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Обращение
Ни одна страна в мире и ни одна промышленная компания, к сожа-
лению, не могут гарантировать безаварийную работу. Так, ежегод-
но и ежемесячно мы становимся свидетелями аварийных разливов 
нефти разных масштабов в той или иной стране. Если разлитая на 
акватории нефть, даже в небольшом количестве, попадает на берег, 
то масштаб загрязнения и сложность ликвидации  последствий  воз-
растает  не на один порядок.

Несмотря на технический прогресс, до сих пор во всем мире привле-
кают добровольцев к очистке побережий. Именно их руки, порой в 
количестве десятков тысяч, становятся одним из наиболее эффек-
тивных инструментов спасения природы.

В ноябре 2007 года в результате мощного шторма на Черном море в 
районе Керченского пролива потерпели аварию несколько судов, в 
том числе танкеры. Как результат – разлив нефти и нефтепродуктов 
объёмом около 4000 тонн и загрязнённая прибрежная полоса на де-
сятки километров. Ситуация усугублялась и тем, что это был период 
массовой осенней миграции птиц, которые целыми колониями ско-
пились в зоне аварии.

В ликвидации последствий аварии участвовали не только специали-
зированные формирования, но и группы добровольцев, последовав-
шие призыву общественных организаций WWF России, Союза охра-
ны птиц России и других, которые организовали полевой лагерь.

Уроки той спасательной операции продемонстрировали не только 
набирающее в нашей стране силу добровольческое движение по 
охране природы и, в частности, по ликвидации аварийных разли-
вов нефти, но и тот факт, что добровольцам необходима серьёзная 
подготовка, как для достижения максимальной эффективности ра-
боты, так и для поддержания необходимого уровня безопасности 
участников таких операций.

Примечательно, что это важное издание выходит в свет именно в 
2018 году, обвяленном в России Годом добровольца и волонтёра. В 
этом пособии собран многолетний российский и зарубежный опыт 
подготовки и участия добровольцев в ликвидации аварийных разли-
вов нефти. Хочется надеяться, что в этом году будут решены органи-
зационно-правовые задачи по поддержке добровольчества в стране.

По большому счету, сильное добровольческое природоохранное 
движение – это не только дополнительный фактор повышения эко-
логической безопасности страны, но и важный вклад в развитие ин-
ститутов гражданского общества.

 

Алексей Книжников,  
руководитель  
программы  
по экологической  
политике ТЭК,   
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дикой природы (WWF)
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Введение              5

ВВедение
Согласно мировой практике, при разливе нефти в море загрязнение 
прибрежной зоны и берега практически неизбежно. Мероприятия по 
очистке берега с применением техники могут быть разрушительны 
для чувствительных северных экосистем. Помимо этого, береговая 
зона Арктических морей в значительной степени представлена участ-
ками труднодоступного побережья, куда доставка тяжелой техники 
не всегда возможна. В связи с этим очистка загрязнённого нефтью 
побережья всегда требует в большой степени применения ручных ме-
тодов и значительного количества людских ресурсов, привлекаемых 
на добровольной основе.

В развитых зарубежных странах 75-80% спасателей, принимающих 
участие в очистке берега от нефтяного загрязнения – это волонтеры-
общественники. Наиболее активной частью населения, как правило, 
является молодежь, имеющая активную жизненную позицию, и в 
особенности студенчество, которое уже объединено в рамках учеб-
ных заведений. В ряде регионов Российской Федерации в течение 
многих лет осуществляются проекты по подготовке волонтеров для 
ликвидации разливов нефти при сотрудничестве WWF, российских и 
зарубежных аварийно-спасательных служб, общественных и профес-
сиональных экологических организаций, высших учебных заведе-
ний. Актуальность волонтерского движения для ликвидации разли-
вов нефти продолжает неизбежно возрастать вместе с увеличением 
риска крупных разливов нефти в условиях интенсификации нефте-
разведки и нефтедобычи на арктическом шельфе, роста перевалки и 
транспортировки нефти и нефтепродуктов по Северному морскому 
пути, строительства и развития портовой инфраструктуры в север-
ных регионах.

Авторы настоящего учебного пособия искренне полагают, что волон-
терское (добровольческое) движение для ЛРН – это важный инстру-
мент защиты окружающей природной среды, а, следовательно, со-
хранения и улучшения качества жизни северных регионов. Развитие 
волонтерского движения для ЛРН есть и остается одним из наиболее 
эффективных способов привлечения внимания общественности и 
органов власти к вопросам поддержания и усиления готовности се-
верных арктических регионов к ликвидации последствий нефтераз-
ливов. Целью пособия является обобщение уже накопленного опыта 
и знаний в области подготовки волонтеров для ЛРН, популяризация 
волонтерского движения и привлечение в ряды волонтеров социаль-
но-активного молодого населения северных регионов. Федеральным 
законом «О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях» № 135-ФЗ понятия «волонтер» и «доброволец» урав-
нены, поэтому в тексте настоящего пособия употребляются оба тер-
мина, которые имеют равное значение.
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СлОВарь ОСнОВных терминОВ и СОкращений 

– межправительственный форум циркумполярных государств, соз-
данный в 1996 году по инициативе Финляндии для защиты уникаль-
ной природы северной полярной зоны. Это центральная организа-
ция сотрудничества в Арктике в сфере охраны окружающей среды 
и устойчивого развития региона. Совет образован странами аркти-
ческой восьмерки: Россия, Канада, Соединенные Штаты Америки, 
Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Финляндия, 
Норвегия, Исландия, Швеция. Страны-члены Совета, имеющие вы-
ход к Северному-Ледовитому океану (за исключением Финляндии, 
Швеции, Исландии), называют арктической пятеркой.

– это действия по спасению людей, материальных и культурных 
ценностей, защите природной среды в зоне чрезвычайных ситуа-
ций, локализации чрезвычайных ситуаций и подавлению или до-
ведению до минимально возможного уровня воздействия харак-
терных для них опасных факторов. Аварийно-спасательные работы 
характеризуются наличием факторов, угрожающих жизни и здоро-
вью проводящих эти работы людей, и требуют специальной подго-
товки, экипировки и оснащения.

– специальное плавучее заграждение, предназначенное для огра-
ничения растекания нефти по поверхности воды.

– конвенция по обеспечению готовности на случай загрязнения 
нефтью, борьбе с ним и сотрудничеству (The International Convention 
on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation).

– одна из крупнейших независимых международных природоох-
ранных организаций, объединяющая около 5 миллионов посто-
янных сторонников и работающая более чем в 100 странах. WWF 
России - национальная российская организация. В России WWF за-
регистрирован как «Всемирный фонд природы».

– Главное управление МЧС России.

– поверхностно-активные вещества (ПАВ), которые при соединении 
с нефтью образуют растворы со слабым поверхностным натяжени-
ем, благодаря чему рассеиваются мелкими каплями в толще воды.

– физические лица, осуществляющие добровольческую (волон-
терскую) деятельность в целях, указанных в пункте 1 статьи 2 Фе-
дерального закона «О благотворительной деятельности и благо-
творительных организациях» от 11.08.1995 № 135-ФЗ, или в иных 
общественно полезных целях.

Арктический совет  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аварийно- 
спасательные  
работы (АСР) 

Боновое заграждение 
(БЗ) 

БЗНС/OPRC

Всемирный фонд  
дикой природы 

(WWF) 

ГУ МЧС России

Диспергенты

Добровольцы  
(волонтеры) 
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– территория или акватория, на которой существует либо не исклю-
чена опасность возникновения чрезвычайной ситуации.

– зона, морские или береговые ресурсы которой представляют вы-
сокую экономическую, экологическую, рекреационную ценность.

– районы, в которых наиболее вероятен риск аварии с разливом 
нефти.

– территория или акватория, на которой сложилась ЧС(Н).

 
– Международная морская организация (International Maritime 
Organization, IMO).

– действия, обеспечивающие восстановление аварийного объекта и 
объектов жизнеобеспечения населения до рабочего состояния; вос-
становление окружающей природной среды до состояния, исклю-
чающего неблагоприятное воздействие на здоровье граждан, жи-
вотный и растительный мир.

– действия, обеспечивающие предотвращение дальнейшего расте-
кания нефти по земле и/или водной поверхности. Мероприятия по 
локализации считаются завершенными после прекращения сброса 
нефти.

– ликвидация разлива нефти – действия, обеспечивающие сбор 
разлившейся нефти.

– Морской буксир прибрежного плавания.

– Федеральное бюджетное учреждение «Морская спасательная 
служба Росморречфлота», государственная структура, предназна-
ченная для реагирования на возникающие чрезвычайные ситуации 
в море. ФГБУ «Морспасслужба» вместе с филиалами и ФГБУ «СКЦ 
Росморречфлота» образуют функциональные подсистемы сил и 
средств по реагированию на ЧС, связанные с поиском и спасением 
людей, терпящих бедствие, и ликвидацией разливов нефти на море, 
входящих в единую государственную систему предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

– Министерство транспорта Российской Федерации. 

– Министерство природных ресурсов.

– Морской спасательно-координационный центр. 

– морское специализированное подразделение. 

– Многофункциональное спасательное судно.

Зона вероятной чрез-
вычайной ситуации

Зона приоритетной 
защиты

Зона повышенного 
риска

Зона повышенного 
риска

ИМО

Ликвидация  
последствий разлива 

нефти  
и нефтепродуктов 

Локализация  
разлива нефти

ЛРН

МБПП 

Морспасслужба

Минтранс России  

МПР 

МСКЦ 

МСП 

МСС



8 Практическое пособие для добровольцев по ликвидации разливов нефти

– Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

– нефтеводяная смесь.

– означает в любом виде, в том числе сырую нефть, топливную нефть, 
нефтяной отстой, нефтяные отходы и очищенные нефтепродукты 
(Конвенция по защите морской среды района Балтийского моря 
(Хельсинки, 22 марта 1974 года), ратифицирована Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР 5 октября 1978 года № 8207-IX).

– готовый продукт, полученный при переработке нефти, газокон-
денсатного, углеводородного и химического сырья.

– Норвежская ассоциация компаний-операторов за чистое море. 

– Национальный центр управления в кризисных ситуациях. 

– особо охраняемые природные территории.

– профессиональное аварийно-спасательное формирование, спе-
циализирующееся на ликвидации разливов нефти. Формирование 
(подразделение) для ликвидации разливов нефти и нефтепродук-
тов, созданное в Организации, состоящее из подразделений спасате-
лей, аттестованное в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и оснащенное специальными техническими средства-
ми, оборудованием, снаряжением и материалами, либо профессио-
нальное аварийно-спасательное формирование (служба), выполня-
ющее работы по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на 
основании договора, имеющее соответствующие лицензии и (или) 
аттестованное в установленном порядке.

– совокупность компонентов природной среды, природных и при-
родно-антропогенных объектов.

– любой сброс и поступление нефти и нефтепродуктов на терри-
ториях или акваториях, произошедший как в результате аварии, 
опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного 
бедствия, так и при транспортировке нефти и нефтепродуктов, при 
строительстве или эксплуатации объекта, а также в процессе произ-
водства работ.

– Федеральное агентство морского и речного транспорта РФ. 

Российский союз спасателей, общероссийская общественная орга-
низация, созданная в целях консолидации усилий общества в ре-
шении проблем безопасности и спасения населения в условиях 
чрезвычайных ситуаций, повышения роли спасателей в развитии 
аварийно-спасательного дела в Российской Федерации и участия в 
мероприятиях по защите и спасению населения, объектов и терри-
торий в случае возникновения ЧС.

МЧС России 

НВС

Нефть 

Нефтепродукт  

НОФО

НЦУКС 

ООПТ

ПАСФ(Н)

Природная среда – 

РН (Разлив нефти  
и нефтепродуктов) 

Росморречфлот 

Россоюзспас –
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– Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций - объединение органов управления, сил и 
средств федеральных органов исполнительной власти, органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и организаций, в полномочия которых 
входит решение вопросов по защите населения и территорий (аква-
торий) от чрезвычайных ситуаций. Примечание – РСЧС имеет пять 
уровней: федеральный, региональный, территориальный, местный 
и объектовый.

– устройство, предназначенное для сбора нефти с поверхности воды. 

– Спасательный катер-бонопостановщик.

– ФГБУ «СКЦ «Росморречфлота» (бывш. ГМСКЦ – Государствен-
ный морской спасательно-координационный центр) – государ-
ственное учреждение, в задачи которого входит осуществление 
управления и контроля в рамках государственной системы морско-
го поиска и спасания, выполнение задач, направленных на поиск и 
спасение людей, терпящих бедствие на море, а также поддержание 
национальной системы поиска и спасения на море на уровне совре-
менных требований Международной морской организации.

– водное пространство, прилегающее к северному побережью Рос-
сийской Федерации, охватывающее внутренние морские воды, тер-
риториальное море, прилегающую зону и исключительную эконо-
мическую зону Российской Федерации и ограниченное с востока 
линией разграничения морских пространств с Соединенными Шта-
тами Америки и параллелью мыса Дежнева в Беринговом проливе, 
с запада меридианом мыса Желания до архипелага Новая Земля, 
восточной береговой линией архипелага Новая Земля и западными 
границами проливов Маточкин Шар, Карские Ворота, Югорский 
Шар.

– жидкие или твердые вещества, применяемые для поглощения из 
окружающей среды жидких, газообразных, парообразных или рас-
творенных в воде нефтепродуктов.

– гражданин, подготовленный и аттестованный на проведение ава-
рийно-спасательных работ.

– совокупность теоретической и практической подготовки, в резуль-
тате которой личный состав овладевает знаниями и практическими 
навыками ведения операций по ЛРН (совокупность теоретической и 
практической подготовки персонала, участвующего в ликвидации РН).

– ущерб, нанесенный окружающей природной среде.

– материальные потери и затраты, связанные с повреждениями (раз-
рушениями) объектов производственной сферы экономики, ее инфра-
структуры и нарушениями производственно-кооперационных связей.

РСЧС

Скиммер 

СКБ 

СКЦ  
Росморречфлота 

 

Северный морской 
путь (СМП) 

Сорбенты 

Спасатель 

Специальная  
подготовка по ЛРН

Ущерб экологический

Ущерб экономический
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– центр управления в кризисных ситуациях.

– чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной террито-
рии, сложившаяся в результате аварии, опасного природного яв-
ления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут 
повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоро-
вью людей или окружающей природной среде, значительные мате-
риальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

– чрезвычайная ситуация, обусловленная разливом нефти или не-
фтепродуктов - обстановка на определенной территории, сложив-
шаяся в результате разлива нефти или нефтепродуктов.

– смесь двух жидкостей, которые не смешиваются естественным пу-
тем (например, нефть и вода).

ЦУКС

ЧС 

ЧС(Н) 

Эмульсия
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1. крупнейшие В иСтОрии разлиВы нефти  
и роль волонтеров в ликвидации их последствий, 
нормативно-правовые основы лрн

1.1. крупнейшие В иСтОрии разлиВы нефти В мОре  
и их пОСледСтВия
Источниками нефтяного загрязнения на море становятся не толь-
ко суда, но и нефтяные платформы, и подводные трубопроводы. 
Этот раздел содержит краткую информацию лишь о некоторых 
авариях, произошедших в разных частях света и сопровождав-
шихся разливами нефти в объёме более пяти тысяч тонн, их по-
следствиях для человека и природы, а также попытках очистить 
загрязнённые территории. 

Танкер «Торри Каньон» (Torrey Canyon) сел на скалы около бере-
гов Корнуолла (Великобритания) 18 марта 1967 года. В течение 12-
ти дней через многочисленные пробоины в корпусе судна в море 
оказалось 119 тысяч тонн легкой кувейтской нефти.

Попытки сжечь разлившуюся нефть на месте оказались малоэф-
фективными. Тогда правительство Великобритании отдало приказ 
подвергнуть корпус танкера бомбардировке с воздуха, в расчете, что 
это позволит сжечь находящиеся в нем остатки нефти. Эта попыт-
ка оказалась лишь частично успешной. В итоге сотни километров 
юго-западного побережья Великобритании были загрязнены неф-
тью. Это привело к гибели тысяч морских птиц, лишило источников 
доходов местное население, которое жило за счет рыбной ловли и 
обслуживания туристов. Позднее нефтяные пятна появились на по-
бережье пролива Ла-Манш и даже около французской провинции 
Бретань.

Танкер  
«Торри Каньон», 
Великобритания, 

1967 г.

Рис.  1–2  
Крушение танкера 
«Торри Каньон».  
Источник:  
https://bezopasnost-tv.ru.
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16 марта 1978 года танкер «Амоко Кадис» (Amoco Cadiz) вследствие 
отказа рулевого устройства выскочил на скалы в трех милях от побе-
режья Бретани (Франция). Танкер следовал из Персидского залива на 
Гавр и попал в шторм, что также способствовало катастрофе. На бор-
ту танкера находилась сырая арабская легкая нефть, иранская легкая 
нефть и бункер-мазут. Весь груз – 1 619 048 баррелей нефти – вылился 
в море. Пятно 180 миль шириной и 80 миль длиной накрыло прибли-
зительно 200 миль побережья Бретани.

Отдаленность места катастрофы от портов, а также продолжающийся 
шторм, явились причинами, затруднявшими аварийно-спасательные 
работы. Судно, из-за шторма, раскололось надвое до того, как спасате-
ли смогли начать откачку груза. Было собрано порядка 100 000 тонн 
НВС, однако количество нефти, выделенной из этой смеси, не превы-
сило 20 000 тонн. На 1978 год катастрофа «Амоко Кадис» стала ре-
кордной по количеству погибших представителей морской фауны.

Танкер  
«Амоко Кадиз», 

Франция, 1978 г.

Рис. 3–4 
Танкер  
«Торри Каньон»,  
ликвидация  
последствий.  
Источник:  
http://picturehistory.
livejournal.com.

Рис.  5  
Крушение танкера 
«Амоко Кадиз».  
Источник: http://www.
windowssearch-exp.com.

Рис.  6–7  
Танкер «Амоко Кадиз», 
ликвидация  
последствий. 
Источник:  
http://oil-spill-info.com.
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Танкер «Эксон Вальдес» (Exxon Valdez) сел на скалы в проливе Прин-
ца Уильяма на Аляске 24 марта 1989 года. В результате этой аварии в 
море попало около 37 тысяч тонн нефти, добытой на месторождениях 
северного склона Аляски. Для борьбы с разливом было использовано 
ограниченное количество химических диспергентов. На ранней ста-
дии разлива также были проведены экспериментальные попытки вы-
жигания попавшей в воду нефти. Основные очистные работы на воде 
заключались в локализации и сборе разлившейся нефти.

Несмотря на использование большого количества аварийно-спаса-
тельных судов и технических средств, с поверхности воды удалось 
собрать не более 10% нефти. В результате нефтяное загрязнение 
распространилось на 1800 км побережья штата Аляска. В основном 
это были скалистые участки и галечные пляжи.

Эта авария по объему занимает только 35-е место среди крупнейших 
разливов нефти из танкеров на море, начиная с 1967 года, но она при-
влекала огромное внимание средств массовой информации, т.к. ста-
ла одной из крупнейших экологических катастроф у берегов США. 
Пострадали великолепные участки дикой природы, погибло около 
1000 каланов, было найдено 35 тысяч погибших птиц. Наибольший 
ущерб был нанесен богатейшим рыбным промыслам. На пике очист-
ных работ, стоимость которых превысила 2 млрд. долларов, в них 
участвовало более 10 тысяч человек, в том числе волонтеров.

 
Кипрский танкер «Хэвен» (Haven) относился к классу супертанкеров. 
Это огромное судно, построенное в 1973 году, имело длину 334 м и 
ширину 51 м. В его отсеках могло разместиться до 280 тысяч кубоме-
тров нефти. 11 апреля 1991 года танкер «Хэвен» с 144 тысячами тонн 
тяжелой иранской нефти стоял на рейде порта Генуя, когда внезапно 
произошло два мощных взрыва и начался пожар. Во время взрыва 
погибли капитан судна и 4 члена команды. Начало аварийно-спаса-

Танкер  
«Эксон Вальдес», 

США, 1989 г.

Рис.  10–11  
Танкер «Эксон  
Вальдес», ликвидация 
последствий. 
Источник:  
http://photo.sf.co.ua.

Рис. 8–9  
Авария танкера  
«Эксон Вальдес». 
Источник:  
http://photo.sf.co.ua.

Танкер «Хэвен», 
Италия, 1991 г.
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тельных работ (АСР) осложнялось тем, что имеющиеся силы и сред-
ства были задействованы на ликвидации последствий столкновения 
двух других судов, которое произошло за 20 часов до взрывов на тан-
кере «Хэвен».

Пожар на судне и горение разлившейся в море нефти продолжались. 
Если бы горящий танкер затонул на большой глубине, это затрудни-
ло бы спасательные работы, поэтому судно было отбуксировано к бе-
регу. Было принято решение не тушить горящую нефть с расчетом на 
то, что большая часть ее выгорит, и это уменьшит последующее за-
грязнение побережья. Предпринимались попытки локализации го-
рящей нефти. 14 апреля 1991 г. через 70 часов после начала пожара, 
«Хэвен» затонул.

Эта катастрофа стала крупнейшей танкерной аварией на Средизем-
ном море. По оценкам экспертов, из 144 тысяч тонн нефти, находив-
шейся на борту судна, выгорело 95–104 тысяч тонн. До 10-50 тысяч 
тонн осело на дно, 15–17 тысяч тонн испарилось в атмосферу, 3,5–5 
тысяч тонн рассеялось в морской воде. Около 2 тысяч тонн нефти уда-
лось собрать с поверхности моря. 1000-1500 тонн было выброшено на 
берег. Еще около 3000 тонн осталось в затонувшем корпусе судна.

В течение двух недель после начала катастрофы проводились актив-
ные очистные работы. Было установлено 20 км боновых загражде-
ний. С поверхности воды было собрано 11 тысяч тонн водно-нефтяной 
эмульсии. Эффективности механических работ по уборке разлива 
способствовали хорошие погодные условия, тем не менее берег все-
таки был загрязнен. Очистные работы пришлось проводить на 91 
км песчаного побережья и 7 км скалистого. Кроме того, занимались 
очисткой 7 км загрязненных нефтью причалов и волнорезов, а так-
же 370 судов, попавших в зону загрязнения. Серьезное загрязнение 
было обнаружено на морском дне. На площади около 12 кв. км вокруг 
места аварии на дне осели комки нефти, местами образовавшие слой 
толщиной до 10 см.

Так как существовала угроза их повторного выноса штормами на 
берег, в течение нескольких месяцев проводился сбор нефтяного за-
грязнения со дна моря. Наиболее эффективными для этих целей ока-
зались ручные работы, выполнявшиеся водолазами.

Рис.  12  
Пожар на танкере 
«Хэвен». 
Источник: http://www.
wreckdiveliguria.com.
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Одной из основных экологических проблем являлись 3000 тонн 
нефти, которые находились в остатках судна. Уже через несколько 
месяцев после аварии затонувший корпус судна начал интенсивно 
зарастать водорослями. На дне моря из остатков корпуса судна об-
разовался большой искусственный риф, который привлекает множе-
ство рыб и других морских организмов.

 
Танкер «Си Импресс» (Sea Empress) 15 февраля 1996 года сел на мель 
на входе в порт Милфорд Хэвен (Milford Haven) в юго-западном Уэль-
се. На борту судна находилось 130 тысяч тонн нефти, добытой со дна 
Северного моря, которую он перевозил на нефтеперерабатывающий 
завод компании «Тексако». Причина аварии – недоучет приливно-
отливных течений, а также проблемы взаимопонимания между лоц-
маном и командой судна. Это был второй за 5 месяцев случай аварии 
танкера на входе в порт Милфорд Хэвен. «Си Импресс» был построен в 
1993 году, т.е. был новым, тем не менее он имел однослойную обшивку 
корпуса, что привело к серьезным последствиям. Попытки разгрузить 
судно и снять его с камней продолжались следующие шесть дней.

В результате многократных повторных посадок на скалы из 24 гру-
зовых танков неповрежденными остались только три. Перекачать 
нефть во время снятия танкера с камней не удавалось из-за небла-
гоприятной погоды. Для завершающей операции, в которой при-
нимали участие 12 буксиров, в боковые танки судна были закачаны 
инертные газы. Это позволило снять танкер со скал, но усилило утеч-
ку нефти. В итоге вылилось 72 тысячи тонн перевозимой нефти и еще 
370 тонн топливного мазута.

Рис.  13  
Танкер «Хэвен». 
Источник: http://www.
wreckdiveliguria.com.

Рис.  14  
Крушение танкера  
«Си Импресс». 
Источник:  
http://www.itv.com.

Танкер  
«Си Импресс»,  

Великобритания, 
1996 г.



16 Практическое пособие для добровольцев по ликвидации разливов нефти

Операция по очистке побережья от нефти была эффективной. На 
поверхность морской воды были внесены диспергенты, использова-
лись боновые заграждения и механические сборщики. В сочетании 
с высокой испаряемостью и природным рассеиванием эти меры по-
зволили существенно уменьшить количество нефти, выброшенной 
на берег. Тем не менее было загрязнено около 200 км береговой по-
лосы, значительная часть которой пришлась на национальный парк. 
Для очистки берега применяли механическую уборку, промывку, 
диспергенты и сорбенты. Самые ценные для рекреации пляжи были 
очищены уже через два месяца, до начала периода массового отдыха. 
Некоторые участки побережья потребовали более продолжительных 
очистных работ, длившихся все лето. Был введен временный запрет 
на коммерческий и любительский лов рыбы. Загрязнение побережья 
создало проблемы для индустрии отдыха, важного источника дохо-
дов для жителей побережья. Велась очистка и выхаживание несколь-
ких тысяч морских птиц, загрязненных нефтью.

Правительство Великобритании создало независимый комитет, ко-
торый провел оценку последствий разлива нефти с танкера «Си Им-
пресс». Он пришел к выводу, что, несмотря на ущерб, нанесенный 
некоторым популяциям живых организмов, большая часть видов 
оказалась достаточно устойчивой, и уже через два года они восста-
новили свою численность. Это произошло благодаря комбинации 
ряда факторов - времени года, когда произошел разлив, типу неф-
ти, погодным условиям, эффективным действиям по ликвидации 
последствий, природной устойчивости и высокому восстановитель-
ному потенциалу многих морских видов.

4 января 1996 года на маршруте из Норвегии в Канаду либерийский 
танкер «Браер» (Braer) во время сильного шторма потерял ход из-за 
остановки двигателя.

5 января 1993 года его команда была эвакуирована вертолетом. От-
сутствие поблизости мощного буксира привело к тому, что в тот же 
день танкер был выброшен на скалы около Шетландских островов. 
В течение следующих 12 дней весь груз из 85 тысяч тонн норвеж-
ской нефти, а также 1500 тонн топливного мазута попал в воду. По-
годные условия не позволили проводить какие-либо работы по ло-
кализации и сбору нефти с поверхности моря. В периоды затишья, 

Рис.  15  
Танкер «Си Импресс», 
ликвидация  
последствий. 
Источник:  
http://www.itv.com.

Танкер «Браер», 
Великобритания, 

1996 г.
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когда шторм ослабевал, и на поверхности воды появлялись пятна 
нефти, с воздуха в воду было внесено 130 тонн диспергентов. Нефтя-
ное загрязнение берега, с учетом размеров разлива, было весьма не-
значительным. Очистные работы заключались в сборе загрязнен-
ного нефтью мусора и водорослей.

Необычной особенностью этого разлива является то, что он не при-
вел к образованию пятна нефти на поверхности моря. Легкая нефть 
в результате сильнейшего шторма сразу рассеялась в толще воды. 
Капли нефти соединялись с частицами донных отложений и то-
нули. Течения разнесли их по значительной площади дна. В итоге 
большая часть затонувшей нефти отложилась в двух глубоких под-
водных впадинах.

Множество рыб и моллюсков на значительной акватории оказались 
загрязненными нефтью, что привело к созданию зоны, запретной для 
морского промысла. Выращиваемых в районе аварии лососей при-
шлось уничтожить, поскольку несмотря на все усилия, их не удалось 
уберечь от загрязнения. По мере того как химический и вкусовой ана-
лиз показывали, что рыба и другие морепродукты свободны от нефтя-
ного загрязнения, запретная для морского промысла зона постепенно 
сокращалась. Однако в некоторых местах даже через 6 лет после ава-
рии сохранялись запреты на промысел лобстеров и моллюсков.

