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Применение специальных методов
исследования нефтей и нефтепродуктов
в целях криминалистической
идентификации виновников
нефтяных загрязнений
Большие разливы нефти привлекают особое внимание общественности и, как
правило, требуют принятия срочных мер со стороны государственных организаций.
Установить конкретных виновников нефтяных загрязнений не всегда возможно даже
тогда, когда имеется всего два потенциальных источника загрязнения (например, два
нефтяных танкера в порту). Предложено использовать способ для идентификации
морских нефтяных скважин-загрязнителей на основе выявления превышения соотношений концентраций тяжелых металлов над фоновыми. Это позволяет идентифицировать виновника загрязнения с точностью до скважины соответствующего нефтяного месторождения или конкретного нефтеперерабатывающего завода.
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Нефтяные загрязнения наносят окружающей среде и человеку значительный
ущерб [4]. Для компенсации этого ущерба должны достоверно устанавливаться
конкретные виновники нефтяных загрязнений. Однако это не всегда возможно
сделать даже тогда, когда имеется всего
два потенциальных источника загрязнения (например, два нефтяных танкера в порту). Более того, иногда в случае
очевидного источника нефтяного загрязнения трудно доказать его причастность,
особенно если пробы отобраны с большим запозданием и уже успели пройти
процессы трансформации некоторых
классов нефтяных углеводородов [3].
Тем более это проблематично, когда
таких потенциальных источников – десятки и даже сотни, как, например, в ХантыМансийском автономном округе (ХМАО),
где около 500 нефтяных скважин и около

50 различных их собственников. Большие
масштабы нефтедобычи в этом регионе часто приводят к загрязнению окружающей природной среды, связанному
с различными авариями на нефтяных
скважинах и нефтепроводах. При этом
истинного виновника таких загрязнений
установить не представляется возможным
ввиду высокой идентичности химического и фракционного состава нефтей всех
месторождений ХМАО. Именно близость
химического и фракционного состава,
а также физико-химических свойств нефтепродуктов обусловила возможность
установления значимых различий между
ними для обоснованного выбора надежных способов идентификации [1].
При выполнении данной работы учитывалось, что при попадании в окружающую среду (на почву, в воду) нефть
подвергается воздействию различных
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физико-химических процессов, приводящих к изменению ее состава – временной
и биологической деградации [2]. Интенсивность протекания этих процессов –
окисления, испарения, деструкции нефтяных углеводородов, в результате которых
заметно меняется химический состав
нефти, существенно зависит от температуры. Для моделирования этих процессов
использовались две методики – методика
искусственного старения образцов нефти
под влиянием УФ-облучения, а также деструкции нефти под действием гамма-облучения изотопа Со 60.
В результате проведенных изысканий
было установлено, что для достоверной
идентификации источника нефтяного загрязнения можно использовать различные
характеристические параметры нефтей,
являющиеся одними из наиболее важных
исходных данных при разработке и формировании группы критериев выбора. Эти
характеристические параметры таковы:
1) количество, форма, положение
(волновые числа, времена удерживания)
линий поглощения ИК-спектров в области
«отпечатков пальцев» или пиков хроматограмм нормальных алканов (предельных
линейных углеводородов: С15 – С25), а также пристана и фитана;
2) спектральные коэффициенты (соотношения относительных интенсивностей
для максимумов линий поглощения ИКспектров в области «отпечатков пальцев»);
3) соотношения площадей пиков хроматограмм для нормальных алканов, пристана и фитана;
4) относительные содержания нормальных алканов, пристана и фитана;
5) соотношение ИК-спектров в интервале волновых чисел 650–950 см-1, метод «отпечатков пальцев»;
6) соотношение хроматограмм, полученных с помощью метода хромато-массспектрометрии.
Следует отметить, что в качестве параметров идентификации нефтяных загрязнений с успехом могут использоваться
удельные активности (Бк/кг) естествен-

ных радионуклидов уранового и ториевого ряда и их относительные соотношения,
определяемые с помощью метода гаммаспектрометрии. При этом в качестве радиохимических отличий при идентификации может использоваться наличие или
отсутствие конкретных радионуклидов
или целой группы, величины удельной активности различных радионуклидов и их
относительные соотношения.
В качестве параметров для идентификации могут также применяться содержания металлических примесей в нефтях
разных месторождений (в первую очередь ванадий, никель и хром), определяемые с помощью инструментальных
методов элементного анализа (атомноабсорбционный спектральный анализ
с пламенной и электротермической атомизацией, индуктивно-связанная плазма
с масс-спектрометрической регистрацией, рентгенофлуоресцентный спектральный анализ и др.).
При этом в качестве характеристических параметров могут использоваться
(по отдельности или в совокупности) следующие величины:
1) абсолютные содержания металлических примесей и их сумма;
2) относительные содержания металлических примесей, нормированные на
концентрацию одного из металлов или их
сумму;
3) парные отношения концентраций
металлов-индикаторов и их различные
функциональные зависимости (суммы,
отношения и др., в том числе представленные в виде векторов в многомерном
пространстве);
4) относительные соотношения парных отношений концентраций металловиндикаторов (оцениваются абсолютные
значения отношений, порядок по возрастанию/убыванию, размах значений).
Экспериментально установлено, что
относительные содержания или парные
отношения металлов-индикаторов являются наиболее независимыми параметрами для целей идентификации источника
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загрязнения при временной трансформации нефтей.
Для повышения достоверности результата идентификации, полученного
с использованием информации о содержании металлов-индикаторов, возможно
применение различных методов статистического анализа (дискриминационного, корреляционного, многофакторного,
поливариантного, а также метод кумулятивных карт и т.д.) и других методов, например, таких как метод распознавания
образов, метод К-ближайших соседей.
Следующим информативным парамет
ром, который может применяться для целей идентификации, является содержание
серы в нефти, в пересчете на элементную,
определяемую с помощью рентгено
флуоресцентного спектрального анализа.
При этом в качестве характеристических
параметров идентификации могут использоваться как абсолютное, так и относительное (нормированное на величину
концентрации одного или суммы металлов-индикаторов) содержание серы.

Таким образом, установлено, что для
идентификации источников нефтяных загрязнений пригоден целый ряд (не менее
десяти) различных характеристических
свойств нефтей: вещественный состав по
строению органических молекул, определяемый структурно-групповым анализом;
компонентный состав по нормальным алканам; компонентный состав по изопреноидным алканам; компонентный состав по
ароматическим и серосодержащим нефтяным углеводородным соединениям; природная радиоактивность нефти из-за содержания естественных радионуклидов;
содержание металлических примесей,
содержание серы в пересчете на элементную и пр. Полученная информация может
быть использована в целях криминалистической идентификации виновников
нефтяных загрязнений по материальнофиксированным отображениям (пробам
конкретных поллютантов) с точностью до
скважины соответствующего нефтяного
месторождения или конкретного нефтеперерабатывающего завода.
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