений 
проводили на хроматомасс-спектрометре «Pegasus 4D» фирмы 
LECO. Энергия ионизации — 70 эВ, капиллярная силиконовая 
колонка RTX-5MS (30м), температурный режим: 50°С (2 мин.) -  
20°С/мин -  300°С (10 мин.), сканируемые массы 29-500 дальтон. 
Для качественного определения использовали компьютерные 
библиотеки (NIST и W1LEY).

При гидробиологических исследованиях, при отборе и 
анализе руководствовались методами изложенным в 
«Руководстве по методам гидробиологического анализа 
поверхностных вод и донных отложений» рекомендованными 
Г оскомгидромет.

Пробы фитопланктона на станциях отбирались 
батометром объемом 1 л. поверхностного слоя воды и 
фиксировались 4 % раствором формалина;

- Учет фитопланктона проводили в счетной камере 
Горяеева. Биомасса вычислялась по таблице;

- Пробы зоопланктона на станциях отбирались с помощью
сети Апштейна, после консевировались 4 % раствором
формалина.

Камеральная обработка проб зоопланктона включала 
определение
организмов до вида и подсчет количества организмов каждого 
вида с учетом возрастных остадий и размерных групп под 
бинокуляром в специальной камере Богорова.

Пробы зообентоса отбирались дночерпателем Ван-Вина с 
площадью захвата 0,1 м2. Концентрация организмов достигалась 
методом отмучивания [19] с использованием газ - сита № 23 и 
последующей фиксацией проб 4%-ным формалином.

В лабораторных условиях пробы обрабатывались по 
общепринятым методикам [19]: определялись таксономический 
состав численность (экземпляр на 1 м") и биомасса (граммов на 1 
м") организмов зообентоса. Кроме таксономического состава, также
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^отчитывались средняя численность (экземпляров на 1 м2) и 
•■■масса (граммов на 1 м2), численность и биомасса основных видов, 
ф у т  зообентоса и процент травмированных организмов.

Отобранные пробы донного отложения на содержания 
втт* органических соединении размещались в специальные 
стклянные посуды и до доставки в аккредитованную 
«■мораторию Московского Государственного университета им 
Ы В Ломоносова содержались в холодильнике при температуре
- t c .

Определение «полулетучих» органических соединений 
доводили на хроматомасс-спектрометре «Pegasus 4D» фирмы 
LВСО.

Навески (Юг) образцов донных отложений, 
■редварительно высушенные при комнатной температуре и 
Досеянные через сито, экстрагировали на ультразвуковой бане 
20 мл дихлорметана (3 раза по Юмин). Экстракты объединяли, 
■он центрировал и до 0.5мл и добавляли внутренние стандарты, в 
очсстве которых использовали пердейтерированные нафталин и 
фенантрен.

Энергия ионизации -  70 эВ, капиллярная силиконовая 
колонка RTX-5MS (30м), температурный режим: 50°С (2 мин.) -  
Г\*Ч мин -  300°С (10 мин.), сканируемые массы 29-500 дапьтон. 
,1г* качественного определения использовали компьютерные 
<иблиотеки (NIST и WILEY).
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3 - р а з д е л

МЕСТОРОЖДЕНИЕ КАШАГАН И ЕГО ПЕРСПЕКТИВЫ

Как отметил первый президент Республики Казахстан Н.А. 
Назарбаев, месторождение Кашаган в казахстанском секторе 
Каспийского моря - самое крупное и самое сложное из открытых 
в мире за последние 40 лет [20].

Открытие месторождения Кашаган увеличило запасы 
нефти республики на 35% [21]. Сегодня республика занимает 9 
место в мире по доказанным запасам нефти, а в рейтинге 
ведущих нефтедобывающих держав находится на 19 месте [22].

О месторождении Кашаган было объявлено летом 2000 
года по результатам бурения первой скважины Восток-1 
(Восточный Кашаган-1). Её суточный дебит составил 600 м3 
нефти и 200 тыс. м3 газа. Вторая скважина (Запад-1) была 
пробурена на Западном Кашагане в мае 2001 года в 40 км от 
первой. Она показала суточный дебит в 540 м3 нефти и 215 тыс. 
м3 газа.

Месторождение Кашаган, как высокоамплитудное, 
рифогенное поднятие в подсолевом палеозойском комплексе 
Северного Каспия было обнаружено поисковыми сейсмическими 
работами советскими геофизиками в период 1988 - 1991 гг. на 
морском продолжении Каратон - Тенгизской зоны поднятий и 
является гигантским нефтяным месторождением, 
расположенным на севере Каспийского моря в Казахстане, в 80 
км на юго-восток от Атырау и занимает площадь около 75 км на 
45 км [23].

Впоследствии оно было подтверждено исследованиями 
западных геофизических компаний, работавших по заказу 
правительства Казахстан. Первоначально выделенные в его 
составе массивы Кашаган, Кероглы и Нубар в период 1995 - 1999 
гг. получили названия Кашаган Восточный, Западный и Юго- 
Западный соответственно.

Месторождение характеризуется высоким пластовым 
давлением до 850 атмосфер. Нефть высококачественная - 46° 
API, но с высоким газовым фактором, содержанием 
сероводорода и меркаптана.
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Для освоения и оценки Кашагана построено 2 
ж:кусственных острова,
пробурено 6 разведочных, 6 оценочных скважин (Восток-1, 

■ Восток-2, Восток-3, Восток-4, Восток-5, Запад-1).
Размеры Восточного Кашагана по замкнутому изогипсу - 

5000 м составляют 40 (10/25) км, площадь - 930 км2, амплитуда 
поднятия - 1300 м.

Прогнозируемый ВНК проводится на абсолютной отметке 
: 4800 м, высота массивного трещинного резервуара достигает 
I 1100 м, площадь нефтеносности - 650 км2, средняя

вефтенасыщенная толщина - 550 м.
Кашаган Западный граничит с Восточным Кашаганом по 

су'черидианальному структурному уступу, который возможно, 
( * * шн с тектоническим нарушением. Размеры рифогенного 
тс : нягия по замкнутому стратоизогипсу - 5000 м составляют 40 
* 0 км, площадь - 490 км2, амплитуда - 900 м. ВНК
—г ■* ни мается общим для обоих поднятий и проведен на 
■бсолютной отметке 4800 м, высота ловушки - 700 м, площадь 
ягфтености - 340 км2, средняя нефтенасыщенная толщина - 350 
«к

Юго-Западный Кашаган расположен несколько в стороне 
(в югу) от основного массива. Поднятие по замкнутому 
Орато изогипсу - 5400 м имеет размеры 97 км, площадь - 47 км2, 
■шлитуда - 500 м. ВНК прогнозируется на абсолютной отметке 
5300 м, площадь нефтеносности - 33 км2, средняя
■rt-тенасыщенная толщина - 200 м.

Запасы нефти Кашагана колеблются в широких пределах 
• 10,5 млрд. тонн. Из них на Восточный приходится от 1,1 до 8 

*ггд тонн, на Западный - до 2,5 млрд, тонн и на Юго-Западный - 
150 млн тонн.

Геологические запасы Кашагана оцениваются в 4,8 млрд, 
«яш нефти по данным казахстанских геологов [24].

По данным оператора проекта общие нефтяные запасы 
•вставляют 38 млрд, баррелей или 6 млрд, тонн, из них 
швлекаемые — около 10 млрд, баррелей. В Кашагане есть 
ф]гпные запасы природного газа, более 1 трлн. куб. метров [25,
щ
Кйвзд анский проект имеет очень большую техническую 
«важность в связи с природными условиями. Действие проекта 
|в  аорачивается в северной части Каспийского моря, климат
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которого резко континентальный, с холодной зимой, жарким 
летом и сильными колебаниями температуры. Зимы здесь 
суровые и температура может опускаться до -40°С, в то время 
как летняя температура может дос тигать +40°С.

Рисунок 3.1 -  Карта расположения структуры Кашаган

Глубина воды в северной части Каспийского моря 
составляет всего 3-4 м возле Кашагана и 1 -2 м возле Актоты и 
Каиран. Море сковано льдом 4-5 месяцев, с ноября до марта, и 
толщина льда составляет в среднем от 0,6 до 0,7 м. Сочетание 
льда, мелководья и колебания уровня моря представляют 
значительные производственные проблемы.

К другим технологическим проблемам относятся:
• Глубина залегания нефтеносного пласта - 5000 м.
• Высокое пластовое давление - 800 атм.
• Высокое содержание FTS (сероводорода) (16-20%).
• Утилизация побочных продуктов, таких, как сера.
• Повторное закачивание в пласт сернистого нефтяного

газа.
Бурение оценочной скважины было начато в мае 2000 г. в 

восточном Кашагане с помощью ледостойкой стационарной 
6000-тонной платформы «Сункар». Первая оценочная скважина 
была закончена в средине 2000 г.,

Вторая скважина была пробурена на западном Кашагане в 
40 км от первой и закончена в начале следующего года.
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Результаты бурения обеих скважин были успешными с 
ной добычей нефти вплоть до 20.000 баррелей в день 

нефти с плотностью 42-45 градусов API, при высоком 
ни. высоком содержании газа и

ши сероводорода от 18 до 20 %. В таблице 1.1 
я характеристики нефти структуры Кашаган [27].

1 ! - Характеристики подсолевых месторождений нефти и газа

Основные данные Месторождения

Кашаган Кайран Актоты
Г -.тмна залегания, в м. 4000-5500 3200-5500

давление, в атм. 800-1100 700-1000 800-1000
I температура, °С 110-130 110-130 110-130

ание сероводорода 
(HjS), в %

19-22 16-20 22

<)днако в связи с тем, что бурение первой скважины в 
е с помощью плавучей буровой установки «Сункар» 

причиной задержек проекта и оттянуло начало добычи, а 
в связи с сильным мелководьем в этой части Каспия, 
нум ОКЮС принял решение разработки морского 

кса насыпных мелководных буровых платформ.
Из -за мелководья и холодной зимы на Северном Каспии 

вание традиционных технологий бурения и добычи, 
как железобетонные конструкции или самоподъемные 

мы, устанавливаемые на дне моря, не представляются 
ным.

.Хтя обеспечения защиты от суровых зимних условий и 
ек льда морские сооружения устанавливаются на 

енных островах [25,28]. Предусматриваются два типа 
в: небольшие «буровые» острова без персонала и 

не «острова с технологическими комплексами» (ЭТК) с 
ивающим персоналом.

Созданные насыпные сооружения стали называться 
ственными» или «буровыми» островами.

Для построения первого искусственного острова 
ми 120 на 80 метров завезено баржами из Баутино и 
о 350 тысяч тонн камня. С экологической точки 
он совершенно безопасен, поскольку создан из
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природного экологически чистого материала, не дающего 
никакой реакции при контакте с водой. Все работы здесь будут 
вестись с соблюдением самых строгих природозащитных норм 
и правил.

Для разработки и эксплуатации данного месторождения в 
общей сложности было построено четыре буровых острова, для 
этого завезено и использовано тринадцать миллионов тонн 
камня, 130 тонн металлических конструкций, 65 тысяч тонн 
железобетона», - отметил Глава государства при посещении 
Атырауской области 17 сентября 2011 г. [20].

Остров А и остров D для освоения месторождения 
Кашаган и два отдельных острова для месторождении Актоты и 
Каиран.

Четыре этих острова вместе с рядом других, планируемых 
в будущем, будут соединены между собой берегом, 
трубопроводами. В общей сложности с начала буровых работ на 
месторождении пробурено 41 скважина, в том числе 20 
оценочных и 21 эксплуатационная. Острова будут также 
использоваться для сбора и хранения нефти, а также 
обеспечения начального разделения нефти и газа. Как было 
отмечено выше в значительной мере к числу других 
значительных проблем Кашагана принадлежит наличие в 
природном газе высокотоксичного и агрессивного сероводорода
(H2S).

Из-за насыщенности сероводородом газа из Кашаганских 
скважин в пределах 18-20%, месторождение будет поставлять 
«кислый газ» с одним из наиболее высоких уровней содержания 
H2S, встречающихся в морской добыче нефти и газа. По словам 
оператора проекта, когда добыча нефти составит 14 миллионов 
тонн в год, наибольший объем сероводорода нужно будет 
повторно закачать в прибрежные резервуары высокого 
давления, избегая получения большого количества газовой серы 
и факельного сжигания газа. Для того, чтобы закачать газ в 
резервуар, необходимо давление нагнетания в 760 бар, это 
самое высокое давление, когда - либо, требовавшееся в 
промышленности для проекта повторного закачивания газа. По 
мнению многих ученых, включая [15], необходимость в такой 
добыче нефти из подсолевой скважины под высоким давлением, 
также как и повторное закачивание газа, увеличивает
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•гтснциальный риск экологической катастрофы из-за 
пленной вероятности техногенных землетрясений.

На первом этапе примерно половина всего объема 
ого газа будет закачиваться обратно в пласт.
Извлеченные флюиды и сырой газ будут подаваться по 
“роводу на берег, на установку комплексной подготовки 

и газа (УКПНиГ) «Болашак», построенного на участке 
ан в Атырауской области, где планируется осуществлять 

овку нефти до товарного качества. Некоторые объемы газа 
отправляться обратно на морской комплекс для 

ьзования при производстве электроэнергии, в то же время 
юза будет удовлетворять аналогичные нужды наземного 
_кса.
На первом этапе опытно-промышленной разработки на 
7 еждении Кашаган будет добываться до 50 млн. тонн 
в год. На втором этапе к 2018-2019 годам - до 75 млн. тонн 

о.: что позволит Казахстану занять место в первой пятерке 
ших в мире экспортеров нефти.

Прогнозные запасы нефти на месторождении Кашаган в 
"ском море
тяют не менее 10 миллиардов тонн, а запасы газа - более 1 
она кубических метров.

На двух искусственных островах, сооруженных в море, 
I ено бурение 20 скважин. Больше всего их на острове «D» 

12. '  пробурены на соседнем острове «А». Глубина каждой — 
<5 до5 километров. На островах ЕРС - 2 и ЕРС - 3 ведутся 

работы на искусственных сооружениях по 7 скважин, 
■строве ЕРС - 4 идет подготовка к бурению 6 скважин. С 

D по 3 трубопроводам нефть будет отправляться на 
"Болашак", сооружение которой завершается в 30 

х от Атырау в местности Карабатан.
Вся нефть, добытая на островах, по уже проложенным 

водам будет поступать на остров «D». На 
ческом комплексе, где нефть будут отделять от газа, 

также близятся к завершению. Строительно-монтажные - 
ы на 95 процентов, пуско-наладочные — на 50 
т.

На море, нефть будет только отделяться от газа и по двум 
водам отправляться на сушу. Серу от нефти и газа 
не будут, -  добавил Умберто Каррара. С острова «D» по
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морскому дну уже проложены трубопроводы длиной почти 130 
километров. По ним, на сушу будет вестись перекачка нефти и 
попутного газа. И еще по одной трубе, на остров «D» будет 
поступать уже очищенный газ, который пойдет на обеспечение 
жизнедеятельности морских объектов проекта. Собственно, газ 
поступает для генераторной установки и сегодня, но пока 
покупной.

На острове D будет располагаться часть добывающих 
скважин. Еще часть скважин расположена на более мелких 
искусственных островах. С них нефть по трубопроводам будет 
поступать на остров D, который станет центром первого 
эксплуатационно-технического комплекса, состоящего из 
островов и барьеров ледовой защиты. Комплекс объединит 
морские объекты на первом этапе освоения месторождения 
Кашаган. Тем не менее, заинтересованные субъекты продолжают 
осуществлять деятельность, связанную с освоением Кашагана и 
созданием соответствующей инфраструктуры.

Так, на установке комплексной подготовки нефти и газа 
на заводе «Болашак» начались пусконаладочные работы. Данная 
установка предназначена для очищения нефти, добываемой на 
Кашагане, от газа, примесей и воды. Кроме того, по информации 
компании оператора проекта, на 80% завершены работы на 
морских сооружениях Северо-Каспийского проекта. В 
частности, начался процесс подключения технологических 
комплексов, построенных на искусственных островах. 
Практически готовы к работе 16 из 20 пробуренных на островах 
«А» и «D» эксплуатационных скважин.

В настоящее время изучаются все возможные экспортные 
маршруты реализации Кашаганской нефти.

Западный маршрут трубопровода КТК (трубопровод из 
Атырау до Новороссийска вдоль побережья Черного моря), 
северный маршрут от Атырау до Самары (подключение к 
российской системе Транснефть) и восточный маршрут (Атырау 
до Алашанькоу) обеспечивают подключение к существующим 
системам экспортной транспортировки.

Возможный юго-восточный маршрут зависит от 
разработки Казахстанской каспийской системы транспортировки 
(ККСТ), по которой можно было бы перекачивать нефть с 
Западного Ескене, где расположен завод «Болашак», до нового 
терминала Курык. Затем нефть можно перевозить танкером на
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ерминал недалеко от Баку, где она закачивалась бы в 
сводную систему Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) или 

-рубопроводы для выхода на международные рынки.
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4 - р а з д е л

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ОЦЕНКЕ 
ВЛИЯНИЯ НЕФТЕПОИСКОВЫХ ОПЕРАЦИИ НА 

АКВАТОРИИ МОРЯ И НА ЕГО ЭКОСИСТЕМЫ

Нами в течение 3-х лет, с 2012 по 2014 гг. в рамках 
грантового финансирования влияние энергетического сектора на 
природну среду отбораны пробы воды, донного отложения на 
содержание в них химических загрязнителей на Казахстанском 
шельфе Каспийского моря.

По периметру, т.е. с 4 сторон острова D месторождения 
Кашаган и одна проба в виде фоновой между островом и 
устьем р.Урал, на рисунке 4.1 изображен остров D с западной 
стороны.

Рисунок 4.1 - Остров D

Отбор пробы компонентов моря проводился на борту 
исследовательского судна «Мекенсак». На рисунке 4.2 
изображен теплоход «Мекенсак» перед отходом от причала 
Шортанбай.

Координаты станции отбора пробы компонентов моря 
приведены в таблице 4.1.
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Риунок 4.2 - Исследовательское судно теплоход «Мекенсак»

- I - Координаты станции отбора пробы компонентов моря

Ci|M P J  1 Станция 2 Станция 3 Станция 4 Станция 5
Ш 2 9  49 N46.27.12 N46.25.32 N46.26.25 N46.26.97

НК. 11467 Е52.20.86 Е52.16.02 Е52.15.18 Е52.15.93

4.1 Состояние загрязнения водной среды

Результаты анализа пробы воды представлены в 
и веденных таблицах 4.1.1,4.1.2, 4.1.3

Vнализ приведенных таблиц показывают, отсутствие 
Црнш. кобальта, свинца, кадмия, никеля, ванадия и висмута и 

|М  п  а 2012 кроме этих металлов отсутствовали и медь, цинк.
3 0 ' 3 г. большинство этих металлов обнаружены в пределах 

■ш гоП Д К  и выше. А 2014 г. медь присутствовали в пределах 
т т * Г1Д К , цинк от 4 до 9 ПДК а марганец от 2 до 8 ПДК.

Такое отличие присутствие металлов в воде можно 
tffctniHTb взмучиванием донного отложения в результате волны 
■ ф а  в во время отбора пробы воды в 2014 г.
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Т аб ли ца 4.1.1 - С одерж ани е загрязн яю щ и х  в ещ еств  поверхностной  воды
м есторож дени я К аш аган, м г/л за 2012  г.

Наименование Фактическое значение
определяемой Станция 1 Станция Станция Станция Станция
характеристики фоновая 2 3 4 5

Нефтепродукты не-обн не-обн не-обн не-обн не-обн
Фенолы 0,007 0,007 0,0126 0,014 0,0086
АПАВ не-обн не-обн 0,015 0,01 0,007
Аммоний 0,23 0,24 0,17 0,2 0,05
Нитриты не-обн не-обн не-обн не-обн не-обн
Нитраты 0,21 5,20 3,10 5,99 6,37
Хлориды 3837,4 3962,0 3891,0 3607,0 3766,5
Сульфаты 2301,0 2342,0 1886,7 2276,1 2243,2
Фосфаты 0,015 не-обн не-обн не-обн не-обн
Полифосфаты 0,046 не-обн не-обн не-обн не-обн
ВПК, мгСК дм~' 49,7 59,3 44,8 53,2 64,7
ХПК. мг02 дм5 544,0 688,0 560,0 624.0 768.0
Жесткость 50,0 55,0 55,5 55,5 54,0
Кальций 280,0 220,0 230,0 230,0 240,0
Магний 2832,0 3168,0 3192,0 3192,0 3096,0
Г идрокарбонаты 256,2 256,2 256,2 256,2 256,2 ]
Взвешенные 345,0 326,0 222,0 339,4 214,0
вещества
Сухой остаток 10400,0 10872,0 10884,0 11072,0 10972,0
Железо 0,97 0.225 7,98 2,67 6,385
Хром не-обн не-обн 0,081 не-обн 0,106
Кобальт не-обн не-обн не-обн не-обн не-обн
Свинец не-обн не-обн не-обн не-обн не-обн
Кадмий 0,0264 0,0131 0,0183 0,0084 0,0157
Никель не-обн 0,118 0,160 не-обн 0,195
Медь не-обн не-обн не-обн не-обн 0,363
Цинк не-обн не-обн не-обн не-обн 0,298
Марганец не-обн не-обн 0,075 не-обн не-обн
Ванадий не-обн не-обн не-обн не-обн не-обн
Висмут не-обн не-обн 0,027 0,041 0,049
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*  С одерж ани е загрязняю щ и х вещ еств поверхн остн ой  воды
К аш аган , м г/л за  2013 г.

Норма
ПДК,
мг/дм3

Фактическое значение
Станция 1 

Фоновая

Станция
2

Станция
3

Станция
4

Станция
5

0.05 0,012 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005

0,0001 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
0,046 0,063 0,077 0,070

0,4 0.96 0,28 0,80 0,81

9.1 0,04 0,03 0,03 0.03

0,054
0,74

0,03

0,02 1235 11,14 11,68 10,87
11900 4191.0 3536,1 4156.5 4191,0

9,13
4156,5

3500 1939,4 1925,0 1912,0 1929,0 19293
0,05 0,021 0,023 0,032 0,037 0,077

0,064 0,070 0. 0,115 0,238
4,6 3,6 1,6 4,6

15 24,0 18,0 17,0 18,4
3,6
14,4

100,0 125,0 75,0 105,0 100,0

610 1000,0 400,0 500,0 400,0 500,0
940 600,0 1260,0 600,0 1020,0 900,0

231,8 207,4 231,8 207,4 231,8
23,0 22.0 18,0 20,0 19,0

13308,0 10716,0 12280,0 11856,0 11784,0
0.042 0,033 0,028 0,039 0,035

0,02 0,034 0,018 0,011 0,031
0,01 0,0198 0,0069 0,0357 0,0208 0,0109
0,006 не-обн 0,1883 0,1570 0,5022 0,0628
0,001 0,0017 0,0020 0,0037 0,0065 0,0104
0,01 0,0119 0.0298 0,0208 0,0030 не-обн
0,01 0,0285 0,0238 0,0261 0,0499 0,0428
0,01 0,1517 0,1292 0,1346 0,0366 0,2551
0,01 не-обн 0,0130 0,0052 не-обн не-обн

не-обн
0,024

не-обн
не-обн

не-обн
0,014

не-обн
0,011

не-оон
0,017
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Т аб ли ц а  4 .1 .3 .- С одерж ани е загр язн яю щ и х  вещ еств  поверхностной  воды
м есторож дени я К аш аган, м г/л  за 2 0 1 4  г.

Наименование Норма Фактическое значение
определяемой п д к . Станция 1 Станция Станция Станция С тан ц ий

характеристики м г /д м 3 фоновая 2 3 4 5

Водородный 
показатель pH

8,25 8,29 8,28 8,28 8,241

Электропроводность 15,5 16,3 16,4 16,2 1 5 ,l|
Нефтепродукты 0,05 0,034 0,0178 0,017 0,016 о,оз1

Фенолы 0,0001 0,006 0,0037 0,0039 0,0040 о,ооз|
АПАВ 0,194 0,134 0,171 0,126 0,061
Аммоний 0,4 0,056 0,079 0,045 0,045 0,111
Нитриты 9,1 0,01 0,009 0,006 0,005 0,01J
Нитраты 0.02 6,44 9,93 6,84 7,24 10.71
Хлориды 11900 3823,7 3823,8 4156,2 3823,7 4156J
Сульфаты 3500 2320,0 2422,0 2488,0 1500,0 2343J
Фосфаты 0,05 0,054 0,054 0,054 0,047 о,об:1
Полифосфаты 0,017 0,017 0,017 0,015 0,021
ВПК, мг02 дм3 2,9 1,6 1,9 2,9 2,2]
ХПК, мг02 дм’’ 15 38,9 23,9 32,1 46,5 34,9]
Жесткость, 
мг/экв/ ДМ'’

90,0 60,0 65,0 90,0 90,о]

Кальций 610 400,0 200,0 400.0 300,0 400,Я

Магний 940 840,0 600.0 540,0 900,0 840.1

Г идрокарбонаты 219,6 219,6 219,6 207,4 207,]
Взвешенные 301,0 376,0 339,0 293,0 378,(1
вещества
Сухой остаток, 10284,0 10688,0 10804.0 10784,0 101641
Железо 0,1 0,042 0,037 0,037 0.042 0,041
Хром 0,02 не-обн не-обн не-обн не-обн не-об!
Кобальт 0,01 не-обн не-обн не-обн не-обн не-об!
Свинец 0,006 не-обн не-обн не-обн не-обн не-об!
Кадмий 0,001 не-обн не-обн не-обн не-обн не-об|
Никель 0,01 не-обн не-обн не-обн не-обн не-об!
Медь 0,01 0,0028 0,0184 0,0203 0,0166 0,021]
Цинк 0,01 0,0997 0,0994 0,0416 0,0814 0,0711
Марганец 0,01 0,081 0,0255 0,0212 0,0342 0,0311
Ванадий не-обн не-обн не-обн не-обн не-обй
Висмут не-обн не-обн не-обн не-обн не-ood

4 0



42 Состояние загрязнения донных отложений

1уяьтаты анализа донных отложении представлены в 
4 Г 1 - 4.2.3 соответственно за 2012, 2013, 2014 гг. 

пблицы 4.2.3 прослеживается, что если 2012 г. во всех 
станциях содержание суммарных 

>в их содержание кроме фоновой станции ниже 
обнаружения прибора (таблица 4.2.1) то в 2014 г. 

но на порядок меньше чем в 2013 г. (таблица 4.2.2). 
Учтивая, что в попутном газе, а также в нефти 

<ия Кашаган содержатся в больших количествах 
соединения, нами в целях выявления их содержания 
•тложении до эксплуатации месторождения Кашаган 

сторон острова D в котором сосредоточена вся 
(я были отобраны пробы и проанализированы.

; . - Состояние загрязнения донных отложений вокруг
Кашаган за 2012 г.

Норма
пдк,
мг/кг

Фактическое значение, мг/кг
Станция

1
Станция

2
Станция

3
Станция

4
Станция

5
- 48,2 82,5 62,5 65,5 51,5
3,0 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
23,0 < 1,0 <1,0 <1,0 < 1.0 < 1,0
6.0 <0,1 <0,1 <0.1 <0,1 <0.1

<0,01 <0.01 <0,01 <0.01 <0,01
4,0 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04
2,0 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
5,0 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
700 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0
2,1 <0,2 <0,2 <0,2 < 0,2 <0,2
- к 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 <0,005
6,0 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04

3,3 4,3 4,1 5,5 4,2
Е - 0,035 0,055 0,055 3,04 0,04
Ермк% <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

5,2 4,0 4,0 1,8 3,3
<0,01 <0,1 <0,1 <0,1 к  0,01

к1Вмхсч>наты 244,0 152,5 252,5 105,0 335,5
- 603,5 199,7 199,7 443,8 284,0

244,36 427,60 227,20 320,0 261,8
130 1,3 1,2 1,6 3,1 0,7

7,11 7,18 7,19 7,62 7,23
- егк.сугл егк.сугл егк.сугл
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Т аблица 4 .2 .2  - С остояни е загрязнен ия д он н ы х  о тлож ен и й  вокруг
м есторож дени я К аш аган за  2013 г.