Другой особенностью разлива с танкера «Браер» стало загрязнение 
прибрежной части суши каплями нефти, которые попадали в воду 
в результате ударов волн о скалы. Однако участки такого загрязне-
ния были локальны и оказали временное воздействие на состояние 
растительности и домашнего скота. Количество погибших морских 
птиц было незначительным. Учитывая объемы утечки, экологиче-
ские последствия аварии танкера «Браер» относительно невелики.

11 декабря 1999 года, во время сильного шторма мальтийский тан-
кер «Эрика» (Erika), перевозивший 31 тысячу тонн мазута, разло-
мился на две части. Это произошло в Бискайском заливе, в 110 км от 
побережья французской провинции Бретань. На месте аварии сразу 
разлилось около 20 тысяч тонн мазута. В следующие два дня оста-
вавшиеся на плаву части танкера пошли на дно.

Рис.  16  
Крушение танкера 
«Браер». 
Источник:  
http://www.shetland.org.

Танкер «Эрика», 
Франция, 1999 г.
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В соответствии с национальным планом действий, ВМС Франции 
взяли на себя командование АСР. Спасательные суда начали работу 
14 декабря, но попытки локализовать и собрать мазут с поверхности 
моря оказались малоэффективными из-за неблагоприятных погод-
ных условий и фрагментации разлива. За 15 дней работы удалось 
собрать лишь 1100 тонн мазутно-водяной смеси, причем основная 
часть была собрана за сутки, когда шторм ослабел. В результате с 
поверхности моря удалось собрать менее 3% от общего объема раз-
лившегося мазута.

Из-за сильного шторма и течений водонефтяной смесью оказалось 
залито около 400 км побережья. Степень загрязнения была очень 
неоднородна. В ряде мест пришлось приложить много сил для убор-
ки выброшенного на берег мазута, длительной вторичной очистки 
и восстановления. Дополнительной проблемой стало то, что при 
уборке нефтяного загрязнения не обращали внимания на необхо-
димость сортировки отходов. В результате образовалась смесь из 
мазута, песка, водорослей, загрязненного оборудования, которое 
использовалось при проведении очистных работ. Перед дальней-
шей переработкой ее пришлось дополнительно сортировать. В июне 
2000 года из затонувших остатков танкера «Эрика» было откачано 
еще 10 тыс. тонн мазута.

Основн ыми видимыми жертвами разлива с «Эрики» стали морские 
птицы. На побережье было собрано 65 тысяч загрязненных нефтью 
морских птиц, из которых 50 тысяч уже погибли. Было очищено 
еще 15 тысяч птиц, но в результате только 2 тысяч из них в дальней-
шем были отпущены на волю.

Также пострадали важные прибрежные морские промыслы, участ-
ки марикультуры, туристические зоны в провинциях Бретань и 
Вандея.

Рис.  17–18  
Крушение танкера 
«Эрика».
Источник: http://www.
ecoindustry.ru.

Рис.  19–20  
Танкер «Эрика»,  
ликвидация  
последствий разлива 
волонтерами. 
Источник: http://
www.ecoindustry.ru)
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Танкер «Престиж» (Prestige) 13 ноября 2002 года получил серьезные 
повреждения корпуса, потерял ход и стал дрейфовать в сторону по-
бережья северной Испании. На борту судна находилось 77 тысяч тонн 
мазута. Аварийному судну не разрешили зайти для ремонта в порт-
убежище в Испании или Португалии и попытались отбуксировать 
его в открытое море. 19 ноября 2002 года «Престиж» разломился на 
две части и затонул в 300 км к западу от побережья Испании. В ре-
зультате этой катастрофы в воду попало более 60 тысяч тонн мазута.

Разлившийся мазут через несколько дней начало выбрасывать на 
побережье испанской провинции Галисия. Этот участок побережья, 
состоящий в основном из скал, был сильно загрязнен. Периодиче-
ски волны уносили выброшенный на берег мазут обратно в море. В 
течение нескольких недель нефтяное загрязнение распространилось 
на северное побережье Испании и далее, на атлантический берег 
Франции, вплоть до провинции Бретань. Среднее и легкое нефтяное 
загрязнение, вызванное разливом с танкера «Престиж», местами от-
мечалось даже на французском и британском берегах Ла-Манша.

В широкомасштабных работах по сбору мазута в море участвова-
ли суда из Испании и девяти других европейских стран. В откры-
том море у берегов Испании было собрано около 50 тысяч тонн 
водно-мазутной смеси, однако избежать загрязнения берегов не 
удалось. Всего в результате разлива мазута с танкера «Престиж» 
было загрязнено 1900 км побережья. В Испании очистка побере-
жья в основном проводилась вручную. В ней участвовало более 
5000 военнослужащих, работников частных компаний и волонте-
ров. Работы шли медленно, особенно на скалистых участках берега 
с затрудненным доступом. Большие проблемы создавало повтор-
ное загрязнение уже очищенных берегов. На берега Франции вы-
брасывало в основном мазутные комки, сбор которых был относи-
тельно несложным. Всего в Испании была собрана 141 тысяча тонн 
загрязненных материалов, во Франции - 18 тысяч тонн.

На 90% побережья провинции Галисия был запрещен морской 
промысел. Запрет действовал почти год и был отменен в октябре 
2003 года, тем не менее репутация морской продукции, добытой у 
берегов Галисии, серьезно пострадала. Тяжело пострадала и тури-
стическая индустрия региона. На ликвидацию последствий разли-
ва с танкера «Престиж» было потрачено несколько сот миллионов 
евро. Нанесенный ущерб оценен в несколько миллиардов евро.

Рис.  21–22  
Крушение танкера «Престиж». Источник: http://abcimagess.com.

Танкер «Престиж», 
Испания, 2002 г.
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Мальтийский танкер «Тасман Спирит» (Tasman Spirit) сел на мель 
у входа в пакистанский порт Карачи 27 июля 2003 года. На борту 
судна находилось 68 тысяч тонн легкой иранской нефти, а также 
440 тонн топливного мазута. Через многочисленные пробоины в 
корпусе в воду попало не менее 30 тысяч тонн нефти. Половина 
груза и весь топливной мазут оставались в еще не поврежденных 
отсеках. При помощи мелких танкеров и барж большую часть этих 
остатков удалось откачать и перевезти на берег. К 14 августа 2003 
г. танкер окончательно разломился, а в воду попало еще несколько 
тысяч тонн нефти.

Значительная часть разлившейся нефти была выброшена на Клиф-
тон Бич, основной пляж многомиллионного города Карачи. Много 
нефти плавало в водах порта Карачи и на подходах к нему. Высокая 
концентрация паров нефти в окрестностях сильно загрязненного 
пляжа Клифтон Бич вызвала серьезный дискомфорт у местных жи-
телей и участников очистных работ. Медики сообщали о многочис-
ленных случаях головной боли, насморка, слезотечения. 17 школ в 
районе пляжа не работали в течение недели.

Пляж очищали и вручную, и механически. Эти работы были за-
труднены из-за отсутствия мест складирования собираемых загряз-
нений. Пляж был открыт снова только в середине октября. Загряз-
ненными оказались побережья в радиусе около 20 км в стороны от 
места аварии. Несмотря на небольшое количество сообщений о не-
фтяном загрязнении рыбы, на 3 месяца был запрещен морской про-
мысел ближе 9 км от загрязненных побережий.

Рис.  23–24  
Танкер «Престиж», 
ликвидация  
последствий. 
Источник: http://www.
ecoindustry.ru.

Танкер  
«Тасман Спирит», 

Пакистан, 2003 г.

Рис.  25  
Авария танкера  
«Тасман Спирит». 
Источник: http://
mortrans.info.
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11 ноября 2007 года в Керченском проливе в сильном шторме полу-
чили повреждения или затонули 8 судов. 3 моряка погибли, 20 про-
пали без вести, 24 госпитализированы. В воду попали тысячи тонн 
мазута и серы. 12 ноября южнее порта «Кавказ» на рейдовой сто-
янке во время шторма разломился пополам танкер «Волгонефть» 
с 4,8 тысячи тонн мазута на борту. Носовая часть судна осталась у 
берега на якоре, а кормовая начала дрейфовать в открытое море. На 
помощь морякам выслали буксиры, которые эвакуировали людей с 
кормы, севшей на мель в районе косы Тузла. В Черное море из тан-
кера вылилось больше тысячи тонн мазута. На дрейфующее в море 
с грузом серы судно «Вольногорск» натолкнулся сухогруз «Ковель», 
также груженный серой. 11 человек экипажа спасатели пересадили 
на буксир, а сухогруз пошел ко дну. 

Пока спасатели эвакуировали экипажи «Вольногорска» и «Ковеля», 
в проливе затонул третий сухогруз с грузом серы — «Нахичевань».

После того, как шторм в Керченском проливе стих, к месту разли-
ва прибыло специализированное судно и приступило к ликвидации 
мазутного пятна, образовавшегося после крушения танкера «Волго-
нефть». В порту «Кавказ» были созданы два отряда по 100 человек 
для сбора мазута, загрязнившего 12 километров береговой линии. 
Кроме того, в результате кораблекрушений в воду попало около 6,8 
тысячи тонн серы.

15 ноября буксир собрал 500 м3 водно-мазутной смеси в районе 
носовой части танкера «Волгонефть-139». В районе его кормовой 
части перекачано 10 тонн мазута в другой танкер. Между косой и о. 
Тузла установили 400-метровые боновые заграждения. В районе о. 
Тузла и носовой части танкера «Волгонефть-139» для поглощения 
мазута применяли сорбент. В ходе операции по очистке береговой 
полосы было собрано более трёх тысяч тонн загрязнённого песка.

Большинство специалистов, занимающихся исследованием причин 
и последствий катастрофы 11 ноября 2007 года, полагают, что на 
дне Керченского пролива осталось до 500 тонн тяжёлых фракций 
нефтепродуктов.

По данным администрации Краснодарского края, в районе Керчен-
ского пролива погибли десятки тысяч птиц и столько же оказались 
испачканы мазутом.

WWF России совместно со специалистами и другими общественны-
ми организациями сумел наладить работу по спасению птиц, по-
страдавших от загрязнения мазутом. Волонтёры выходили и выпу-
стили в дикую природу около 30 особей.

Для изучения воздействия разлива мазута на экосистемы бере-
говой зоны района Керченского пролива спустя несколько меся-
цев после кораблекрушения танкера «Волгонефть-139» 11 ноября 
2007 г. Институт океанологии РАН и WWF России организовали 
экспедиционные работы на побережье Таманского полуострова, 
охватившие большинство участков, в той или иной степени под-
вергшихся воздействию мазутного пятна. Исследования показали 
широкое распространение загрязнения мазутом побережья Та-

Танкер  
«Волгонефть-139», 

Россия, 2007 г.
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манского полуострова и донных осадков прибрежья Керченского 
пролива и прилегающих заливов. В Керченском проливе от юж-
ной оконечности косы Чушка до мыса Ахиллеон содержание угле-
водородов в донных отложениях превышало 30 мг/кг, при этом 
значительную часть углеводородов составляли тяжелые соедине-
ния, связанные своим происхождением с разливом мазута. Хотя 
в наибольшей степени воздействию оказавшегося в море мазута 
подверглось и продолжает подвергаться побережье косы Чушка и 
Тузла со стороны Керченского пролива, мазут попал и в мелковод-
ные Динской и Таманский заливы. Спустя 4 месяца после ката-
строфы содержание углеводородов в донных осадках повсеместно 
на 1-2 порядка превышало геохимический фон в слабо загрязнен-
ных участках морей. Предельно допустимые концентрации угле-
водородов в придонной воде на исследованных станциях были 
превышены в 5,4–21,4 раза.

В пятницу, 7 декабря 2007 года, нефтяной танкер «Хебей Спирит» 
(Hebei Spirit) стоял на якоре в порту Инчхон на западном побережье 
Южной Кореи, к югу от Сеула, когда на него налетела баржа. Это 
столкновение, произошедшее всего в 8 км от побережья, привело к 
разливу не менее 10 000 тонн сырой нефти в Желтое море.

Береговая охрана, силы военно-морского флота и рыбацкие лодки 
распространили диспергенты, чтобы уменьшить количество нефти, 
дрейфующей к побережью. Группа реагирования развернулась в 
наиболее уязвимых перед разливом нефти областях вдоль берего-
вой линии.

Дрейфующие нефтяные пятна, тем не менее загрязнили более 300 
км береговой линии. Это очень уязвимый участок с уникальной 
морской фауной, где рыболовство является важной частью жиз-
недеятельности местных жителей, а многие перелетные птицы во 
время миграции именно здесь совершают остановку на отдых. Бла-
годаря своим пляжам регион также является популярным местом 
отдыха туристов.

Рис.  26  
Береговая линия после 
разлива нефти.  
Керченский пролив, 
Ноябрь 2007г.
Фото:  
Вадим Краснопольский, 
WWF России.

Танкер  
«Хебей Спирит», 

Южная Корея, 2007 г.
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Местные жители принимали активное участие в ликвидации по-
следствий аварии, очищая пляжи с помощью лопат, ведер и сорбен-
тов, а в скалистых районах использовали мойки высокого давления. 
Работы завершились лишь к концу декабря.

20 апреля 2010 года в 80 км от побережья штата Луизиана (США) 
в Мексиканском заливе произошел взрыв на нефтяной платфор-
ме сверхглубоководного бурения Дипвотер Хоризон (DeepWater 
Horizon), которая была арендована компанией BP для разработ-
ки перспективного месторождения Макондо. Погибло 13 человек, 
17 человек получили травмы разной степени тяжести. Причиной 
катастрофы послужили нарушения технологии цементирования 
скважины. В результате – взрыв и пожар на платформе, колоссаль-
ный разлив нефти и звание одной из крупнейших экологических 
катастроф за всю историю цивилизации. Авария на нефтяной плат-
форме переросла в экологическую катастрофу, масштабы которой 
просто поражают воображение. Главная причина экологического 
бедствия – разлив нефти. Нефть из поврежденной скважины (а 
также сопутствующие газы) беспрерывно вытекала на протяжении 
152 дней, и за это время океанские воды приняли более 5 миллио-
нов баррелей нефти. Эта нефть нанесла непоправимый ущерб оке-
ану и многим прибрежным районам Мексиканского залива. Всего 
нефтью было загрязнено почти 1800 километров побережий, бе-
лые песочные пляжи превратились в черные нефтяные поля, а не-
фтяное пятно на поверхности океана было видно даже из космоса. 
Нефть стала причиной гибели десятков тысяч морских животных 
и птиц.

