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Добыча углеводородного сырья - один из основных факторов антропогенного воздей-
ствия на морские экосистемы. В стратегию развития экономики России заложено освоение
месторождений и строительство нефтегазопроводов, сопровождаемых множеством эколо-
гических, технических, социальных проблем, связанных с обеспечением безопасности до-
рогостоящих конструкций и окружающей среды.

Углеводороды обладают отравляющими, мутагенными, канцерогенными свойствами,
направленными на гидробионтов. С увеличением объемов добычи нефти и нефтепродук-
тов участились случаи их разливов и загрязнения окружающей среды. Страдают наиболее
продуктивные прибрежные районы, где сосредоточены основные живые ресурсы моря.

Во-первых, в данной работе освещены физико-химические и механические свойства
нефтепродуктов. Нефть пребывает в океане долгое время в виде пленок, эмульгированном
виде или в виде агрегатов. На морскои поверхности нефть подвергается окислению и
бактериальному разложению [4].

Во-вторых, были рассмотрены методы мониторинга морской поверхности. Для объ-
ективной оценки воздействия морского нефтегазового комплекса на окружающую среду
необходима разработка комплексной системы мониторинга, основанной на гидродинами-
ческих математических моделях, способных учитывать влияющие факторы, последствия
воздействий, а также позволяющих проводить оценки экологического риска.

В-третьих, было произведено моделирование распространения нефтяного загрязнения
у восточного побережья острова Сахалин на основе климатических полей течений, рас-
считанных с помощью океанической модели течений BOM (Бергенская океаническая мо-
дель). При моделировании переноса нефтяных углеводородов предполагалось, что их кон-
центрация относительно невысока и они не оказывают влияния на физические характери-
стики морской среды. Было сделано предположение, что общее содержание нефтяных уг-
леводородов определяется суммой индивидуальных фракций, взаимные переходы между
которыми в модели не рассматривались. Распространение каждой фракции описывалось
уравнением переноса растворенных и взвешенных веществ в морской среде.

В работе были проанализированы современные методы мониторинга и оценки воз-
действия нефтяных углеводородов в морских акваториях на окружающую среду и было
произведено моделирование ситуации нефтяного загрязнения в прибрежных водах о. Са-
халин.
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