Наименование
определяемой
характеристики

Норма
ПДК,
мг/кт

Фактическое значение, мг/кг

Станция
1

Станция
2

Станция
3 С т а н ц з

А

Станция
1Л

Нефтепродукты - 220 128,5 144,0 102,0 156,5
Медь 3,0 3,56 8,59 2,63 4.40 3,04
Цинк 23,0 0,87 4,69 0,22 0,21 0.12

Свинец 6,0 7,04 15,74 8,35 9,14 5,82

Кадмий - 0,16 0,42 0,30 0,49 0,33
Никель 4,0 0 1,45 0 0 0
Мышьяк 2,0 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Кобальт 5,0 0 0,13 0 0 0
Марганец 700 0,32 5,59 0,35 0.94 0.352,1
Ртуть 2,1 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Молибден - 0 0 0 0 0
Хром 6,0 <0,04 <0.04 <0,04 <0,04 <0,04
Железо - 1,3 3,4 1.6 3,8 3.1
Кальций, % - 0,5 0,75 1,0 0,25 1,25
Магний, % - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Калий - 3,8 6,0 5,6 4,6 3,6
Карбонаты - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Г идрокарбонатк - 305,0 457,5 488.0 335,5 427.0
Хлориды - 940,75 3017,5 994,0 887,5 853,0
Сульфаты - 933,3 2479,9 10933 1373,3 1039.9
Нитраты 130 2,5 2,3 2,8 1,8 1,9
pH - 7,58 7,44 7,06 7,53 7,72
Мех.состав легк.сугл легк.сугл легк.сугл легк.сугл легк.сугл
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■  •• 4.2.3 - С о стоян и е  загрязнен ия дон ны х отлож ен и й  вокруг
■ус и л ен и я  К а ш а г а н з а 2 0 1 4 г .

(Вйвиэвание Норма
ПДК,
мг/кг

Фактическое значение, мг/кг
к № П О Й Станция

1
Станция

2
Станция

3
Станция

4
Станция

5
Ммвфсиуктъ! - 18,1 15,3 26,3 13,15 20,55

3,0 0,048 0,012 0,614 0,050 0,720
к » 23,0 0,012 0,003 1,080 0,002 0,868

— » 6,0 0,322 0,021 0,355 0,256 0,563

В * - 0,018 0,048 0,034 0,040 0,074
р и г * 4,0 0,254 0,018 1,295 0,261 1,496
>111111 МП 2,0 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
■Е р * 5,0 не-обн не-обн не-обн не-обн не-обн

700 0,304 0,003 2.033 0,485 2,26
2,1 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

■ р к ж я - 0 0 0 0 0
р р » 6,0 3,710 3,896 1,508 3,831 1,964
В Р » - 1,1 3,8 1,7 1,9 0,8
■ P lp iie lL  ^ - 100 150 100 158 200
■ h H rik  щ - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

- 3,4 3,7 2.8 3,1 2,9
- <0.1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

МНрмыроонаты - 183,0 305,0 274,5 335,5 244,0В - 1029,5 3585,5 1526,5 3638,7 976,2
- 310,0 641,4 386.5 679,6 259.1
130 2,0 0,8 0,6 0,9 0,5
- 7,58 7,60 7,55 7,62 7,54

Шкштш - супесь супесь супесь

4 2.1 Состояние загрязнения донного отложения 
«Романическими соединениями в районе острова «D» 
чш п ^рождения Кашаган

В нефтях и газоконденсатах подсолевых структур 
■■■■«'го региона Республики Казахстан содержатся большое 
Ш ^чсгтво сернистых соединении, в частности в попутном газе 

сероводорода находятся в пределах от 12 % до 22 % 
• • м ш  4.2.1.1) [29 -31].

На рисунке 4.2.1.1а - представлены месторождения, 
ркяю жженные на суше, 4.2.1.16- потенциальные
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месторождения выявленные на Казахстанском секторе 
Каспийского моря (КСКМ).

Таким нефтегазовым месторождениям относятся: на 
суше Тенгиз, Королевское на территорий Атырауской области, 
Жанажол — в Актюбинской области, Карачаганак — в Западно- 
Казахстанской области, на шельфе КСКМ Кашаган, Кайран и 
Актоты.

В таблице 4.2.1.1 представлены характеристики нефти и 
газа вышеперечисленных месторождений на шельфе КСКМ.

Таблица 4.2.1.1 -  Характеристики подсолевых месторождений нефти и газа

Основные данные Месторождения
Кашаган Кайран Актоты

Глубина залегания, в м. 4000-5500 3200-5500 3600-5000
Пластовое давление, в атм. 800-1100 700-1000 800-1000
Пластовая температура, °С 110-130 110-130 110-130
Содержание сероводоро 

H2S), в %
19-22 16-20 22

В связи с этим в наших исследованиях нами, поставлена 
задача определения содержания сераорганических соединений, 
до экспериментальной добычи нефти на месторождении 
Кашаган, в донных отложениях вокруг искусственного острова 
«D».

Исследования такого рода, т.е. содержание 
сераорганических соединении в компонентах Каспийского моря 
-  донном отложений ранее 2000 и 2001 гг. проводились в 
рамках Каспийской экологической программы [32], но в 
исследуемых нами районе не проводились .
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Г I - Расположение нефтегазовых месторождений Прикаспия 
на суше (а),на море (б)

В таблице 4.2.2.3 представлено содержание элементарной 
■■аического строения S6 и S8.

я ш  *2.2.2 -  Содержание элементарной серы за период исследования,
мкг/г

ива Исследованные станции

1 2 3 4 5
30 100 - 29 -

0,02 625 - 309 -

Ц4 8,5 - 2,4 - 0,9

И* данной таблицы видно, что в 2012  г. во всех образцах 
■гаю элементарной серы циклического строения S6 и S8, 
*. образце отобранной на станции 2 с западной стороны 
серы содержится в 3 раза больше, чем в образцах со 

1 и 4 (фоновой и станции с восточной стороны
).

V в 2013 г. в образцах со станции 2 и 4 обнаружено 
ос количество элементарной серы циклического строения
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S8 (в образце станции 2 -  625 мкг/r и в образце станции 4 -  30  ̂
мкг/г).

Во всех образцах обнаружена элементарная сера 
циклического строения S6 и S8, причем наибольшее ее 
количество 2014 г. содержится в образце на станций - фоновый.

На рисунках 4.2.2.2-4.2.2.4 представлены хроматограммы 
донных отложении за 2012, 2013 и 2014 гг. соответственно, по 
горизонтальной оси время анализа образца, по вертикальной оси 
концентрация сераорганических соединении.

11*1Mr HP
HI- HR* w
м SHR* НЙ

жг*-
2  j \

MS
Ml- 5HK
HI

Ц. i
к

**t i  \У-«Г- ■ i:. J.*
HU

-— Htt Л . i K
s*s « * f  ш з  »  re* « s  g ж ж ж fcs « в к я я я

1 I 1
Станция 1 Станция 2 Станция 4

Рисунок 4.2.2.2 Хроматограмма донного отложения, июнь 2012 г.

В таблице 4.2.2.3 приведены сераорганические соединения по 
станциям за 20 12  г.
Таблица 4.2.2. 3 - Содержание сераорганических соединении за 2012 г., мкг/г

Станция 1 (фоновая) Станция 2 Станция 4
Диметилсульфон

0.02
Диметилсульфон

0.10
Этенсульфонил хлорид 

0.01
Тиепан

0.14
1,2,4-Тритиолан

0.06
Диметилсульфон

0.01
1,2,4,5-Тетратиан

0.01
Диметилтетрасульфид

0.09
Тиепан

0.11
Тиепан

0.05
Тиепан

1.16
Бензотиазол

0.02
Алкилтиофен 0.04 1,2,4,5-Т етратиан 0.33 1,2,4,5-Т етратиан 0.04
Алкилтиофен 0.07 Тиепан 1.02 Тиепан 0.25

Алкилтиофен 0,13 Алкилтиофен 0,01
Алкилтиофен 0.09 Алкилтиофен 0.03
Дифенил тиофен 0.18 Алкилтиофен 0.01

Алкилтиофен 0.08
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вжа хроматограммы образцов донного 
2 г. показывают, что кроме элементарной серы 

То характера и серасодержащих соединениий 
на фоновой станции - алкилбензолы, алканы, 

мы. нафтены, ПАУ, фосфаты и 35 прочих

ни 2 с западной стороны острова — алкилбензолы, 
фодаты. нафтены, фосфаты и 12 прочих соединений; 

станции 4 с восточной стороны острова- 
алканы, фталаты, фосфаты и 36 прочих

шс;MN
щUWt

J ' \
:»5 « I I О I S S-!£ :::Ж

эля I Станция 2 Станция 4
| а 2.2.3 Хроматограмма донного отложения, июнь 2013 г.

1ице 4.2.2.4 приведены сераорганические оединения 
за 2013 г.

'  '  а - Содержание сераорганических соединении за 2013 г., мкг/г

‘фоновая) Станция 2 Станция 4
0.001 Тиофен, 2-этил 0.004 1,2,4-Тритиолан 0.006

0.004
1,2,4-Тритиолан 0,01 Тетратиепан 0.19

0.001
Тиофен, 2-пентил Пентатиепан 0,04

0.007
Тетратиепан 0.46 Гексатиепан 0,19
Пентатиепан 0.14 1-Гексадекантиол 0,12
Г ексатиепан 
0.84

Тиофен, З-метил-2-алкил 
0,05

Decanethiol, acetate 0.20
Тиофен, З-метил-2- 
алкил 0.06
Тиофен, З-метил-2- 
алкил 0.20
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Летом 2013 г. кроме сераорганических соединении в 
донных отложениях обнаружены нижеследующие химические 
соединений:

На фоновой станции: алкилбензолы, алканы, фталаты и 42 
прочих соединений.

С западной стороны острова - алкилбензолы, алканы, 
фталаты, нафталины и ПАУ, а также 41 прочих соединений.

С восточной стороны острова - алкилбензолы, фталаты. 
алканы и 19 прочих соединений.

П ев

UWf
МБ

: М
и м

f€-
. 1 1 МР

Ж- : hv I ?*•

. А - '  1................ М у -  .
МЙ

Hi.

I  I  Я 1

Станция 1 Станция 3 Станция 5
Рисунок 4.2.2.4 Хроматограмма донного отложения, август 2014 г.

В таблице 4.2.2. 5 приведены сераорганические 
соединения по станциям за 2014 г.
Таблица 4.2.2.5 - Содержание сераорганических соединении за 2014 г., мкг/г

Станция 1 (фоновая) Станция 3 Станция 5
Диметилсульфон 0.15 Диметилсульфон 0.10 Диметилсульфон 0.18 1
Алкилтиофен 0.03 Диметилтрисульфид 0.001 Тетратиепан 0.05 1
Диметилтрисульфид 0.002 Тетратиепан 0.011 1.2,4,5-Тетратиан0.02 1
Тетратиепан 0.06 Диметилалкилсульфид

0.004
Тиофен, алкил 
0.001

Диметилалкилсульфид
0.01

Тиофен, алкил 0.001 Г ексатиепан 0.02 1

1,2,3,4-Тетратиин 0.001 1,2,3,4-Тетратиин 0.001
1,2,4,5-Тетратиаи 0.03 Бензо [Ьфгиофен 0.001
1,2,3,4-Тетратиан 0.001 5-Метил-1,2,3,4-тетратиан 

0.001
Гексатиепан 0.29 Гексатиепан 0.09
Бензо[Ь]тиофен, 2-(2- 
нафталенил) 0.001
Алкилтиофен 0.10

Н аряду  с п еречи слен н ы м и  сераорган ически м и  1 
соединениям и  на ф оновой  стан ц и и  2014 г. обнаруж ены  
следую щ ие х и м и чески е загрязн яю щ и е вещ ества: ф енолы ,
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сны, фосфаты, кремнийорганические и 125
1ИЙ.

станции с южной стороны острова выявлены 
:• «единении: фенолы, ПАУ, фталаты, парабены, 

фосфорной кислоты, кремнийорганические и 116 
ХС1ЯНСНИЙ.
*»анции северной стороны острова зафиксированы 

соединений: фенолы, ПАУ, фталаты, эфиры 
кислоты, кремнийорганические и 69 прочих

^  ‘ -ж с острова «D» месторождения Кашаган пока не 
j f ' сводородное сырье, в связи с этим наличие в 

лонного отложения углеводородов, а также 
соединений можно объяснить их биологическим 
ем [32-35].

* '* Масс-спектры и особенности фрагментации 
\ сероорганических соединений, присутствующих

i-южениях северной части Каспийского моря

с -спектрометрия является одним из широко 
:ых методов для идентификации и структурных 
ий различных природных соединений и их 
их производных [36-37], в том числе органических 

: серы [35-38].
эящая работа посвящена изучению серосодержащих 

х соединений и является составной частью 
ий органических микропримесей, присутствующих в 

отложениях Северной части Каспийского моря, где 
интенсивные нефтепоисковые и нефтедобывающие

Сетморганические соединения, идентифицированные [39] 
- таге исследования, представлены в таблице 4.3.1 в 
кэширования из хроматографической колонки; там же 
их времена удерживания (на колонке длиной 30 м), 

•рные формулы и масс-спектры (m/z, J, %). Следует 
что во всех анализированных образцах 

вала элементарная сера в виде циклических форм.
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В масс-спектрах соединений (I -  VII) интенсивность пиков 
молекулярных ионов (МИ) варьируется в пределах 46-80 % 
(таблица 4.3.2). Исключение составляет соединение (VI), в масс- 
спектре наблюдается самый интенсивный пик МИ (100 %, 
таблица 4.3.1). Подобное поведение МИ этих соединений под 
действием электронной понизации (ЭИ) может быть вызвано 
тем, что ион-радикал МИ, в котором положительный заряд и 
неспаренный электрон расположены у атома серы.

Таблица 4.3.1. Сероорганические соединения, обнаруженные в донных 
отложениях северной части Каспийского моря

№ Наименовани
е

Структурная
формула

Время
выходы,

сек.

Масс- спектр
4 n /z ;J % '

Диментилсул
ьфон

H , C - S C 2 ~СНЛ 297 94 (48), 81 (5), 79 
(100). 63 (4), 45 (4), 15 
(83).______________

1,2,4 
тритиациклопе 

нтан
(тритиолан)

408 126 (6), 124 (460, 80 
(60, 78 (64), 60 (21), 59 
(12), 48 (8), 47 (15), 46 
(63), 45 (100), 44(12), 
34 (11), 33 (6), 27 (5).

Ill Тиациклогепт 
ан (тиепан)

462 117 (5), 116 (80), 101 
(22), 89 (5), 88 (22), 87 
(100). 83 (8), 82 (43), 
81 (6), 75 (7), 74 (11), 
73 (14), 69 (13), 68
(18), 67 (63), 62 (8), 61 
(54), 60 (53), 59 (17). 
58 (8), 55 (35), 54 (52),
53 (12), 47 (61), 45
(50), 45 (49), 42 (18), 
41 (88), 40(5), 39 (47), 
29 (20), 28 (15), 27
(58), 26 (8), 15 (8)

IV Диментилтет
расульфид

я,с -  С^-сЯз 466 162 (7), 160 (11), 158 
(70), 111 (9), 94 (43). 
81 (10), 80 (11), 79 
(100), 61 (6), 48 (13), 
47 (34), 46(16). 45 (44)

V 1,2,4,5- 
тетратиацикл 

огексан
S '
I
S„

'S
I

, s

573 158 (12), 156 (69), 124
(6), 112 (7), 110 (59), 
78 (21), 77 (5), 76 (7), 
64 (38), 48 (6), 47 (6), 
46(74), 45(100)
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676 208 (6). 206 (25), 174
(9) , 160 (12), 144 (20), 
143 (6), 142 (100), 128 
(6), ПО (15), 96 (15), 
80 (7), 78 (66), 76 (15), 
64 (15), 47 (8), 46 (41),

_______ 45 (58), 32 (12)_______
815 238 (6), 237 (20), 236

(100), 235 (8), 234 (13), 
203 (5), 202 (10), 191 
(12), 159 (8), 165 (5). 
134 (10), 121 (14), 118 
(6), 115 (9), 102 (6), 89 
(11), 77 (11), 69 (5), 63
(10) , 51 (13). 50(8). 45
(8), 39 (13) _________

Ионы с относительный интенсивностью пиков ниже 4%

Смс,дует отметить, что при фрагментации МИ соединений 
иряд остается преимущественно на серо содержащих 

Поэтому в масс-спектрах наибольшую
имеют пики ионов: — СНъ^_с m l z79 t  ,

]<  m /z 4 5  t I , V ' ,  11 - С 2Н ь ~_ с m / z S l  t i l ' ,

s = S 3  c m l z l 9  t v '  и | / 2CS43  m /z \4 2  1 { l' В 
(VII), как и следовало ожидать, самый устойчивый 

• ™  <ГШ = 32,3, таблица 4.3.2) при распаде дает не 
е фрагменты характерные ароматическим и 

ым тиофена (таблица 4.3.1 и 4.3.2). В масс-спектре 
птана (III) отличие от других присутствуют много 
х пиков углеводородных ионов, аналогично 

циклоалканам и алициклическим сульфидам, поэтому 
(табл. 2) ниже (кроме VI) несмотря на высокую 

пика МИ (таблица 4.3.1).
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Таблица 4.3.2 Устойчивость молякулярных ионов (Wmh) и  относительна* 
интенсивность пиков основных характеристических ионов (в % от полного 
ионного тока)в масс-спектрах соединений 1 -  VII

Соединение W mh Ф, Ф2 Ф3 Ф4

I 17,0 35,7 29,6 - -
II 11,4 16,0 5,25 15,75 25,0
III 7,75 2,1 9,7 4,2 6,1
IV 16,2 10,0 23,2 5,3 7,9
V 16,6 14,2 5,0 9,1 17,8
VI 5,5 2,0 2,6 22,2 3,3
VII 32,3 3,2 3,8 2,5 3,2

Диметилсульфон (1). Масс-спектр электронной ионизации 
(ЭИ) сульфона (1) характеризуется интенсивным пиком 
молекулярного иона (МИ), что характерно для соединений, 
содержащих электроотрицательные атомы кислорода.

Основное направление его фрагментации определяется 
наличием в молекуле группы атомов О = S  — О  и связано с 
разрывом связи C — S  и образованием ионов 
f / 3C - 5 < ? 2 ^ ^ / z 7 9 ]  с максимальной интенсивностью

и z \5,Ф2 второй по интенсивности ( схема 4.3.1 ).
Кроме того, в масс-спектре сульфона (1) присутствуют 
незначительные пики ионов \ t  — СНЪ — О  / z63 и

l/C S ^ c  m /z 4 5  (таблица 4.3.1).

[СН зГ
m/z 15 

Фг

О О
II - С Н 3 ||

- S  - --------------- ► - S
II III
о о +

М + 94 m/z 79
01

Схема 4.3.1

1,2,4-тритиациклопентан (тритиолан II). В масс-спектре 
соединений II пик МИ достаточно интенсивен (46%,таблица 
4.3.1). Наиболее характерный процесс фрагментации МИ, связан
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шцмтесм цикла и элиминированием частицы СНг = S  и 
■мши м иона Ф, ( m / z l S ,  таблица 4.3.1, 4.3.2; схема

■К иигравление реакции распада тритиолана (II) связано с 
Штат связи C — S с обеих сторон S — S частей молекулы, 
•шорок происходят отщепление S2 с образованием катион-

■  \ / , С  = S  — CH-, + с т / z60  (Ф 2; таблица 4.3.1, 4.3.2; 
*3 2» Кроме этого, в масс-спектре помимо ионов Фь Ф2 

р в у и  достаточно интенсивный пик иона Н 2С  = S+ с
ц
Мшболее характерный процесс фрагментации, связан с 

нем иона J/C iS^c m / z 45 пик которого в масс- 
-амый максимальный (Ф4, таблица 4.3.2)

■ЕГ-ет отметить, что в масс-спектре наблюдается 
:ик катион-радикала H ^S 4li/ z34  Ф5 . Таким 

реакции распада МИ идет в основном с образованием 
ринкалов (ФьФ2,Фз,Ф4,Ф5) за исключением наиболее 

ЯВНОГО положительного четно- электронного иона Ф4.

ШГ -  S -  SCH S = C H -  SH- /

Ф,
Схема 4.3.2

faapiv югептан (тиепан, III). Масс-спектр имеет много 
■м=-\ пиков (табл.1). Они равны степени относится
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серосодержащим углеводородным
$ sh4sZ, f4#7sZ, |:2h5sZ, $2h4sZ, № 3sZ, f#2s3, I®
и углеводородным

♦ 5tf7I> К:2h5Z, | \ h ,Z.
ионам. Реакции распада МИ тиепана (III) происходит в 

нескольких направлениях из раскрытых изомерных форм: отрыв 
метальный группы Ф{, т / z lO l, элиминирование этальной 
группы Ф -,,т /г87 ,  а также отщепление H 2S  Фъ, т / z 82 
(схема 4.3.3).

Образование карбкатиона Ф4, m lz 6 1  может протекать 
как при распаде из циклической формы, так и из раскрытых 
форм МИ тиепана (III)

Дальнейший распад МИ связан с выбросом С4/ / 7 и 

образованием серосодержащего иона |Г2/ / 55  (m /z 6 1 , схема 

4.3.3, Ф5).

-----S V-

\ ~_/
АГ116

'I
1

1
S S

\

,ф, «/*101,0,
Схема 4.3.3

Помимо рассмотренных ионов ФГФ5 в масс-спектре 
присутствуют достаточно интенсивные пики ионов в области 
низких массовых чисел:

/  V

U

[с,я?Г
т /  *67

Ф

/
\

[с.я,.Г
«/*82

mi *87
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k  H AS +_  ill / z60 , | / 3CS "_4п/ z47

r4 6 ',  ^ H S ^ i n / z 4 5 l  и углеводородные

|Г4Я 73 < г /2 5 5 ^  ^ ъН 5~_4п1г4\',

г 27 , а также карбкатион — радикал 

г 54 (табл.4.3.1), что характерную для
и циклоалканам (  40.

гульфид (IV). Самый интенсивный пик иона Ф2 

сульфида (IV) имеет величину m l z l 9  
4 3.2; Ф ,, схема 4), образующегося при 
центральной связи S  — S  , что приводит к разрыву

юлам». Как и в случае тритиолана ((II) Ф-,, схема 
скелетной перегруппировки происходит отрыв два 
ил M U  и образование катион- радикала 

• 1ьфнда Ф: i f i /  z94 . Дальнейшая фрагментация 
аналогично распаду ДМ ДС [7] 41 и приводит 

нонам Ф2,Ф},Ф4,Ф5 (схема 4.3.4). Из других 
реакции распада МИ следует отметить выброс 

серы — S _ \m lz \2 f )  и частицы

I '  - C H ,S  ; т / zl 11) . Однако в масс-спектре
их пиков незначительные (таблица 4.3.1). 

особо отметить, что образование наиболее 
иона Ф, может протекать как при распаде МИ , 

н-радикала Ф ,.
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J/CS^ <------ 11£-S-S-S-S-CHj~_------->  | / 3С - 5 - 5 - С Я 3
от/г45,Ф, М * 158 w/z94,0,

РзСЗ
ш/г47,Ф4

1,2,4,5- тетратиациклогексан (тетратиан, V). Масс 
спектр тетраиана (V) характеризуется интенсивным пиком МИ 
(таблица 4.3.1, 4.3.2). Основным процессом фрагментации, 
приводящим к одному из основных пиков в масс-спектре, 
является элиминирования СН2 — S  и образование катион-

радикала СНг (m/zl00,<2>,, таблица 4.3.1, 4.3.2; схема 
4.3.5) аналогично распаду тритиолану (11). Далее этот ион Ф, 
элиминирует второго СН2 — S , превращаясь в ион- радикал S-, с 
hj/ z64 (Ф3, схема 4.3.5). Другое направление реакции распада 

М И ,  включают последовательные отрывы S и CH-,S с 

образованием катион- радикалов [^2/ / 45'3 / zl24^ и

t:H2S2l ( m / z 7 S ,  Ф2 , схема 4.3.5). Следует отметить, что эт 
процесс более характерен и выгоден для тетратиана (V), чем для 
тритиолана (II), что связано с увеличением стабильности М И  и 
число атомов серы. Помимо рассмотренных ионов в масс- 
спектре присутствуют максимально интенсивные пики ионов
|/C S  I z45, Ф5 и \ l 2 С = S ^ 4 } i /  г46,Ф4 , аналогичн

тиолану (II). Однако, в отличие от 
масс-спектре тетратиана (V)

масс- спектра 
наблюдается

тиолана (II) в 
достаточно

интенсивный пик иона элементарного серы ( т / z64, Ф3, таблиц
4.3.2, схема 4.3.5).
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1
+ .

Is s
s  - H2C=S

[S=S-CH2-S]

m /z  1 1 0
Ф,M* 156

CH2 [H2C(S2)]‘

m/z 124

m /z  7 8
Ф2

Схема 4.3.5

<->.6-Гексатиациклогептан (VI). Распад М И  
к нескольких направлениях: процесс раскрытия 

•  ш следующие элиминирование S , отщепление 
частицы СН-, — S  и основное направление 

выброс S-, с образованием наиболее 
иона Ф3 ( m/ z l  42,таблица 4.3.1 , 4.3.2; схема

‘■бразом. МИ распадается с образованием ион- 
I / tCSj _ 4t\! z\ 74, Ф, небольшой

(таблица 4.3.1, 4.3.2), дальнейший распад МИ 
I «бузованием нечетно- электронного иона- радикала

1 60. Ф, и наиболее характерный процесс

спектре интенсивность пика этого иона Ф3 самый
и для данного иона наиболее вероятной является 

структура тетратиациклопентана.

М И  -образование катион-радикала
'Т « г142,Ф3 .
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Образование фрагментного иона-
радикала f / 2CS3 4ii / zl 10, Ф, может протекать при распаде

{МИ — 5 ]+ ill / zl 74, Ф, ^ в результате отрыва S 2 .
Кроме этого, в масс-спектре рядом с пиком иона Ф4 с 

одинаковой интенсивности присутствует пик иона Фъ4ц! z96 
образованный при последовательных выбросах из ион-радикала 

| 5 *'<??/ zl 60, Ф2 двух атомов S (схема 4.3.6).

п

Н2С ^
и

ml zl42 

Ф,

t l 2C = S - S ~  
m l z78

п +.
п "Ь

О
я  с ч и г 0 ч Я,с f  J,

и и и
AT 206

Yгг

w
m / zl 60
Ф-,

m/zl74
Ф, 1

Г\
s

m/ z l 2 8

m/zllO

%
n

и

mlz%

Ф,
Схема 4.3.6

Помимо рассмотренных ионов в масс-спектре 
гексатиепана 0  присутствуют достаточно интенсивные пики

серосодержащих ион-радикалов j / 2CS\ +_ 4 i / z 7 S J

\ l 2C S ^  if i fzA 6  и иона \{CS^_4ii/ z45  , подобно
тритиолану </ и тетратиану . Кроме того, в масс-спектре 
наблюдается пики ион-радикалов элементарной серы: 

§2 2  ^64^ и [  + / z32 характерные для серы:
J 6 _2' iii / zl92 и fg ^  / z256 .

2,4-дифенилтиофен 0 1  . В масс-спектре 2,4-дифенил 
тиофена 0 1„ наиболее интенсивным пиком является пик
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2 J6 . 100% ; таблица 4.3.1, 4.3.2). Большая
М И  и многочисленные пики осколочных ионов 

интенсивности показывают о высокой 
ароматической системы молекулы

S3 .таблица 4.3.2).
-к том основного направление фрагментации 

I 'чшм'гювание молекулы H 2S  в результате сложной
ере группировки тиофеновой части М И  с 
».згиона-радикала 1,4-дифенил бутина-1,3 с m/z 

4 - 1.4.3.2 Ф1, схема 4.3.7).
того, возможна потеря HCS  радикала в результате 

ом С — S  с образованием иона А А , затем сдвиг 
—> Б  с последующим гомо литическим 

и м  С4 — С5 приводит к образованию катиона 

пенила т / г \ 9 \ ( Ф г, схема 4.3.7). 
ий распад М И  связан с выбросам и HCS и 
и части молекулы и образованием иона Ф3 с

ие двух других фрагментных ионов с 
m / z  1 2 1 ^ 5 связаны с раскрытием тиофеновый 

|й (7 /  локализацией положительного заряда 
Следует отметить,что в масс-спектре наблюдается 

иона c m/ z l 65  (таблица 4.3.1). Вероятнее всего, 
уется при раскрытие фениловой части катиона 

пенила Фг, т !  z  191 с последующим
нем молекулы этина.
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m /z 134
«4

Н ,с,5v- '6

[c6H5c s r
m /z 121 

Фч

Г
< Г -  ^ rC"CH O - c  H — ^  I Ĥ c - « - g

x s X s/  65
M+ 236

:S:

A

X .  c BH5 X_ C 6H5

Схема 4.3.7

В области низких массовых чисел имеется пики ионе 
характерные для бензола i n / z l l :  51 тиофена ^j/z69,45,39 ■! 
гетероароматических структур in /  zi  15,102,89 .