Борьбу с последствиями нефтяного загрязнения вели десятки тысяч 
людей. Пляжи очищали в основном вручную. Главные последствия 
разлива нефти были устранены только к ноябрю 2011 года. Значи-
тельные убытки понесли прибрежные районы Мексиканского зали-
ва. Это связано с крахом туристической сферы, с запретом рыбной 
ловли и другого промысла. В результате разлива нефти без работы 
остались десятки тысяч человек.

Рис.  27  
Взрыв на нефтяной 
платформе  
«Дипвотер Хоризон». 
Источник: http://
hdimagegallry.xyz.

Нефтяная платформа 
«Дипвотер Хоризон», 

США, 2010 г.
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6 января 2018 года иранский танкер «Санчи» (Sanchi), перевозив-
ший 136 тыс. т. конденсата из Ирана в Южную Корею, столкнул-
ся с китайским сухогрузом, перевозившим зерно из США в Южную 
Корею. Танкер после столкновения загорелся. Вся его команда, 32 
человека, погибла.

В течение следующей недели до 15 аварийно-спасательных судов в 
основном из Китая, а также Южной Кореи и Японии вели работы по 
тушению судна.

13 января небольшая команда спасателей высадилась на его борт. 
Спасательные работы были затруднены высокой температурой и 
сильным загрязнением воздуха. Несмотря на все усилия, потушить 
горящий конденсат не удалось.

Горящее судно дрейфовало в течение недели, удаляясь от побере-
жья Китая и приближаясь к японскому острову Окинава. 14 января 
2018 г. горение конденсата внезапно усилилось, судно взорвалось 
и затонуло на глубине 115 м. С момента затопления судна началось 
активное поступление горящего конденсата на поверхность воды. 
По состоянию на 22 января 2018 года площадь акватории, загряз-
ненной разлившими нефтепродуктами, достигла 322 км2. В корпусе 
затонувшего танкера обнаружены значительные повреждения, че-
рез которые вытекают нефтепродукты. Ущерб от этой аварии ещё 
предстоит уточнить.

Рис.  28  
Нефтяное пятно  
у берегов Луизианы.  
Фото: Greenpeace.
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Рис.  29  
Рабочие ликвидируют  
последствия разлива
нефти. Port Fourchon,  
Луизиана. 
Фото: Greenpeace.

Рис. 30  
Тушение танкера 
«Санчи». 
Источник:  
www.dw.com.

Танкер «Санчи», 
Китай, 2018 г.
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1.2. ВОлОнтерСкОе дВижение В лрн:  
иСтОрия, ОбщемирОВая практика, практичеСкий 
Опыт рОССии, нОрВегии и финляндии
Для защиты населения и территорий от существующих и потенци-
альных угроз в природной, техногенной и военной сферах в Россий-
ской Федерации создана единая государственная система преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Однако, 
профессиональные аварийно-спасательные формирования (ПАСФ), 
входящие в состав сил РСЧС, из-за ограничений по своей численно-
сти не всегда могут в полной мере обеспечить оперативное реаги-
рование на чрезвычайные ситуации на всех территориях, имеющих 
потенциально опасные объекты. Поэтому в субъектах Российской 
Федерации возникает необходимость изыскивать альтернативные 
подходы в решении задач по наращиванию аварийно-спасательных 
сил и средств. 

Один из них – добровольное привлечение широких масс обще-
ственности к оказанию помощи профессиональным службам при 
реагировании на чрезвычайные ситуации. 

Деятельность по ликвидации разливов нефти (ЛРН) на побережье 
требует от волонтеров навыков и умений, позволяющих безопас-
но для себя и окружающих осуществлять мероприятия по очистке 
от нефти и нефтепродуктов береговой полосы. Поэтому развитие 
волонтерского движения неразрывно связано с обучением волон-
теров. Отряды специально обученных волонтеров неоднократно 
привлекались к работам по ликвидации последствий аварий с неф-
тью и нефтепродуктами в США, Франции, Норвегии, Финляндии, 
Швеции, Дании и других странах. В России также существует опыт 
обучения и привлечения волонтеров к ликвидации последствий не-
фтеразливов. Обучение волонтеров регулярно проводится в Мур-
манской, и Ленинградской областях, на Сахалине.

История волонтерского движения ЛРН в Мурманской области на-
чалась в 2005 г. В июне 2005 г. впервые в Мурманской области на 
побережье Кольского залива в районе пос. Белокаменка прошли со-
вместные учения профессиональных спасательных служб Мурман-
ской области и отряда волонтеров, организованного WWF России. 
Всего в этих учениях участвовало 11 волонтеров из представите-
лей общественных организаций WWF Россия, Беллона-Мурманск, 
«Природа и молодежь» (Рис. 31). 

В конце декабря 2005 г. группа студентов, входивших в студенче-
ский спасотряд Мурманского государственного педагогического 
университета (МГПУ), приняла участие в учениях по ЛРН, прове-
денными ОАО «Мурманский Региональный Центр Аварийно-Эко-
логических Операций» на промышленном объекте Автоколонны 
№1118 в г. Мурманске (Рис. 32).

Мурманск
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В феврале 2006 г. в Мурманске на базе МГПУ начались занятия по 
программе подготовки волонтеров для сбора нефти на берегу. По 
заданию Баренцевоморского проектного офиса WWF России препо-
давателями МГПУ совместно с специалистами профессионального 
аварийно-спасательного формирования по ЛРН была разработа-
на дополнительная профессионально-образовательная программа 
«Ликвидация аварийных разливов нефти». Курс обучения включал 
теоретические и практические занятия, а также полевую практику в 
виде учений по ликвидации разлива нефти. 

В марте 2006 г. первая группа студентов, входивших в студенческий 
спасотряд МГПУ, прошла курс подготовки волонтеров по програм-
ме WWF «Чистый берег» в г. Вардё, Норвегия. Организаторами 
программы выступили WWF Норвегии и Баренц-отделение WWF 
России при участии специалистов аварийно-спасательных служб 
Мурманской области. За три дня студенты получили большой объ-
ем информации об организации ЛРН в Норвегии, об опасностях, 
связанных с разливами нефти, и отработали некоторые практиче-
ские навыки по очистке берега от нефти (Рис. 33, 34).

Рис.  31  
Учения 15 июня 2005 г.,  
пос. Белокаменка,  
Мурманская область. 
Фото: О. Саркова.

Рис.  32  
Учения 12 декабря  
2005 г., промплощадка 
автоколонны №1118,  
г. Мурманск. 
Фото: О. Саркова.

Рис.  33  
Теоретическая  
подготовка волонтеров 
по программе WWF  
«Чистый берег!», 2006 г. 
Фото: О. Саркова.
Рис.  34  
Подготовка волонтеров  
по программе WWF  
«Чистый берег!»,  
полевая практика, 2006 г. 
(Фото: О. Саркова)

33  34  
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Далее волонтерское движение ЛРН в Мурманской области продол-
жилось на базе МГПУ в рамках дополнительной образовательной 
программы «Ликвидация аварийных разливов нефти и нефтепро-
дуктов». Инструкторами вступают сотрудники ПАСФ ООО «Эко-
Сервис» - аварийно-спасательного формирования, которое входит 
в перечень сил и средств постоянной готовности Мурманской тер-
риториальной подсистемы РСЧС. В настоящее время обучение про-
ходит в 2 этапа. На первом этапе проходит теоретическая подготов-
ка по ЛРН, во время которой волонтеры знакомятся с нормативно 
правовой базой и оборудованием по ЛРН. На втором этапе волонте-
ры принимают участие в полевых учениях по ликвидации разлива 
нефти в прибрежной акватории и очистке берега (Рис. 35–36).

В основном в программе принимают участие студенты областных 
ВУЗов. Вместе с тем в Мурманской области имеется опыт привлече-
ния к учениям по ликвидации аварийных разливов нефти на берегу 
и из числа других групп населения, готовых внести личный вклад в 
повышение готовности области к борьбе с нефтяным загрязнением. 
Так, например, в июне 2006 г. в учениях по очистке берега в поселке 
Лувеньга Мурманской области приняли участие 40 человек из чис-
ла неравнодушных мурманчан и сторонников Всемирного фонда 
дикой природы (WWF) (Рис. 37).

Рис.  35–36  
Учения волонтеров,  
западный берег Кольского 
залива в районе мыса  
Мишуков, 2017 г.  
Фото: ООО «ЭкоСервис».

Рис.  37  
Учения волонтеров, 
пос. Лувеньга,  
Мурманская область, 
Белое море, 2006 г. 
Фото: О. Саркова.
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Таким образом, с 2005 г. по 2018 г. в Мурманской области подго-
товлено более 600 волонтеров. Помимо стандартных практических 
учений, входящих в программу подготовки, уже обученные сту-
денты-волонтеры принимали участие в таких важных для области 
мероприятиях, как полномасштабные учения «Морской порт Мур-
манск. Антитеррор», Международные учения по локализации и 
ликвидации аварийных разливов нефти в прибрежной зоне и Меж-
дународные учения спасательных служб Баренц Рескью. Последние 
два проводились при участии норвежских и российских аварийно-
спасательных формирований (Рис. 38).

Движение экологических волонтеров по оказанию оперативной по-
мощи в ликвидации последствий нефтеразливов под руководством 
Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и 
экологической безопасности и на базе подведомственной Комитету 
экологической аварийной службы СПб ГУП «ПИЛАРН» существует 
в Санкт-Петербурге с 2009 года.

Ежегодно студенты из петербургских ВУЗов проходят обучение в 
Комитете по природопользованию по специально разработанной 
программе «Подготовка волонтеров для участия в спасательных 
операциях по ликвидации нефтеразливов в береговой полосе»

Обучение проходит в несколько этапов:

1 этап Теоретическая подготовка на базе учебных заведений: оз-
накомление с особенностями акватории Санкт-Петербурга, 
свойствами нефтепродуктов, нормативно-правовыми доку-
ментами, регулирующими деятельность   по борьбе с нефте-
разливами.

Рис. 38  
Тренировка волонтеров при участии специалистов ООО «Экосервис», Баренцевоморского отделения 
WWF, ООО «Системы промышленной безопасности», 20 мая, 2016 г. Фото: О. Саркова.

Санкт-Петербург
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2 этап  Практическая подготовка на базе «ПИЛАРН»: знакомство 
с основными силами и средствами, позволяющие оператив-
но локализовать нефтяное пятно и собрать нефтепродук-
ты с акватории, обучение использованию индивидуальных 
средств защиты, применяемых в операциях по ликвидации 
разливов нефтепродуктов, изучение вопросов техники без-
опасности и оказания первой помощи.

3 этап  Непосредственно отработка элементов ликвидации послед-
ствий нефтеразливов на побережье Финского залива.

С 2009 по 2018 г. в программе подготовки приняли участие более 
700 волонтеров из более чем 10 ВУЗов (Рис. 39–40).

Интересен относительно недавний опыт участия волонтёров в 
очистке побережья и спасении птиц, полученный в Сахалинской 
области. 28 ноября 2015 года танкер «Надежда» сел на мель в Та-
тарском проливе в районе порта Невельск. По сообщениям средств 
массовой информации на борту было 786 тонн нефтепродуктов, из 
них 426 тонн дизельного топлива и 360 тонн мазута. По разным 
оценкам объёмы разлива топлива в акватории составили от 80 до 
215 тонн дизельного топлива и примерно столько же мазута. За-
грязнению подверглась береговая линия (Рис. 41–43).

Рис.  39–40  
Практическая  
тренировка  
экологических  
волонтеров.  
Санкт-Петербург,  
2016 г. 
Фото: О. Саркова

Сахалин

Рис.  41  
Крушение танкера 
«Надежда». 
Фото: О. Чащина,  
волонтер
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Аварийно-спасательные формирования сконцентрировали свои 
усилия на откачке топлива из аварийного судна, вдоль береговой 
линии разместили сорбирующие боны. Позже судно частично огра-
дили бонами, а для облегчения спасательных работ к борту насыпа-
ли временную дорогу. В целом, операцию по локализации нефтяно-
го пятна нельзя назвать успешной из-за задержки реагирования и 
ограниченного применения средств для ликвидации нефтеразлива 
на море. Одновременно с откачкой топлива началась очистка бере-
говой полосы от загрязнения нефтепродуктами.

После обращения WWF России и правительства Сахалинской обла-
сти, Нефтегазовая компания «Сахалин Энерджи» приняла решение 
задействовать свой центр реабилитации животных для спасения и 
реабилитации птиц. Компания организовала автотранспорт для до-
ставки людей и загрязненных нефтью птиц от места аварии до реа-
билитационного пункта. 

Несколько групп волонтеров обследовали побережье в поисках по-
страдавших птиц. Волонтеры также сообщили о многочисленных 
скоплениях мазута на поверхности моря у берега внутри порта. Все-
го волонтёры и сотрудники общественных организаций «Клуб Бу-
меранг» и «Экологическая вахта Сахалина» отловили 79 особей Бе-
рингова баклана, 2 морянки и 1 очковая кайра. Большинство птиц 
были сильно загрязнены нефтью.  20 января 2016 г. две птицы были 
выпущены на побережье Татарского пролива, в естественную сре-
ду обитания. Большинство птиц погибло от отравления нефтью и 
вследствие развития паразитов на фоне ослабленного здоровья.

С первого дня крушения танкера «Надежда» две сахалинские об-
щественные организации – «Экологическая вахта Сахалина» и 
«Клуб Бумеранг» осуществляли постоянный мониторинг загряз-
нения прибрежной зоны. Особое внимание при этом было сосре-
доточено на районе высокой концентрации морских птиц и леж-
бище сивучей. 

