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Транзит нефти и нефтепродуктов транснациональными трубопроводами сопровождаются 
техногенными и антропогенными авариями с дальнейшим загрязнением грунта и поверхностных вод. Анализ 
показывает, что основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах трубопроводного 
транспорта являются: механическое повреждение 34,7%, брак строительно-монтажных работ -  24.7%, коррозия 
-  23.5%. заводской брак -  12,4%, ошибки при эксплуатации -  4,7%.

Система магистральных нефтепроводов Украины включает 4667.1 км нефтепроводов диаметром до 
1220 мм включительно, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 1 резервуарный парк с 79 резервуарами 
общей номинальной ёмкостью 1083 тыс. м3. Работ}' НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов 
производительностью до 12500 м3/ч. Как видно, потенциальная опасность разлива нефтепродуктов велика и для 
минимизации последствий необходимо применение специальных технологий, как в тактике действий 
спасательных подразделений, так н в средствах их проведення.

По этой причине оценка влияния аварий на окружающую среду, разработка рекомендаций 
реагирования на такие чрезвычайные ситуации -  один из приоритетных направлений гражданской зашиты и 
непосредственно Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Действующие методы и 
технические ресурсы ликвидаций экологических последствий аварий с разливом нефтепродуктов очень 
несовершенные.

Для локализации нефтяных разливов на водных поверхностях необходимо применение заграждения из 
бонов. Как показывает практика, на вооружении подразделений аварийных служб, их всегда не хватает, 
особенно средств сбора нефти. Необходимо создать специальные подразделения, которые специализируются на 
таких авариях, и укомплектовать их различными плавсредствами, боновими заграждениями как береговыми и 
морскими, так н абсорбирующие. Хорошим средством для локализации разлива нефтепродуктов на воде -  боны 
мостового типа, которые ко всему, позволяют перемещаться личному составу по самим заграждениям и 
производить осмотр абсорбентов с последующей их заменой.

Для сбора и нейтрализации опасных веществ необходимы сорбенты-деструкторы, диспергаторы. 
скиммеры. Средства хранения этих ресурсов занимают много объёма и требуют специальной тары. Достаточно 
проблематично многим подразделениям доставить такие средства на место ЧС. Поэтому необходимо 
модернизировать транспорт аварийных служб, который может транспортировать оборудование на различной 
местности.

Таким образом, для успешного проведения мероприятий по локализации и сбора нефти и
нефтепродуктов сегодня существует необходимость модернизации существующих и создание новых,
мобильных, хорошо оснащённых подразделений.
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