Таким образом, регистрация масс-спектра электроннош| 
ионизации и их идентификации при помощи базы даннь 
«NIST» и WILEY позволяет более надежно установить I 
молекулярную массу, структуру анализируемых соединений и| 
увеличивает достоверность идентификаций.

В продолжение наших исследований по масс- 
спектрометрическому анализу сераорганических веществ И 
донных отложениях Северной части Каспийского моря [42], 
которых изучились масс-спектры семи сераорганических I 
соединений, в настоящей работе изучены еще семи масс-1 
спектров серы и алкилтиофенов присутствующих в донных | 
отложениях [43]. Хромато-масс-спектрометрический аналг 
показал, что количество серы (S6 и S8) в донных отложения 
колеблятся в пределах 30-100 мкг/г.; алкилтиофенов- 0,01-0,131 
мкг/г.

Полные масс-спектры электронной ионизации (ЭИ) всех| 
исследуемых соединений (I-VII) приведены в таблице 4.3.3 Из 
таблицы видно, что серы циклических строений Sf,(I) и Sg(II)| 
дают в масс-спектре стабильные интенсивные молекулярные 
ионы (МИ), которые распадаются под действием ЭИ с | 
образованием катион-радикалов S (m/z 128, R,; m/z 96; m/z 64.
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'Ml) .1 S (m/z 224, R|; m/z 96, R2; m/z 160, R3, m/z 
Ш ^  R : m/z 64, R6 и m/z 32, R7) в случае S8- 

МИ к ЭИ S6 выше чем Sg (Wmh= 33,3, таблица

Э к » ;  масс-спектры изученных соединений (I-V1I).

Структура Масс-спектр ш/z (I

196(3), 194(27),
192(100), 130(6),
96(16), 66(9), 64(95)

отн > % )

193(5),
128(30),

S S 260(4), 258(25), 256(70),
s '  \ 226(5), 224(18), 194(10),

1 192(41), 162(10), 160(53),
s  s 130(10), 128(52), 98(3),

' s - s ' 96(21),
32(21)

66(11), 64(100),

(СН2) ,2СН3

267(3), 266(26), 111(21),
110(3), 100(3), 99(6), 98(49), 
97(100), 85(3), 84(3), 57(3), 
55(4), 45(3), 43(18), 41(20), 
39(3), 29(13), 27(3).

сн ,

(СН2) ,2СН3

281(3), 280(13), 125(6),
113(6), 112(12), 111(100),
98(3), 97(3), 97(3), 69(3), 
55(4), 43(7), 41(8), 29(4), 
28(3), 27(3)

308(6). 125(4). 113(3). 113(3), 
112(6), 111(100), 98(3), 97(4), 
69(5), 67(3), 57(8), 56(3), 
55(9), 44(23), 43(14), 42(3), 
41(13), 40(6), 39(4), 29(8), 
28(7), 27(6).

337(4), 336(32), 125(4),
113(5), 112(8), 111(100),
98(3), 97(4), 57(3), 55(4), 
43(16), 41(13), 29(4), 28(3).

365(3), 364(29), 125(3),
113(3), 112(6), 111(100),
109(3), 57(4), 55(4), 43(7), 
41(4), 28(3).
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Следует отметить, что распад МИ S8(I1), в отличие от 
идет плавно и последовательно элиминированием атомов S 
образованием S7(d>i), S6(0 2), S5(a>3), S4(0 4), S3( 0 5), S2(0 6), S(< 
(таблица4.3.4; схема 4.3.8).

В масс-спектрах алкилтиофенов (II1-VII) пики МИ 
достаточно интенсивны (табл. 1), следовательно и 
устойчивость МИ (WMn) варьируются в пределах 2,1-14,6% 
(таблица 4.3.4).

Наиболее характерный процесс фрагментации, как и 
следовало ожидать, связаны с элиминированием алкильного 
заместителя и образованием ионов R, (m/z 111), R2 (m/z 97) 
на примере 2-тридекилтиофена (III) и R] (m/z 111) в случаях 
соединении IV-VII (схема 4.3.9).

Таблица 4.3.4 Основные характеристические ионы в масс-спект 
соединений I-V11 и устойчивость молекулярных ионов (Wv11l)

Соединение (WM„) Ф, Фо Ф3 Ф4 Ф, Фб Ф-

I 33,3 10,1 5,2 31,5 - - - -

II 15,0 3,8 8,7 11,2 11,0 4,5 21,3 4,5

III 8,8 6,8 16,2 33,3 - - - -

IV 6,1 45,4 - - - - -

V 2,1 34,5 - - - - -

VI 13,1 41,6 - - - - -
VII 14,6 50,0 - - - -

Циклогексасульфид Sf,(I). Масс-спектр содержи 
максимальный по интенсивности пик с m/z 192, которьн 
соответствует МИ элементарной серы циклической формы S*. 
Далее в масс-спектрах имеется крайне малоинтенсивный пик 
m/z 160.

Его следует принять за пик [М-S] +', который отвечае 
выбросу одного атома серы из МИ.

Основное направление фрагментации МИ связано с| 
последовательными выбросами из МИ двух атомов S (m/z 128 
Ф|), затем атома S (m/z 96, Ф2) и еще одного атома S (m/z 64, Ф3).
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для 1 наблюдается следующая 
-ъ распада МИ (схема 4.3.8).

* и о  ~;>ид Stj(II). В масс-спектре этого соединения 
— («ости пик имеет m/z 206, что этот пик МИ. В 

1 р » ф«.ц  (I) устойчивость к ЭИ (Wmh) меньше в два 
14J.4)

масс-спектра, характеризуется большим 
гивных пиков (m/z: 224, 192, 160, 128, 96, 64, 
на схеме 4.3.8. Разница в массовых числах 

. отделяет 32 а.е.м. Соответствующая частица 
■п м серы, который легко выбрасывается из МИ. 

интенсивность в масс-спектре имеет пик с m/z 
число которого равно молекулярной массе

данные позволяют однозначно приписывать 
D структуру циклооктасульфида.

тиофен (III). В масс-спектре пик МИ 
ивны (таблица 4.3.3, 4.3.4). Фрагментация 

(111) подчиняется тем же закономерностям, что и 
лов [3] 44.

процессом является бензильный разрыв.
. он приводит к ионам, пики которого имеют 

интенсивность в масс-спектрах.
, сливало ожидать, что в результате бензильного 

-спектре имеется самый интенсивный пик иона с 
таблица 4.3.3,4.3.4; схема 4.3.9).

О - СН2

Схема 4.3.9

с ионом Ф3 (схема 4.3.9), наблюдаются пики 
снсивности ионов метилтиофена Ф? с m/z 98 и 

Ф| с m/z 1 1 1 , обусловленные a-разрывом с 
Н и ^-разрывом алкильного радикала (схема 4.3.9).

2-тридекиптиофен (IV). Основное направление 
Фрагментации соединений IV подчиняются 
ям распада алкилтиофенов.
дийся МИ в момент электронной ионизации (ЭИ) 

с бензильным разрывом (у -разрыв) по отношению
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S с образованием иона Ф| (m/z 111, таблица 4.3.3, 4.3.4; схем- 
4.3.9) максимальной интенсивности.

-s /
sx  x s 1 
1 1
\  / S v  s

О 1 +• s—s \

1 1
S. -S-

1 m/z 224, Ф,

-S / s- s\  s s 1 1
M+'192

4
-s-s-s

sv s 
^  s— sx

1(ф2, II)
S—  S '

Г  M '256(H)

1

/ \

-S

- f /
S— — s * -s

S ~ — s

<
1

t
Ч  / sx s

m/z 160 (Ф-,,11)

Г  - s  

--------------------- ►

m/z 128 (Ф„1) 
(Ф4, И)

m/z 96 Ф2(1); 
Ф5(Н)

[s=s]+- —
m/z 64 Ф3 (I) 

Фб(Н)

[SJ
m/z 3!
(Ф7.

Схема 4.3.8 Фрагментация серы S2 и S8 (I-II)

Уходящий фрагмент, по-видимому, элиминируется в виде 
радикала додекила (* Q 2H25).

3-метил-2-пентадекил(У). В масс-спектре которого 
наблюдается слабоинтенсивный пик МИ (таблица 4.3.3, 4.3.4). 
Самый максимальный пик масс-спектре соответствует иону (Ф|, 
m/z 11, таблица 4.3.3, 4.3.4; схема 4.3.9):

сн3.
|СН2

СН2 ------ ►
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. • птадекилтиофен (VI). Интенсивность пика 
(VII) составляет 13,1% (таблица 4.3.4), это 

■г. чем V, несмотря на длины алкильного 
м:т*. казалось бы должно быть наоборот, учитывая 

• у> склонность длинных алкильных цепей к 
рс а  расщеплениям).

t килтиофен (VII). Интенсивность пика МИ 

н аш  4.3.3) даже более устойчив (\¥ми=14,6%, 

4 3  *». чем аналогичный ион (М+ 336, таблица 4.3.3; 

-а'лтица 4.3.4) в масс-спектре тиофена (VI), хотя, 

должно бы быть наоборот.

Т
-CH2-CH2-(CH2)w-R

NT266 (III, R 'C jHs, R2=H)
М' 280(IV, R'=CH3, R2=CHj) 
M‘308 (V, R'=C3 H7, R2=CH3) 
VT336 Vl,R'=C5H |bR2=CH3) 
M" 364 (VII, R 1=C7H15, R 2=CH3

CH,

m/z 98 (III) 
<J>2

Схема 4.3.9. Фрагментация алкилтиофенов (111-VII).

образом, при рассмотрении масс-спектров 
соединений (I-VI1), выявлены основные особенности 

МИ. Для каждого вещества были определены 
не ионы, позволяющие проводить их надежную 
ю.
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4.4. Масс- спектрометрическая идентификация н- 
алканов состава Сю -С |3 , Cir -C20 и некоторых карбоновых 
кислот состава С6 -С |2 , С,4 -С 16, присутствующих в донных 
отложениях Северной части Каспийского моря.

Ранее нами [42,45,] были изучены масс-
спектрометрическое поведение некоторых сера содержащих 
органических веществ, присутствующих в данных отложениях 
Северной части Каспийского моря, где ведутся интенсивные 
нефтепоисковые и нефтедобывающие работы [46].

Настоящая работа посвящена изучению 10 масс-спектров 
н-алканов состава Сю -Си , Сю -С 2о и 11 масс- спектров 
некоторых карбоновых кислот состава С<, —Сю , Сю —Сю 
идентифицированных с помощью базы данных N1ST и WILEY | 
из 32 алканов и 18 карбоновых кислот которые являются 
составной частью исследований органических микропримесей, 
присутствующих в данных отложениях Северной части 
Каспийского моря, отобранных в экспедициях 2012-2014г.г.

Хромато- масс-спектрометрический анализ показал, что 
количество индивидуальных алканов и карбоновых кислот в
донных отложениях колеблется в пределах 0,001 .'4*0,88 мкг/г и
0,001 1,94 мкг/г. Соответственно алканы и алифатические
карбоновые кислоты, идентифицированные [39] в результате 
исследования, представлены в таблицах 1,3 в порядке! 
элюирования из хроматографической колонки; там же указаны 
их времена удерживания на (капилярной силиконовой колонке 
RTX — 5 MS длиной 30м), формулы и масс- спектры.

Следует сказать, что алканы (парафиновые углеводороды) I 
и алифатические карбоновые кислоты (алкановые кислоты) I 
относятся довольно хорошо при помощи масс-спектрометрии I 
[47-51].

Однако здесь будут приведены лишь общие, I
принципиальные типы фрагментации, необходимые для I 
конкретного понимания изучаемых веществ.

Алканы легко распознаются по масс-спектру.
Пик молекулярного иона (Ми) позволяет определить I 

брутто- формулу алканов (Сп Н2п 2), несмотря на небольшую I 
интенсивность (табл.4.4.1)
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>й особенностью масс-спектров нормальных 
углеводородов являются присутствие 

пиков гомологических ионов
(С  / / ;  а + 1 ] , которые распределяются по

в следующем ряду:
л г 57) >  [ С5 Нп ] +(m/z 71) > [  С6 Нв ] +(m/z 85) >  [ 
1* 99).

интенсивность пиков этих ионов 
для определения группового состава парафинов 

иновых фракциях нефти [52].
Мбасс спектры изученных н- алкановых ( 1 -х)

Фор
мулы

R.T(s) Масс-спектр (м 'м/'ч, J от„ %)

С,„Нт: 325,6

С„ Н, 379,6

М* 142(6),85(21 ),71 (30),57(80),56( 17),
55(15),43( 100).42( 16),41 (43),29(38),27(24).
М * 156(4),85(27),71 (46),70( 12),57( 100), 
S6 ( 15 ),55( 12),43(90),42( 11),41 (27),29( 18).

С,з Н26 428,4

С.З Н2; 514,5

М ‘ 170(6),85(30),71 (51 ),70( 11 ),57( 100), 
i( 13),55( 10),43(78),42(8),41 (23),29( 16). 
М 184(1 ),85(24),71 (51 ),57( 100),56( 14), 
55( 12),43(91 ),42( 10),41(34),29(23),27( 11

С,<Н, 553,5

С,Ь Нг 590,1

М ’ 212(2),99(9),85(38),71 (61 ),70( 10),
57( 100),56( 13),55( 14),43(73),41 (22),29( 17).

С1? Н„

М* 226(2),99( 10),85(39),71 (60),70(9), 
57(100),56(12),55(14),43(72),41 (23).29( 15).

624,9 М‘ 240(4),99(11),85(45),71(64),70(10), 
_____57( 100),56( 12),5 5( 14),43 (65 ),41 (21 ),29( 12).

С , 8 Hlj 657,8

С 1 9  Н 41 689,2

М’254( 10),99(9),85(40),71 (58),57( 100), 
56( 18),55(25),43(90),42( 15 ),41 (44),29(31).
*268(22), 113(12),99( 16),85(43),71 (66),57( 10 

0),56(14),55(22),43(82),41(37),29(23).
Сто Н4 719,1 М * 282(2),99( 10),85(35),71 (59),69(9), 

57(100),56( 13),55(20),43(79),41(29),29( 18).
В масс спектрах даны МИ (М*)и Юинтенсивных пиков 
ионов (т/ч /У0ГН. в %)

ие ионов [Сп Н2п+1 Г происходит как в 
|фс*стого гомолитического разрыва любых С-С 

ние алкильных радикалов), так и в результате 
разрыва С-С связей (сдвига электронной пары) 

ием алефинов (алкинов) [44].
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Кроме того, в масс-спектрах наблюдается значительны; 
пики ионов [ С„ Н2п] ’ и [Cn H2n-i] +, которые образуется из ионо> 
[С ,Д 2„+1Г  при выброса одного или двух атомов водорода.

В полных масс- спектра н- алканов (1-х) [39] имеются 
незначительные пики гомологических карбкатионов состава
С„Я2п+1, Сп Н2п и Сп H2n-i которые появляются в ряду: I (mv 
113,П2,99,98,84,70,69,56,55,42,28); II (m/z: 127, далее
аналогично I); III (m/z: 141 далее аналогично I, II ); IV(m/z: 155 
далее аналогично I- III); V(m/z: 183,169 далее аналогично I- IVI. 
VI (m/z: 197 далее аналогично I- V); VIII (m/z: 225 далее 
аналогично I- V II); IX(m/z: 239 далее аналогично I- V III). 
X(m/z: 253 далее аналогично I- IX ).Судя, по полному масс- 
спектрам изученных н- алканов (1-Х), что начальным актом 
фрагментации является отщепление от МИ концевой С2Н 
(этильной) группы m/z 29. Образование наиболее интенсивных 
пиков характеристических карбкатионов может быть 
представлению следующей схемой 4.4.1.

В масс-спектрах изученных алифатических 
одноосновных высших карбоновых кислот имеются заметные 
пики МИ (табл.4.4.3). Как правило, алифатические карбоновые 
кислоты в условиях масс-спектрометрии относится к 
малостабильным (табл.4.4.2) из-за наличие высоко полярной 
карбоксильной группы, снижающих их летучесть и
термическую стабильность [53]. Поэтому в системе напуска 
масс- спектрометра они склонны к термическом)
декарбоксилированию, следовательно их чаще всего
анализируют в виде метиловых эфиров [53].

Основным процессом фрагментации МИ является
перегруппировка Мак-Лафферити с миграции

Атома водорода из У-положения, приводящая к наиболее 
интенсивному пику в масс-спектре, отвечающему ион-радикалу 
Ф4 с m/z (табл.3,4; схема2).
В случае 2-этилгексановой кислоты (XIII), эта перегруппировка 
приводит к ион-радикалу Ф3 с m/z 88,пик которого в масс -  
спектре самый максимальный (табл.4.4.3, 4.4.4).
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ф>

m/z 99

- / \ ch2v
m/'z 71+•

M (I-X) \

Ф-.
m/z 41

m/z 85

/  NCH2 
m lz 43

Схема 4.4.1 - Фрагментация н-алканов (1 -X)

характеристики на ряду с ионами (m/z: 
в масс-спектрах алифатических карбоновых 

t XI (является пики (вторые по интенсивности) 
ионов Ф3 (в случае Ш-Ф4)с m/z 73, которые 

» результате разрыва связи Ср - Су с миграции н- 
лжения.

-Стабильность МИ к ЭИ (WMl1) и основных фрагментных 
г полного ионого тока изученных н-алканов ( 1  -х).

с— т/ч(\Уа> 6%)
м \ * i ___ Ф? Фз Ф4 Ф5 Фб Ф7
1 м _«10.9) 85(4,5) 71(6,5) 57(17,7) 43(22,0) 41(9,4) 29(8,3)

85(6,4) 71(11,0) 57(23,6) 43(21,3) 41(6,4) 29(4,2)
85(7,5) 71(11,8) 57(24,9) 43(19,3) 41(5,8) 29(3,9)

«10.9) 85(5,6) 71(11,7) 57(23,3) 43(20,1) 41(7,9) 29(5,4)
_ « C J ) 85(9,4) 71(15,4) 57(25,2) 43(18,3) 41(6,8) 29(4,2)
« С .З ) 85(9,0) 71(14,1) 57(23,3) 43(16,8) 41(5.4) 29(3,5)

Г » *•(2.4) 85(9,9) 71(14,2) 57(22,2) 43(14,3) 41(4.6) 29(2,6)
ш Г**М ) 85(6,6) 71(9,8) 57(16,9) 43(15,2) 41(7,5) 29(5,2)

Ж  ” « 0 .0 ) 85(7.9) 71(12,2) 57(18,5) 43(15,1) 41(6,8) 29(4,3)
«12.0) 85(7,4) 71(12,5) 57(21,3) 43(16,8) 41(6,2) 29(3,9)
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Диагностически не менее важными в масс- спек 
кислот (XI- XXI) считаются хорошо заметные пики др> 
оксоневых ионов: [М-С3Н5] (XI, Ф2. m/z 87; XII, Ф| ml 
101 ;XIII-XIV, m/z 115; XV, Ф,, m/z 129; XVI, Ф, m; 
143;табл.4.4.3, 4.4.4); [M-C3H7]+ (XII, Ф2. m/z 87; XIII, Ф2. m: 
101; XIV, Ф, m/z 101; XV, Ф2, m/z 115; XVI, Ф2, m/z 129;Х\Ц | 
Фь m/z 143; XVIII, Фь m/z 157; XIX Фь m/z 185; ХХ-ХХ1 Ф 
m/z 199;табл. 4.4.3, 4.4.4),

Следует обратить внимание на значительный пик с т/ч 
116 (табл.4.4.3) иона Ф, в масс-спектре 2 -этилтексановой 
кислоты (XIII), соответствующей

Образующие по близкому механизму, включающему 
миграцию атомов Н из более далеких положений.

Все рассмотренные масс-спектры кислот (XI- XXI) 
содержит незначительные пики ионов [СООН]+ (m/z 45).

Фрагментацию изученных алифатических карбоновых 
кислот (XI- XXI) может быть представлено следующей схемой 
2.

Таким образом, общий вид масс-спектров изученных н- 
алканов (1-Х) типичен для парафиновых углеводородов [53].

В масс- спектрах содержатся большое количество пиков 
ионов состава [C nH2n+i] с m/z: 43, 57, 71, 85 и т.д.. 
интенсивность которых монотонно возрастает при переходе от 
больших массовых чисел к меньшим.
Таблица 4.4.3 -  Масс- спектры изеренных алифетических монокарбоновых 
кислот (XI- XXI)

№
соед.

Название Формулы R.T(s
)

Масс-спектр '  (м+ m/z, J от„ %)

XI Гексановая к-та с 6 н 2 о 2 290.
2

М+ 116(1), 87(13), 73(45 
61(11),60(100),55(11),45(11),4 | 
16).41(20),29(11),27(12).

XII Гептановая к-та с 7 н 1 4 о 2 342,
4

М+ 130(0,5), 87(19), 73(4" 
71(14),70(12),60( 100),55(16).4 3  

27).41(24),29(16),27(15).
XIII Этил гексановая 

к-та
с 8 н ,6 о 2 364,

7
М' 144(0,5), 116(15), 115(11 
101 (18),88( 100),87(21 ),73 (92) 51 
(38),55(17),43(20),41(32).

XIV Октановая к-та с« Н16 о 2 390 М+ 142(6), 85(21), 71(30( 
57(80),56( 17),55( 15).43( 100),41 
16),41(43),29(38),27(24).

XV Монановая к-та с „ н 1 8 о 2 434,
6

М+ 158(6), 129(16), П5(19| 
73(77),69( 16),60( 100),57(51 ),55|
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т/ч(\Уф6 %)

С,о Н2(,02 475,
9

М+ 171(7), 143(5), 129(34),
73(89),71 (34),69( 19),60( 100),57( 
42),55(36),43(44),41(48).

с , , н 2 2 о 2 551,
8

М' 186(10), 143(20). 129(24)
85(22),73(98), 71(35), 60(100)
57(36),56(36), 43(52),41 (40).

та С. Н.4 О-. 595,
8

644

М! 200(23), 157(29). 129(32) 
85(30),73( 100),71 (32),69(28), 
60(99),57(55),55(46),43(69)

М+ 228(44), 185(25), 129(44)
85(25),73( 100),71 (38),69(35),60(9. 
),57(73),55(57),43(86).
М+ 242(30), 199(16), 129(38), 
85( 19),73(92),71 (33),69(34),60(9 
2),57(64),55(68).43( 100)._______

730,
6

М+ 256(16), 213(11), 129(22) 
73(91),71 (29),69(31 ).60( 84),5 7(63) 
,55(62),43(100),41(75).

. спектрах даны МИ(М") и 1 ((интенсивных ионов 
ионов (т/ч /Уот,,, в %)

73(14,4) 
13,0)

60(32,4)
60(27,7) 57(3,2)

57(3,0) 55(3,3)
55(4,3)

43(4,8)
43(7,4)

41(6,4)
41(6,6)

1,6) 73(19,8) 57(8,2) 55(3,5) 43(4,3) 41(6,9)
3,3)60(21,0)

73(14,5) 60(18,8)
57(1.9) 55(4,7) 43(8,4) 41(5,3)
57(9,6)

73(13,4)
73(13,7)

60(14,9)
60(13,9)

57(6,2)
55(5,3) 43(5,1)
55(5,4)

41(6,4)
43(6,5) 41(7,2)

57(5,1)
29(3,5) 73(11,0) 60(10,9) 57(6,0)

55(4,9) 43(7,2) 41(5,5)
55(5,1) 43(7,7) 41(6,2)

129(4,0) 73(9,3) 60(8,8) 57(6,7) 55(5,2) |43(7,9) |41(6,7)

обратить внимание, что в полных масс-спектрах

тяжелый из осколочных ионов отвечает 
(!. m/z 113; II, m/z 127;Ш, m/z 141; IV, m/z 155; 

VI. m z 197; VII, m/z 211; VIII, m/z 225; IX, m/z 239;
пики которых очень мало, однако можно 

«чальным актом фрагментации алканов является 
радикала CjHs.a не СН3.

Стабильность МИ к ЭИ (WMH) основных франгентивных ионов 
ионного тока изученных алифатических монокарбоновых
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XX 2,9 199(1,2) 129(2,4) 73(8.9) 60(8,9) 57(6,2) 55(6,6) 43(9,7)
XXI 1,7 213(0,9) 129(2.3) 73(9,9) 60(9,2) 57(6,9) 55(6.7) 43(10,9)

Таблица 4.4.4- Стабильность МИ к ЭИ (WMn) основных франгентивных но:: 
(ФГФН) от полного ионного тока изученных алифатических монокарбонов: 
кислот (XI- XXI).

№
соед.

Wv
Ф, Ф, Ф,

т/ч(\Уф 6 %)
Ф4 Ф< Фб Ф; ф

XI 0,3 99(0,3) 87(4,2) 73(14,4) 60(32,4) 57(3,0) 55(3,3) 43(4,8) 41(
XII 0,1 101( 1,6) 87(5,2) 73(13,0) 60(27,7) 57(3,2) 55(4,3) 43(7,4) 41(

41(_XIII 0,1 116(3,1) 101(3,7) 88(21,6) 73(19,8) 57(8,2) 55(3,5) 43(4,3)
XIV 0,6 101(3,7) 87(2,6) 73(13,3) 60(21,0) 57(1,9) 55(4,7) 43(8,4) 41(
XV 0,9 129(3,0) 115(3,5) 73(14,5) 60(18,8) 57(9,6) 55(5,3) 43(5,1) 41 (
XVI 1,1 143(0,8) 129(4,9) 73(13,4) 60(14,9) 57(6,2) 55(5,4) 43(6,5) 41(
XVII 1,4 143(2,8) 129(3,3) 73(13,7) 60(13,9) 57(5,1) 55(4,9) 43(7,2) 41(5
XVIII 2,6 157(2,5) 129(3,5) 73(11,0) 60(10,9) 57(6,0) 55(5,1) 43(7,7) 41(
XIX 4,0 185(2,2) 129(4,0) 73(9,3) 60(8,8) 57(6,7) 55(5,2) 43(7,9) 41(
XX 2,9 199(1,2) 129(2,4) 73(8,9) 60(8,9) 57(6,2) 55(6,6)43(9,7) 41
XXI 213(0,9) 129(2,3) 73(9,9) 60(9,2) 57(6,9) 55(6,7)|43(10,9)|41(—

Следует также обратить внимание, что в отличие 
гомологов (Н-Х) в масс-спектре н-декана (I) пик иона Ф5 (т1 
43) самый максимальный и это говорит о легкости образовани 
карбкатиона [ С 3 Н? ] + как устойчивого осколка(фрагмента)МИ 
Для всех изученных алифатических монокарбоновых кислот 
(XI- XXI).Главным характерным процессом являете 
перегруппировка Мак-Лафферти с образованием катион 
радикала Ф4 с т/ч 60, а в случае Ш-Фз с т/ч 88,другое важное 
направление фрагментации кислот является образование 
оксониевых ионов (т/ч 73,87 и т.д.)

По массовым числам оксониевых (Ф) ,Ф2. Фз) и ионо 
перегруппировки (Ф4) удобно использовать для установления 
характер замещения у а — Р - С -  атомов.

72



о
m/z:101,129,143,
157,185,193,213 (!)

V > OH
m/z 87 (XI,XII,XIV

m/z 8 8  (XIII)

Mf(XI-XI) Vй 0HФз

/  i  \  /Он1 m/z 73

6 C H
d 7

m/z 55

1 ■*— 1 + Ф '  OH
г н s

Ф
4

m/z 57 m/z 60

XIII

* 2  чентация алифатических монокарбоновых кислот (XI- XXI)

4 3 С -jcгояние гидробионтов в районе острова «D»

Н ф е  восточная часть Каспийского моря отличается от 
частей не только мелководьем и богатством 
зия, а также залеганием в шельфовой зоне 

запасом углеводородного сырья с аномальным 
• е с высоким содержанием сероводорода [54,55]. 

•^Ихб.шки Казахстан по добычи нефти с таким 
содержанием нефти на суше осуществляет с 1991 
вой зоне замкнутого водоема как Каспийское море 

■мскися, в связи с этим добыча запланированная на 
2011. 2013 гг. до сих пор передвигается на

•’Ын срок.
Ш си ользуия  этой возможности, т.е. задержки добычи 

«ми проведены исследования состояния гидробионтов 
региона, т.е. его фоновое состояние в период 2012-2014

73



4.5.1 Состояние фитопланктона

Фитопланктон -  первое звено трофической цепи водных 
систем. Наряду с растительностью, (погруженной и надводной) 
зоопланктоном и бентосными организмами, фитопланктон 
играет важную роль в глобальной стабильности всей 
экосистемы Каспийского моря.