Несмотря на то, что на второй день после аварии было объявлено 
о начале широкомасштабных работ по очистке берега, нефтяное 
загрязнение вышло за пределы города и затронуло экологически 
чувствительные и важные для дикой природы участки. В условиях 
ограниченности сил и средств спасателей и администрации, а также 
их приоритета в защите жилой зоны, общественники организовали 
волонтерскую акцию по сбору загрязненного грунта на остальной 
территории. Акция состоялась 6 декабря и прошла успешно. Очи-
щать родной берег приехало около 165 волонтеров из Невельска, 
Холмска и Южно-Сахалинска. Еще около 85 человек представляли 
МЧС России, «Экоспас», Минприроды Сахалинской области, Не-
вельскую мэрию и другие официальные органы, которые подгото-
вили для волонтеров палатки, пункты питания и провели инструк-
таж по технике безопасности. За несколько часов участники акции 
собрали около 450 мешков замазученного грунта, что составило 
примерно 23 кубометра, очистили примерно 10 000 м² территории. 
Особую трудность для очистки представляли обширные участки 
трещиноватых скал, в которые мазут буквально впитался, порой на 
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глубину более 10 сантиметров. Их приходилось крошить руками и 
пригоршнями сгребать в мешки. Более плотные скалы волонтеры 
протирали специальными сорбирующими салфетками. Замазучен-
ный песок сгребали лопатами в мешки. 

Все волонтеры были обеспечены профессиональной координацией, 
инструкциями и средствами для очистки, поэтому смогли в корот-
кий срок сделать очень много. Последующие три дня после акции 
«Эковахта» и «Бумеранг» своими силами организовали и провели 
сплошную обработку большей части нефтяного загрязнения двумя 
видами сорбента, предоставленного ФГБУ «Морспасслужба» и ООО 
«РН-Сахалинморнефтегаз». Обработка позволила серьезно снизить 
токсичность оставшегося загрязнения.1

В Норвегии программа подготовки волонтёров по ликвидации не-
фтеразливов стартовала также в 2005 году по инициативе WWF. 

WWF-Норвегия является единственной организацией в Норвегии, 
которая готовит добровольцев по ликвидации разливов нефти по 
программе «Чистый берег» (Ren Kyst).  Курс по программе «Чистый 
берег» длится три дня, с полудня пятницы до полудня воскресенья. 
Курс состоит как из теории, так и из практики, где добровольцы по-
лучают непосредственный опыт очистки берега (Рис. 43).

На сегодняшний день подготовку прошли 569 человек.  Норвеж-
ским волонтёрам уже два раза пришлось участвовать в операциях 
по ликвидации разливов нефти. И оба раза нефтяное загрязнение 
пришло с моря, в результате аварий судов. 

Рис.  42  
Крушение танкера 
«Надежда». Спасение 
пострадавших птиц. 
Фото: Д. Лисицын,  
РОО «Экологическая 
вахта Сахалина»

Рис.  43  
Крушение танкера  
«Надежда».  
Волонтеры  
ликвидируют  
последствия  
разлива нефти.  
Фото: О. Чащина,  
волонтер

1 Чему научит нас «Надежда»? / Д. Лисицын, Н. Лисицына, Н.А. Воробьев, РОО «Экологическая вахта Сахалина»,  
г. Южно-Сахалинск, 2017 год.

Сахалин

Норвегия
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В январе 2007 года сухогруз «Сервер» сел на мель недалеко от горо-
да Берген на северо-западе Норвегии. Позднее судно раскололось на 
две части. На борту было 585 тонн бункерного мазута, часть из кото-
рого попала в воду и быстро достигла берега. Норвежская береговая 
администрация и региональные власти организовали операцию по 
откачке топлива с судна и очистке побережья от нефтяного загряз-
нения. Наряду с профессиональными спасателями в мероприятиях 
приняли участие 130 волонтёров WWF.

Через два года, в июле 2009 сухогруз «Фул Сити» сел на мель у 
острова Састейн Saastein (Såstein) во время шторма (Рис. 44). Тог-
да в воду вылилось 700 тонн мазута, подвергнув загрязнению осо-
бо чувствительные территории заказника. WWF направил к месту 
аварии волонтёров, которые уже на второй день после аварии при-
ступили к очистке побережья. Всего в операции участвовало 96 че-
ловек, которые отработали 8000 часов, ликвидируя последствия  
нефтеразлива.

Рис.  44  
Добровольцы  
WWF-Норвегия,  
Фискебёль,  
июнь, 2006 г. 
https://www.wwf.no
Фото: Нина Йенсен 
(Nina Jensen)

Рис.  45  
Крушение сухогруза 
«Сервер»



1. Крупнейшие в истории разливы нефти и роль волонтеров в ликвидации их последствий, нормативно-правовые основы ЛРН            33

WWF Финляндии реализует проект по подготовке волонтёрских 
бригад для борьбы с нефтеразливами с 2003 года, справедливо по-
лагая, что качественная подготовка людей – лучший вклад в го-
товность к ликвидации нефтеразливов. Сбор загрязнения и даль-
нейшие восстановление территории может потребовать месяцев 
работы и хорошо организованных групп людей, помогающих ава-
рийно-спасательным формированиям. 

Добровольцы WWF Финляндии также проходят обучение по спасе-
нию диких животных. Организация обладает мобильным комплек-
сом реабилитации птиц, который можно доставить к месту работ 
автотранспортом. 

Всего бригады по борьбе с нефтеразливами насчитывают более 
8200 человек, 2300 из которых прошли обучение или участвовали в 
операциях по борьбе с реальными разливами нефти.   

К счастью, Финляндии не приходилось иметь дело с разливами неф-
ти больших объёмов, но добровольцы WWF не раз были задейство-
ваны в работах по очистке побережий северной Финляндии. 

Раахе, 2014 год: небольшой разлив тяжёлого бункерного топлива 
загрязнил пять километров береговой линии. Более сотни добро-
вольцев работали восемь дней и, как результат, собрали двести тонн 
загрязнённого нефтью грунта.  

Оулу, 2017 год: небольшой разлив тяжёлого бункерного топлива. В 
работах по очистке побережья приняли участие 40 волонтёров, ра-
ботавших в течение трёх дней.

Финляндия
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1.3. закОнОдательные ОСнОВы прОВедения рабОт  
пО лОкализации и ликВидации разлиВОВ нефти В рф. 
праВОВые ОСнОВы междунарОднОгО СОтрудничеСтВа 
пО лрн В баренцеВОм мОре
 
1.3.1. единая система рСчС
Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации ава-
рийных разливов нефти и нефтепродуктов в России осуществляется 
в рамках Единой государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций (Единая система РСЧС). 

Единая система объединяет органы управления, силы и средства 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и организаций, в полномочия которых входит ре-
шение вопросов в области защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций. Единая система состоит из функциональных и 
территориальных подсистем и предусматривает уровневый подход 
к реагированию на чрезвычайные ситуации, в том числе разливы 
нефти и нефтепродуктов. 

Единая система действует на федеральном, межрегиональном, ре-
гиональном, муниципальном и объектовом уровнях и на каждом 
уровне имеет следующую структуру:

● координационные органы;

● постоянно действующие органы управления;

● органы повседневного управления;

● силы и средства;

● резервы финансовых и материальных ресурсов;

● системы связи и оповещения органов управления и сил единой 
системы;

● системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и  
системы информирования населения о чрезвычайных ситуа-
циях.

Территориальные подсистемы единой системы создаются в субъ-
ектах Российской Федерации для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в пределах их территорий и состоят из зве-
ньев, соответствующих административно-территориальному деле-
нию этих территорий (Рис. 46).
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Функциональные подсистемы создаются федеральными органами 
исполнительной власти и уполномоченными организациями в со-
ответствии с их государственными функциями. Государственная 
функция по организации работ по предупреждению и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов в море возложена на Министер-
ство Транспорта Российской Федерации (Минтранс России) и Фе-
деральное агентство морского и речного транспорта (Росморреч-
флот). Вместе с подведомственными организациями они образуют 
Функциональную подсистему организации работ по предупреж-
дению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в море с 
судов и объектов независимо от их ведомственной и националь-
ной принадлежности (Функциональная подсистема ЛРН в море)  
(Рис. 47).

К силам и средствам единой системы относятся специально под-
готовленные силы и средства федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов исполнительной власти субъектов федерации, 
органов местного самоуправления, организаций и общественных 
объединений. В состав сил и средств входят силы и средства посто-
янной готовности, предназначенные для оперативного реагирова-
ния на чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликви-
дации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18.11.2005 № 431 
«О МУРМАНСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПОДСИСТЕМЕ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ»

Координационные
органы

Региональный

Состав
территориальной

подсистемы

Уровни
функциони-

рования

Муниципальный

Объектовый

Постоянно действующие
органы управления

Главное управление
МЧС России по

Мурманской области

Органы, специально
уполномоченные на

решение задач в области
защиты населения и

территорий от
чрезвычайных ситуаций

и/ или гражданской
обороны при органах

местного
самоуправления (отделы
по безопасности, отделы

ГОЧС администраций
муниципальных

образований
Мурманской области)

Структурное
подразделение
организации,

уполномоченной на
решение задач в области

защиты населения и
территорий от

чрезвычайных ситуаций
и/ или гражданской

обороны

Органы повседневного
управления

Дежурно-диспетчерские
службы организаций

(объектов)

Единые дежурно-
диспетчерские службы

муниципальных
образований

Информационные
центры, дежурно-

диспетчерские службы
органов исполнительной

власти Мурманской
области

и территориальных
органов ФОИВ

ФКУ «Центр управления
в кризисных ситуациях

ГУ МЧС России по
Мурманской области»

(ЦУКС)

Силы и средства территориальной
подсистемы

Постановление Правительства Мурманской
области от 17.11.2005 № 426 «О силах и
средствах Мурманской территориальной

подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных

ситуаций»

Основа сил постоянной готовности:
аварийно-спасательные службы, аварийно-

спасательные формирования, иные службы и
формирования, оснащённые специальной
техникой, оборудованием, снаряжением,

инструментом, материалами с учётом
обеспечения проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ в
зоне чрезвычайной ситуации в течение не

менее 3 суток

Силы и средства постоянной готовности,
предназначенные для оперативного

реагирования на чрезвычайные ситуации и
проведения их ликвидации

Специально подготовленные силы и средства
ФОИВ, осуществляющих деятельность на

территории Мурманской области,
исполнительных органов государственной

власти Мурманской области, органов
местного самоуправления, организаций и

общественных объединений,
предназначенные и выделяемые

(привлекаемые) для предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Комиссия по
предупреждению и

ликвидации
чрезвычайных ситуаций

и обеспечению
пожарной безопасности

Правительства
Мурманской области

Комиссия по
предупреждению и

ликвидации
чрезвычайных ситуаций

и обеспечению
пожарной безопасности
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самоуправления
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предупреждению и

ликвидации
чрезвычайных ситуаций

и обеспечению
пожарной безопасности

организации

Рис. 46  
Структура территориальной подсистемы единой системы РСЧС на примере Мурманской области 
применительно к ЛРН
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Основу сил и средств постоянной готовности территориальных под-
систем в основном составляют аварийно-спасательные службы и 
формирования различного назначения, оснащенные специальной 
техникой и оборудованием, в том числе поисково-спасательные 
отряды, восстановительные поезда, военизированные АСФ, ПАСФ 
ЛРН, горноспасатели, отряды противопожарной службы МЧС, тер-
риториальные центры медицины катастроф, а также силы и сред-
ства наблюдения и лабораторного контроля. Кроме того, к лик-
видации чрезвычайной ситуации, в том числе разливов нефти и 
нефтепродуктов, в рамках территориальной подсистемы РСЧС мо-
гут привлекаться организации, владеющие строительной и земле-
ройной техникой, авиаотряды, автоколонны и т.д. (Рис. 48–50).

Основу сил и средств постоянной готовности функциональной под-
системы ЛРН в море составляют морские ПАСФ ФГБУ «Морспас-
служба», силы и средства которых базируются в двенадцати фили-
алах: Азово-Черноморском (г. Новороссийск), Архангельском (г. 
Архангельск), Балтийском (г. Санкт-Петербург), Калининградском 
(г. Калининград), Каспийском (г. Астрахань), Камчатском (г. Петро-
павловск-Камчатский), Казахстанском (г. Актау), Приморском (г. 
Владивосток), Северном (г. Мурманск), Сахалинском (г. Корсаков), 
Тверском (Тверская область) Волгоградском (г. Волгоград).

МИНТРАНС РОССИИ

Международная
конвенция по
обеспечению

готовности на случай
загрязнения нефтью,

борьбе с ним и
сотрудничеству

1990 года
БЗНС/OPRC-90

ФГБУ «Морспасслужба» ФГБУ «МСКЦ
Росморречфлота»

Филиалы ФГБУ
«Морспасслужба» на
морских бассейнах

МСКЦ и МСПЦ
Администраций
морских портов

Федеральное агентство морского и речного транспорта
(Росморречфлот)

Рис. 47  
Структура функциональной  
подсистемы ЛРН в море

Рис.  48–50  
Силы и средства территориальной подсистемы
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В состав сил и средств филиалов входят многоцелевые, спасательные 
и специализированные суда, катера и плавсредства, предназначен-
ные для работ по ЛРН, МСП, состоящие из профессиональных спа-
сателей и оснащенные специализированным оборудованием и тех-
ническими средствами ЛРН, а также силы и средства собственных 
или привлекаемых по договору АСФ организаций, осуществляющих 
разведку месторождений, добычу нефти, переработку, транспорти-
ровку, хранение нефти на морских акваториях (Рис. 51–52). Для опе-
ративного реагирования на разливы нефти в зоне ответственности 
каждого филиала в постоянной готовности находится многоцелевое 
спасательное судно или буксирное спасательное судно с оборудова-
нием ЛРН, МСП ЛРН, вспомогательные суда и плавсредства.

Поскольку в подавляющем большинстве случаев разлитая в море 
нефть попадает на берег, то глобальная операция по реагированию 
на разлив нефти требует привлечения колоссального количества 
ресурсов, включающих как морские силы и средства, так и назем-
ные. В число задач операции по ЛРН входит мобилизация морских 
и береговых сил и средств ЛРН, оперативная доставка персонала и 
оборудования ЛРН в зону разлива, материально-техническое снаб-
жение в ходе проведения операции ЛРН, в том числе размещение 
и питание персонала, медицинское обеспечение, дополнительная 
доставка и замена оборудования и материалов, организация и под-
держание связи, организация волонтерских отрядов, обращение с 
нефтезагрязненными отходами и многое другое.

