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АННОТАЦИЯ 

Разработка нефтяных местонахождений приводит к повышению радиационного фона местности и , 

следовательно, обуславливает необходимость проведения экологических мероприятий, начиная с момента 

добычи нефти, кончая рекультивацией земель. 
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ABSTRACT 

The development of oil locations leads to an increase in the radiation background of the area and, therefore, 

necessitates environmental measures, starting from the moment of oil production and ending with land 

reclamation. 
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Предметом наших исследований являлся 

мониторинг территорий нефтедобычи на 

Апшеронском полуострове. Для выяснения 

способности природных систем к самоочищению 

был проведен анализ радиационной обстановки на 

землях окружающих селение Маштаги. Были 

обследованы давно закрытые объекты 

нефтепромышленного комплекса –загрязненного 

мазутом участки земли, мазутные лужи и озерца, a 

также нефтяные колодцы. Нигде доза радиации не 

превышала норму , oна изменялась в пределах 3,3 – 

48 мкр\ час. 

Особое внимание уделялось территориям 

бывшего йодного завода. Принцип работы завода 

привел к радиационному заражению значительных 

территорий, потому что для добычи йода в районах 

нефтяных промыслов была создана разветвленная 

дренажная система ,по каналам промысловые воды 

поступали в озера- сборники. При 

последовательной транспортировке по системе 

водоемов вода испарялась и происходило 

концентрирование этих растворов. Для абсорбции 

йода из этих вод применяли уголь . Процесс был 

безотходным, то есть уголь отжигали и опять 

отправляли в производство. В результате после 

закрытия завода под открытым небом остались 

горы радиоактивного угля. Ветром угольная пыль 

разносилась на значительные расстояния от завода. 

Таким образом возник ареал с меньшей 

радиоактивностью .  

В 2009- 2010 годах был проведен мониторинг 

земель бывшего йодного завода (цеха в Романах и 

в Сураханах), прилегающих к нему нефтяных 

промыслах (в 4, затем в 5 , потом в 6 Мадан ) , 

окружающих завод не нефтеносных территорий 

(поселок Гала), также колодцев с захороненным в 

них углем. 

Было установлено , что в Романах в 

непосредственной близости от цехов 

радиационный фон нормальный (50 мкР./час ) или 

ниже нормального (5-38мкР./час). 

В цехах доза излучения повышена 102-240 

мкР./ час. Доза излучения над колодцами 

составляла 14500 мкР./час. В отличие от Романах в 

Сураханах доза излучения больше 62-520 мкР./ час. 

Это- ожидаемый результат, поскольку 

заключительный технологический этап 

предполагал, как наличие более 

концентрированных растворов промысловых вод, 

так и абсорбцию йода углем. Было установлено, что 

в районе нефтяных промыслов ( в 4 и в 5 , a также в 

6 Мадан )связанные ранее коллектором с 

Сураханским Йодным заводом доза радиации 

ниже, чем на территории завода и колеблется в 

пределах 20-82,5 мкР./час. В селении Гала 

расположенном восточнее Сураханов доза 

радиации ниже нормы и составляет 5 ,5 - 17,6 мкР./ 

час. 

Выяснено, что загрязнения в данной части 

Апшерона носят локальный характер и связаны с 

производством йода. Для рекультивации этих 

земель озера - сборники были осушены и засыпаны 

свежим грунтом. Отработанный радиоактивный 

уголь был захоронен в вырытых для этих целей 
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колодцах. Целью наших последних исследований 

было выявление действенности принятых по 

уменьшению радиационного заражения местности 

мер. Для этого в 2011 году проведен повторный 

мониторинг земель бывшего Йодного завода (цеха 

в Романах и в Сураханах ), a также колодцев с 

захороненным углем.  

Установлено, что доза радиации на осушенных 

и засыпанных озерах- сборниках промысловых вод 

или в норме, или незначительно превышает ее до 

50,5 мкР./час. Захоронение радиоактивного угля в 

колодцах на местности, как мера по устранению 

радиации не оправдало ожиданий - поскольку доза 

радиации не уменьшилась. Таким образом, 

успешно ликвидировать радиоактивное 

загрязнение на местности можно только тогда, если 

доза облучения не очень высока. Если она 

превышает критическое значение, то зараженная 

порода как и любой источник радиоактивного 

заряжения должна быть захоронена в 

соответствующих могильниках.1,2,3,4]. 

Появление радиационных загрязнений 

(флуктуаций) , вызванных нефтедобычей и 

дальнейшей технологической деятельностью 

человека , подчиняется нелинейным законам. 

В состояниях равновесия (доза излучения 

близка к норме) и слабого равновесия (доза 

излучения на порядок превышает норму), 

флуктуаций мало и неоднородности 

выравниваются. В сильно неравновесных системах 

, когда в точке бифуркации количество флуктуаций 

становится больше числа средних значений (доза 

излучения на порядки превышает норму) они 

захватывают систему. В природе в процесс 

развития неравновесных процессов можно 

вмешиваться только до достижения точки 

бифуркации.  

Эти выводы неравновесной термодинамики 

определили наш подход к выявлению и устранению 

радиоактивных загрязнений на территории 

Апшерона. Легче выявить и ликвидировать 

точечные загрязнения, чем упустить время и 

потерять контроль над эволюцией экосистемы , 

позволив самоорганизоваться нескольким 

локальным очагам радиоактивности является 

основным источником загрязнения. Загрязнение 

окружающей среды создает основную проблему 

сохранения человеческого здоровья. При обработке 

урановых руд в атмосферу поступают 

значительные количества радиоактивных 

загрязнений . Надо отметить, что в 1950- 1960 годах 

водные среды океанов и почвы материков, в 

результате испытаний ядерного оружия со стороны 

бывшего Советского Союза , Великобритании, 

CША , Франции и Китая , подверглись 

значительному радиоактивному загрязнению. 5,6] 

Одновременно радиоактивному фону окружающей 

среды также значительно влияет техногенные 

аварии на Атомных Электрических Станциях в 

различных странах. Учитывая вышесказанное , в 

Азербайджанской Республике начиная с 1965 года 

, проводятся систематические обследования 

радиационного фона. В 42 населенных пунктах три 

раза в течении суток проводятся ежедневные 

обследования радиоактивного фона окружающей 

среды, и это охватывает территории главных 

районов республики.  

Выводы 
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