По современным оценкам продукция фитопланктона 
достигает 97 % от общего годового прихода органического 
вещества в море. Созданное им автотрофное органическое 
вещество потребляется на последующих гетеротрофных 
уровнях.

Кроме того, состояние фитопланктона характеризует 
состояние водной среды, так как многие организмы 
фитопланктона являются видами- индикаторами ее загрязнения.

Поэтому, исследования фитопланктона важны, и обычно 
предваряют все остальные этапы комплексных исследований 
состояния биоты.

В этой связи, исследования фонового состояни 
фитопланктона структуры Кашаган дополняют общую картинх 
современного состояния фитопланктона Северного Каспия.

Гидробиологическими наблюдениями по фитопланкто 
было охвачено 5 станций структуры Кашаган в Северн 
Каспии. Сборы проб проводились в июне 2012 и 2013 гг, 
августе 2014 г.

Результаты исследования за 2012 -  2014 гг.
месторождении Кашаган в районе острова D представлены 
таблицах 4.5.1.1 -  4.5.1.2.

Как видим из данных таблицы за исследованный пери 
на месторождении Кашаган в 2012 г. всего обнаружено 2 ви 
фитопланктона: из диатомовых обнаружены 2 вида, 
синезеленых 1 вид, всего 3 вида, но в 2013 был относительг 
обильным по сравнению с 2012 годом.. Было обнаружено все 
24 вида и подвидов четырех систематических групп: диатомов 
-  10; зелёные -  6, сине-зеленые — 6, и пирофитовые -  2 .

Основные виды фитопланктона, обнаруженные в район 
Кашаган, были схожими на большинстве станций наблюдени 
[7,56,57]. Почти везде преобладающими были сине-зелёны 
водоросли родов Merismopedia punctata, Lyngbya limnetic 
Microcystis pulverea f. incerta, Aphanothece clathrata, зелёные
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Сыли в большей степени представлены Binuclearia 
Chlorella vulgaris, а диатомовые водоросли 

преимущественно формами Cyclotella
Cyclotella caspia

*5  11 ■ Распределение численности, (мткл/м3) основных групп 
«  месторождения Кашаган в районе острова D в августе 2014 г.

Станция
1

Станцш
2

Станция
3

Станция
4

Станция
5

Среднее

8.4 23.4 8.4 8,4 6,7 11.06

86.7 18,3 3,3 31,7 3,3 28,66

684,7 596,6 470,0 747,4 675,3 634,8

5.1 5,3 7,0 1,7 5,3 4,88

784.9 643.6 488,7 789,2 690,6 679,4

врофитовых встречались: Gymnodinium variabile, 
obtusum , Prorocentrum cordatum, Gonyaulax

■ucwviy разнообразию преобладают сине-зеленые 
<41.6%  от общего числа видов).

е водоросли по числу видов стоят на втором 
от общего числа видов.

и пнрафитовые водоросли занимали третье место 
видов. Они составляют 16,7% от общего

фитопланктона колебалась по станциям 
от 488,7 (ст. 3.) до 789,2 (ст. 4.) мл.кл./м3 при 

ни -  679,4 мл.кл./м3 (таблица 4.5.1.1). 
микроводорослей варьировала от 89,5 (ст. 4 .) 

Irr 1 I мг/м' и в среднем составила 137,46 мг/м0 
C5.I 2) Основная доля в ее создании принадлежит 

биомасса которых составила 64,18 мг/м3 от общей 
занктона.
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Таблица 4.5.1.2 - Распределение биомассы. (мг/м3 ) основных групп фишатанкгона
на месторождения Кашаган в районе острова D  за летний период 2012-2014 гг.

\  №№ 
n. станций 

В и д ы ч  
фитапланкч 
тонов

Станция
1

Станция
2

Станция
3

Станция
4

Станция
5

Среднее 1

Диатомовые 7.1 19,4 7,8 16,6 4.0 10.9
Зеленые 16,1 4,9 0.5 5,9 0,5 5,8
Сине-зелёные 104,7 59,7 1,9 62,6 54,7 56,72
Пирофитовые 69,1 77,2 87,3 4,4 82,9 64,18
Всего 197,0 161,2 97,5 89,5 142,1 187.46

В таблице 4.5.1.3 дан видовой состав фитоплактона на 
месторождении Кашаган в районе острова D (лето 2014 г.)
Таблица 4.5.1.3 -  Видовой состав фитопланктона 
Кашаган в районе острова D лето 2014 г.

на месторождения

Диатомовые
Bacillariophyta

Зелёные
Chlorophyta

Сине-зелёные
Cvanophvta

Пирофитовые
D inophyta

1 Cyclotella 
meneghiniana

7 Binuclearia 
lauterbomii

1 1  Merismopedia 
punctata

21 Gymnodij 
nium variable ,

2. Cyclotella 
caspia

8  Binuclearia
lauterbomii
var.crassa

12. Oscillato ria. 
amphibia

2 2 .Prorocentned
obtusum

3. Navicula spicula 9. Oocystis borgei 13 Aphanothece 
clathrata

23.Prorocentnad
cordatum

4 Podosira 
parvula

10 Chlorella lgaris 14. Lyngbya limnetica 24.Gonyaulax 1 
spinifera

5 Navicula 
cryptocephala

15 Microcystis 
pulverea f. incerta.

6 . Nitzschia 
closterium

16 Phormidium sp.

17.Gloeocapsa
limnetica
18 Gloeocapsa minima
19 Gloeocapsa minor
20.Lyng bya contorta

Летний фитопланктон на акватории месторождеш 
Кашаган в районе искусственного острова D как и 2013 г. и I 
2014 году был относительно обильным численность 
синезеленых по сравнению с 2012-2013 годом.. Бы.к 
обнаружено всего 24 вида и подвидов четырех систематически
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Mmti"ювые -  6; зелёные — 4, сине-зеленые -  10 и
4 .

<41.7% от общего числа видов), зеленые и сине- 
ИИИоросли по числу видов стоят на втором месте по 

•»  общего числа видов, а пирафитовые водоросли 
грегье место по разнообразию видов, они составляют 

числа таксонов.
воды оценивали по методу Пантле и Букка в 
Сладечека [58,59] на основании анализа 

и количественного развития отдельных видов 
с использованием списков организмов- 

сапробности.. Для оценки качества воды 
шкала, используемая в системе гидрометеослужбы

ный индекс сапробности варьировал по 
Шш .тюлений от 1,88 до 1,98 что соответствует Ш 

воды (умеренно загрязненные).
* Шкала оценки качества вод.

< «стояние зоопланктона

г - ̂ планктон на месторождения Кашаган очень 
качественному, так и по количественному составу и 

- таксонами, среди которых присутствовали 
рзпичных экологических группировок от 

ю морских. Коловратки составили 6 видов, 
•ид. веслоногие 4 видов и 1- прочие организмы.

ви д овом у  разнообразию преобладают диатомовые

14).

Индекс сапробностити 
по Пантле и Букку Зоны сапробности

те сте  < 1,00 Олигосапробные
1.00-1,50 Олигосапробные

1,51-2,50
)

Р -мезосапробные

2,51-3,50 а-мсзосапробные
3.51 -4 ,00 Полисапробные

«рямие >4,00 Полисапробные
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Заопланктон как и 2012 г. и в 2013 году на структуре 
Кашаган очень беден как по качественному составу, так и по 
количественному составу и представлен 14 таксонами, среди 
которых присутствовали представители различных 
экологических группировок от пресноводных до морских 
Коловратки составили 6 видов, ветвистоусые 3 вида, веслоногие 
5 видов и 1- прочие организмы. И в 2014 г. как предыдущие 
годы аопланктон не отличался обилием вид и был представлен 
16 таксонами, среди которых присутствовали представители 
различных экологических группировок от пресноводных до 
морских. Коловратки составили 6 видов, ветвистоусые 4 вида, 
веслоногие 6 видов и 4- прочие организмы.

Видовой состав зоопланктона за исследованный периоя 
2014 приведен в таблице 4.5.2.1.

Веслоногие рачки оказались самой массовой группой 
среди всех представителей зоопланктона в данной части мор* 
Их массовая доля составила 60,42% , при численности в 38,86 
%. В этой группе доминировали Acartia clausi, Calanipeda 
aquae dulcis, изредко встречались Harpacticoida sp., Heterocope 
caspia, Eurytemora grimmi

Таблица 4.5.2.1 - Видовой состав зоопланктона на месторождения 
Кашаган в районе исскусственного острова D лето 2014года

Коловратки
Asplanchna
priodonta

Веслоногие 
Acartia tonsa

Ветвистоусые 
Podonevadne 
camptonyx.

Прочие 
Cirri pedia 
nauplii

Trichocerca caspica

Keratella tropica

Brachionus 
quadridentatus 
Synchaeta Cecilia 
Filinia longiseta

Calanipeda aquae
dulcis___________
Eurytemora
grimmi__________
Halicyclops sarsi

Harpacticoida sp 
Heterocope caspia
Nauplii________

Copepodi

Bosmina 
logirostris 
Comirgerius 
maeoticus 
Evadne anonyx

Bivalvia gen.sp

Blackfordia
virginica

Биомасса коловраток составила -  20,07 % п
численности в 27,23 % . Почти постоянно присутствовали 
пробах Asplanchna priodonta, Keratella tropica , Brachion 
quadridentatus, Filinia longiseta
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■ ■ «ифемид изредко встречались Podonevadne 
Bosmina logirostris, Cornirgerius maeoticus, Evadne 

•Ijk . вая доля ветвистоусых в летний период на 
■ частках составила 14,39 % от общей биомассы 
При численности 15,85% от общей численности

ми доминирующими видами в летний период на 
v участках явились о-Р-мезосапробные виды 

Доминировали виды из класса веслоногие 
Calanipeda aquae dulcis , а также коловратки 

рг '\lonta, Keratella tropica , Brachionus quadridentatus. 
iocb очень низкая встречаемость коловраток и 

рачков.
биомасса личинок усоногих рачков и моллюсков в 

;счгтавила 2,18% при численности в 14,5%.
встречалась в пробах медуза Blackfordia virginica. 

■fiomiax 4.5.2.2 -  4.5.2.3 представлены результаты 
состояния зоопланктона (численность и биомасса) 
нии Кашаган в районе острова D за 2012 -  2014 гг. 
сапробности рассчитанный по методу Пантле и 
~ал в пределах от 1,7 до 1,875, что указывает на Ш 
воды в этом районе.

шдно из этих таблиц по сравнению с летним 
Г1112 2013 годов резких изменений в 2014 г. не
ic. В 2012 году веслоногие рачки оказались самой 

(руиной среди всех представителей зоопланктона в 
моря. Их массовая доля составила 89,02 % , при 
в 38 %. В этой группе также доминировали 
( alanipeda aquae dulcis.

юловраток составила -  43 % по численности и 4,62 
“ гс, тогда как в 2013 году они составили по 

15.40 % при численности в 30,44 % , в 2014 году они 
20.07% по биомассе при численности в 27,23%. 
юля ветвистоусых в летний период 2012 года на 

участках составила 5,9% тогда как в 2013 году она 
7.09 % , а в 2014 году -  14,39% от общей биомассы
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Таблица 4.5 .2 .2  -  Расп ред елен и е  чи сленности  зо о п лан кто н а , экз/.м'
исследованны х стан ц и ях  м есторож д ени я К аш аган в рай о н е  острова D  за  201*

Виды
зоопланкто 
нов
коловратки

ветвистоус
ые_______
веслоногие

л.усоногих

л.моллюск
ов________
травм

медузы

Всего

Станция
1

2503,7

362,55

3088,35

389,3

0

194,65

291,98

6830,4

№№ станции
Станция

2
1920,3

1613,53

Станция
3

2915,57
_5_____

638,525

Станция
4

1823,3

1548,87

Станция
5

1277,05

Среднее

2087,98

1915,57 1215.8

3788,2

571,6

653,38

1999,3

783,1

391,6

2293,8

509,77

849,62

3734,84

806,76

605,07

2980,88

612,12

499,94

0
326,70

8873,7

0
195,80

6923,9

0
¥
7025,4

0
226,90

8566,2

0
208.28

7605

Таблица 4.5.2.3 - Распределение биомассы зоопланктона, мг/м3 на 
исследованных станциях месторождения Кашаган в районе 
острова D за 2014 г.

Виды
зоопланктонов

коловратки 

ветвистоусые 

веслоноги е

л.усоногих

л.моллюсков

медузы

Всего

Станция
1

15,736

5,8008

33.354

0,8565

0
1,7700

~5Т£

№№ станции
Станция

2

14,832

11,163

44,196

1,1432

0,131

3,4500

74,8

Станция
3

10,716

7,6623

23,992

1,566

0,0783

2,6250

46J

Станция
4

9,704

10,586

34,114

1,0195

0,187

~0
55,6

Станция
5

10.664

8,986

49,965

1,614

0,1331

1,18

72,6

Сред
нее

12,32

Об
37,12

ТД4
¥ Г
и Г
6 М 4

Видовой состав на исследованных участках в 2014 году не 
богат, в пробах встречаются в основном до 9-12 экземпляров 
зоопланктона. Также надо отметить уменьшение количества 
травмированных организмов численность которых в этом году 
составила 0,84 % .по сравнению с 2013 годом когда их 
численность достигала 5,96%
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4 5  ; ( остояние зообентоса

f t - ••‘-а состояния зообентоса в рамках данного
эго исследования на Каспии направлена на выбор 

методов и принципов проводимых работ, с тем, 
jrwcpo донному населению был как можно меньше. 
Ь^тофауна исследуемой акватории — это 

енно представители эпи -  и инфауны, 
зеся и прикрепленные формы, 

в 2012 г были обнаружены всего 15 видов и групп 
животных из них - червей - 3 вида, ракообразных - 8, 

- 1. личинок насекомых -1 и гидрозой - 1 вид, то в 2013 
16 видов и групп донных животных: из них - 

5 видов и одна группа олигохет, ракообразных -  8, 
3, а в 2014 г. всего определено 7 видов и групп 

животных: из них - червей — 4 вида и одна группа 
* моллюсков — 1, губок и гидрозой -  по 1 виду.

iacca и численность организмов бентофауны в этот 
представляют собой биомассу и численность 

в конце летнего вегетационного периода. В это 
идёт нагул бентосоядных рыб. Поэтому 

ский спектр организмов бентофауны в это время 
> узок.

i  % соотношение групп организмов в таксономическом 
изображено на рисунках 4.5.3.1- 4.5.3.3.

в 2012 и 2013 гг. самой обильной группой таксонов 
азные то, 2014 г. отличились черви, 
звание таксономического состава зообентоса и его 

шых характеристик, доминирование тех или иных 
биомассе и численности в его составе по станциям 

на акватории острова Кашаган, были связаны в 
очередь с гидролого-гидрохимическими условиями 

зия (среди которых на первом месте стоит 
к» и типом грунта.

видно из приведённых данных, наблюдается 
к обеднению таксономического состав зообентоса 

|к исследуемой акватории острова Кашаган в 
2014 г. по сравнению с июнем 2012 г. и 2013 гг.
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6 ,60% 6 ,60%

■ гидрозои □  черви ■ молюски
■  ракообразные □  насекомые Влечинки

Рисунок 4.5.3.1 - % соотношение групп организмов в 
таксономическом составе зообентоса на акватории острова D 

месторождения Кашаган в июле 2012 г.

черви Ш ракообразные моллюски

Рисунок 4.5.3.2 - % соотношение групп организмов в 
таксономическом составе зообентоса на акватории острова «£>» 

месторождения Кашаган в июне 2013 г.

Произошло также некоторое перераспределение этих 
показателей внутри групп организмов. Причиной этого может 
служить как время сбора проб (в августе продолжается нагул 
бентосоядных рыб на этой акватории), так и некоторое усиление 
эвтрофикационных процессов, которые могут быть 
обусловлены, как естественными причинами, так и влиянием 
антропогенных факторов.
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Рисунок 4.5.3.3 - % соотношение групп организмов в 
■всономическом составе зообентоса на акватории острова D 

месторождения Кашаган в августе 2014 г.

Моллюски, губки и гидрозои были представлены всего по 
* виду. Г идрозои, представление колониальной
nvilha megas (Kinne), в численную характеристику 
тоса не входит, вследствие невозможности определить 

иных особей на ветвях колонии (большей частью 
гтвутот сами полипы).
келейность организмов зообентоса в этом районе 

за по станциям от 250 экз./м2 (станция 3) до 39000 
(станция 2) при среднем ее значении -  16386 экз./м"
4.5.3.1) .

Основу численности на исследованных станциях 
ти Vermes, на долю которых приходилось около 94,3 
х'щего среднего количества. На долю моллюсков 
тось всего около 0,01 % общей средней численности 
организмов, губки составляли 5,7 %, a Crustacea 

ли вообще.
Средняя биомасса бентофауны на акватории острова 

в  августе 2014 г. достигала 3205 мг/м2 при колебаниях 
от 426 мг/м2 (станция 1) до 5053 мг/м2 (станция 4)

4.5.3.2) .
Основу биомассы зообентоса образовывали Vermes, на 

ю р ы х  приходилось 61,7 % от средней общей биомассы.
| долю губок приходилось чуть более 35,8 % от

биомассы, а доля моллюсков составляла всего 2,5 %.
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Таблица 4.5.3.1 - Численность зообентоса на исследуемой акватории 
искусственного острова D месторождения Кашаган в августе 2014 г., 
экз./м2

Таксоны
зообентоса

№ станции Среди. Мин Макс
1

(фоновая)
2 3 4 5

Metschnikowia
tuberculata 180 4450 0 0 0 926 180 4450

Hediste
diversicolor 10 150 0 20 800 196 10 800

Hypaniola
kowalewskii 0 2400 0 3020 10 1086 10 3020

Manayunkia
caspica 30 0 0 0 0 6 30 30

Oligochaeta
gen.sp. 50 32000 240 36800 1760 14170 50 36800

Abra ovata 0 0 10 0 0 2 10 10

Всего 270 39000 250 39840 2570 16386 250 39840

Таблица 4.5.3.2 - Биомасса зообентоса на исследуемой акватории 
искусственного острова D месторождения Кашаган в августе 2014 г., мг/м2

Таксоны
зообентоса

№ станции
Среда. Мин. Макс1

(фоновая)
2 3 4 5

Metschnikowia
tuberculata

412 5324 0 0 0 1147 412 5324

Hediste diversicolor 4 76 0 8 321 82 4 321
Hypaniola
kowalewskii 0 312 0 721 1 207 1 721

Manayunkia caspica 1 0 0 0 0 0 1 1
Oligochaeta gen.sp. 9 3840 32 4324 242 1689 9 4324
Abra ovata 398 398 398 398

Всего 426 9552 430 5053 564 3205 426 9552

Как известно, изменение видового состава зообентоса и 
его количественных характеристик, доминирование групп по 
биомассе и численности в его составе по станциям наблюдения 
связаны в первую очередь с гидролого-гидрохимическими 
условиями местообитания (среди которых на первом месте 
стоит соленость) и типом грунта [60-66].
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5 - р а з д е л

Ч  К ТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ПРОЦЕССА РАСТЕКАНИЯ И ДРЕЙФА НЕФТЯНОГО 
ПЯТНА В УСЛОВИЯХ КАЗАХСТАНСКОГО СЕКТОРА 

КАСПИЙСКОГО МОРЯ

5.1 Особенности процессов распространения 
•♦тяного разлива и дрейфа нефтяного пятно на 
•икгрзности моря

Предстоящее промышленное освоение и разработки 
вфтегазовых месторождений Казахстанского сектора 
Кж пийского моря, в частности, на месторождении Кашаган, 
■Мышает вероятность аварийных ситуаций, создающих 
■ггязнение моря [67].

Для успешной ликвидации пятна аварийного разлива 
■вфти требуется иметь прогноз изменения его местоположения 
ш  временем [68]. В настоящее время наиболее эффективным 
Методом решения данной задачи является методы 
■а'ематического моделирования на базе современной 
«?мпьютерной технологии.

Нефтяные разливы относятся к числу наиболее сложных и 
«каминных явлений распространения примесей. 
Нефтепродукты, попавшие в воду, находятся под воздействием 
различных физико-химических процессов. Это растекание за 
счет положительной плавучести, перемещение и деформация 
•  л действием ветра и течений, диффузионное рассеяние, 
■-парение, проникновение нефти в толщу воды, образование 
ти> льсии нефтепродуктов в воде, влияние берегов, растворение, 
окисление, деструкция, седиментация, биоседиментация, 
■икробное разложение, агрегирование.

Попав в море, пятно нефти проходит 4 фазы своего 
распространения [69]: инерционную, гравитационно-вязкую, 
фа sv поверхностного напряжения и диффузионно-адвективную. 
?эстекание нефти под действием плавучести, поверхностного 
натяжения и вязких сил при малых размерах пятна действует 
- -продолжительное время на расстоянии нескольких сотен
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метров. Растекание нефти под действием этих сил играет 
существенную роль только при масштабах разлива порядка 1000 
т. Режим растекания тогда действует несколько суток и влияет 
на область распространения нефти. При понижении 
температуры вязкость нефти и ее плотность увеличиваются, а 
поверхностное натяжение уменьшается, ее растекание 
происходит медленнее.

Под действием многочисленных факторов нефть при 
попадании в воду в течение часов и суток разделяется на 
агрегатные фракции: поверхностную пленку, растворенные и 
взвешенные формы, эмульсии, осевшие на дно, твердые и 
вязкие агрегаты и аккумулированные в водных организмах 
соединения. Нефть может сорбироваться взвесью и оседать с 
ней в донные осадки. Доминирующими формами в первые часы 
и сутки являются нефтяные пленки и эмульсии. В раствор 
переходит менее 1% нефтепродуктов, концентрация 
растворенных углеводородов под пленкой составляет менее 0.5 
мг/л и сохранятся несколько часов.

Пленка нефти, плавающая по поверхности воды под 
действием волнения, ветра и течений разбивается на отдельные 
небольшие пятна, а затем на мелкие капли, которые увлекаются 
вглубь и могут долго находиться во взвешенном состоянии. 
Разбивание пленки определяется интенсивностью 
ленгмюровской циркуляции [68], вертикальная скорость воды в 
которой составляет примерно 0.85% от скорости ветра. Если эта 
скорость превосходит скорость всплывания нефти, то нефть 
будет опускаться. Другой механизм захвата нефти связан с ее 
растворимостью.

При значительных разливах (> 1000 т) под нефтяной 
пленкой на глубинах до 10 м может быть эмульгированная 
нефть в концентрациях 5-10 мг/л, однако время существования 
этих фракций — несколько часов.

Испарение, дисперсия и эмульгирование в большой 
степени зависят от состава нефти и от гидрометеорологических 
условий. 30-60% нефти испаряются в первые часы и сутки. 
Испарение и эмульгирование приводит к старению нефти [70]. 
Характеристики дисперсии и испарения требуют 
экспериментального уточнения.

При растекании нефти вокруг ее основной (> 90%) массы 
образуется т.н. прекурсионная пленка субмикронной толщины
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>л , “monolayer”). Динамика основной массы и 
ионной пленки различна [71]. Толстый слой, в котором 

оточена основная масса, имеет толщину от нескольких 
метров и более. Он занимает 10-20% от площади пятна. 
Дрейф нефтяного пятна в первые сутки определяется в 
юм направлением и скоростью ветра. Вдали от берегов 

| разлива принимает под влиянием ветра форму эллипса, но 
контакте с берегом происходит его сжатие и увеличение 

средней толщины пленки до нескольких миллиметров (1 г нефти 
покрыть пленкой 10 м2 водной поверхности). Влияние 

на нефтяное пятно, дрейфующее на поверхности моря, 
«т-алось во многих работах [72-76]. Полученные результаты 
« с  тасуются только частично. Приближенно можно считать, что 
старость дрейфа пятна нефти относительно воды составляет 
*5 % от скорости ветра, а направление дрейфа отклоняется от 
«правления течения на 20° по часовой стрелке в северном 
■шлушарии [77].

Важным с практической точки зрения является 
фоникновение нефтепродуктов в толщу воды и оседание на 
асо. т.к. механический сбор их оттуда невозможен. Удаление 
■сфгепродуктов со дна возможно только химическим способом 
специальными реагентами, разлагающими нефть на твердую и 
газообразную фракции. Проникновение нефтепродуктов в 
юеицу воды и оседание на дно зависит от плотности нефти, 
волнения и обрушения волн, вертикальных скоростей течений. 
При попадании мазута в воду, он может осесть на дно. 
Проникновение нефти в толщу воды зависит от волнения и 
обрушения волн. В штилевую погоду нефть возвращается на 
поверхность силой плавучести. При скоростях ветра меньше 5 
м с проникновение нефти в толщу воды практически 
отсутствует. При усилении ветра и волнения процессы 
эмульгирования и возникновения нефтяных агрегатов 
интенсифицируются.

Захват нефти берегом зависит от типа берега с 
минимумом у скалистых приглубых берегов и максимумом у 
заросших растительностью мелководий. Количество нефти, 
<х:евшей на дно и захваченной берегом, определяется уклонами 
дна, типом берегов, составом грунтов, растительностью, 
динамикой волновых движений в прибойной зоне,
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фракционным составом нахождения нефти в воде (эмульсия, 
пленка).

Существуют следующие индексы уязвимости берегов: 
открытый каменный берег, омываемый волнами -  большая 
часть нефти остается в воде. Эродированные, изрезанные 
волнами берега, омываемые волнами — большая часть нефти 
удаляется естественным путем. Пологий берег с 
мелкозернистым песком -  ограниченное проникновение нефти в 
песчаные отложения, что облегчает ее механическое удаление. 
Пологий берег с крупнозернистым песком — возможно 
проникновению нефти под песчаные отложения, что затрудняет 
очистку. Пологий берег со смесью песка и гальки или только из 
гальки -  возможно попадание нефти под отложения. Закрытый 
каменистый берег -  зона слабого волнения — нефть может 
сохраняться в течение нескольких лет.

Казахстанский берег Северного Каспия очень низок. Здесь 
находятся заповедные водно-болотистые угодья, напротив 
месторождения Кашаган расположен государственный 
природный резерват «Ак Жайык», где обитают редкие виды 
птиц и животных. В случае аварийного разлива при нагонных 
ветрах нефть легко может попасть на болотистое прибрежье, где 
собрать её будет просто невозможно. Болотистая почва с 
камышами легко, как губка, впитает в себя нефть, и уникальная 
природа этого региона Каспия погибнет.

5.2 Математические модели начальных стадий 
растекания нефти

Возрастающая загрязненность моря нефтью вызывает 
повышенный интерес не только к методам борьбы с причинами 
такого загрязнения, но и к методам прогнозирования на основе 
моделирования и расчета распространения в море попавшей в 
него по той или иной причине нефти. Рассмотрим проблему 
математического моделирования возможных аварийных 
ситуаций в условиях Северного Каспия в результате проведения 
нефтяных операций [71, 78].

Распространение нефти на море представляет собой 
сложный процесс, при описании которого необходимо 
учитывать большое количество разнообразных факторов. В
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случае мгновенного локального разлива некоторого объема, 
Нот процесс схематически можно представить следующим 
««"•разом: в начале, наблюдается растекание нефти по 
аоверхности моря под действием силы тяжести, а затем в 
'алансе сил преобладающими становятся силы вязкости и 
•оверхностного натяжения. Задача усложняется тем, что в 
■роцессе растекания вследствие испарения и растворения в 
•оде, изменяются свойства нефти: ее плотность и вязкость 
растет, а суммарное поверхностное натяжение на границе 
раздела вода -  нефть -  воздух убывает.

На определенном этапе поверхностное натяжение меняет 
жак и растекание прекращается. Дальнейший рост размеров 
пленки определяется ветром и течением, то есть турбулентной 
диффузией. Под действием турбулентной диффузии нефтяная 
пленка должна была бы в итоге стать мономолекулярной и 
затем начать рваться. Однако на практике до 
чономолекулярности дело никогда не доходит. Под действием 
турбулентных пульсаций, скорости течения и поверхностного 
волнения пленка рвется гораздо раньше.