Организация логистики при реагировании на разлив нефти, когда 
нефтяным загрязнением затронута и морская, и береговая часть, 
очень сложна. Особенно это проблематично в арктических райо-
нах, которые отличаются труднодоступностью районов возможных 
загрязнений, их удаленностью от мест базирования оборудования, 
слабая инфраструктура, суровый климат и т.д. 

В этой связи максимально эффективное реагирование на разлив нефти 
достигается за счет грамотно спланированного взаимодействия функ-
циональной и территориальной подсистем в рамках единой системы 
РСЧС, в основе которого лежит четкое определение ответственности и 
функций между органами исполнительной власти и уполномоченны-
ми организациями. Организационно-методическое руководство пла-
нированием действий в рамках единой системы РСЧС и координацию 
деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 
формирований на территории РФ осуществляет МЧС России.

Рис.  51–52  
Силы и средства  
Функциональной  
подсистемы  
ЛРН в море.  
Источник:  
http://morspas.com
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1.3.2. Основные законодательные акты российской  
федерации в области лрн
До ноября 2014 г. организация реагирования на разливы нефти в 
Российской Федерации регулировалась постановлениями Прави-
тельства РФ от 21 августа 2000 г. № 613 «О неотложных мерах по 
предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и не-
фтепродуктов» и от 15 апреля 2002 г. № 240 «О порядке организа-
ции мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов неф-
ти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации». 

Согласно этим постановлениям все разливы нефти в РФ подразде-
лялись на категории в зависимости от их объема и площади. 

На местности и во внутренних пресноводных водоемах существовала 
и продолжает существовать следующая градация разливов нефти:

● локального значения – разлив от нижнего уровня разлива 
нефти и нефтепродуктов до 100 тонн нефти и нефтепродуктов на 
территории объекта; 

● муниципального значения – разлив от 100 до 500 тонн неф-
ти и нефтепродуктов в пределах административной границы му-
ниципального образования либо разлив до 100 тонн нефти и не-
фтепродуктов, выходящий за пределы территории объекта; 

● территориального значения – разлив от 500 до 1000 тонн 
нефти и нефтепродуктов в пределах административной границы 
субъекта Российской Федерации либо разлив от 100 до 500 тонн 
нефти и нефтепродуктов, выходящий за пределы администра-
тивной границы муниципального образования;

● регионального значения – разлив от 1000 до 5000 тонн неф-
ти и нефтепродуктов либо разлив от 500 до 1000 тонн нефти и 
нефтепродуктов, выходящий за пределы административной гра-
ницы субъекта Российской Федерации;

● федерального значения – разлив свыше 5000 тонн нефти и 
нефтепродуктов либо разлив нефти и нефтепродуктов вне за-
висимости от объема, выходящий за пределы государственной 
границы Российской Федерации, а также разлив нефти и нефте-
продуктов, поступающий с территорий сопредельных государств 
(трансграничного значения).

В море существовала следующая градация разливов нефти:

● локального значения – разлив от нижнего уровня разлива 
нефти и нефтепродуктов до 500 тонн нефти и нефтепродуктов;

● регионального значения – разлив от 500 до 5000 тонн нефти 
и нефтепродуктов;

● федерального значения – разлив свыше 5000 тонн нефти и 
нефтепродуктов.

Также постановлениями №613 и №240 было установлено, что в ор-
ганизациях, имеющих опасные производственные объекты, в обяза-
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тельном порядке должен быть План по предупреждению и ликвида-
ции разливов нефти и нефтепродуктов (План ЛРН), разработанный 
и согласованный в соответствии с правилами, которые были про-
писаны в этих же постановлениях, а также в ряде ведомственных 
приказов, основным среди которых стал Приказ МЧС России от 28 
декабря 2004 г. №621 «Об утверждении правил разработки и согла-
сования планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти 
и нефтепродуктов на территории Российской Федерации».

В Плане ЛРН выполняется прогнозирование возможных источни-
ков разливов нефти, их объемов и площадей, оценивается риск и 
масштаб последствий разлива, определяется необходимый состав 
сил и технических средств для реагирования, устанавливается по-
рядок оповещения участников реагирования. На основании плана 
ЛРН происходит привлечение сил и средств аварийно-спасатель-
ных формирований.

Планы ЛРН также имели свою градацию в зависимости от уровня 
разлива нефти и уровня реагирования. Так, например, привлече-
ние сил и средств ЛРН в море при разливах федерального значе-
ния происходил на основании федерального плана ЛРН, которым 
предусматривается возможное перемещение ресурсов ЛРН с од-
ного морского региона (бассейна) на другой, а также привлечение 
международных ресурсов. При разливах нефти в море региональ-
ного значения – на основании региональных планов, которыми 
предусматривается возможность использования ресурсов ЛРН со-
ответствующего региона (бассейна), основу которых представляют 
силы и средства соответствующих филиалов Морспасслужбы. При 
разливах на объектах организаций, осуществляющих операции с 
нефтью и нефтепродуктами на морских акваториях – на основании 
планов ЛРН организаций (локальных планов). Аналогичная града-
ция существовала и для планов ЛРН объектов, расположенных на 
местности и во внутренних пресноводных водоемах. Кроме этого, на 
основе планов ЛРН организаций разрабатывались Планы функцио-
нальных и территориальных подсистем единой системы РСЧС.

В ноябре 2014 года вышли два Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации в области предупреждения и ликвидации ава-
рийных разливов нефти и нефтепродуктов: Постановление Прави-
тельства РФ от 14 ноября 2014 г. № 1188 «О внесении изменений в 
постановления Правительства Российской Федерации от 21 августа 
2000 г. № 613 и от 15 апреля 2002 г. № 240» и Постановление Пра-
вительства РФ от 14 ноября 2014 г. № 1189 «Об организации пред-
упреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на 
континентальном шельфе РФ, во внутренних морских водах, в тер-
риториальном море и прилежащей зоне РФ».

Новые постановления отменили действие постановлений Прави-
тельства РФ № 613 и № 240 для разливов нефти и нефтепродуктов 
во внутренних морских водах и в территориальном море, в том чис-
ле градацию разливов нефти в море, и утвердили новые Правила 
организации мероприятий по предупреждению и ликвидации раз-
ливов нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе РФ, во 



40 Практическое пособие для добровольцев по ликвидации разливов нефти

внутренних морских водах, в территориальном море и прилежащей 
зоне РФ, в том числе новые требования к содержанию Плана ЛРН 
для объектов, расположенных на континентальном шельфе РФ, а 
также во внутренних морских водах и территориальном море РФ.  

Таким образом, в настоящее время организация мероприятий по 
предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов 
на местности и во внутренних пресноводных водоемах и требова-
ния к структуре и содержанию Плана ЛРН в Российской Федерации 
продолжает регулироваться в основном постановлениями Прави-
тельства РФ от 21 августа 2000 г. № 613 «О неотложных мерах по 
предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и не-
фтепродуктов» и от 15 апреля 2002 г. № 240 «О порядке органи-
зации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации», 
а также Приказом МЧС России от 28 декабря 2004 г. №621 «Об 
утверждении правил разработки и согласования планов по пред-
упреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на 
территории Российской Федерации». 

Что касается континентального шельфа Российской Федерации, 
внутренних морских вод, территориального моря и прилежащей 
зоне РФ – постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2014 г. 
№ 1189 «Об организации предупреждения и ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе РФ, во вну-
тренних морских водах, в территориальном море и прилежащей 
зоне РФ», а также Федеральными законами от 30 ноября 1995 года 
№187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской Федерации» и 
от 31 июля 1998 года №155-ФЗ «О внутренних морских водах, тер-
риториальном море и прилежащей зоне Российской Федерации».

Кроме указанных нормативно-законодательных актов к норматив-
но-правовым документам, прямо или косвенно регулирующим по-
рядок проведения работ по локализации и ликвидации разливов 
нефти в Российской Федерации, можно отнести:

● Федеральный закон РФ от 21 декабря 1994 г. №68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»;

● Федеральный закон РФ от 22 августа 1995 г. №151-ФЗ «Об ава-
рийно-спасательных службах и статусе спасателей»;

● Постановление Правительства РФ от 23 июля 2009 г. №607 «О 
присоединении РФ к Международной конвенции по обеспече-
нию готовности на случай загрязнения нефтью, борьбе с ним и 
сотрудничеству 1990 года»;

● Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. №794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций»; 

● Приказ Министерства транспорта РФ от 06 апреля 2009 г. №53 
«Об утверждении положения о Функциональной подсистеме ор-
ганизации работ по предупреждению и ликвидации разливов 
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нефти и нефтепродуктов в море с судов и объектов независимо от 
их ведомственной и национальной принадлежности»;

● Приказ МПР от 3 марта 2003 г. №156 «Об утверждении указаний по 
определению нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов для 
отнесения аварийного разлива к чрезвычайным ситуациям».

1.3.3. международные соглашения о сотрудничестве  
в сфере лрн в арктике и баренцевом море
1.3.3.1. Соглашение между россией и норвегией о сотруд-
ничестве в борьбе с загрязнением нефтью в Баренцевом 
море 1994 года

28 апреля 1994 года принято считать началом истории россий-
ско-норвежского сотрудничества в области охраны морской среды 
Баренцева моря от нефтеразливов. В этот день более 20 лет назад 
было подписано Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Королевства Норвегия о сотрудни-
честве в борьбе с загрязнением нефтью в Баренцевом море. На тот 
момент между Россией и Норвегией уже было подписано Соглаше-
ние о сотрудничестве в области охраны окружающей среды от 1992 
года, которое заменило аналогичный договор между СССР и Нор-
вегией от 1988 года. Тем не менее, защите морской среды Барен-
цева моря Стороны решили уделить особое внимание, поскольку 
любое значительное загрязнение в этом районе неизбежно созда-
вало угрозу неблагоприятных экологических последствий для обо-
их государств. 

На самом деле история сотрудничества России и Норвегии в обла-
сти предотвращения загрязнения нефтью Баренцева моря началось 
еще в Советском Союзе. Первая советско-норвежская встреча, по-
священная этому вопросу, состоялась в 1990 году в Норвегии, о чем 
свидетельствует уже ставший историческим «Протокол встречи 
первой советско-норвежской экспертной группы по вопросам за-
грязнения Баренцева моря нефтепродуктами, которая состоялась в 
Норвегии, г. Хортен с 13 по 17 февраля под покровительством объ-
единенной комиссии по охране окружающей среды». Повестка той 
первой встречи включала всего лишь три вопроса, а именно, «уз-
нать друг друга», «познакомить друг друга с национальными ор-
ганизациями, ответственными за ликвидацию разливов нефти» и 
«продемонстрировать технический и практический уровень по лик-
видации нефтяных пятен». Стороны договорились о регулярности 
встреч экспертной группы, составили план дальнейшей работы, 
приняли решение установить «прямую линию» связи для взаим-
ных докладов о загрязнениях, а также высказали идею проведения 
совместных учений. Тогда же впервые прозвучала идея о необходи-
мости создания совместного плана действий. 

В сентябре того же года в Мурманске состоялась вторая встреча со-
ветско-норвежской экспертной группы, а уже в 1991 году состоялись 
первые совместные учения России и Норвегии по предупреждению 
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нефтяных загрязнений и реагированию на разливы нефти в Баренце-
вом море. По результатам учений был разработан совместный план 
реагирования на случаи аварийного загрязнения морской среды. Та-
ким образом, подписание в 1994 году Соглашения между Россией и 
Норвегией о сотрудничестве в борьбе с загрязнением нефтью в Ба-
ренцевом море явилось результатом работы, начатой еще в 1990 году. 

Одновременно с подписанием Соглашения был подписан Совмест-
ный План чрезвычайных мер на случай загрязнения нефтью в Ба-
ренцевом море. План имеет статус официального документа, уста-
навливающего рамки сотрудничества компетентных национальных 
органов России и Норвегии, ответственных за обеспечение готовности 
и реагирование на случай загрязнения нефтью, а именно Норвежской 
береговой администрации и ФГБУ «Морспасслужба».

Сотрудничество включает в себя организацию и проведение еже-
годных совместных учений «Баренц» (Рис. 54-55), а также еже-
годные встречи Экспертной группы, которая с тех пор стала назы-
ваться Группой совместного планирования (Рис. 56-57). В 2014 г. 
Совместный План чрезвычайных мер на случай загрязнения неф-
тью в Баренцевом море был адаптирован к современным реалиям и 
переподписан сторонами. Это событие было приурочено к праздно-
ванию 20-летия российско-норвежского сотрудничества в области 
предотвращения разливов нефти в Баренцевом море (Рис. 53).

Рис.  54–55  
Совместные российско-
норвежские учения  
«Баренц». 
Фото: СФ ФГБУ  
«Морспасслужба»

Рис.  53  
Совместный план  
реагирования на случаи 
аварийного загрязнения 
морской среды
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Рис.  56  
Встреча Группы  
совместного  
планирования,  
Хортен, Норвегия,  
2012 г.  
Фото: О. Саркова

Рис.  57  
Переподписание  
Совместного Плана, 
Киркенес, Норвегия, 
2014 г. 
Фото: О. Саркова

Не смотря на непростую политическую обстановку, Россия и Нор-
вегия показывают стабильный и успешный пример межгосудар-
ственного сотрудничества и обмена профессиональным опытом в 
области защиты морской среды Баренцева моря от разливов нефти. 
Совместные учения и встречи Группы совместного планирования 
происходят ежегодно, поочередно на российской и норвежской сто-
роне. Стороны проводят информационный обмен профессиональ-
ными данными, выполняют анализ и оценку завершенных учений, 
и планирование следующих, поддерживают в актуальном состо-
янии Совместный План. На базе Северного филиала ФГБУ «Мор-
спасслужба» инструкторами Норвежской Береговой Администра-
ции для российских специалистов регулярно проводятся курсы по 
ликвидации разливов нефти по программам, одобренным ИМО.

