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В почве и в воде нефть из анаэробной обстановки (с 
очень замедленными темпами химических процессов) 
попадает в аэробную среду, в которой огромную роль 
играют биохимические факторы и прежде всего 
деятельность микроорганизмов. 

Нефть деградирует очень медленно. Процессы 
окисления одних структур ингибируются другими, 
трансформация отдельных соединений идет по пути 
образования форм, в дальнейшем плохо окисляемых. 

Разрушение самих товарных нефтепродуктов 
осуществляется путем и химического окисления, и 
биоразложения, а соотношение и скорость этих 
процессов зависят от условий среды. Вклад процессов 
химического окисления в разрушение нефтепродуктов 
различен, например, для поверхностных и подземных 
слоев почвы.



Скорость биодеградации углеводородов изменяется в
ряду:

алканы > ароматические углеводороды > циклопарафины

Скорость химического окисления:

алканов < парафинов; 

ароматики > циклопарафинов.

Нефтяные вещества сорбируются почвами 
преимущественно в жидкой фазе, и сначала происходит 
сорбция полярных компонентов нефтяных веществ 
(нафтеновые кислоты, смолы, асфальтены). 

Способность углеводородов сорбироваться породами 
понижается в последовательности:

олефины > ароматика > циклопарафины > парафины



В природных условиях, 
среди мног

очисленных минеральных 
образований разного 
происхождения 
наибольшую роль в 
адсорбционных процессах 
выполняют :

•глинистые

• слоистые

• слоисто-ленточные 

•алюможелезомагниевые
силикаты

• цеолиты

• кремнеземы



Наибольшая 
сорбционная 
способность имеется у 
монтмориллонита 
(площадь внешней и 
внутренней поверхности 
S=800 м2/г) и 
гидрослюды (S=150 
м2/г), более слабая - у 
каолинита (S=90 м2/г), 
песчаных и карбонатных 
пород.



На сегодня;
- при добыче и переработке нефти от испарения теряется 15 %, 
- на нефтебазах и автозаправках - до 30 % от общего количества 
хранимых нефтепродуктов. 
- для типовой АЗС на 500 заправок в сутки выбросы углеводородов 
в атмосферу из топливных баков автомобилей могут достигать 3 
%.



Общие потери летучих нефтепродуктов в атмосферу составляют 2-
3 % от объема добычи, причем 1/4 потерь поступает в моря и 
океаны, 3/4 расходуется в процессах окисления, а часть остается в 
атмосфере и почвенных горизонтах



При бурении 
скважины глубиной до 
4 км вырабатывается 
приблизительно 500 
м3 шлама и около 6000 
м3 жидких отходов. 
В мире уже пробурено 
65 000 морских 
скважин, поэтому 
легко представить 
степень нарушения 
литосферы 
и гидросферы в этих 
зонах.



Самой крупной катастрофой за 
всю историю был выброс нефти из 
скважины Исток-1 на мелководье 
Мексиканского залива в 1979 г. В 
воды залива попало 300 тыс. т 
сырой нефти, что на порядок 
превысило выброс при аварии 
танкера «Эксон Вальдерс» и в 30 
раз танкер «Мега Борг». В 
результате операции «Буря в 
пустыне» 1991 г. в воды 
Персидского залива и на 
побережье поступила масса 
нефти, оцениваемая в несколько 
сотен тысяч тонн.



Объем перевозок морскими нефтеналивными судами ежегодно 
возрастает, а при перевозках нефти в морях, океанах, портах 
теряется около 2 млн. т/год, что составляет 40 % всего сброса нефти. 
В 80-е гг. в США на трубопроводы и автомобильный транспорт 
приходилось примерно по 40 % общего объема транспортирования 
нефтепродуктов, на внутренний водный около 30 % и лишь до 2,5 % 
нефтепродуктов перевозилось по железной дороге



Более частыми, хотя и менее значительными, являются аварии, 
связанные с железнодорожным и автомобильным транспортом. Масса 
вещества, попадающего в этом случае в окружающую среду, 
лимитируется объемом цистерны от 30-50 т - для железнодорожных и 
3,5-5 т - для автомобильных. При перевозке нефти в 
железнодорожных цистернах потеря нефти может достигать 260 кг из 
одной цистерны.



Максим. диапазон естественного изменения рН в
морской среде составляет 2 единицы. Под
воздействием промышленно-бытовых сбросов в
поверхностных водах речных систем он может быть
шире. Оптимальные значения рН для благоприятного
течения разложения угв составляют 6,0-7,5. На
скорость биодеградации нефти оказывает рост
солености водной среды; при изменении солености
всего на 1 % период их полураспада изменяется на 20
часов. Так, изменения периода полураспада нефтей от
температуры в 25 раз больше, чем от изменения рН,
и в 8 раз больше, чем от изменения солености.
Алканы, состоящие из длинных или коротких
углеводородных цепей с одной или двумя
ответвленными группами, являются субстратами,
легкодоступными для многих водных
микроорганизмов.



Основными загрязнителями
атмосферы, как уже упоминалось,
здесь являются:

- углеводороды - 23% суммарного
выброса,
- сернистый ангидрид – 16 %
- оксиды углерода – 7 %
- оксиды азота - 2%.



Атмосфера. При сгорании в атмосферу выделяются в больших
количествах углекислый (СО2) и угарный (СО) газ, различные
сернистые соединения SO2 и SO3, оксиды азота NxОу и т. д.
От сжигания всех видов топлива (в том числе и каменного угля) за
последние полвека содержание диоксида углерода СО2 в атмосфере
увеличилось почти на 300 млрд. т, израсходовано более 300 млрд. т
кислорода. С момента первых костров первобытного человека
атмосфера потеряла около 0,02 % кислорода, а приобрела до 12 %
углекислого газа!
В настоящее время ежегодно человечество сжигает 7 млрд. т топлива,
на что потребляется более 10 млрд. т кислорода, а прибавка диоксида
углерода в атмосфере доходит до 14 млрд. т. В ближайшие годы эти
цифры будут расти в связи с общим увеличением добычи горючих
полезных ископаемых и их сжиганием.
К 2020 г. в атмосфере исчезнет около 12 000 млрд. т кислорода (0,77
%), а через 100 лет состав атмосферы существенно изменится в еще
более опасную сторону.



- При взаимодействии углеводородов с
кислородом воздуха увеличивается количество
озона (Оت ) в атмосфере, который в больших

количествах более ядовит, чем угарный газ
(СО).

- Большой вклад в загрязнение атмосферы
вносят реактивные самолеты. Чтобы пересечь
Атлантический океан, современный
реактивный лайнер поглощает 35 т кислорода
и оставляет инверсионные следы от выхлопа
двигателя.

- Значительно загрязняет атмосферу
автотранспорт, который «размножается» в 7
раз быстрее людей.



В целом нефть и нефтепродукты, попавшие в водную среду,
подвергаются многочисленным процессам, направленным на их
разрушение. Это - химические и биохимические процессы, в основе
которых лежат окислительно-восстановительные, фотохимические и
гидролитические реакции. Процессу гидролиза подвергаются
соединения, являющиеся слабыми кислотами или основаниями,
эфиры, амиды различных карбоновых и фосфорсодержащих кислот.
Фотохимические превращения загрязняющих веществ осуществляются
в природной среде под действием ультрафиолетовой составляющей
(λ=310 нм) при участии свободных радикалов - соединений, имеющих
неспаренный электрон, находящихся в возбужденном состоянии.
Свободно радикальный механизм трансформации загрязняющих
соединений в водной среде - наиболее характерный механизм
самоочищения в водоемах в результате фотохимических и
биохимических реакций .