Дальнейшее поведение нефти неоднозначно и зависит от 
индивидуальных физико-химических свойств сорта нефти и 
гидрометеорологических условий (ветра, волнения, 
температуры воды и воздуха, солености моря, солнечной 
радиации). В одних случаях нефть длительное время 
распространяется в виде сликов, в других случаях достаточно 
быстро происходит образование эмульсий типа «нефть в воде» 
юз и «вода в нефти», а иногда вследствие интенсивного 
испарения и выщелачивания нефть становится более плотной, 
чем вода и тонет. Помимо распространения пятна нефти 
относительно его центра тяжести, важным является вопрос о 
дрейфе пятна нефти. Дрейф пятна определяется воздействием 
ветра, течения и поверхностного волнения.

Приведем математические модели, позволяющие 
прогнозировать начальные стадий растекания нефти. В 
растекании нефти по поверхности моря обычно выделяют три 
режима [69]: инерционный, гравитационно-вязкий и режим 
поверхностного натяжения. Формулу роста размеров пленки 
можно получить из баланса различных членов уравнения 
движения [78,79]:
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Будем приближенно характеризовать объем вылитой 
нефти характерным радиусом R и толщиной h, так что 
характерный объем пленки V=kR2 И сохраняется. В инерционном 
режиме сила горизонтального градиента давления 
уравновешивается силой инерции:

J _ d P  ди_
Рн дго дго '

(5.1)

где Р — давление, рн -  плотность нефти, г0 -  радиальная 
координата, и -  радиальная компонента скорости.

Выражая градиент давления через градиент толщины 
пленки имеем:

р - р н dh _ ди 
Рн дго а '<1 ’

(5.2)

где g -  ускорение свободного падения, р -  плотность воды, h -  
толщина нефтяной пленки.

Подставляя характерные значения, получим:

р -  Рн V AR AR 
8 рИ д/~д/-/г, ’

(5.3)

AR=R\-R0, (5.4)

где Д0 - начальный радиус круглого пятна нефти, R\ - радиус 
пятна нефти в инерционной фазе, V - объем разлитой нефти, 

t - время с момента пролива нефти:

(Л,-М )г = g ^ —^ V A t :, (5-5)
Рн

В итоге получаем зависимость радиуса пленки нефти от 
времени для инерционной фазы растекания:

Rг -  До • л, = *, • m lg B z P iL .v ,  (5.6)
V Рн

где к] — константа, характеризующая разницы между 
переходными толщинами и их радиусами в инерционной фазе, 
обычно около единицы.

Переход от инерционного к гравитационно-вязкому 
режиму происходит тогда, когда толщина пленки h становится
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но малой, а толщина вязкого пограничного слоя 6 
но большой, так что выполняется равенство

S =  V v ^ 7 , (5.7)

» кинематический коэффициент молекулярной вязкости

В гравитационно-вязком режиме растекания нефтяного 
необходимо учитывать силы вязкого трения в пленке:

1 дР ди 1
р н дг„ dz рИ h

(5.8)

г вертикальная координата, имеем
g P - P u V - h AR= v.............. , (5.9)

Рн R , Atylv-At

р - р п V 2 AR
(5.10)g

р R l ~ V A t 1 , 2 - v U 2 ’

R 2A R  = g p -~P h  v 2t o v \ - u 2 , (5.11)
Р

В результате получается зависимость радиуса нефтяной 
нки от времени в гравитационно-вязком режиме растекания, 

« ю рая решается итерационным методом:

r : -  я :  R, =  к g P— PjLV' a,3V"= 
Р

(5.12)

где к2 -  константа, отражающая разницы между переходными 
п>лщинами и их радиусами в гравитационно-вязкой фазе, 
принимает значение около единицы, больше единицы.

Сила поверхностного натяжения становится 
существенной, когда она по порядку величины равняется с 
:радиентом давления. Такое условие наступает, когда толщина 
слоя нефти h в процессе растекания пятна достигает величины

К  =
S^P-РнУ

(5.13)
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где о - суммарное поверхностное натяжение, равное о=а\-аг-Оъ, 
«Г] - поверхностное натяжение на границе раздела вода-воздух, <т2 
- поверхностное натяжение на границе раздела вода-нефть, о-\ - 
поверхностное натяжение на границе раздела нефть-воздух,

В третьем режиме, сила поверхностного натяжения 
равняется силе вязкого трения.

(5.14)
dz p „h  pHV '

U2 А/? R3 oR}
p v  ----- Т7Г-— = ----- -■>At3,2 V V

R3AR = k3 \-p-x-v~U2-btV2

(5.15)

(5.16)

где кз -  константа, характеризующая разницы между 
переходными толщинами и их радиусами в фазе переходного 
натяжения.

В итоге получаем зависимость радиуса пленки от времени 
в режиме поверхностного натяжения

Rз2 = к г[а -р ~ х -v-,/2 • Д/3/2], (5.17)

На определенном этапе поверхностное натяжение меняет 
знак, и растекание прекращается. Как показывают наблюдения, 
это происходит, когда толщина пленки нефти уменьшается до 
З10"3см.

Примеры расчета начальных стадий растекания нефти на 
поверхности Каспийского моря с применением модели (5.6), 
(5.12) и (5.17) приведены нами в промежуточных отчетах 
[80,81].

5.3 Математические модели и моделирование 
распространения нефти в условиях КСКМ

Интенсивное развитие нефтегазовой отрасли Казахстана и 
проведение нефтепоисковых операций, последующая 
коммерческая добыча углеводородного сырья на КСКМ требует 
проведения исследования и оценки влияния нефтяных операций 
на экологическое состояние Северного Каспия с применением 
методов математического моделирования.
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Вопросам применение методов математического 
моделирования при решении экологических задач [82 - 84], в 
т.ч. экологизации нефтегазовой промышленности посвящено 
большое количество исследований [85-88]. Однако результаты 
решения этих проблем в условиях Казахстанского сектора 
Каспийского моря на основе математических методов 
недостаточны, работ, посвященных решению рассмотренных 
задач в этих условиях относительно мало, много еще 
нерешенных или не до конца решенных вопросов. Для 
эффективного решения эколого-экономических задач 
нефтегазового производства необходим комплексный метод, 
позволяющий моделировать процессы растекания нефтяного 
пятна и трансформации нефтезагрязнителей, а также методы 
оперативного принятия эффективных мероприятий по 
предупреждению и ликвидации последствии разлива. Для 
успешной ликвидации пятна аварийного разлива нефти 
требуется иметь прогноз изменения его местоположения со 
временем. Вследствие этого, проводимые исследовании в 
данной работе, разрабатываемые математические модели для 
расчета распространения нефтяного пятна в условиях Северного 
Каспия - в районе крупнейшего месторождения Кашаган, 
который является экологически чувствительным районом, - 
является весьма актуальной экологической задачей.

Математические модели и моделирования 
распространения нефти с применением программного 
комплекса CARDINAL. Для построения математических 
моделей процессов распространения и дрейфа нефтяного пятна 
проведен анализ подходящих программных комплексов в 
результате, которого выбран программный комплекс 
CARDINAL [53] 84, Программный комплекс (ПК) CARDINAL 
позволяет создавать компьютерные модели различных водных 
объектов и моделировать нестационарные гидродинамические 
процессы, распространение растворенных и взвешенных 
загрязняющих веществ, в том числе нефтепродуктов, 
температуру, соленость и транспорт донных наносов. 
CARDINAL имеет развитый пользовательский интерфейс.

Для моделирования распространения нефти и 
нефтепродуктов при аварийных разливах в трехмерном 
приближении решаются в приближении гидростатики 
следующие уравнения для скорости течения (u,v,w), уровня
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воды ( С, ), температуры Д°К), солености воды (S) 
концентраций примесей (с) и нефти (нефтепродуктов) (с//):

Зи Эи Эи си Ъд к  * { д р , I дР. ,  „ ,Э ;и  Э:и , 8 .  да.
— + и — + v — +W  —  = - ? — —  dz'•> -V О Л ] *\Cl СТ «и Г”  n r  п  ‘ rhc

^ + / у+Д— +—)+—(vr—) 
р„ с х  с х ' ст '  c z  cz

(5.18)
с у  c z  с х  р „ :  с х

их и х  и х  и х  СХ г  сии  . I и г  ,  ,,,С  V С V, о  , СУ.—+и—+v—+w—=-е— —Л----- -+/и+К(—-+— )+—(vT—)
c f я  я  й  с у  p t : d y  р № с у  л ,  г г  т

д х  д х  д х  д х  d g  g  f( d p j ,  1 dPt  f  _ K /3 ! v  _ 3 :v 4 f Э ,  3v ( 5 . 1 9 )

&' CT' & ce

Эм
Эх

Эу

Эу
Эм/
эйГ с» (5.20)

Э с Э£/ S V—— н--------1--------
Эг Эх Эу

(5-21)

8Т 8Т 8Т 8Т дгТ Э:7\ Ь. 8Т, (1 - а .) Ш  (5.22)— + и— + v— + w—= соТ +К(—- + —г) + — (и—) + ----- —----  v ’
8 t  д х  д у  d z  д х  д у '  d z  '  d z  p c  d z

ds ss ss as „ „  ,d2s d2s. a , asx
d t d x d y d z  dx* dy~ dz ‘ dz

(5.23)

5^- + (u + 0 % -  + (v + v. ) ^ -  + (w - wo )^ -  = ®»c„,-^ /, + (5.24)
d t ax

+ K ( ^ -  + ̂ - )  + —(y ^a.) 
‘ dx2 dy2 dzK ' dz’

где g — ускорение свободного падения; p(T,S) — плотность воды, 
определяемая по ее температуре Т и солености S по зависимости 
UNESCO; р„ -  среднее значение плотности воды; Ра -  
атмосферное давление; f  =2стsin(р- параметр Кориолиса; (р
— географическая широта; СО -  угловая скорость вращения 
Земли; К  -  коэффициент горизонтального турбулентного
обмена; Vr — коэффициент вертикального турбулентного 

обмена; U и V -  удельные расходы: ц  _ juc/z V="jvdz ^ -
- h  -А

невозмущенная глубина воды; w„ -  скорость всплывания 
нефтепродуктов (w0 на поверхности считается нулевой); Л -  
коэффициент неконсервативности нефтепродуктов, связанный с 
биодеградацией; Кс -  коэффициент горизонтальной
турбулентной диффузии; Vс -  коэффициент вертикальной
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рентной диффузии; ms -  расход сбросной воды из 
яков на единицу объема; ms — расход сбросной воды из 
иков на единицу площади поверхности; Г -  температура 
5 -  соленость воды; Ts -  температура сбросной воды 
иков; Ss -  соленость сбросной воды источников; ср -  

теплоемкость воды, которая задавалась равной 3990 
кг К); SfV — падающая на подстилающую поверхность 

волновая солнечная радиация; ак — альбедо воды; Сн -  
ация нефтепродуктов; С/& — концентрация

родуктов в сбросной воде источников загрязнения (в 
работе сброс нефти задавался не через источник, а как 

ное условие); ит v„. — компоненты скорости
л нательного ветрового дрейфа нефтепродуктов в 
?хностном слое.
Исходная система гидродинамических уравнений 
гея в модели численными конечно-разностными методами 
При решении используется переход к криволинейным 

лчно-зависимым координатам, что позволяет повысить 
решения задач в областях сложной формы и с резкими 

мнениями рельефа дна по сравнению с решением задач на 
эугольных сетках.
Координата z направлена вертикально вверх. Нефть после 

стадии начального растекания распространяется в основном 
«*Чачно в виде поверхностной пленки, толщина которой 1) 
«шжет стать много меньше допустимой толщины верхнего слоя 
расчетной сетки Az r  В программе под концентрацией нефти в

!*>]

•гг х нем расчетном слое в этом случае понимается значение

с — Р™'^ , где р т1 -  плотность нефти.
Az,

По собранным и обработанным данным, нефть 
месторождения Кавшаган имеет следующие характеристики : 
сила поверхностного натяжения нефти - приближённо 
О02...0.03 Н/м (среднее значение 0.025 Н/м; плотность нефти 
•02 - 914 кг/м3 (среднее 908 кг/м', относительная разность
0.092). В результате экспериментальных данных определено, 
т о  нефть в районе острова D имеет давление пара при 5°С -  
Г % Па, при 10°С -  4.3 Па, при 20°С -  8.74 Па. Нами построена 
■рафическая зависимость давления пара от температуры для
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нефти исследуемого участка КСКМ и соответствующее 
уравнение, описывающее эту зависимость (рисунок 5.1).

По этим данным давление пара можно аппроксимировать 
следующей зависимостью от температуры:

ри = 0.01\Т2+ 0Ш Т + 2.206

Для учета эмульсификации нефти в модели PISCES [9Г 
используется соотношение, предложенное в [92]:

d F  F
— ^  = /:,(l + lF)2(l— т-)

Л FL
где Fem -  доля воды в нефти, Kw =2.610'6 с/м2, F/m -
максимальное значение доли воды в нефти (0.7 для сырой нефти 
и 0.25 для очищенной).

О 5 10 15 20
Те гАпература (°С)

Рисунок 5.1 - Зависимость давления пара от температуры для нефти 
месторождения Кашаган

Для учета дисперсии нефти в воду в PISCES используется 
соотношение, также предложенное в [92]:

dm,,
dt

■ = К. т,„ 0+Ю;
11 + 50и '  2rj(T

где -  масса диспергированной нефти (кг), т0ц - оставшаяся 
масса нефтяного слика (кг), Kj =3.05 10'5, V- динамическая 
вязкость (сР), а - поверхностное натяжение между нефтью и 
водой (дн/см), ц - толщина нефтяной пленки (см).

Так как нефтяные разливы представляют обычно смесь 
углеводородов, имеющих различные молярную массу, давление 
паров, плотность и поверхностное натяжение, моделирование,

9 6



говоря, следует выполнять отдельно для каждой 
т .  а затем результаты суммировать.
В двумерной постановке используется уравнение (5.21) и 

■жые по глубине уравнения мелкой воды:

Ро ^

- KAU + CD р “ wU) IW I - Л  UlJ  l-
ро Г7

' \ н  ) х I н )v V / у

,2 Л „  gH 2 -  Н сРа . . .
-Ф Яу -  “— Р у ----- +

2 Ро Ро 4

£> и IVI
+ KAV  + С D — vv( v) | W | —f b

P  о “
Придонное трение в уравнениях мелкой воды берется из 

решения трехмерной задачи.
При моделировании распространения нефти и 

•гфтепродуктов можно задать начальное пятно, используя 
•■отношения Фея [69]. Если объем разлива превышает

(
1 (это примерно 0.1 м3), то на первой фазе растекания

доминируют градиент давления и сила инерции, и диаметр 
t -ттна увеличивается по законуl^(t) = СС[ £ VA

Дтительность этой фазы / _ V
g \A

,1/3

К концу этой фазы 

з. Здесь V -  объемТилщина пятна имеет порядок! V
U a

риз.тива, Д -  относительная разность плотности нефтепродукта
воды д  _ Р - PoU

Р
'oil плотность нефти,/?- плотность

воды, <Т — сила поверхностного натяжения между нефтью и 
водой.

На второй фазе градиент давления уравновешивается 
вязкими силами и l2{ t )  =  ОС-, ( g A / у ' ,2У bV ' V  4. Эта фаза
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растекания продолжается до момента / = (grA)1'3 —F 2'3 - когда
<7

\|/2 а(
толщина пятна станет меньше (это примерно 1 см).

На третьей фазе вязкими силами уравновешивается сила

поверхностного натяжения и / _  а
\ Р

1

Увеличение размера пятна прекращается в связи с уменьшением 
поверхностного натяжения из-за испарения легких компонент 
при уменьшении толщины пленки до примерно hj=10‘2 мм в
момент времени ур

hy(7
Выражения для скоростей растекания пятна на трех 

стадиях можно получить, продифференцировав выражения для 
изменения размера пятна:

и<= —  <гЛК^4~!=’С2= ^- 
1 2 *  ^  V7 2 4

и  = ̂ ±
3 4

(5.25)

Численная оценка коэффициентов (X определена в работе 
[55] и равны: #,=1.14, #,=1.45, # 3=2.30.

В модели начальный размер пятна разлива следует 
задавать, исходя из сопоставления параметров скорости 
расширения пятна и скорости течений. Параметры расширения 
пятна можно получить, задав объем разлива, плотность нефти и 
коэффициент поверхностного натяжения.

Ниже в таблице 5.1 приведены характерные значения 
продолжительности (t), диаметра (/), толщины кругового пятна 
(К) и скорости растекания (U) в конце первой, второй и третьей 
стадий, полученные с применением ПК CARDINAL, при 
различных значениях объема разлива при плотности нефти 908 
кг/м3 и силе поверхностного натяжения 0.025 Н/м. Здесь не 
учтено испарение нефти и трансформация пятна течениями.

Как видно, в конце первой стадии разлива скорость 
растекания превосходит обычную скорость переноса нефти 
ветром (3.5% от скорости ветра, что при средней скорости ветра
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Каспием 2-3 м/с составляет 7-10 см/с). К концу второй 
скорость растекания становится меньше скорости 

va нефти ветром. Поэтому в качестве начального диаметра 
можно задавать его размер в какой-то момент второй 
растекания, а третью стадию не учитывать.

Мосле выбора начального размера пятна в поверхностном 
расчетной сетки надо ввести выражение для начального 
концентраций.

5.1 - Параметры пятна нефти месторождения Кашаган (остров D) в 
первой, второй и третьей стадий растекания (по Фею) при различных 

ад разлива.

н

1 фаза 2 фаза 3 фаза
и /.

м
h\
СМ см/с

h h
м

/|2
СМ

и2
см/с

h /з
км

и3
см/с

р I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
98 и 1.1 10.2 410с 20 0.32 1.8 7.4 ч 0.727 0.04

210 29 1.7 12.4 1904 с 63 0.32 1.2 34 ч 2.300 0.53
!"® 453 75 2.5 15.0 2.5 ч 200 0.32 0.8 6.7 сут 7.270 0.8

г

570 100 2.8 16.0 3.9 ч 282 0.32 0.7 10.6
сут

10.3 0.9

1 Ж) 653 118 3.0 16.4 5.1 ч 346 0.32 0.7 13.9
сут

12.6 0.94

.то 718 133 3.1 16.8 6.2 ч 399 0.32 0.7 16.8
сут

14.5 0.99

*500 774 146 3.2 17.1 7.2 ч 446 0.32 0.6 19.5
сут

16.2 1.0

«00 822 158 3.3 17.4 8.1 ч 489 0.32 0.6 22
сут

17.8 1.1

гао 866 168 3.4 17.6 9.0 ч 528 0.32 0.6 24.4
сут

19.2 1.1

W0 905 178 3.5 17.8 9.8 ч 565 0.32 0.6 27
сут

20.6 1.1

(too 941 187 3.6 18.0 10.6 ч 599 0.32 0.6 29
сут

21.8 1.1

1000 975 195 3.6 18.2 11.4ч 631 0.32 0.6 31
сут

23.0 1.2

2000 1228 260 4.1 19.2 18.1 ч 893 0.32 0.5 49
сут

32.5 1.3

юоо 1406 308 4.3 19.9 23.7 ч 1094 0.32 0.5 64
сут

39.8 1.4

15000 1667 381 4.7 20.8 33.3 ч 1412 0.32 0.4 90
сут

51.4 1.5

Пиюо 1950 464 5.1 21.6 45.6 ч 1786 0.32 0.4 124
сут

65.1 1.6
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10000 2101 509 5.3 22.0 52.9 ч 1997 0.32 0.4 143
сут

72.7

50000 3592 995 6.9 гы 6.4 cyi 4464 0.32 0.3 420
сут

162

10000
0

4680 1328 7.8 гы 10 сут 6314 0.32 0.3 667
суг

230

Если разлив произошел в точке с координатами * 
локальной системе координат х= 428118 м, у=1099839 м (этс 
46°26’48” с.ш., 52°16’27” в.д., район острова D), а выбранные 
диаметр пятна равен 4464 м (конец второй стадии растекания для 
разлива К=50000 m j )  и число вертикальных слоев сетки равно 18. 
то выражение для начального пятна будет иметь вид:

с. (0) = р„А 2232- yl(x-  428118)1 + (у - 1 099839)2 ]и(к -  17) (5 -26 »

где функция И обеспечивает нулевую концентрацию за 
пределами круга радиусом г=2232 м и за пределами 
поверхностного слоя к< 17, где к -  номер расчетного слоя, 
начиная со дна. Толщина поверхностного расчетного слоя для 
сохранения массы сброса должна равняться толщине пятна:

Д г,=—, = 0.00319 м.
лг~
Задание разлива через начальное условие (5.26) 

правомерно, если разлив произошел достаточно быстро. В 
случае медленного и продолжительного поступления нефти в 
море разлив следует задавать через источниковый член в 
уравнении (5.24). Программа позволяет задать источник 
движущимся (авария танкера).

Скорость всплывания нефтяных капель w0 можно 
определить по формуле Стокса, если известен их диаметр d:

W = _ ^ 1 *  (5-27>
" 18 v p

Представленные уравнения преобразовывались к 
криволинейным неортогональным координатам и к 
контравариантным составляющим скорости и решались 
полунеявным методом конечных разностей на криволинейной 
гранично-зависимой С-сетке Аракавы. Сетка строилась с 
помощью эллиптического метода Томпсона. По вертикали
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а с тс я  О  - преобразование, обеспечивающее сгущение 
на мелководье.
.’Li я решения уравнений движения применена

вная схема, а для уравнения переноса примесей неявная 
юя схема повышенного порядка точности. Анализ 

«■шгчнвости алгоритма решения показал, что разработанные 
рнвснные схемы позволяют выполнять расчеты в большинстве 

с достаточно большим шагом по времени. Ограничения 
«•■иг становятся существенными только при расчетах течений 
I больш им  числом Фруда.

Таким образом в данном подразделе предложен метод 
«•тематического моделирования распространения нефти и 
«■фтепродуктов с применением ПК CARDINAL. С учетом 
«роктеристики нефти в районе острова D месторождения 
■«•наган определены характерные значения продолжительности 
VI диаметра (/), толщины кругового пятна (А) и скорости 
рРПекания (U) в конце первой (инерционной), второй 
*риан гационно-вязкой) и третьей (поверхностного натяжения) 

палии при различных значениях объема разлива.
Разработанные с помощью ПК CARDINAL модели 

оперной части Каспийского моря позволяют выполнять 
широкий спектр расчетов, связанных с аварийными разливами 
нефтепродуктов в этом регионе.

5.4 Разработка локальных моделей исследуемого
хчастка КСКМ для расчета распространения нефти с 
»Рвменением программного комплекса CARDINAL

Для успешной ликвидации пятна аварийного разлива 
■ефти требуется иметь прогноз изменения его местоположения 
со временем. Особенно это актуально при разливе в условиях 
Северного Каспия, который является экологически
чувствительным районом, характеризуется мелководьем, 
■вляется местом нагула ценнейших пород рыб и птиц.

Модели Каспийского моря. При создании моделей 
Каспийского моря использовались два источника:
навигационная карта моря (НКМ); сайты NOAA 
http://rimmer.ngdc.noaa. gov/coast/ (береговая линия) и
Ытр: maps.ngdc.noaa.gov/ viewers/wcsclient/ (глубины).
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Глубины произвольной акватории хранятся на этом сайте 
с шагом 1 минута. На рисунках 1, 2 сопоставлены береговые 
л и н и и  и глубины, полученные по этим источникам. Дга 
получения нулевых глубин на береговой линии в модели, 
построенной по данным NOAA, из всех значений было вычтено 
28 м (рисунок 5.2). Видны заметные отличия в к о н ф и г у р а ц и и  

береговой линии в мелководном Северном Каспии.
В таблице 5.2 сопоставлены различные параметры этих 

двух моделей.

Рисунок 5.2 - Сопоставление береговых линий и глубин в моделях Каспийского 
моря, полученных по навигационной карте (слева) и с сайтов NOAA (справа)

Таблица 5.2 - Параметры двух моделей Каспийского моря

Параметры НКМ NOAA
Площадь акватории (км2) 404387 391270
Объем воды (км1) 74236 71350
Средняя глубина (м) 183 182
Максимальная глубина (м) 931 991
Число данных о глубинах 2308 84062
Общее число расчетных узлов 43043 41667
Число расчетных узлов в акватории 32387 32791
Средний шаг сетки между уровенными точками (м) 7527 7089
Максимальный шаг сетки между уровенными точками 
(м)

41252 31770

Минимальный шаг сетки между уровенными точками 
(м)

2323 1122
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Видно хорошее совпадение средней глубины моря. 
ШЬт ыдь моря в модели NOAA на 3% меньше, а объем воды -  на 

еньше, чем в модели НКМ. Обращает на себя внимание 
Мш» v отличие в числе введенных значений глубин: 2308 в 
«■м ели  НКМ и 84062 в модели NOAA. В дальнейшем для 

■Кчстов использовалась модель Каспийского моря, созданная по 
Давос летальным контуру и глубинам NOAA. Но в локальных 
ттж лях использовались глубины НКМ, т.к. NOAA дает слишком 

■■кч'лны е и малые глубины (порядка 2 м) в северной части 
Ваши1 (рисунок 4.3).

Поля ветра. Для учета поля ветра в моделей Северного 
Пасши использованы данные наблюдений за ветром на 30 
■■вшях побережья Каспийского моря за 2003 г. Шаг данных -  3 
■ ел На рисунке 4.4 — прогрессивно-векторные диаграммы 
«м*е нения векторов ветра над Северным Каспием за весь 2003 г.
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Рисунок 5.3 - Сопоставление береговых линий и глубин в Северном Каспии в 
моделях Каспийского моря, полученных по навигационной карте (вверху) и с 

сайтов NOAA (внизу).
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Рисунок 5.4 - Прогрессивно-векторные диаграммы векторов ветра по данным 6 
метеостанций северной части побережья Каспийского моря за 2003 г. 

Цифры у диаграмм - начало месяца.
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На станциях Казахстана Атырау, Косчагыл, Зюйд- 
Вестовая Шалыга преобладает перенос с востока. На станции 
РФ Ганюшкино суммарный перенос был направлен на северо- 
запад, а в Астрахани и на Новом Уштогане — на юго-запад. 
Видна высокая пространственно -  временная изменчивость поля 
»етра, при которой задание постоянных средних значений 
приведет к нереальным результатам.

Были получены также данные о ветре за 1 января -  30 мая 
2013 г. Данные были получены из СЗУГМС по 17 станциям 
(таблица 4.3) с шагом также 3 часа.

Станции распределены неравномерно. Данные были 
предоставлены в текстовом файле в новом формате, для чтения 
которого была сделана в ПК CARDINAL соответствующая 
процедура [89, 90]. Данные имели пропуски, которые были 
восстановлены с помощью линейной интерполяции. Кроме того, 
•  файле имелись ошибки в скоростях ветра.

Таблица 5.3 - Метеостанции, по которым были получены данные о ветре за 
01.01. -30.05.2013 г.

I Индекс Название Широта Долгота Высота над 
УМ

Страна

.37989 Астара 38.4 48.9 -22 Азербайджан
37925 Нефтчала 39.4 49.2 -24 Азербайджан
•~864 Баку 40.4 50.1 -1 Азербайджан
'-4 7 0 Дербент 42.1 48.3 -19 РФ
•*471 Буйнакск 42.8 47.1 473 РФ
; *473 Изберг 42.5 47.9 -21 РФ
• '475 Сергокала 42.4 47.7 519 РФ

_37085 Кочубей 44.4 46.6 -21 РФ
>4984 Лагань 45.4 47.3 -24 РФ
35700 Атырау город 47.1 51.7 -23 Казахстан
38001 Форт-Шевченко 44.6 50.2 -25 Казахстан

_ 38507 Туркменбаши 40.1 53 -13 Туркменистан
38750 Есенгылы 37.5 53.6 -22 Туркменистан
40740 Ghuchan 36.9 54.3 1287 Iran

И 0 737 Gharakhil 36.4 52.8 14 Iran
N 0732 Ramsar 36.9 50.7 -20 Iran
Р»0719 Rasht 37.2 49.6 37 Iran

Все значения скорости свыше 30 м/с (22 значения) были 
пбракованы, т.к. соседние им значения не подтверждали



штормовую погоду. Средняя скорость изменялась от 2.4 м/с в 
январе до 3.2 м/с в марте. Наиболее вероятное направление 
ветра в январе -  СЗ, феврале, мае -  В, марте, апреле - ЮВ.

По модели Каспийского моря (NOAA) были выполнены 
расчеты полей стоково-ветровых течений в двумерной 
постановке для двух периодов -  январь 2003 г. и январь -  
февраль 2013 г. Во время счета записывались расходы воды на 
участках открытых границ 5 локальных моделей. Задавался 
постоянный среднегодовой сток рек Волги (4210 м3/с) и Урала 
(250 м3/с).