Россия и Норвегия являются примером широкомасштабного вза-
имодействия в сфере охраны окружающей среды Арктики между 
региональными и муниципальными властями Мурманской обла-
сти и Северной Норвегии, а также между общественными, науч-
ными и профессиональными коммерческими организациями. При 
поддержке Министерства Иностранных Дел Норвегии, Баренцева 
секретариата и Правительства Мурманской области был успешно 
реализован ряд инициатив и проектов по предупреждению и лик-
видации аварийных разливов нефти в Арктической зоне, в том чис-
ле уже ставшие ежегодными совместные береговые учения, а также 
программы подготовки волонтеров в области ЛРН (Рис. 58, 59).
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Рис.  58  
Совместные береговые 
учения по ЛРН,  
Киркенес, Норвегия, 
2013 г. 
Фото: О. Саркова

Рис.  59  
Волонтеры  
в совместных учениях 
по ЛРН, Мурманск,  
2014 г. 
Фото: О. Саркова

1.3.2.2. Соглашение о сотрудничестве в сфере готовности 
реагирования на загрязнение нефтью моря в арктике 

15 мая 2013 г. в г. Кируна (Швеция) Министры иностранных дел Ар-
ктического совета подписали юридически обязывающее Соглаше-
ние о сотрудничестве в сфере готовности реагирования на загряз-
нение нефтью арктических морей (Рис. 60). В случае разлива нефти 
где-либо в Арктике это соглашение является тем инструментом, ко-
торый должен помочь циркумполярным странам в общей работе по 
ликвидации такого разлива. 

Документ устанавливает порядок взаимодействия, координации 
усилий и распределения обязанностей между странами. Согла-
шение было разработано целевой рабочей группой Арктического 
совета, и в его обсуждении принимали участие все восемь приар-
ктических стран. В соглашении содержится требование ко всем под-
писавшим его странам извещать остальные в случае разлива нефти 
из любого источника в любой точке Арктики.

Рис.  60  
Заседание  
Арктического совета, 
Кируна, 2013 г.  
http://www.arctic-info.ru
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В условиях активного освоения открывающихся арктического шель-
фа возможность разлива нефти перестаёт быть чисто гипотетиче-
ской. Кирунское соглашение – это первое панарктическое согла-
шение, оговаривающее обязательства всех восьми приарктических 
стран. Другими словами, каждая страна берёт на себя обязательство 
подготовиться к ликвидации нефтяных разливов, то есть иметь на-
готове технику и планы действий. Соглашение также призвано за-
ставить страны серьёзнее отнестись к проблеме нефтяных разливов. 
Кроме того, Кирунским соглашением определены компетентные 
национальные органы каждой страны-участника, ответственные за 
обеспечение готовности и реагирование на случай загрязнения неф-
тью и имеющие право от имени государства обращаться за помощью 
или принимать решение об оказании запрашиваемой помощи.  

Компетентными национальными органами от Российской Феде-
рации соглашением определены Минтранс России и МЧС России 
(Рис. 61).

Министерство транспорта
Российской Федерации

ФГБУ «СКЦ Росморречфлота» Национальный центр управления в
кризисных ситуациях МЧС России

(НЦУКС)

Национальные круглосуточные
оперативные пункты связи

МЧС России
Рис.  61  
Компетентные  
национальные органы 
Российской Федерации 
согласно Кирунскому  
соглашению
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2. нефть и прОцеССы, прОиСхОдящие  
С ней на ВОде

2.1. СВОйСтВа нефти и нефтепрОдуктОВ
Нефть – горючая маслянистая подвижная жидкость со специфи-
ческим запахом, состоящая из смеси различных углеводородных 
соединений, входящих в ее состав в разных соотношениях, жирная 
на ощупь, обычно темно-коричневого или черного цвета, часто 
имеет зеленоватый отлив. Консистенция нефти разнообразна от 
жирной маслянистой до густой смолянистой. В большинстве слу-
чаев нефть легче воды. 

Основные свойства нефтепродуктов, в том числе физико-химиче-
ские, вытекают из их плотности, вязкости, температуры вспышки 
и плавления, коэффициента объемного расширения, испаряемо-
сти и др.

 
Один из наиболее важных физических параметров нефти. Удель-
ный вес нефти зависит от содержания в ней смолистых от природы 
веществ, составляющих массу нефти, т.е. от молекулярного веса ее 
компонентов и присутствия в ней растворенного газа.

Удельный вес нефти находится в пределах 0,75–1,00 при темпе-
ратуре 2°С. Как исключения встречаются нефти с удельным весом 
меньше 0,75, так, например, белая нефть (месторождение Сураха-
ны) имела удельный вес 0,71. Густые асфальтовые нефти с удель-
ным весом более 1,00 известны в Иране (уд. вес 1,016) и США в 
Калифорнии (уд. вес 1,01).  При разливе нефть с низким удельным 
весом имеет тенденцию к большей летучести и высокой растекае-
мости.

 
Единица измерения плотности в системе СИ – кг/м3. На практике 
пользуются относительной плотностью, которая представляет со-
бой отношение плотности нефти при температуре 2°С к плотности 
воды при 4°С. Относительная плотность нефти чаще всего коле-
блется в пределах 0,82–0,92. Как исключение, встречается нефть 
плотностью меньше 0,77 (дистилляты естественного фракцио-
нирования нефти), а также тяжелые, густые асфальтоподобные 
нефти, плотность которых превышает 1 (остатки естественного 
фракционирования). Различия в плотности нефти связаны с коли-
чественными соотношениями углеводородов отдельных классов. 
Нефть с преобладанием метановых углеводородов легче нефти, 
обогащенной ароматическими углеводородами. Плотность смоли-
стых веществ нефти выше 1, поэтому чем больше их в составе неф-
ти, тем выше ее плотность.

Удельный вес

Плотность
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Плотность нефти зависит от соотношения количеств легкокипящих 
и тяжелых фракций. Как правило, в легкой нефти преобладают лег-
кокипящие компоненты (бензин, керосин), а в тяжелых – тяжелые 
(масла, смолы), поэтому плотность нефти дает приближенное пред-
ставление о ее составе.

В пластовых условиях плотность нефти меньше, чем на земной по-
верхности, так как в пластовых условиях нефть содержит раство-
ренные газы. Плотность используется при расчете массы продукта, 
занимающего данный объем, и, наоборот, объема продукта, имею-
щего определенную массу. Вследствие этого, данный показатель 
имеет особое значение при проведении операций купли-продажи 
для определения количества продукта на всем пути следования 
нефти и нефтепродуктов от места добычи до места переработки и 
от места переработки до потребителей.

 
Температура кипения углеводорода зависит от его строения. Чем 
больше атомов углерода входит в состав молекулы, тем выше тем-
пература кипения. У нафтеновых и ароматических углеводородов 
(у которых атомы углерода соединены в циклы (кольца)) темпе-
ратура кипения выше, чем у метановых, при одинаковом количе-
стве атомов углерода. Природная нефть содержит компоненты, 
выкипающие в широком интервале температур — от 3° до 60°С. 
Из нефти путем разгонки получают большое количество товарной 
продукции.

 
Температура застывания и плавления различных видов нефти не-
одинакова. Обычно нефти в природе в жидком состоянии, однако 
некоторые из них загустевают при незначительном охлаждении. 
Температура застывания нефти зависит от ее состава. Чем больше 
в ней твердых парафинов, тем выше температура ее застывания. 
Смолистые вещества оказывают противоположное влияние – с по-
вышением их содержания температура застывания понижается.

 
Вязкостью называют силу трения, возникающую между несколь-
кими слоями жидкости при их движении, способность жидкости 
оказывать сопротивление перемещению ее частиц относительно 
друг друга под влиянием действующих на них сил. 

Вязкость является важнейшем свойством, характеризующим экс-
плуатационные свойства котельных, дизельных топлив и других 
нефтепродуктов. Вязкостью определяются масштабы перемеще-
ния нефти и газа в природных условиях, ее необходимо учиты-
вать в расчетах, связанных с добычей этих полезных ископаемых. 
Особенно важна эта характеристика для определения качества 
масленых фракций, получаемых при переработке нефти и каче-
ства стандартных смазочных масел. По значению вязкости судят 
о возможности распыления и перекачивания нефтепродуктов при 
транспортировке нефти по трубопроводам, топлив в двигателях  
и т.д. 

Температура  
кипения

Температура  
застывания  

и плавления

Вязкость  
(сопротивление  

растеканию)
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Среди различных групп углеводородов наименьшую вязкость име-
ют парафиновые, а наибольшую - нафтеновые углеводороды. Чем 
больше вязкость нефтяных фракций, тем больше температура их 
вскипания. Высоковязкая нефть растекается тяжело, нефть с низ-
кой вязкостью имеет высокую мобильную способность. 

Различают динамическую (абсолютную), кинематическую и отно-
сительную (удельную) вязкость нефти.

Динамическая вязкость выражается величиной сопротивления в 
Па к взаимному перемещению двух слоев жидкости с поверхно-
стью 1 м2, при относительной скорости перемещения 1 м/с под 
действием приложенной силы в 1Н. По динамической вязкости 
расчетным путем определяют значения рациональных дебитов 
скважин. Кинематическая вязкость представляет собой отношение 
динамической вязкости к ее плотности при той же температуре. 
Единица кинематической вязкости в СИ - м2/с. Данные о кинема-
тической вязкости используются в технологических расчетах. При 
исследовании нефти обычно определяют относительную вязкость. 
Относительная (удельная) вязкость выражается отношением абсо-
лютной вязкости нефти к вязкости воды. 

 
Некоторые специфические признаки нефтепродуктов относят к 
опасным свойствам. К примеру, данные вещества являются огнео-
пасными, что объясняется присущей для них горючестью и легкой 
воспламеняемостью. Определяет степень этой опасности темпе-
ратура вспышки паров – минимальная температура, при которой 
смесь мгновенно вспыхивает при контакте с огнем.

Еще одно опасное свойство – взрывоопасность. В данном случае 
речь идёт о высоком процентном содержании паров нефтепродук-
та, которое при поднесении открытого огня приводит к взрыву. 
Также стоит упомянуть электризацию нефтяных продуктов, т.е. 
образование статического электричества в результате действия 
сил трения нефти о стенки трубопровода при транспортировке. 
Данный эффект возможен и при трении веществ о воздух (так на-
зываемый эффект Ленарда).

Среди опасных свойств данных веществ специалисты упомина-
ют испаряемость, с которой борются при помощи использования 
герметизированных резервуаров; вязкость, которая приводит к 
затруднению ее транспортировки; и вредность паров, которые 
являются ядовитыми, в частности, если речь идет о тяжелых или 
этилированных бензинах.

Опасные свойства
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2.2. прОцеССы, прОиСхОдящие С нефтью на ВОде
Как только происходит контакт нефти с водой, она перестает суще-
ствовать как исходный субстрат и подвергается сложным и много-
образным превращениям. Их ход, длительность и результат за-
висят от состава самой нефти (и вытекающих из него свойств) и 
от конкретных параметров среды. Этот процесс очень динамичен, 
особенно на первых стадиях, ему характерно тесное переплетение 
физических, химических и биологических процессов рассеивания и 
трансформации компонентов нефти. Морская экосистема, стремясь 
восстановить равновесие, разрушает и нейтрализует избыточные 
количества ядовитых для нее нефтяных продуктов, превращая в бо-
лее привычные и безопасные. 

Знание свойств нефти, и ее поведения при разливе позволяет 
составлять успешные методики оценок последствий нефтяных 
разливов и стратегии борьбы с ними. Описываемые ниже про-
цессы обычно происходят все одновременно несмотря на то, что 
их относительная важность меняется в течение времени разлива  
(Рис. 62).

В большинстве случаев на начальных этапах разлива нефть растека-
ется по воде в виде тонкой пленки (Рис. 63). Распространение разли-
той на поверхности моря нефти происходит вначале под действием 
силы тяжести, а затем контролируется ее вязкостью и силами по-
верхностного натяжения. На скорость растекания будут оказывать 
влияние такие факторы, как вязкость, температура застывания, со-
держание парафинов, состояние моря и погодные условия. По про-
шествии нескольких часов пленка начинает разрываться на узкие 
полосы или на «ветряные ряды», параллельные направлению ве-
тра. Полосы обычно двигаются в одном направлении, со скоростью, 
равной скорости течения. Также они могут двигаться соответствен-
но направлению ветра, со скоростью, приблизительно равной 3% 
от скорости ветра. Обычно толщина нефти, образованной в полосу, 
значительно изменяется. При растекании сырая нефть быстро те-
ряет свои летучие и растворимые компоненты, а оставшиеся вязкие 
фракции тормозят процесс растекания.

Рис.  62  
Схема основных  
процессов,  
происходящих  
с нефтью при 
разливе на воде. 
http://recept.znate.ru

Растекание
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Как правило, более легкая нефть растекается быстрее, чем тяжелая. 
Толщина, цвет и форма нефтяных пятен при растекании на поверх-
ности воды постоянно меняются, при этом образуются плоские ско-
пления в виде темных пятен толщиной более 1 мм и тонкие радуж-
ные пленки менее 0.01 мм. В очень грубом расчете можно считать, 
что на начальном этапе разлива нефти около 90% нефти сосредото-
чено в темных нефтяных пятнах, которые занимают примерно 10% 
загрязненной площади.

В дальнейшем дрейф нефтяного пятна определяется совместным 
действием многих факторов, главные из которых - сила и направ-
ление приводного ветра, поверхностные течения, приливы и волне-
ние моря. 

Пленочная нефть обычно дрейфует в том же направлении и с той 
же скоростью, что и поверхностный слой воды. При сильном ветре 
его влияние на скорость дрейфа нефтяного пятна превосходит вли-
яние течения.

 
В общем виде испарение – это процесс фазового перехода вещества 
из жидкого состояния в парообразное или газообразное, происхо-
дящий на поверхности вещества. При нефтяном разливе на поверх-
ности моря сразу же начинается улетучивание в атмосферу наибо-
лее легких фракций вещества. 

Испарение нефти и нефтепродуктов при их разливе – сложный 
физико-химический процесс, который определяется большим ко-
личеством факторов (свойства нефтепродукта, метеорологические 
условия, мощность и площадь разлива и т.д.), величина которых в 
процессе испарения будет изменяться. Процесс испарения харак-
теризуется постепенным снижением скорости испарения во вре-
мени.