В мелководном Северном Каспии юго-восточный ветер 
создал нагон в устье Волги и сгон в Казахстанском секторе 
моря. Перепад уровня составил 76 см. Осредненные по глубине 
скорости течений максимальны в Северном Каспии у 
восточного и западного берегов, где вдольбереговой поток 
направлен в данной ситуации на север, согласно 
преобладающим ветрам. Северный Каспий занят циклоничесим 
вихрем.

Локальные модели. Для детального моделирования 
распространения нефти и нефтепродуктов с различными 
объемами разлива было сделано пять локальных моделей 
Северного Каспия с различным сеточным разрешением и 
различными размерами расчетной области. Все они 
сконцентрированы вокруг острова D месторождения Кашаган на 
Северном Каспии. Положение этих моделей показано на 
рисунке 5.5. Контур береговой линии брался с сайта NOAA, 
поле глубин -  с навигационной карты Каспийского моря. 
Параметры расчетных областей приведены в таблице 5.4.
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Рисунок 5.5 - Положение расчетных областей пяти локальных моделей

Таблица 5.4 - Параметры пяти локальных моделей северной части Каспийского 
моря

Параметры
Локальные модели

№1 №2 №3 №4 №5
Площадь акватории (км") 29127 8590 3255 428 87
Объем воды (км3) 108 27.4 12.0 1.59 0.33
Средняя глубина (м) 3.7 3.2 3.7 3.7 3.8
Максимальная глубина (м) 8.7 6.1 5.9 4.1 4.0
Общее число расчетных узлов 27693 10611 29241 12321 48841
Средний шаг сетки между 
точками (м)

1108 1010 337 188 42

Максимальный шаг сетки между 
точками (м)

3924 2773 473 302 102

Минимальный шаг сетки между 
точками (м)

403 381 233 132 15

Определена расчетная сетка и поле глубин в локальных 
моделях. Например, расчетная сетка и поле глубин в локальной 
модели 1 и 5 приведены на рисунках 5.6 и 5.7.
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Рисунок 5.7 - Расчетная сетка и поле глубин в локальной модели 5

Рассмотрим результаты моделирования, т.е. тестовых 
расчетов с применением локальных моделей вокруг 
•гкусственного острова D. Всего было выполнено 8 тестовых 
расчетов, параметры которых даны в таблице 5.5.

В семи численных экспериментах разлив задавался как 
■анальное условие (радиус пятна задавался на конец второй 
радии растекания по Фею), а в восьмом разлив задавался как 
жгточник, действующий 5.5 суток. Разлив задавался в верхнем 
слое в районе острова D. Пример формулы для задания 
■анального пятна в экспериментах 1 и 2 приведен на рисунке 
5 ч. Плотность нефти во всех экспериментах задавалась равной 
"Ю8 кг/м3, сила поверхностного натяжения между нефтью и 
•одой 0.025 Н/м.

Во всех экспериментах задавалось 18 расчетных слоев, 
которые сгущались к поверхности, а толщина верхнего слоя 
фиксировалась и задавалась равной толщине пятна в конце 2-й 
стадии растекания по Фею. Для учета испарения молярный вес 
нефти во всех экспериментах (кроме №2) задавался равным 0.2 
кг моль, давление пара 2.96 Па. Расчеты были выполнены на 
чсех пяти локальных моделях. В расчетах варьировались объем 
разлива (134640, 50000, 10000, 5000 и 1000 м3), время разлива, 
скорость всплывания нефтяных капель, коэффициент 
горизонтальной турбулентной диффузии К,.
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Т аб ли ца 5.5 - П арам етры  расчетов

№
экспери

мента

Модель Объем
разлива,

м3

Время
разлива

К, Испа
рение

Wo
(мм/с)

Начала
ное
услом
е

1 1 50000 10.01.2013
00:00

(4.28):
□ □□

учтено -0.001 (4.261

2 1 50000 10.01.2013
00:00

(4.28):
□ □□

нет -0.001 (4.26>

3 2 50000 10.01.2013
12:00

(4.28):
□ □□

учтено -0.001 (4.261

4 2 50000 10.01.2013
12:00

0.5 м2/с учтено -0.001 (4.26)

5 3 10000 04.01.2013
00:00

(4.28):
~

учтено -0.1 (4.26)

6 4 5000 03.01.2013
03:00

(4.28):
□ □□

учтено -0.1 (4.26)

7 5 100 01.01.2013
04:00

(4.28):
С

учтено -0.1 (4.26)

8 2 134640
(181.6
кг/с)

10.01.2013 
12:00-

16.01.2013 
00:00

0.1 учтено -0.01 с„=0,(и<
очник)

Коэффициенты горизонтального турбулентного обмена и 
диффузии можно определять по формуле Смагоринского [93]:

или по закону «4/3» (4.29) [58] с параметром у , = 0.03.

K  =  r 2 i f A S
-

(5.28)

(5.29)

где S  -  площадь расчетной ячейки; , . параметры,
определяемые эмпирически.

Использовались ветровые данные за январь 2013 г. 
Сначала по каждой из локальных моделей в течение нескольких 
суток рассчитывалась только динамика течений (расчеты 
начинались из состояния покоя), а затем, когда сформировалось 
трехмерное поле скорости, начинался совместный расчет 
скорости и распространения нефти.
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Рисунок 5.8 - Параметры расчета нефтяного разлива в эксперименте 1 по 
локальной модели 1 разлива 50000 м3

По модели 1 было выполнено два расчета для разлива 
50000 mj (эксперименты №1 и №2, рисунки 5.7 -  5.14). Второй 
расчет был выполнен без учета испарения. Скорость всплытия 
была задана минимальной (0.001 мм/с), коэффициент 
горизонтальной турбулентной диффузии Кс задавался по 
формуле Смагоринского (5.28) с параметром у ] = 0 .5 .  Видна 
большая роль испарения. При ее учете и малой скорости 
всплытия нефть практически исчезла с поверхности через пять 
суток после разлива. Рисунки 5.5, 5.6 показывают, что при учете 
испарения и малой скорости всплытия нефть проникает во всю 
толщу воды (порядка 3 м), максимум концентраций приходится 
на глубину около 2 м. При отсутствии испарения максимум 
концентраций находится у поверхности, но существенные 
значения получены и у дна (рисунок 5.13) [95].

По модели 2 было выполнено три эксперимента: два с 
заданием начального разлива в 50000 м', но с разным заданием 
Кс (эксперименты №3 и №4, рисунки 5.15 - 5.19) и один 
эксперимент (№8) с заданием поступления нефти через 
источник (рисунки 5.25 - 5.26). Сопоставление рисунка 5.15 D и 
5.19 показывает, что изменение Кс в данном случае не привело к 
существенным изменениям.

Расчет по модели 3 был выполнен для разлива 10000 м3 с 
увеличенной на 2 порядка скоростью всплывания нефтяных 
капель: wfl = -0.1 мм/с (эксперимент №5, рисунки 5.21, 5.22).

1П



Рисунок 5.9 - Эксперимент 1. Положение границы (сн > 0.05 мг/л) нефтяного 
пятна при разливе 50 тысяч м3 на поверхности после окончания второй стадии 
растекания (А, 0 час. 10.01.2013 г.) и через 1(B), 3(C), 5(D), 8(E), 15 (F) суток. 

В, С -  поверхность, D-F -  слой 4 (-0.25 м)
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Это привело к существенным изменениям -  нефть 
он ••центрировалась в верхнем слое.

Расчет по модели 4 был выполнен для разлива 5000 м3 
**» ас с >v0 =-0.1 мм/с (эксперимент №6, рисунок 5.23).

По самой маленькой модели 5 был выполнен расчет 
рилива 100 м3 нефти при w0 =-0.1 мм/с (эксперимент №7). 
Результаты представлены на рисунках 5.24 -  5.26. Уже через 6 
%зс.'в пятно достигло граница расчетной области. В последнем 
■►сперименте №8 разлив, как отмечалось, происходил из 
Точечного источника. Использовалась модель 2. Окно с 
■зраметрами задания источника показано на рисунке 5.25. 
Результаты расчета на рисунке 5.26.

Рисунок 5.10 - Эксперимент 1. Положение границы (сн > 0.05 мг/л) нефтяного 
пятна на горизонте 2 м через 15 суток после разлива 50 тысяч м3 (0 час. 

25.01.2013 г.)
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Рисунок 5.11 - Эксперимент 1. Изолинии концентрации нефти на 
вертикальном разрезе A-В через 15 суток после разлива 50 тысяч м* (0 час.

25.01.2013 г.)

Рисунок 5.12 - Эксперимент 2. Положение границы (с„ > 0.05 мг/л) нефтяного 
пятна при разливе 50 тысяч м3 на поверхности через 1(A), 3(B), 5(C), 7(D) 
суток. Расчет без учета испарения. Вектора скорости показаны через один
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Рисунок 5.13 - Эксперимент 2. Изолинии концентрации нефти на 
вертикальном разрезе A-В через семь суток после разлива 50 тысяч м3 (0 час. 

18.01.2013 г.). Расчет без учета испарения

Рисунок 5.14 - Эксперимент 2. Вертикальная структура скорости, 
характеристик турбулентности и концентрации нефти в районе острова D 

через семь суток после разлива 50 тысяч м’ (0 час. 18.01.2013 г.). Расчет без
учета испарения
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пятна при разливе 50 тысяч м3 через 12 часов (А), 2.5 (В), 4.5(C), 7.5(D), и 
14.5(E,F) суток. А-Е -  поверхность, F -  слой 4 (-0.25 м)
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Рисунок 5.16 - Эксперимент 3. Положение границы (сн > 0.05 мг/л) нефтяного 
чгна на слое 4 (горизонт -0.25 м) через 20 суток 12 часов после разлива 50 

тысяч м3 (0 час. 31.01.2013 г.)

Рисунок 5.17- Эксперимент 3. Изолинии концентрации нефти на 
вертикальном разрезе A-В через 12 часов после разлива 50 тысяч м3 (0 час.

11.01.2013 г.)
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Рисунок 5.18 - Эксперимент 3. Вертикальная структура скорости, 
характеристик турбулентности и концентрации нефти в районе острова D 

через 12 часов после разлива 50 тысяч м3 (0 час. И .01.2013 г.)

Рисунок 5.19 - Эксперимент 4. Положение границы (с„ > 0.05 мг/л) нефтяного 
пятна на поверхности через 7 суток 12 часов после разлива 50 тысяч м3 (0 час.

18.01.2013 г.)
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Рисунок 5.20 - Эксперимент 5. Изолинии концентрации нефти на 
вертикальном разрезе А-В через 1 сутки после разлива 10 тысяч mj (0 час.

05.01.2013 г.)
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Рисунок 5.21 - Эксперимент 6. Положение границы (с„ > 0.05 мг/л) нефтяного 
пятна на поверхности после окончания второй фазы разлива 5 тысяч м (А) и 

через 21(B), 45(C), 48(D), 51(E) и 57(F) часов (3 час. 03.01-12 час.05.01.2013 г.)

Рисунок 5.22 - Эксперимент 7. Положение границы (с„ > 0.05 мг/л) нефтяного 
пятна на поверхности после окончания второй стадии растекания (4 час. 
01.01.2013 г.) при разливе 100 м3. Вектора скорости показаны через один
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Рисунок 5.23 Эксперимент 7. Положение границы (сн > 0.05 мг/л) нефтяного 
пятна на поверхности через 2 часа после окончания второй стадии растекания 

(6 час. 01.01.2013 г.) при разливе 100 м3. Вектора скорости показаны через
один

Рисунок 5.24 - Эксперимент 7. Положение границы (сн > 0.05 мг/л) нефтяного 
пятна на поверхности через 5 часов после окончания второй стадии растекания 

(6 час. 01.01.2013 г.) при разливе 100 м’. Вектора скорости показаны через
один
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Рисунок 5.25 - Параметры источника нефтяного разлива в эксперименте 8 по 
локальной модели 2

Разработанные с помощью ПК CARDINAL локальные 
гидродинамические модели различных масштабов северной 
части Каспийского моря позволяют выполнять широкий спектр 
расчетов, связанных с аварийными разливами нефтепродуктов в 
этом регионе. Модели сконцентрированы вокруг 
искусственного острова D. Выполнены тестовые расчеты по 
каждой из этих моделей. Полученные данные о ветре по 
измерениям береговых метеостанций Каспийского моря за 2003 
г. и первую половину 2013 г. позволяют выполнять расчеты 
реальных нестационарных ситуаций.

122



Рисунок 5.26 - Эксперимент 8. Положение границы нефтяного пятна на 
поверхности в различные моменты времени при продолжительном разливе (с 

12 час. 10.01 по 00 час. 16.01.2013). А -  через 12 часов после начала разлива, В -  
через 2.5 суток, С -  через 4.5 суток, D -  через 6.5 суток. Скорость разлива - 

181.6 кг/с. Вектора скорости показаны через один

При расчетах можно варьировать большое число 
различных параметров: место разлива, его объем, время, 
продолжительность, плотность нефтепродуктов, их молярных 
вес, давление пара, скорость всплывания нефтяных капель, 
коэффициент горизонтальной турбулентной диффузии, число 
расчетных слоев моделей по вертикали, их расположение. Для 
продолжительных разливов можно задать траекторию и 
скорость движения источника, в случае, если это поврежденное
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судно. Тестовые расчеты показали большое влияние испарена» 
и скорости всплывания нефтяных капель.

5.5 Аварийные ситуации, разливы углеводородов и 
меры их предотвращения при освоении морских 
месторождении с применением СПБУ

В случае аварии при освоении морских нефтегазовых 
месторождений, срезающие превенторы должны в течение 1 
минуты обеспечить герметизацию устья скважины от пластовых 
флюидов. При этом максимальный разлив углеводородов 
обычно может составить лишь несколько тонн. Подобная авария 
может быть ликвидирована в течение непродолжительного 
времени (1-2 суток) силами и средствами, имеющимися на 
СПБУ (самоподъемная буровая установка). Технология бурения 
скважин с СПБУ достаточно надежна и вероятность 
возникновения аварийных обстоятельств минимально [96].

Авария на СПБУ может сопровождаться поступлением из 
скважины углеводородов, которые окажут прямое токсичное 
воздействие на морские гидробионты. При этом на поверхность 
также будут вынесены остатки бурового раствора и шлам. 
Произойдет локальное повышение температуры воды в точке 
бурения на 3-7 °С, воздействие которого на биоту
представляется ничтожным в сравнении с последствиями 
химического загрязнения. Поражение биоты будет зависеть от 
объема и продолжительности выброса, концентрации 
конкретных загрязнителей, видовой чувствительности к ним 
организмов, экологических факторов морской среды (сезон 
года, температура, освещенность и др.) [97].

При разливе нефти на поверхности моря образуется пятно, 
которое постепенно увеличивается в размерах и дрейфует под 
действием ветра и течений. Исследования поведения дрейфа и 
эволюции нефтяных пятен, причем результаты разных авторов 
значительно противоречат друг другу, описывают их не столько 
по физической интерпретации, сколько по форме и численному 
выражению аппроксимирующих этот процесс зависимостей.

В такой ситуации более эффективным будет 
использование упрощенных полуэмпирических моделей, 
которые разработаны на основании анализа экспериментальных
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* реальных разливов и учитывают наиболее важные процессы и 
и  кономерности.

При попадании на морскую поверхность загрязняющих 
•пцеств, например, пленки нефтепродуктов, меняется ее 
■ vn нательная способность, что влечет за собой изменение 
т.чпературы поверхности моря. Типичный температурный 
•онтраст нефть-вода составляет около 1,5 °С и зависит от 
имевших место метеоусловий [98].

Для нефтяных пленок характерно большее поверхностное 
охлаждение и большее время существования этого эффекта, чем 
;• воды. У воды охлаждение в поверхностном слое очень быстро 
>"ченыпается уже при скорости ветра более 3-5 м/с, а для нефти 
такие процессы отмечаются при скоростях ветра значительно 
более высоких. Кроме того, излучательная способность нефти 
С„ меньше излучательной способности воды Св (С„<СВ). Это 
приводит к тому, что в большинстве наблюдений с самолета 
нефтяные пленки обнаруживают как более холодные по 
сравнению с окружающей водой.

Если же происходит интенсивный солнечный нагрев, то за 
счет того, что нефтяная пленка поглощает больше солнечной 
энергии, нефтяные слики имеют большую радиационную 
температуру.

Рассмотрим результаты математического моделирования 
аварийных разливов при бурении с СПБУ. Отметим, что при 
составлении ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду) 
экспертов, в первую очередь, интересует наиболее 
неблагоприятный сценарий аварии. Поэтому при упрощении 
исходных моделей и определении эмпирических констант из 
всех альтернатив выбирался вариант, приводящий к 
максимальной продолжительности сохранения пятна и 
наибольшей зоне результирующего загрязнения [99, 100].

Перенос и эволюцию пятна можно представить как две 
взаимодействующие «параллельные» модели эволюции и 
дрейфа.

Процесс растекания нефти по поверхности воды принято 
разделять на несколько переходящих друг в друга фаз:

- инерционная фаза (фаза 1), когда потенциальная энергия 
плавающей массы нефти преобразуется в кинетическую 
энергию ее растекания;
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- вязкостная (фаза 2), когда потенциальная энергия нефт* 
тратится на преодоление сил вязкости;

фаза распространения под действием си.- 
поверхностного натяжения (фаза 3);

- диффузионный режим увеличения зоны загрязнение 
(фаза 4), когда пятно перестает быть единым целым.

Пространственно-временной масштаб первых трех фа. 
отличается друг от друга на порядок и более. Как уже 
отмечалось, наиболее важно знать результирующую зону и 
интенсивность загрязнения [101,102]. Поэтому при выполнении 
оценочных расчетов, возможно пренебречь первыми двумя 
фазами.

В процессе растекания пятна наблюдается диссипация 
части нефти за счет испарения, растворения, окисления, 
диспергирования и других процессов. Наибольшие потери 
массы (около 50% за первые сутки) происходят за счет 
испарения, поэтому изменение объема однородного пятна за 
счет диссипации можно приближенно оценить по эмпирической 
формуле [103]:

^ -  = rW" R,"Ry. flfi, (5-30)

где V - объем пятна нефти в м ’; t - время в с; W - скорость ветра 
в м/с; Rx, Rv - размеры пятна нефти в метрах вдоль и поперек 
направления ветра, соответственно: /7-давление нефтяных паров: 
jU - молекулярный вес: у, п, т - эмпирические коэффициенты, 
существенно зависящие от физико-химических характеристик 
нефти и гидрометеорологических условий (справочные данные).

Интеграл уравнения (5.30) при постоянной площади пятна 
дает линейную зависимость объема пятна от времени.

Реальное исчезновение пятна при дрейфе связано не с 
полной его диссипацией, а с распределением довольно большой 
остаточной массы по огромной площади. Учет точного 
фракционного состава при моделировании, а тем более при 
реальной аварии затруднен [104]. Поэтому для грубой 
аппроксимации диссипации нефти предположим, что 
коэффициент диссипации пропорционален доле легких 
фракций нефти. Эта доля, в свою очередь, меняется 
пропорционально относительному объему пятна:
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—  =  r1W ' R Z R y V , (5.31)

гас t] - интегральный показатель дисперсии.
Расчет по модели (5.31), при ограничении поверхности 

растекания пятна площадью между бонами, дает хорошее 
. ■ответствие эмпирическим данным для нескольких первых 
с>ток (рисунок 4.27,а). Причем, скорость ветра, при которой 
наблюдается это соответствие близка к измеренной в период 
"жсперимента. Позднее, величина диссипации при расчете 
получается несколько больше, чем в эксперименте. Ошибка в 
определении объема достигает 10-20% (рисунок 5.27,6).

Это объясняется тем, что при разливе на ограниченной 
акватории, часть нефти концентрируется ветром вдоль бонов, 
что требует дополнительного исследования и корректировки 
модели. Однако, характер зависимости и порядок влияния 
рассчитываются упрощенной моделью достаточно точно. 
Независимо от величины начального разлива, период 
полураспада нефти составляет около 30 часов при скорости 
ветра 5-10 м/с, что адекватно принятым представлениям.
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Обозначение: Цифры у кривых скорость ветра в м/с, 1 эмпирические 
данные, 2 граница фазы.

Рисунок 5.27 - Трансформация объема пятна нефти по эмпирическим и 
расчетным данным

Одним из важнейших вопросов при оценке 
потенциального загрязнения является определение 
продолжительности существования пятна нефти на поверхности 
моря [105]. Для этого, в первую очередь, следует выбрать
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критерий существования пятна. В качестве такого критсри* 
можно использовать минимальную среднюю толщину слик^ 
при достижении которой пятно перестает существовать ка> 
единое целое, и дальнейшее увеличение зоны загрязнения 
происходит за счет диффузионных процессов (фаза 4). Для 
разных сортов нефти оценка этой толщины находится в 
пределах от 4 до 100 мкм. К этому моменту от 15 до 35 °о 
первоначального объема нефти находится в пятне в виде 
конгломератов тяжелых смолистых фракций.

Рассмотрим изменения параметров пятна нефти на 
поверхности моря в летний период при разливах объемом 1000 
и 10000 м3. Разливы такого объема носят катастрофический 
характер и возможны при длительном фонтанировании 
скважины, либо аварии танкера.

Главным фактором, определяющим скорость растекания 
нефти является ветер. При слабом ветре (2,5 м/с) разлив 
объемом 1000 м3 растекается за 2 недели, достигая площади 30 
км2. С усилением скорости ветра скорость растекания пятна 
возрастает. Оно вытягивается параллельно ветру, его размеры 
быстро увеличиваются, и, следовательно, увеличивается 
скорость диссипации. В результате, пленка быстрее достигает 
критической толщины и при скорости 35 м/с распадается за 16 
часов.

Площадь пятна и расстояние, которое оно проходит до 
момента своего разрушения, варьируют незначительно (от 100 
до 115 км) во всем диапазоне возможных скоростей ветра. 
Характер изменения параметров пятна практически не зависит 
от объема первоначального разлива. При увеличении объема 
первоначального разлива в 10 раз площадь пятна увеличивается 
примерно в той же пропорции, а линейные размеры и 
продолжительность дрейфа - в 3-4 раза. Расстояние, пройденное 
пятном, составляет от 350 до 450 км, в зависимости от скорости 
ветра.

При увеличении скорости ветра возросшая скорость 
дрейфа пятна компенсируется уменьшением времени его 
существования. При различных скоростях ветра время 
существования пятна меняется в 15 раз. В результате, величина 
перемещения пятна от места разлива до места его распада 
меняется незначительно. К моменту распада пятна его длина 
составляет около 15% от пройденного расстояния, а ширина -

128



; 'о. Также пропорции сохраняются для всего диапазона 
скоростей ветра и различных объемов первоначального разлива 
(106]. Это позволяет построить упрощенную модель переноса и 
трансформации пятна нефти в море, учитывающую основные 
'.ействующие на слик факторы.

Подытоживая анализ воздействия на окружающую среду 
юисково-оценочных работ с СПБУ можно сделать следующие 

основные выводы:
Наиболее опасно для морской биоты воздействие 

>глеводородов и буровых растворов. Однако появление в водах 
района их опасных концентраций, либо их длительное влияние, 
при безаварийном работе СПБУ, практически исключено. 
Желательно использовать буровые растворы только на водной 
основе.

При авариях возможно тепловое воздействие на водную 
среду. В этом случае выброс из пластов вызовет 
незначительный, локальный и кратковременный (до ликвидации 
аварии) нагрев морской воды вблизи СПБУ, воздействие 
которого на биоту будет ничтожным в сравнении с 
последствиями химических загрязнений.

Аварийный выброс из скважины не может привести к 
поражению биоты на значительной акватории или на побережье. 
Величина зоны токсичного поражения будет зависеть от объема 
и продолжительности выброса или разлива.

В качестве мер по снижению и предотвращению 
негативных экологических последствий при проведении 
поисково-оценочных работ с СПБУ можно рекомендовать:

- выполнение ОВОС, соблюдение норм и правил по 
охране окружающей среды, предусматриваемых проектами 
поисково-оценочных работ;

- выполнение поисково-оценочных работ в строго 
определенные, экологически приемлемые сроки;

- проведение работ по экологическому мониторингу 
процесса бурения с СПБУ.

Таким образом, в данном подразделе монографии 
исследованы аварийные ситуации, разливы углеводородов и 
меры их предотвращения при освоении морских месторождений 
с применением самоподъемной буровой установки. Приведены 
модели растекания пятна нефти при ограничении поверхности и 
результаты математического моделирования аварийных
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разливов при бурении с СПБУ. Рекомендованы меры по 
снижению и предотвращению негативных экологических 
последствий при проведении поисково-оценочных работ с 
СПБУ.

*
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6 - р а з д е л

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРИРОДООХРАННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ РАЗЛИВЕ НЕФТИ НА МОРЕ. 

ЗАДАЧИ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫХ ОПТИМИЗАЦИИ В 
НЕЧЕТКОЙ СРЕДЕ И АЛГОРИТМЫ ИХ РЕШЕНИЯ

6.1 Оптимизация природоохранных мероприятий 
(состава сил) при ликвидации последствий аварии с 
разливом нефти и нефтепродуктов на море

6.1.1 Формализация и постановка задачи оптимизации 
природоохранных мероприятий при ликвидации 
нефтезагрязнений на море

В зависимости от выбранной номенклатуры судов и 
времени выполнения задачи по ликвидации возможного разлива 
нефти и нефтепродуктов конкретной площади на море, 
например на Казахстанском секторе Каспийского моря, 
стоимость решения задачи будет различной, что позволяет в 
качестве критерия выбрать стоимость выполнения работ по 
ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на 
акватории;

Введем следующие обозначения [107]: 
и, - число теплоходов (нефтесборщиков) /-го класса, 

привлекаемых для выполнения задачи по ликвидации 
последствий аварии;

1 = 0, 1, 2,..., /  - число рассматриваемых классов теплоходов; 
с, - стоимость одного часа выполнения работ /-го класса; 
г, - время, затраченное теплоходом /-го класса при сборе 

нефти и нефтепродуктов на пятне:
Si - производительность (площадь сбора нефти, 

нефтепродуктов в течение одного часа) теплохода /-го класса;
у,- - скорость хода теплохода /-го класса при переходе от 

места базирования к нефтяному пятну;
S - площадь нефтяного пятна к моменту прибытия 

нефтесборщиков;
L - расстояние от места базирования теплоходов до 

нефтяного пятна;
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а - заданная граница вероятности решения задачи по сбору 
нефтепродуктов;

Т - директивное время решения задачи.

Тогда стоимость выполнения работ по ликвидации 
разливов нефтепродуктов может быть представлена функцией:

F 4},c,t~yY ini - с,. •/,.

где , =ТЛ ±

(6.1)

(6.2)

Значение требуемой вероятности, а выполнения задачи по 
ликвидации последствий аварийного разлива нефтепродуктов 
может быть вычислена в предположений о равновероятном 
распределения площади нефтяного пятна:

Ъ> •«, т ,
а = —----------- (6.3)

где Smax - максимальное оценочное значение площади 
нефтяного пятна.

Тогда условие выполнений задачи может быть определено 
неравенством:

Y in ,s r ti > Sinl >  а (6.4)

где S(tm) - значение площади нефтяного пятна к моменту, 
прибытия нефтесборщиков.

Теперь может быть поставлена задача оптимизации 
состава сил для ликвидации последствий конкретной аварии.

Среди всех возможных значений вектора и=(иь 
n2,...,.rii,...,ni) и всех допустимых значений вектора t=(t\ /у,...//)
необходимо выбрать такие п*, t*, для которых стоимость 
выполнения работ F(n,t) будет минимальной, при ограничениях, 
накладываемых на условия выполнения задачи.

В формализованном виде задача сводится к задаче поиска 
экстремума многопараметрической функции в постановке, 
осложненной стохастическими ограничениями и 
целочисленностью аргумента п:

=rrimF ii,t (6.5)
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или в развернутом, виде:
/ /

-с -г  = m in X «  -c. -г,
/=1 ' /=1

(6.6)

при ограничениях:

-5, >д (6.7)

£ t;< r (6.8)
Ы]

« = 1,2.... 1 (6.9)

и, =0,1,2....Л, (6.10)

/, > 0,ci > 0. (6.11)

2 - Lt -  г ----- (6.12)

где N, - допустимое число теплоходов /-то класса; tnl - время 
движения к нефтяному пятну самого тихоходного теплохода из 
номенклатуры судов, вошедших в решение.

Используя средних значений данных взятых в условиях 
казахстанского сектора Каспийского моря конкретную 
постановку выше приведенной задачи оптимизации состава сил 
для ликвидации последствий конкретной аварии можно 
привести в следующем виде:

minF(n,t) =a0+ a ,n -a 2t + аъпг - o f  =
nj

32000.00+ 16000.00-л -2133.33-Г + 1125.00-п2 -35.56-Г2

при ограничениях:

>0.9

£<:<т’ Т=2 ч.

( =  1,2

«, =4, я2 =4;

h - о.
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Si = 450m2, S| = 500m2,

, 2 L  ; x  i = 1.5 4.,/, = r,-----
v t

r 2 = 1 4.; L= 15 km; Vj = 50 км/ч, v2 =

60 км/ч

Структурная идентификация целевой функции 
осуществлена на основе идеи метода последовательного 
включения регрессоров, а параметрическая идентификация -  на 
основе метода наименьших квадратов (пакет программы 
Regress).

Сформулированная постановка задачи не является 
окончательной в методике определения оптимального состава 
сил ликвидации последствий аварийных разливов нефти 
(нефтепродуктов) и рационального размещения этих сил. В 
частности, ограничение (5.7) содержит изменяющееся во 
времени значение площади нефтяного пятна. Выражение (5.12) 
содержит величину L, значение которой зависит от выбранного 
варианта дислокации теплоходов. Наконец, требуется методика 
оценки значения (5.2) площади Smax, определяющее степень 
выполнения задачи по ликвидации нефтяного загрязнения.

Общая и полная постановка задачи на данном этапе 
представляется излишне громоздкой и может характеризоваться 
неопределенностью, нечеткостью исходной информации [108], 
поэтому далее выбран метод последовательного рассмотрения 
отдельных задач, решение которых необходимо для выбора 
оптимального варианта номенклатуры и размещения теплоходов 
в опорных пунктах.

Центральное место среди обозначенных выше задач 
занимает проблема определения площади нефтяного пятна в 
зависимости от объема разлива или сброса, времени растекания 
и свойств нефти и нефтепродукта.

6.1.2 Выбор методики определения параметров 
нефтяного пятна в процессе растекания нефтепродуктов по 
водной поверхности

В современной научно-технической литературе, 
посвященной исследованию физических процессов растекания
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нефти по водной поверхности [109, ПО] наиболее 
апробированными являются три методики расчета изменения во 
времени радиуса нефтяного пятна. В этих методиках радиус 
пятна представлен функцией трех аргументов: плотности 
нефтепродукта рн  объема разлива и времени растекания t. 
Плотность воды рв принимается равной 1000 кг/м3 для воды 
Северного Каспия.

По 1-методике (методика Bemulli [109] радиус нефтяного 
пятна определяется по формуле:

г<.У,Р„ 4-4-8 —  л
,_ А т

Рн у
■V4-г- (6.13)

По 2-методике (методикаBuckminster [73], [75] 109, 111:

r €  V ,p H
1 ( \

4 ■<?•£• — ] _  Рн
п \ Рв у _

L I - 1 
. V 4 - tb • V"* (6.14)

3-методика (методика Fay [111, 112] процесса
распространения нефтяных пятен по морской поверхности по 
времени разделяет на три этапа.

Первый этап характеризуется действием сил тяжести и 
инерции:

(6.15)g -v - Рн Рн 
Рн

■г

Второй этап методики Fay характеризуется 
гравитационно-вязкостными условиями распространения:

/? < > < • g - V 2 - Рв Рн
1 Рв )

■t2 (6. 16)

Третий этап распространение пятна характеризуется 
действием сил поверхностного натяжения [113]:

Н У  к, сг2 Р
1

Рн -К
(6.17)
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В приведенных выражениях методики оценки радиуса R(t) 
распространения нефтяного пятна использованы следующие 
обозначения: t - время распространения, с; g  - ускорение силы 
тяжести, м/с2; рв - плотность морской воды, кг/м3; ри - плотность 
нефти (нефтепродукта), кг/м3; V - объем разлитых нефти и 
нефтепродуктов, м3; v0) - коэффициент кинематической вязкости 
воды, м2/с; к: =1.14; k t. =  1.45; k t =  2.3;

а  =  ста)- ( 7 0 = с г 0а) (6-18)
где а - результирующее поверхностное натяжение; (т„. - 
поверхностное натяжение на границе вода-воздух; а0 - 
поверхностное натяжение на границе воздух — нефть 
(нефтепродукт); ат> - поверхностное натяжение на границе 
вода- нефть (нефтепродукт).

Особенностью выбранной методики является 
необходимость определения времени перехода от первой стадии 
растекания (инерционной) ко второй (гравитационно
вязкостной) и от второй - к третьей (сил поверхностного 
натяжения).

Для определения момента перехода, в расчетах радиуса 
пятня, по методике Fay от первой стадии распространения 
нефтяного пятна ко второй необходимо приравнять правые 
части зависимостей (6.15) и (6.16) и разрешить полученное 
уравнение относительно аргумента t.

В результате выполнения такой процедуры, получим:

/, =2.6173-V3 1 Ри (6.19)

где 11 - момент времени, начиная с которого следует применять 
выражение (5.16) для определения радиуса нефтяного пятна.

Аналогично, приравнивая радиусы растекания нефтяного 
пятна при переходе от второго этапа к третьему, получим 
значение момента времени t2, начиная с которого необходимо 
попользовать для расчета радиуса нефтяного пятна выражение 
(6.17):

1.02-F3

U =

Pjl
Ре

■v '-P b
(6.20)
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В таблице 6.1 приведены расчетные значения времени 
(мин) перехода процесса растекания нефтяного пятна от первой 
фазы ко второй (6) и от второй фазы к третьей (/2).

Анализ проведенных расчетов показывает, что для малых 
объемов сброса (до 10 м3) первый и. второй этапы растекания 
нефтяного пятна продолжаются не более 30 минут для всех 
рассматриваемых нефтепродуктов.
Таблица 6.1 - Время (мин) изменения фаз распространения нефтяного пятна.

Объем разлива, 
м3

Мазут М 40 Мазут 100 Дизельное топливо
6 U 6 6 6 и

до 10 10,3 п ,б - 3,8 7,5 22,1
50 17.6 9 9 . 4 - 32,4 12,8 189,3
100 22,2 250,4 39 81,7 16,1 477
300 33,1 1083,6 56 353 23,2 2063,8

При аварийном сбросе объемов 10м3-100м3 
продолжительность гравитационно-вязкостного этапа 
растекания может составить от 30 мин до 477 мин в зависимости 
от вида нефтепродукта.

При крупных авариях с разлитием нефтепродуктов 
объемом более 100 м3 время перехода от гравитационно
вязкостного этапа растекания к этапу сил поверхностного 
натяжения составляет, примерло 350 мин для самого плотного, 
нефтепродукта, (мазут М 100) и превышает 34 часа при 
растекании дизельного топлива.

Реально, при ликвидации аварийных разливов 
нефтепродуктов на акватории Северного Каспия время от 
момента сброса до начала работ по сбору нефтеводяной смеси 
составляет не мене 30 мин, т.е. в дальнейшем первый этап 
растекания (5.15) может быть исключен из рассмотрения.

Изменение радиусов нефтяного пятна при растекании 
рассматриваемых нефтепродуктов различных объемов для 
изменения времени растекания от 30 мин до 5 часов 
представлены на рисунках 6.1-6.3.

Таким образом, расчет по методике Fay сводятся в рамках 
решаемой задачи к определению радиус нефтяного пятна по 
формуле (6.16) на втором этапе растекания для малых (до 10 м3) 
объемов сброса и по формулам (6.16), (6.17) для больших 
объемов сброса нефтепродуктов.

Из анализа полученных поверхностей, характеризующих 
изменений площади пятна во времени [113] следует что,
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характер изменения нефтяного пятна для всех методик 
идентичен.

О 30 60  90 120 150 ISO 210 240 270 300

В рем я растекания мин

Рисунок 6.1 - Изменение радиусов нефтяного пятна мазута М40 в зависимости 
от времени растекания для разных объемов сброса.

Рисунок 6.2 - Изменение радиусов нефтяного пятна мазута МЮ0 в зависимости 
от времени растекания для разных объемов сброса.
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Рисунок 6.3 - Изменение радиусов нефтяного пятна дизельного топлива в 
зависимости от времени растекания для разных объемов сброса.

Для сравнения рассматриваемых методик оценим 
результаты расчетов, радиусов нефтяного пятна, для чего, 
зададимся конкретными значениями сброшенного объема (от 10 
м3 до 300 м3) и временем растекания 3 часа (10800 с). 
Результаты расчетов радиусов нефтяного пятна, выполненные 
для плотности воды 1000 кг/м3, коэффициенте кинематической 
вязкости, воды 1,306 сСт, по различным методикам сведены в 
таблицы 6.2, 6.3 и 6.4.
Таблица 6.2 - Сравнение радиусов нефтяного пятна мазута М40, рассчитанных 
по различным методикам через 3 часа растекания.

Объем разлива, м ’ Радиус, м через 10800 с растеканием (р=946 кг/м3)
Fay Bukmeister Bemulli

10 177,8 45,8 180
50 177,8 102,4 269
100 192,2 144,9 320
300 278,2 250,9 422

Несмотря на расхождения в результатах расчетов 
размеров нефтяных пятен, на практике считаются наиболее 
корректной методика Fay. В дальнейшем все расчеты строим, на 
основе методики Fay, выбирая соответствующие формулы 
(6.15), (6.16), (6.17) в зависимости от конкретных условий 
решаемой задачи.
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Таблица 6.3 - Сравнение радиусов нефтяного пятна мазута Ml 00. 
рассчитанных по различным методикам через 3 часа растекания.

Объем 
разлива, м3

Радиус, м через 10800 с растеканием (р = 994 кг/м3)
Fay Bukmeister Bemulli

10 177,8 26,4 104,0
50 177,8 59,1 155,6
100 177,8 83,6 185,0
300 192,7 144 243,5

Для расчета радиуса растекания жидкости по полной 
поверхности с учетом действия ветра модифицируем формулу 
Fay:

S tV ,p „ ,Wy227- 1 - ^ '
3 2 1

V 3 •/2 +0.04- " l_A
. А . А .

где S(t,V,pH,w) - площадь, нефтяного пятна, м2; / - время 
растекания, с; V - объем разлива нефти (нефтепродуктов) на 
водяную поверхность, м3; /Зц и ps - плотность нефтепродуктов и 
воды соответственно, кг/м ; w - скорость ветра, м/с.
Таблица 6.4 - Сравнение радиусов нефтяного пятна дизельного топлива, 
рассчитанных по различным методикам через 3 часа растекания.

Объем разлива, м3 Радиус, м через 10800 с растеканием (р = 850 кг/м3)
Fay Bukmeister Bemulli

10 177,8 30,2 232
50 181,4 132 348
100 228,6 187 413,7
300 330 323 544

Сравнение площади растекания нефтяного пятна на 
примере мазута М40 (плотность рн=946 кг/м3), рассчитанных по 
методике Fay без учета, ветра (6.16) и с учетом ветра (5.21) 
представлено данными таблицы 5.5.
Таблица 6.5 - Значения и площадей нефтяного пятна, рассчитанных без учета 
ветра и с учетом скорости ветра.

Объем 
сброса, м3

Время
растекания,

с

Площадь 
пятна, 

методика 
Fay (5.16) м3

Площадь пятна, методика (5.21)ЧМ

1 2 3 4
Скорость ветра 0 м/с

10 1800 29038 17794
50 3600 41066 25164
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100 1800 46201 28312
100 3600 65339 40039

Скорость ветра 10 м/с
10 1800 29038 18343
50 3600 41066 26263
100 1800 46201 29004
300 3600 65339 41423

Скорость ветра 20 м/с
10 1800 29038 18718
50 3600 41066 27012
100 1800 46201 29475
300 3600 65339 42367

Приведенные результаты свидетельствуют о 
несущественном влиянии скорости ветра на площадь нефтяного 
пятна.

Таким образом, вывод о дальнейшем: использовании 
методики Fay в виде (6.15), (6.16), (6.17) и модифицированной 
методики (6.21) при расчетах радиуса или площади нефтяного 
пятна представляется обоснованным.

6.1.3 Определение необходимой длины боковых 
ограждений для локализации нефтяного пятна

Рассмотренные выше методики определения радиусов 
растекания нефтепродуктов, но водной поверхности позволяют 
оценить требуемые средства, локализации нефтяного пятна, в 
частности - длину боковых ограждений.

Согласно плану предупреждения и ликвидации аварийных 
разливов нефти на акватории моря [114] среднее предельное 
значение массы сброшенного нефтепродукта, ликвидация 
разлива которого не требует включения штаба, в условиях 
Северного Каспия [115] составляет 30 тонн, что соответствует 
объему:

у  = т (6.22)

р
где т - масса нефтепродукта, кг; р - плотность нефтепродукта, 
кг/м3,

Подставив соответствующие значения параметров 
рассматриваемых нефтепродуктов (таблица 5.4), получим: мазут 
N140 — V = 31.71 м3; мазут M l00 - F=30.18 м3; дизельное
топливо V =35.29 м3.
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При заданном объеме разлива и времени растекания 
нефтяного пятна определяется его радиус по алгоритму:

а) если время подхода теплоходов не превышает времени /2 
(20), то расчет радиуса производится по формуле:

1.02 Г  •
/, =----------

а

1 _ Р»
Рв >

■У Р в (6.23)

л <>  л. g -y t { £ ^ £ L } t i ’-T
(6.24)

б) если время растекания превосходит /2, то расчет радиуса 
нефтяного пятна производится по формуле:

Н У  к, O’ t
1

P i К
(6.25)

В приведенных выше выражениях использованы 
следующие обозначения: t - время распространения, с; g  -
ускорение силы тяжести, м/с ; р в - плотность морской воды,

кг/м'’; р н - плотность нефтепродукта, кг/м3; V - объем разлитой
нефти или нефтепродуктов, м3; vlv. - коэффициент 
кинематической вязкости воды, м2/с; ку - 1.45; к, = 2.3; 
<У = <7ю — <7п = сго/) - результирующее поверхностное
натяжение, согласно [111] равное 0.02...0,03Н/м; аК - 
поверхностное натяжение на границе вода-воздух; а0 - 
поверхностное натяжение на границе воздух-нефтепродукт; ат. - 
поверхностное натяжение на границе вода нефтепродукт, 

в) определяется периметр нефтяного пятна:
F < ,t2 = 2 x -R il  (6.26)
Вычисленное значение периметра соответствует длине 

боновых ограждений, необходимых для локализации нефтяного 
пятна.

Пример моделирования и определения требуемой длины 
боковых заграждений.

Рассмотрим результаты моделирования возможного 
разлива нефтепродукта объемом 50000 кг (для разных
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нефтепродуктов от 50 до 60 м3). Пусть постановщик бонов 
подошел к пятну через 3 часа и должен выставить боковые 
ограждения в течение одного часа. Какова должна быть длина 
бонов?

Результаты моделирования на основе алгоритма 
приведенного в разделе 6.1: (6.22) -  (6.26) сведено в таблицу 6.6.
Таблица 6.6 - Результаты расчета требуемой длины боновых заграждений

Нефтепро
дукт

Плотность,
кг/м' Д

Объем
разлива,

м3
/2, мин

Радиус 
нефтяного 
пятна, м

Требуемая 
длина 

бонов, м

Мазут
М 4П

946 0.054 52,85 100.7 177.8-205.3 1289.9

Мазут
М100

994 0.006 50.3 21,8 177.8-205.3 1289.9

Диз.
ТОПЛИВО

850 0.15 58.8 229.5 191.4- 205.3 1289.9

В таблице 6.6 в столбце «Радиус нефтяного пятна» 
указаны значения радиусов через три часа растекания нефтяного 
пятна (расчетное значение времени подхода бонопостановщика) 
и через четыре часа (к моменту окончания постановки бонов):

Д = 1 —— ’
Ра

Данные расчетов свидетельствуют о том, что дли мазутов 
второй этап растекании заканчивается гораздо быстрее, чем для 
дизельного топлива. Это обстоятельство и является причиной 
некоторого расхождения радиусов нефтяных пятен к моменту 
подхода теплоходов.

6.2 Методика моделирования и определения 
оптимального размещения сил ликвидации и последствий 
разливов нефтепродуктов на акватории Северного Каспия

Оптимальная дислокация ограниченного состава 
нефтесборщиков на акватории Северного Каспия представляет 
собой задачу из класса оптимального размещения запасов, 
осложнённую целочисленностью аргументов, стохастичностью 
и нечеткостью некоторых, параметров и рядом «неудобных» 
даже в постановочном: аспекте ограничений.
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Пусть для каждой j -й задаче из определенных J  зон 
известны расстояния Lj от опорного пункта до границ зоны, 
определены вероятные размеры (площадь Sj) нефтяного пятна и 
заданы вероятности Qj возникновения аварии в j -й зоне. Будем 
далее решение задачи ликвидации аварийных, разливов 
нефтепродуктов в конкретной зоне считать самостоятельной j-й 
задачей, т.е. всего в рассмотрении должно участвовать J  задач.

Предполагаем далее, что известен общий состав и 
номенклатура имеющихся средств (нефтесборщиков, буксиров, 
теплоходов) и тактико-технические характеристики каждого из 
них. Пусть всего имеется в распоряжении лица, принимающего 
решение. /  классов теплоходов.

Составим матрицу «задачи - средства», таблица 3.6.
В каждой - ячейке матрицы «задачи- средства», 

размещено в количество нефтесборщиков /-го класса 
участвующее в выполнении j - й задачи; Таким образом, каждая 
строка матрицы содержит вектор п/.

4 it,ni2...,ny,...,nu j.п.
f = l,2,....J;y = l,2,..J

(6.27)

характеризующее распределение, конкретного, г-го класса, 
нефтесборщиков между задачами.

Каждый столбец матрицы «задачи-средства» содержит 
вектор п/.

", = ^ г п2Г..,п,,...,пп 1 (6.28)

характеризующую номенклатуру средств, используемую при 
решении конкретной j -й задачи. Каждая координата вектора 
соответствует количеству нефтесборщиков /-го-класса, 
участвующих при решении j -й задачи, т.е. размещаемой 
опорном пункте конкретной зоны ответственности на акватории 
Северного Каспия.
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Т аблица 6.7 -М атри ц а  «задачи-средства»

1 j J

1 " и »|/ Н и

/ Ий Пи Н и Hi

1 " л ____Ий____
Н,

Для выбора оптимального распределения средств между 
задачами необходимо выбрать критерий распределить 
некоторые допущения:

Во-первых, будем полагать, что обязательно должно быть 
решены все задачи, т.е. ни один опорный пункт, не может не 
содержать хотя бы одно средство ликвидации, аварийных, 
разливов нефтепродуктов. При ограниченной номенклатуре 
рассматриваемых средств это условие может быть, выполнено, 
только при снятии ограничения (3.8) на время выполнения 
задачи, и выделенный, наряд сил должен работать «на пятне» 
столько времени, сколько ему понадобится для ликвидации 
разлива.

Во-вторых, приоритетной, будем полагать, наиболее 
трудоемкую задачу ликвидации разлива нефтепродукта, 
выполнение которой потребует наибольших средств.

В-третьих, выполнение, задачи ликвидации аварийных 
разливов нефтепродуктов, в конкретной зоне ответственности 
выполняется только силами, дислоцированными в 
соответствующем опорном пункте.

Первое допущение может быть формализовано условием:

± * ,Ъ  1 <6'29)i—l

для всех j=  1,2,..., J
Формализация второго допущения может быть 

определена при разработке алгоритма выбора оптимальной 
номенклатуры средств, т.е. оптимального варианта матрицы 
«задачи-средства».

Третье допущение исключает возможность использования 
в разных задачах ликвидации разливов нефтепродуктов одного 
и того же средства, т.е. необходимо в расчетах предусмотреть
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процедуру исключения из дальнейшего рассмотрения, ранее 
выбранные средства.

В качестве критерий и задачи поиска оптимального 
распределения сил между разнородными задачами 
целесообразно применить функцию стоимости F^ ликвидации 
аварийных разливов нефтепродуктов суммарно по всем зонам 
ответственности.

Затраты Fj на выполнение у'-й задачи будут определяться 
ее конкретными условиями (площадью Sj пятна, расстоянием Lj 
до границ зоны и т.д.), и номенклатурой выбранных для 
ликвидации разлива средств, характеризуемой вектором п/.

fy  - l e ,  r ,« „s (,i„ ...;
^  У- I

где вектор /77 определен в соответствии

ЫI

(5.28).

(6.30)

(6.31)

(6.32)

Y.ifj -< 2V,., / = 1,2,..7 (6.33)
7=1

(6.34)

Пусть /V представляет собой множество допустимого 
числа рассматриваемых классов теплоходов, участвующих в 
решении задач.

В общем виде задача поиска оптимального распределения 
выделенных, средств между задачами может быть 
сформулировано следующим образом.

На заданном множестве N необходимо выбрать такие 
распределения между J  задачами /  классов и числа теплоходов
каждого класса в каждой задаче П . G N , которые доставят 

минимум функции общей стоимости решения F<

^  yS
( v  i r S j , L '

(6.35)
mmв,-# L

при выполнении ограничений (6.32), (6.33) и условия (6.34).
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Поставленная задача (6.35) по существу является 
правильной, но недостаточно корректно при внимательном 
рассмотрении сформулированных выше допущений, в 
частности в постановке (5.35) не нашло отражения третье 
допущение о невозможности одновременного размещения 
одного и того же теплохода в разных пунктах базирования.

Рассмотрим подробнее матрицу «задачи средства» и 
заметим, что любая j -я задача может быть решена различной 
номенклатурой рассматриваемых: средств. Допустим далее, что 
для решения любой задачи число участников данного /-го класса 
теплоходов ограничено, а общее число средств, участвующих в 
решении одной задачи не может превышать значения г. Тогда 
при рассмотрении конкретной у'-й задачи каждый столбец 
матрицы (6.27) будет содержать R вариантов решений:

R = C,‘ - С,2 +...+ С; (6.36)
где Ск1 - число сочетаний из /  элементов по к,

г> / (6.37)
' к - 1 - Г

Следовательно, в вычислительной процедуре для каждого 
значения у (для каждой задачи) необходимо выполнить число 
решений, определяемых выражением (5.36). Например, при 
рассмотрении 8 классов теплоходов и при условии, что в 
решении любой задачи число теплоходов каждого класса не 
должно превосходить двух, получим число дополнительных 
столбцов для одной задачи: R = С'н + С\ = 8+ 28 = 36

Представление модифицированной матрицы «задачи- 
средства» для одной произвольной задачи представлено в виде 
таблицы 6.8.
Таблица 6.8 - Пример модифицированной матрицы «задачи-средства».

\ /
1 N

j

I X 0 0 0 1 1 1 0
2 0 1 2 0 0 1 0
3 1 0 0 0 1 0 2

к к=\ к=2 к=3 к=4 к= 5 Af=6 к=7
F Гр ■ ^4 б’р >> Гр
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Если всего рассматривается пять зон ответственности, т.е. 
пять опорных пунктов базирования теплоходов, то при 
распределение семи классов нефтесборщиков между этими 
задачами и при условии, что представительство каждого класса 
в конкретной задаче не должно превышать двух единиц, 
необходимо выполнить (RJ) вычислений, т.е. 180 
моделирования, обращаясь при каждом из них к решению 
задача (6.5)-(5.12).

В целях сужения, размерности задачи (5.35) введем в 
рассмотрение вспомогательный вектор управления v:

V= < „ .V/2->Vr - ’VA/_ (6-38)
каждая координата, которая может принимать значение 0 или 1: 
Vjf= 1, если теплоход /-го класса принимает участие в решении j - и 
задачи, v,y=0 в противном случае.

Множество N  представим следующим образом:

N  = : ntj = 1 ;i e l ; j  e J  (6.39)

Тогда задача (5.35) приобретает следующий вид:

J=
(6.40)

mm
Л6 F

где V - множество различных сочетаний значений координат 
единичного вектора у,,, г, - вектор столбец выбранных классов 
нефтесборщиков для решения j -й задачи:

Vj, (6.41)

Оговоренные ранее ограничения принимают следующий 
вид. Условие включения в рассмотрение каждого класса 
теплоходов:

(6.42)

Условие обязательного решения любой из 
рассматриваемых задач:
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(6 .4 3 )£ v , > l ,  j  — 1.2......J

Условие не превышения заданного числа г 
нефтесборщиков /-го класса при решении любой задачи;

/- I
Условие не превышения заданного общего числа 

теплоходов в решении задачи:

(6.35) может принимать одно из двух значений (0 или 1) и для: 
каждой j -й задачи число вариантов представления вектора v7,- 
равно R, определяемое выражением (6.36).

Следовательно, для каждой у'-й задачи будет найдено R 
решений, всего (R-J) решений, в которых для различных j  
сочетания классов нефтесборщиков (вектор у,) будут 
повторяться (для соответствующих к), при этом значения /•}*(v/, 
Sj, Lj) в общем случае будут различными вследствие 
расхождения в значениях параметров Sj, Lj и т.д. Поиск 
оптимального распределения средств ликвидации последствий 
аварийных разливов нефтепродуктов производится с помощью 
следующего алгоритма учитывающего сформулированные выше 
второе и третье допущения.

А л г о р и т м  О Б :

1. Определяются всевозможные сочетания вектора v,y для 
любой из рассматриваемых задач, т.е. векторы v„ v,-. с учетом 
ограничений (6.42)-(6.45).

2. Для каждого А-го варианта набора классов теплоходов у 
вычисляется помощью решения (6.5)-(6.12) значение функции 
стоимости QjFji{Vj, Sj, Lj). Решения j -й задачи производятся для 
всех: АеЛ.

3. Выполняется пункт 2 для: всех je J ,
4. Определяется номенклатура наиболее «тяжелой» задачи 

по принципу максимина:

j
]T v,< r, /' = 1,2....,/ (6.44)

(6.45)

*
Напомним, что каждая координата вектора V(y в решении

v‘ O m a x m i n ^ F ,  St , L,,.. (6.46)
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Допустим, что в результате решения (6.46) определена 
задачау'(1), и индекс £(1).

5. Исключается из дальнейшего рассмотрения: задача j{ 1), 
номенклатура средств, соответствующая индексу к( 1) или, что 
равнозначно, исключается вектор v’(l), а также векторы у,,

координаты, которых сознали с соответствующими 
координатами векторов v’(l), т.е. мощности множеств J,V,
сократились на единицу, а размерность модифицированной 
матрицы «задач и-средства» сократилась на J  столбцов и одну 
или две строки в зависимости от размерности вектора v,. Общее 
число столбцов матрицы (таблица 6.7) стало равным [(/?-l)-(J- 
1)], при этом для каждой задачи (каждого из оставшихся J) 
число столбцов сократилось на единицу.

6. Вновь решаем задачу (6.46), но на ограниченных по 
мощности
множествах:

v‘C = maxminO F. €  ,S  ,L .....
1 уеэО еЯ С Г7 '* ’  1 > '  -

(6.47)

7. Возвращаемся к шагу 5, если множество J  содержит 
более одного элемента. В противном случае решается задача:

(6.48)

где п - число выполненных шагов, равному числу 
рассматриваемых задач, т.е. значению J.

В результате выполнения алгоритма ОБ будут найдены:
*

- оптимальные векторы для каждой j -й задачи, что с 

учетом (6.39)-(6.42) равнозначно номенклатуре нефтесборщиков
«У*;

- соответствующие значения стоимости выполнения работ
по ликвидации последствий аварийного разлива 
нефтепродуктов S}, L,) и их математические ожидания.

Замечание. Решение задачи (6.30) - (6.33) с применением 
предложенного алгоритма возможно только в случае выделения 
количества средств в объеме, достаточном для размещения в 
каждом опорном пункте хотя бы одного средства: N  > J  .

Итоговое ожидаемое значение стоимости выполнения 
всех J  задач при равномерном распределении аварий по зонам
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ответственности соответствующей номенклатуры определится 
суммой:

где Qj - вероятность возникновения аварийной ситуации в j -й 
зоне.

Если вероятности Qj неизвестны, что часто бывают в 
реальных условиях, то можно использовать субъективный 
подход, методов теорий нечетких множеств задаваясь 
конкретными значениями Qj, исходя из опыта организации 
ликвидации разливов нефтепродуктов.

В том случае, если статистики по распределению аварий 
между зонами недостаточно, могут применяться различные 
технические приемы [80]. Так, если нельзя отдать предпочтения 
ни одной гипотезе, то естественно назначить значения 
вероятности их реализации равными между собой (так 
называемый принцип Лапласа):

При этом должно выполняться условие, что 
рассматриваемые случайные возникновения аварий образуют 
полную группу событий:

Другой, часто, встречаемый подход состоит в 
использовании некоторого приоритета, событий. Например, 
можно предположить, что наиболее «тяжелые» или наиболее 
«дорогие» по стоимости ликвидации последствий аварии 
встречаются реже остальных, и вероятность возникновения 
конкретной аварии возрастает по мере снижения ожидаемой 
стоимости (сложности, масштабов загрязнения) ее ликвидации.

соответствующие индексы будут равны: h\, h2,..., ы- Напомним, 
что общее число таких значений hj равно числу шагов 
алгоритма ОБ, т.е. равно п. Тогда соответствующие вероятности 
можно назначить пропорционально членам убывающей 
арифметической прогрессии:

J (6.49)

а  = & = & = • • • £ ;• £ /= 7 (6.50)

J (6.51)

Упорядочим значения F*  в порядке их убывания. Пусть

Q‘\ '■ Qh2 ■ Qhi = л : « - 0 (6.52)
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(6 .5 3 )

Или, учитывай (6.51) получим:

& ,=
2- 4[-hj -И

« с + С
Таким образом, решение задачи оптимального 

размещения сил заданной номенклатуры между определенными, 
опорными пунктами на акватории Северного Каспия базируется 
на выполнении алгоритма ОК с расчетами наряда с помощью 
(6.5)-(6.12).

6 .3  М е т о д и к а  п р о г н о з и р о в а н и я , в р е м е н я  а в а р и и  и 
о б ъ е м а  с б р о с а  н е ф т е п р о д у к т о в  н а  в о д у

Пусть произошел аварийный разлив на воду нефти или 
нефтепродукта объемом V. Через промежуток времени t\ от 
начала растекания радиус нефтяного пятна согласно выбранной, 
методике Fay (второй этап) будет равен (6.54). 
где г(...) радиус нефтяного пятна на спокойной воде без учета 
метеоусловий, м; 6 - время растекания нефтяного пятка, с; V - 
объем сброса нефтепродуктов на водную поверхность, м3; рн , Рв 
- плотность нефтепродуктов и воды соответственно, кг/м3; g - 
ускорение силы тяжести, m / c 2; v - коэффициент кинематической 
вязкости воды м /с.

, . (6-54)
■V’ -/,4

Пусть далее засекается время и продолжается наблюдение 
за распространением нефтяного пятна. Допустим, что в момент 
h вновь произведена оценка радиуса нефтяного пятна и 
получено значение г%. при этом следует заметить, это момент 
сброса нефтепродукта на воду остается неизвестным, равно как 
объем сброса и момент (интервал) ti-

5<.F,Pj,>  1.45 g~

| _ Рн 
Рп
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( 6 .5 5 )

Будем полагать, что объем сброса, а также характеристики 
воды и нефтепродуктов остались без изменения.

Таким образом, получена система из двух уравнений 
(6.54), (6.55), содержащих трех неизвестных; объем сброса, 
интервалы времени t\ и t2-

Обозначим, временной интервал между замерами 
радиусов растекания через разность при этом отметим, что At 
величина известная:

Тогда после преобразований (6.54) и (6.55) получим 
отношение:

t}
Разрешив уравнение (6.57) относительно t\, получим:

В формуле (6.58) все величины правой части известны, 
значение At представляет собой интервал времени (5.56) между 
моментами оценки параметров нефтяного пятна нефтепродукта.

Далее представляется возможным, оценить объем 
аварийного сброса, если сделать предположение о плотности 
нефтепродукта. С этой целью необходимо разрешить уравнение 
(6.54) относительного объема V, приняв время t=t\ (или ?=Ь при 
использовании уравнения (6.55)):

Д/=/2-/, (6.56)

(6.57)
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(6 .5 9 )

V =

v

где t\ - определенный с помощью (6.58) интервал времени (с) от 
момента сброса нефтепродукта до момента засечки радиуса Г\,

На рисунке 6.4 представлено изменение прогнозируемого 
объема (6.59) разлива нефтепродукта (мазут М40) в зависимости 
от радиуса пятна г, и времени /ь рассчитанного согласно (6.58).

Таким образом, можно считать завершенными 
исследования связанные с определением исходных данных для 
выполнения расчетов по выбору оптимального распределения 
сил между пунктами базирования.

Рисунок 6.4 - Прогнозируемый объем (м3) сброса мазута М40 (вертикальная 
ось) в зависимости от интервала времени /, (с) от момента сброса до первой 

оценки параметров пятна [/,=( 1800с, 3600с)] и оценки радиус г, (м) нефтяного 
пятна [г|^(50м, 300м)] в момент/,.

мероприятий в нечеткой среде и методы их решения

При разработке и оптимизации природоохранных 
мероприятий часто возникают проблемы многокритериальности

2000

6.4 Задачи оптимизации природоохранных
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эколого-экономического характера и нечеткости исходной 
информации. В этих случаях при формализации и решении 
задач оптимизации основными источниками информации станут 
человек (специалисты-эксперты, ЛПР, эколог, экономист) т.е. 
его знания, опыт, интуиция и суждения, которые выражаются 
качественной информацией, т.е. словесно. Таким образом, в 
этих случаях приходиться задачу оптимизации 
природоохранных мероприятий в виде многокритериальных 
задач нечеткой оптимизации, которые решаются на основе 
математических моделей.

Рассмотрим подход к формализации и постановки задач 
оптимизации в условиях рассмотренных проблем -  
многокритериальное™ и неопределенности, вызванной 
нечеткостью доступной информации. Конкретизируем 
формализацию и постановку задач оптимизации на основе 
математических моделей на примере поиска оптимального 
решения по природоохранным мероприятиям.

Пусть Дх) = ./,„(х) вектор критериев, оценивающий
качество природоохранных мероприятий, т.е., экономическую 
эффективность и экологическую безопасность проведения 
мероприятий, например: f(x ) ,  / 2(х), Д(х) -  соответственно, 
стоимость выполнения работ по ликвидации разливов 
нефтепродуктов; время, время затраченное теплоходом при 
сборе нефти на пятне; производительность (площадь сбора 
нефти, нефтепродуктов в течение заданного времени) 
теплохода; /Дх), Д(х),..., f m(x) - локальные критерии оценок 
экологической безопасности, объем разлива, характеристики и 
свойства нефти, степень и характер влияния разлива на воду и 
биосистему и другие факторы, влияющие на распространения 
нефтяного пятна и т.д.

Каждый из т критериев зависит от вектора п параметров 
(данные и характеристик средств сбора нефти, внешних 
факторов и др.) х = ( x j , . . . ,X n ) ,  например: число нефтесборщиков; 
скорость средств сбора нефти и нефтепродуктов; расстояние от 
места базирования теплоходов до нефтяного пятна; директивное 
время решения задачи и т.д. Эту зависимость описывают 
модели, например на основе зависимостей приведенных выше. 
На практике всегда имеются различные ограничения 
(экономические, технологические, экологические), которые 
•вяль- описать некоторыми функциями -  ограничениями срч> ^,

155



q= 1, L . Следует отметить, что некоторые из рассмотренных 
локальных критериев и ограничений сводятся к качественным 
ограничениям вида не более или не менее чем b4 (cpq >  bq). 
Регулируемые параметры также имеют свои интервалы 
изменения: Jfje£2 = [Xj , Xj J, Xj , xу -  нижнии и верхний
пределы изменения параметра Xj. Эти ограничения могут быть 
нечеткими (> ,< ,=  ).

Требуется выбрать оптимальное решение, 
обеспечивающее экстремальное значение вектора критериев при 
выполнении заданных ограничений и нечеткости некоторых 
исходных данных, а также учитывающее предпочтения ЛПР.

Формализованную задачу в условиях
многокритериальности и нечеткости можно записать в виде 
следующей задачи нечеткой оптимизации:

m a x f( x ) , i= l ,m  (6.60)
хеХ

Х = { xeQ , срч(х) > bv  q=\,L  } (6.61)

Решением данной задачи является значение вектора 
параметров х =(^i ,...гтп), обеспечивающее такие значения 
локальных критериев, которые удовлетворяют ЛПР.

В известных методах решения нечетких задач, в 
основном, рассматриваются однокритериальные случаи, нет 
гибкости в учете предпочтений ЛПР [117]. При этом, как 
правило, нечеткая задача на этапе постановки заменяется 
эквивалентной детерминированной, что приведет к потере 
основной части собранной или доступной нечеткой
информации.

Во многих случаях качественные факторы (нечеткие 
высказывания и суждения) являются основными и привычными 
для человека. Преобразование нечеткого описания в 
количественное не всегда удается или оказывается 
нецелесообразным. В связи с этим, в данной работе предложен 
наиболее перспективный подход, основанный на разработке 
методов оптимизации, приспособленных к качественным 
факторам, к человеческим процедурам принятия решений, 
которые ставятся и решаются в нечеткой среде, не преобразуя
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их к детерминированным задачам, т.е не теряя доступной 
информации нечеткого характера.

Таким образом, сведем задачу (6.60)-(6.61) к 
многокритериальной задаче оптимизации с учетом 
качественного характера исходной информации.

Пусть /4)(х) = (//о'(х),..., M old) ~ нормализованный вектор 
критериев -  fix ) ,  i=l, т , оценивающий критерии оптимизации 
природоохранных мероприятий. Допустим, что для каждого 
нечеткого ограничения cpq(x) > b4, q=\,L  построена функция

принадлежности его выполнения pq(x), q=\,L . Известен либо 
ряд приоритетов для локальных критериев Iy= {1,... ,от} и
ограничений /г== {1,_, либо весовой вектор, отражающий
взаимную важность критериев у=(у\,...,ут и ограничений р  =
(А ,-,А )-

Тогда, например, на основе идеи методов главного 
критерия и максимина многокритериальную задачу 
оптимизации с векторным ограничениям с учетом нечеткой 
исходной информации (6.60)-(6.61) можно записать в 
следующей постановке:

тахр'0(х), (6.62)
хе Х

Х={хх&С1 f\arg(pi(x)>p‘) /\arg[ max min (Д/ф)Ы=2,/и,<7=й }(6.63)
-reft qeL

где Л - логический знак «и», требующий, чтобы все 
связываемые им утверждения были истинны, /// — граничные
значения для локальных критериев jUo(x), i = 2,т , задаваемые 
ЛПР. Область определения переменных х и выполнения 
нечетких ограничений определяется на основе принципа 
максимина (гарантированного результата).

Меняя p i  и вектор важности ограничений /?=(/?!,...,А )> 
получаем семейство решений задачи (5.62)-(5.63) - х (рг,р). 
Выбор наилучшего решения можно осуществлять на основе 
диалога с ЛПР.

Алгоритм решения полученной задачи
мвюгокритериальной оптимизации (5.62)-(5.63) состоит из 
сэслующих основных шагов [118]:

4 яг  о р и т м  ГК-ММ:
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1. Задается рч, q= 1, L - число шагов по каждой q-ой 
координате и ряд приоритета для локальных критериев 
4={l,...,w j (главный критерий должен иметь приоритет 1);

2. ЛПР вводится значение весового вектора 
ограничений Д=(Д,...,]к), учитывающее важность локальных 
ограничений.

3. ЛПР назначаются граничные значения (ограничения) 
локальных критериев рД i= 2,т .

4. Определяются hq=\/pq, q= l,L -  величины шагов для 
изменения координат весового вектора Д

5. Построение набора весовых векторов Д  ,Д2,...,ДЛ,
N=(Pi+1XP2 +1) - (Pl+1), варьированием координат на отрезках 
[0,1 ] с шагом hq.

6. Определяется терм-множества Т(Х,У), описывающие 
качественные (нечеткие) параметры объекта и процесса.

7. Строятся функции принадлежности выполнения 
нечетких ограничений pq(x), q=\,L -

8. Максимизируется главный критерий (6.62) на 
множестве X, определяемом по принципу максимина (6.63) и 
находятся решения: х(/ДД, рХ(х(р,‘ф  )),..., /Д”(4/гД/? )); 
/4(дг(/ДД) ) , . • pi{x(pr,P)), i= 2, m .

9. Решение предъявляется ЛПР. Если текущие 
результаты не удовлетворяют ЛПР, то им назначаются новые
значения р,‘, i= 2, m и (или) корректируются значения весового
вектора ограничений Д  осуществляется возврат к пункту 3. 
Иначе, перейти к пункту 8.

10. Поиск решения прекращается, выводятся результаты 
окончательного выбора ЛПР: оптимальные значения вектора 
дг (д.',Д; значения локальных критериев /4)'(х*^//,/?)),..., 
Рот(х (Мг,Р)) и степень выполнения ограничений (Д,Д)) 
М,Хх\рг'М-

Используя идеи принципов уступки (для критериев) и 
идеальной точки (для ограничений) модифицируя их на случай 
качественного характера исходной информации.

158



многокритериальную задачу нечеткой оптимизации 
природоохранных мероприятий (6.60) - (6.61) можно переписать 
в виде:

'Е 'й М ' я м - Ё гЛ Мг= I
или

м0(х) = П Ш х ) Г  (6-64)/=1
Х= { i:xefiA arg(p4(x)>min\\p{x)--fI\\D)yq= 1,L }, (6.65)

где || • ||d - используемая метрика D, ju(x)=(jii(x),... ,juL(x)), 
/ / ={maxfi\(x),...,max //Дх)) (возможен вариант использования в 
качестве координат идеальной точки / /  единиц: //' =(1,...,1)), 
y=(yiy...,ym) - весовой вектор, отражающий взаимную важность 
локальных критериев. В (6.64) приведены различные уступки: 
абсолютной и относительной, можно предложить другие 
варианты относительной уступки.

Для решения многокритериальной задачи нечеткой 
оптимизации (6.64) - (6.65) в данной работе предложен 
следующий метод, разработанный на основе модификации 
компромиссных схем абсолютной (относительной) уступки и 
идеальной точки. Алгоритмизация разработанного метода имеет 
следующую структуру:

А л г о р и т м  У(А-0)-ИТ:
1. На основе экспертной оценки определить значений 

весового вектора, оценивающие взаимную важность локальных 
критериев (целевых функций) у  = (yi,...,ym), у, > 0, i =1 ,m ,

1 > ,=  1*
2. Определить вид уступки абсолютной

Я/ ш

и  (.t) = X / A W  или относительной //„О ) = П (//' (х))г‘ , или
ml

др>тие варианты относительной уступки;
3. Определяется терм-множества Т(Х,У), описывающие 

качественные (нечеткие) параме'гры задачи, природоохранных 
«■ероприятий.

4 Строятся функции принадлежности выполнения 
■гчгтжих ограничений /^(х), q=\,L .
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5. Определяются координаты идеальной точки. В 
качестве координат этих точек можно использовать 
максимальные значения функции принадлежности: / /  
=(maxjui(x),...,max/uL(x) или единицы: //= (!,...,1 )  (если функции 
принадлежности нормальные).

6. Выбирается вид метрики Ц/фд:) - / / | |0, определяющей 
расстояние решения х от идеальной точки - //'.

7. Решить задачу (5.64)-(5.65) и определить решения:
текущие значения параметров - х(у, || • ||д); значения локальных 
критериев - /*>\х(у, || • ||д)), M)2(*(V> || ■ II • lb)) и
степень выполнения нечетких ограничений - /Л\ (х(у, || •
|\D)),--;Mdx(r, II • lb))-

8. Предъявить ЛПР полученное решение. Если текущие 
результаты не удовлетворяют ЛПР, то им назначаются новые 
значения весового вектора у, и (или) выбирается новый вид 
метрики || • ||д и поиск оптимального решения повторяется, 
иначе перейти к пункту 9.

9. Процедуру поиска решения прекратить и вывести 
окончательные результаты: оптимальные значения вектора х (у, 
|| • ||ц); значения локальных критериев /4 >\х (у, || • ||о)),..., 
/М)"(х (у, || • ||о)) и степень выполнения нечетких ограничений
М Л у ,  II • Но)) М х \у ,  II • Но))-

Приведем несколько вариантов использования евклидовой 
метрики (D=E):

IN*) - Nil d ХА
m zxp  ( x ) - j u„(*)У

■tesi 4 4

шах/гДзг)

IN*) - Nil d Xq̂ \
m a x y i4(x ) - ^ / J 4(x ) 

max / /  (x)
s. x e £ i  1

I IN*) - Nil о “ X %x Мч (*) - /?//„ (*) j  

IN*) - Nil D = ХД, (*) -  //, ( *)2
q = \ Af=

Таким образом, на основе модификации принципов 
оптимальности и их комбинировании получены различные

160



математические различные постановки многокритериальных 
задач оптимизации природоохранных мероприятий в нечеткой 
среде и предложены алгоритмы их решения. Алгоритмы 
получены непосредственным участием автора данной 
диссертации. Следует отметить, что при решении поставленных 
задач можно адаптировать и применять алгоритмов 
предложенных в работах [119-121], которые использованы при 
решении задач оптимизации и управления технологическими 
объектами других производств.

В приведенных постановках задач оптимизации и методах 
их решения реализовалась идея сохранения нечеткости на 
основе методов компромиссных схем, теорий нечетких 
множеств и возможностей. Предложенные постановки задачи и 
алгоритмы их решения являются обобщением 
многокритериальных задач на случай нечеткости исходной 
информации, они работоспособны и в частных случаях, когда 
имеется четкая (количественная) информация о решаемой 
задаче, что обеспечивает универсальность подхода.

Исследование корректности и работоспособности 
предложенных алгоритмов. Корректность разработанных 
диалоговых алгоритмов решения задач нечеткой оптимизации, 
прежде всего, определяется однозначностью запрашиваемой у 
пользователя информации. В связи с этим профессиональный 
язык, используемый для диалога между человеком и 
компьютером в процессе решения задачи, не должен содержать 
синонимов и омонимов, которые являются источником 
неоднозначности в строго формализованном языке. Поэтому 
интерфейс пользователя и диалоговые алгоритмы 
разрабатываются с учетом этих требований, и, в основном, надо 
пользоваться регламентированным диалогом в виде меню.

Для преодоления проблем некорректности, вызванных 
нечеткостью исходной информации, заранее определяется терм- 
чножество, описывающее, проблему и строятся функции 
принадлежности нечетких параметров. С целью повышения 
адекватности функции принадлежности нечетко описываемым 
категориям можно использовать методику построения функции 
^принадлежности и корректировку параметров аналитической 
паисимости, описывающей нечеткие параметры.

Для установления работоспособности разработанных 
■■Притмов необходимо составить программу, реализующую

161



проверяемый алгоритм, и провести вычислительный 
эксперимент, в котором будут учтены различные факторы, 
влияющие на результат работы алгоритма. Нами, чтобы оценить 
работоспособность разработанных алгоритмов, они испытаны 
при решении различных тестовых задач по оптимизации 
природоохранных мероприятий. При этом оценивалось 
соответствие полученных результатов с реальными данными и 
суждениями ЛПР, время достижения конечных результатов, 
удобство и простота использования алгоритмов при различных 
производственных условиях.

Результаты испытаний показали, что предлагаемые 
алгоритмы по всем характеристикам удовлетворяют 
требованиям ЛПР и наложенным ограничениям. По результатам 
вычислительного эксперимента нельзя выделить один алгоритм, 
наилучший по всем показателям. Одни алгоритмы лучше по 
сходимости (быстродействию) (алгоритм ГК-MM), другие более 
эффективны, но с определенным риском (алгоритм У(А-О)-ИТ) 
и т.д. Кроме того, один и тот же алгоритм при различных 
условиях и ситуациях на производстве может вести себя по- 
разному. В связи с этим, в распоряжение ЛПР нами 
предлагается набор алгоритмов, из которых он выбирает 
подходящие, в зависимости от сложившейся ситуации и 
исходной информации.

Сходимость алгоритмов и устойчивость решения. Анализ 
эффективности алгоритмов. Сходимость диалоговых 
алгоритмов решения задач нечеткой оптимизации определяется 
временем, необходимым для получения результатов, 
удовлетворяющих ЛПР. Очевидно, что это время зависит от 
субъективных факторов (знания, опыт, реакция, условия работы, 
настроение, подготовленность пользователей), от структуры 
интерфейса, от количества и содержания требуемой от ЛПР 
информации, от структуры алгоритмов и их программной 
реализации, от размерности задачи и от характеристик 
компьютера (производительность, быстродействие и др.). 
Поэтому для анализа и сравнения быстродействия различных 
алгоритмов необходимо провести испытания (вычислительный 
эксперимент) в одинаковых условиях. Пользователем 
(исследователем) должен быть один и тот же человек, который 
для решения задачи используют один и тот же компьютер. По 
результатам вычислительного эксперимента можно сделать
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вывод, что алгоритм ГК-MM, использующие принципы главного 
критерия и максимина, более быстро сходит чем алгоритм У(А- 
0)-ИТ, использующий принципы абсолютной (относительной) 
уступки и идеальной точки.

Для определения устойчивости решения, разработанные 
алгоритмы были испытаны несколько раз (5-6 раз) при решении 
тестовых производственных задач. Каждый раз сравнивались 
основные характеристики алгоритмов и полученные результаты. 
К основному источнику помех (возмущений) в этих испытаниях 
можно отнести человека — пользователя системы. Следует 
отметить, что результаты этих испытаний подтвердили 
устойчивость разработанных алгоритмов. Каждый раз при 
одинаковых условиях испытаний получились почти 
совпадающие результаты.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенных исследований оценено 
современное экологическое состояние загрязнения компонентов 
моря до добычи углеводородного сырья, позволяющее 
природопользователям ориентироваться и не допустить 
дальнейшего ухудшения при освоении углеводородных 
месторождений на шельфе Казахстанского сектора Каспийского 
моря.

Практическая и научная значимость результатов 
исследования заключается в том, что в борьбе с разливом нефти 
крайне важен временной фактор. Выполненные в данной работе 
результаты моделирования позволяют определить зоны 
повышенного нефтяного загрязнения при аварийных разливах 
по заданным условиям и с учетом характеристик метеоусловий. 
При наличии оперативных краткосрочных метеорологических 
прогнозов ветра и приземного давления над акваторией 
Каспийского моря, будет возможно давать прогнозы 
распространения пятна при любых условиях. Это позволит 
организовать спасательные работы и принять 
предупредительные меры по ликвидации последствий разлива 
нефти и нефтепродуктов в водоеме.

Краткие выводы по результатам выполнений НИР:
1 В отобранных, вокруг месторождения Кашаган 5, 

пробах воды, донного отложения, определены содержание 
нефтепродуктов, тяжелых металлов, гидробионтов;

2 Во всех 3 образцах донного отложения обнаружено 
большое количество элементарной серы циклического строения 
S6 и S8, причем в образце 1 серы содержится в 3 раза больше, 
чем в образцах 2 и 3;

А также обнаружены фенолы, в том числе фенол на 
уровне 0,005-0,001 мкг/г, фталаты, ПАУ, эфиры фосфорной 
кислоты, нефтяные углеводороды — алканы, нафтены, 
алкилбензолы, алифатические спирты и карбоновые кислоты.

Достаточно интересны кремнийорганические 
соединения, обнаруженные во всех пробах. Они обычно редко 
встречаются в образцах окружающей среды.

Так, как с острова «D» месторождения Кашаган пока не 
добыто углеводородное сырье, в связи с этим наличие в 
образцах донного отложения углеводородов, а также
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органических соединений можно объяснить их биологическим 
происхождением.

3 Летнее распределение фитопланктона на месторождении 
Кашаган в районе искусственного острова D подчиняется 
общим закономерностям для Северного Каспия. В разные годы 
в его составе могут наблюдаться более или менее выраженные 
отличия, что, в основном, зависит от межгодового 
непостоянства гидролого-гидрохимического режима вод.

В процессе изучения фитопланктона структуры Кашаган 
(лето 2013 г.) нами было выявлено 24 вида и разновидностей 
микроводорослей. Среди них: Bacillaryaphyta — 11. видов, 
Chlorophyta -  6 видов, Cyanophyta -6  видов и Pyrrophyta -  2 
вида.

Общая средняя численность фитопланктона достигала 
весной 84,18 млн. кл/м3; биомасса равнялась 396,75 мг/м3.

Характерной особенностью лета была вспышка 
синезеленых. Основу фитопланктона составляли, в основном, 
пресноводные, солоноватоводно-пресноводные,
солоноватоводные виды.

Значения индекса сапробности варьировало в июне 2013 г 
от 1,88 до 1,98, что соответствует Шклассу качества и 
характеризует исследуемую акваторию, как умеренно- 
загрязненную.

В целом, состояние фитопланктона в районе 
искусственного острова D месторождения Кашаган можно 
охарактеризовать как удовлетворительное.

В итоге проведённых исследований бентофауны 
установлено, что в целом станции исследуемой акватории 
острова D месторождения Кашаган в августе 2014 г. 
характеризуется достаточной биомассой и численностью 
донных организмов, среди которых преобладают эвригалинные 
и морские организмы типичной донной фауны для Каспия. 
Однако бентосная фауна исследуемой акватории имела 
суженную качественную структуру биоценоза чем предыдущие 
годы: при преобладании червей, отсутствовала группа
ракообразных.

Варьирование таксономического состава зообентоса и его 
■мнчест венных характеристик, доминирование тех или иных 
грунт по биомассе и численности в его составе по станциям 
■абаюдсния на акватории острова D месторождения Кашаган,
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были связаны в первую очередь с гидролого
гидрохимическими условиями местообитания (среди которых на 
первом месте стоит соленость) и типом грунта.

Как видно из приведённых данных, наблюдается 
тенденция к обеднению таксономического состав зообентоса 
характеристик исследуемой акватории острова D 
месторождения Кашаган в августе 2014 г. по сравнению с 
июнем 2012 г. и 2013 гт.

Произошло также некоторое перераспределение этих 
показателей внутри групп организмов. Причиной этого может 
служить как время сбора проб (в августе продолжается нагул 
бентосоядных рыб на этой акватории), так и некоторое усиление 
эвтрофикационных процессов, которые могут быть 
обусловлены, как естественными причинами, так и влиянием 
антропогенных факторов.

4 Предложены математические модели, позволяющие 
прогнозировать процессы растекания нефти и дрейфа нефтяного 
пятна;

5 Построены 5 локальных моделей исследуемого участка 
КСКМ в районе искусственного острова D месторождении 
Кашаган. На основе предложенных математических моделей 
проведены расчеты процессов растекания нефти на поверхности 
Каспийского моря. Полученные результаты могут быть 
использованы для оптимальной организации спасательных 
работ и принятия более эффективных предупредительных мер 
по ликвидации и уменьшению разлитой нефти и 
нефтепродуктов в водоеме.

6 Исследованы и решены вопросы оптимизация 
природоохранных мероприятий при ликвидации последствий 
аварии с разливом нефти и нефтепродуктов на море в условиях 
Северного Каспия. Поставлена и решена задача определения 
рационального состава, сил ликвидации последствий аварии с 
разливом нефтепродуктов по водной поверхности. Произведен 
анализ последних достижений в области оценки параметров 
нефтяного пятна при его растекании по водной поверхности. В 
качестве базовой выбрана методика Fay учитывающая 
последовательность смены фаз физических процессов в ходе 
растекания нефтяного пятна, данная методика модифицирована 
для учета действия ветра. Предложена методика моделирования 
и определения необходимой длины боковых ограждений для
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локализации нефтяного пятна, исходя из максимума 
ожидаемого сброса нефтепродуктов на, воду;

7 Разработана методика моделирования и определения 
оптимального распределения теплоходов с различными тактико
техническими характеристиками между пунктами базирования в 
различных зонах ответственности по акватории Северного 
Каспия. Методика доведена до рабочего алгоритма, создана 
структура программного обеспечения;

8 На основе модификации принципов оптимальности и их
комбинировании (ГК-ММ’ У(А-О)-ИТ) получены новые
постановки задач оптимизации природоохранных мероприятий 
в нечеткой среде и разработаны эффективные методы их 
решения в виде диалоговых алгоритмов. В приведенных 
постановках задач оптимизации и методах их решения 
реализовалась идея сохранения нечеткости на основе методов 
компромиссных схем и теорий возможностей. Полученные 
постановки задач и алгоритмы их решения являются 
обобщением многокритериальных задач на случай нечеткости 
исходной информации, они работоспособны и в частных 
случаях, когда имеется четкая информация о решаемой задаче, 
что обеспечивает универсальность подхода. Исследованы 
свойства разработанных алгоритмов оптимизации. Определена 
корректность и работоспособность предложенных алгоритмов 
при решении поставленных задач.
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