Рис.  63  
Растекание нефти  
по воде  
(Разлив нефти в заливе 
Сан-Франциско.  
Источник:  
http://wiki-org.ru/wiki/
Alcanivorax)

Испарение
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Скорость и степень испарения нефти в основном определяется сте-
пенью ее летучести. Нестабильные типы нефти, такие, как керосин 
и газолин, при разливе могут полностью испариться в течение не-
скольких часов, а легкая сырая нефть может испариться на 40% в 
первый же день. Однако тяжелая сырая нефть и мазут испаряются 
тяжело. Скорость испарения зависит от скорости растекания, состо-
яния моря, погодных условий и температуры. Чем больше площадь 
растекания, хуже состояние моря, сильнее ветер и выше темпера-
тура, тем выше скорость испарения. Известны примеры крупных 
разливов, когда в течение нескольких суток/часов после разлива 
испарялось до 75% первоначального объема разлитой нефти. Для 
подавляющей части видов сырой нефти при их разливе на воде счи-
тается нормальной потеря 20-40% разлитой нефти. Расчет испаряе-
мости является важным элементом оценки экологической ситуации 
при разливах нефти, он позволяет оценить загрязнение атмосферы 
и потребность в средствах сбора оставшегося на почве или воде не-
фтепродукта. 

 
При определенных условиях нефть может рассеяться под механиче-
ским воздействием морской воды. Волны и качка воздействуют на 
пятно, которое в результате разбивается на капли разных размеров. 
Эти капли достаточно небольшие для того, чтобы плавать в толще 
воды, что может ускорить ход других процессов, таких, как биоло-
гическое разложение. Скорость рассеивания зависит от характери-
стик нефти, толщины пятна и состояния моря.

Нефть, которая остается жидкой и беспрепятственно растекается, 
может полностью рассеяться при умеренном состоянии моря в тече-
ние нескольких дней. Вязкая нефть и нефть, которая формируется 
в устойчивые эмульсии, напротив, демонстрируют плохую тенден-
цию к диспергированию. 

 
Эмульгирование – процесс образования нефтяной эмульсии. По 
мере испарения легколетучих компонентов нефти ее вязкость по-
степенно увеличивается, образуется эластичная твердая фаза, кото-
рая покрывает задержанные в нефти капли воды прочной оболоч-
кой, предотвращая их выход за пределы вязкой нефтяной массы.

Рассеивание

Эмульгирование

Рис.  64  
Капля нефти
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Растворение

В толще воды образуются стойкие эмульсии, т.е. смесь воды и неф-
ти, иногда их называют «шоколадными муссами». Муссы очень 
стабильны, что препятствует процессам разложения и изменения 
под влиянием погодных условий. Содержание воды в таких стой-
ких эмульсиях составляет 50-90%, что в несколько раз увеличивает 
первоначальный объем разлитой нефти.

Нефть с низкой вязкостью имеет тенденцию очень быстро (пример-
но за 2-3 часа) сформировываться в эмульсию, которая содержит до 
80% воды. В качестве приблизительного примера можно привести 
следующее: нефть, содержащая более 0.5% асфальтена, скорее все-
го, преобразуется в эмульсию. Эмульгированная нефть обычно име-
ет коричневый или оранжевый цвет (Рис. 65). 

Такого рода процессы повышают опасность нефтяных разливов, 
особенно при выносе эмульгированной нефти на берег. Эмульги-
рование обычно усиливается при низкой температуре и во время 
штормов, хотя мусс может образоваться даже в условиях спокойно-
го моря.

Эмульгирование является процессом, который во многом определя-
ет судьбу нефти в море и сценарии самих нефтяных разливов. При 
возникновении объемных эмульсий типа «вода в нефти» резко за-
медляются все процессы самоочищения моря и выветривания неф-
ти и кардинально ухудшаются условия для проведения очистных 
работ в море и на берегу.

 
Растворимость нефти в воде – спорный вопрос, потому что она на-
столько ничтожна, что большинство специалистов, реально пред-
ставляющих количественную возможность этого свойства, отказа-
лись признавать его.

Однако согласно существующим данным, при нефтяных разливах 
незначительная часть веществ, входящих в состав сырой нефти (как 

Рис.  65  
Эмульгированная 
нефть.  
Источник: 
https://fishki.net/
anti/75127-razliv-
nefti-v-meksikanskom-
zalive--god-spustja-
39-foto--tekst.
html?mode=anti
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правило, менее 1% от исходного объема) может переходить в раство-
ренное состояние. 

Вопрос о растворимости нефтяных соединений и их концентрации 
в морской воде после разливов имеет принципиальное значение 
для оценки возможных биологических последствий для организ-
мов, обитающих в толще воды. 

 
Углеводород может взаимодействовать с кислородом, в результа-
те чего получаются либо растворимые продукты, либо стойкий гу-
дрон. Солнечный свет может содействовать процессу окисления, но 
общий эффект минимален в сравнении с влиянием других природ-
ных процессов.

 
Основными факторами, влияющими на скорость биодеградации, 
являются температура и доступ кислорода и питательных веществ. 
Морская вода содержит ряд морских микроорганизмов, которые 
могут использовать нефть в качестве источника углерода и энергии.

Биодеградация может оказывать значительное влияние на процесс 
сбора нефти в море, потому что микроорганизмы могут попасть в 
область слияния нефти с водой. Следовательно, нефть, попавшая на 
песчаный берег, будет разрушаться медленнее, потому, что вне мор-
ской воды микроорганизмы распространены не так сильно. 

 
Очень мало нефтепродуктов являются настолько густыми или при-
обретают такую гущину под влиянием погодных условий, чтобы 
тонуть в воде. Затопление обычно происходит в результате склеи-
вания частиц осадка или органических веществ с нефтью. Мелкие 
воды часто содержат большое количество плавающих внутри воды 
твердых веществ, обеспечивая тем самым прекрасные условия для 
осаждения.

 
Процессы растекания, испарения, диспергирования и растворения 
являются наиболее важными на начальных этапах разлива, в то вре-
мя как окисление, осаждение и биодеградация являются теми дли-
тельными процессами, которые определяют окончательную судьбу 
разлитой нефти. Как правило, чем ниже удельный вес нефти, тем 
она менее стабильна. Однако важно понимать, что поведение не-
которых типов легкой нефти больше похоже на поведение тяжелой 
нефти из-за присутствия парафинов. 

Нефть, содержащая более 10% парафинов, имеет высокую темпера-
туру текучести, а если окружающая температура ниже этого уровня, 
нефть будет либо затвердевать, либо превращаться в высоковязкую 
жидкость.

Окисление

Биологическое  
разложение

Осаждение

Объединение  
процессов
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2.3. пОСледСтВия нефтяных разлиВОВ для прирОды  
и челОВека
В зависимости от продолжительности, масштаба и степени загряз-
нения, разливы нефти могут наносить колоссальный вред окружаю-
щей среде: флоре, и фауне. На начальных стадиях разлива, продол-
жительностью от нескольких часов до нескольких дней наблюдается 
стадия острого стресса, когда живые организмы реагируют быстро 
и наглядно. Их поведение резко меняется из-за прямой интоксика-
ции. В этот период наблюдается массовая гибель организмов. Сле-
дующая стадия называется хроническим стрессом и длится сезоны 
и годы. По мере распределения нефти по поверхности моря, выве-
тривания, разбавления и диспергирования в толще морской воды, 
выносе на берег и оседания на дне происходит долговременное дей-
ствие остатков нефти и вторичные эффекты, приводящие к дегра-
дации местообитаний, нарушениям роста, питания и размножения. 
В зоне действия последствий разлива нефти могут наблюдаться 
популяционные нарушения, меняться состав и численность видов, 
вплоть до исчезновения некоторых из них. 

Воздействие нефти на живые организмы многообразны и опреде-
ляются концентрацией нефтяных углеводородов в среде и време-
нем воздействия на организм. Повышенной уязвимостью от воз-
действия нефти обладают животные на ранних стадиях развития. 
В отличие от взрослых особей, гибель и необратимые нарушения 
функций на стадии икры, личинок и молоди морских животных на-
ступают при гораздо менее высоких концентрациях нефти.

Токсическое воздействие нефти на планктон может быть разноо-
бразно, от летального до стимулирующего, т.е. усиливающего рост 
и деление. В любом случае, за счет короткого жизненного цикла, 
высокой численности и скорости воспроизводства, а также в резуль-
тате постоянного притока планктона с водой, его биомасса быстро 
восстанавливается. За долгие годы исследований не выявлено необ-
ратимых последствий в зоне нефтяного загрязнения для планктон-
ной флоры и фауны.

Пока нефть находится на поверхности, она не способна вызвать 
массовую гибель пелагических видов рыб в толще воды. Такие по-
следствия не наблюдались даже после катастрофических разливов 
нефти. Воздействие нефти более вероятно для придонных видов и 
молоди рыб на мелководье и зонах слабой циркуляции воды. Здесь 
нефтяное загрязнение приводит проявлению различных наруше-
ний, таких как замедление роста, аномалии развития, болезни и ги-
бель рыбы, особенно молоди. 

Бентосные сообщества включают в себя не только донную фауну, 
но и крупные прикрепленные водоросли и морские травы. При бы-
стром переносе нефтяного пятна по морской поверхности вдали от 
берегов загрязнение дна практически исключено. Однако, при вы-
носе нефти в прибрежную мелководную зону дно подвергается за-
грязнению. Растворённые в воде углеводороды и нефть в донных 
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отложениях подвергают бентос длительному токсическому воздей-
ствию. В зависимости от времени воздействия и размеров загряз-
ненного пространства, последствия для бентосных сообществ могут 
стать необратимыми.

Морские птицы наиболее уязвимы к разливам нефти. Даже кратко-
временный контакт с нефтью резко снижает водоотталкивающую 
способность оперения и приводит к переохлаждению, потере плаву-
чести и способности летать. В условиях низких температур это при-
водит к быстрой гибели. Загрязнённые птицы пытаются очистить 
оперение клювом и заглатывают нефть, что вызывает отравление. 
Даже относительно небольшие разливы нефти способны привести 
к гибели десятков и сотен тысяч птиц. Если же птица выживает, то 
она может страдать от хронического стресса, проявляющегося в раз-
личных заболеваниях и способности к репродукции.  

В течение долгого времени нефть может скапливаться вокруг остро-
вов и вдоль берега, особенно в защищенных местах. Вынесенная на 
берег, она проникает глубоко в почву, где отравляет растения по-
бережья. Это особенно опасно для периодически затопляемых мор-
скими водами болот – солёных маршей, так как они обладают высо-
кой биопродуктивностью. Здесь обитают многие виды животных, в 
том числе птиц в период гнездования. Разливы нефти представля-
ют большую угрозу в брачный период в местах гнездовья колоний 
и остановок в период миграций. Ярким примером могут служить 
морские утки (Обыкновенная гага и Сибирская гага), занесенные 
в Красную книгу Мурманской области, основным лимитирующим 
фактором численности которых является именно уязвимость к за-
грязнению прибрежий моря нефтепродуктами. Испарения нефти, 
нехватка пищи и мероприятия по очистке могут резко сократить ис-
пользуемые птицами соленые марши. Биоценоз сильно загрязнен-
ных нефтью участков может измениться на долгие годы.

Морских млекопитающих можно уверенно отнести к организмам, 
находящимся в зоне риска воздействия нефти. Это объясняется их 
потребностью в атмосферном воздухе и необходимостью всплывать 
на поверхность воды для дыхания.

Морские млекопитающие, которые в первую очередь выделяются 
наличием меха (морские выдры, белые медведи, тюлени, новорож-
денные морские котики, морские зайцы, кольчатые нерпы) наибо-
лее уязвимы для загрязнения нефтью. Нефть спутывает мех, приво-
дя к потере его изолирующих свойств. Взрослые сивучи, тюлени и 

Рис.  66–67  
Птицы, пострадавшие 
в результате разлива 
в Мексиканском заливе. 
Источник:  
http://hard-life.ru
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китообразные (морские свиньи, касатки, белухи, нарвалы) выделя-
ются наличием жирового слоя, на который влияет нефть, усиливая 
расход тепла. Кроме того, нефть может вызвать раздражение кожи, 
глаз и препятствовать нормальной способности к плаванию. Из-
вестны случаи, когда кожа тюленей и белых медведей впитывала 
нефть. 

Сивучи, котики, тюлени больше всего подвергаются опасности в 
брачный период. Взрослые пары и детеныши могут подвергаться 
воздействию нефти в прибрежных зонах, когда они добираются до 
удаленных скал или островов. Белые медведи могут также подвер-
гаться воздействию нефти, если разлитая нефть собирается вдоль 
либо под кромкой прибрежного льда.

Большое количество попавшей в организм нефти способно привести 
к гибели белого медведя вызывая желудочно-кишечные кровотече-
ния, почечную недостаточность, интоксикацию печени, нарушение 
кровяного давления. Пары от испарений нефти ведут к проблемам 
органов дыхания у млекопитающих, которые находятся около или в 
непосредственной близости с большими разливами нефти.

Рис.  68–69  
Морские  
млекопитающие,  
пострадавшие  
от разлива нефти.  
Источник:  
http://www.ecoindustry.ru

Рис.  70–71  
Рыба, погибшая  
в результате  
разлива нефти  
в Мексиканском заливе.  
Источник:  
http://animalworld.com
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3. метОды и Стратегии реагирОВания  
на разлиВы нефти

3.1. механичеСкОе задержание и СбОр нефти
Основным общепризнанным в мировой практике методом борьбы с 
нефтяным загрязнением является механическое задержание (локали-
зация) и сбор свободно дрейфующей нефти в море с помощью морских 
систем, которые состоят обычно из 2-3 судов, плавучего бонового за-
граждения и нефтесборного устройства (скиммера) (Рис. 72).

Сбор нефти с воды заключается в том, чтобы скиммером, располага-
ющимся на борту судна-нефтесборщика, перекачать нефть из боно-
вых ордеров в емкости временного хранения, которыми могут быть 
либо собственные емкости (танки) судна-нефтесборщика, либо ем-
кости, которые устанавливаются на палубу судна-нефтесборщика. 
Собранная нефтеводяная смесь (эмульсия) перекачивается в про-
межуточные емкости для временного хранения и транспортируется 
для перекачки в большую емкость. Возможно также хранение со-
бранной эмульсии в отдельных плавучих емкостях, буксируемых 
судном-нефтесборщиком (Рис. 73).

Рис.  72  
Система сбора нефти. 
Фото: НОФО. Учения 
«Нефть на воде-2016», 
Норвегия.  
Источник:  
https://www.nofo.no

Рис.  73  
Плавучая емкость для 
транспортировки  
нефти.  
Источник: http://
www.expandi.com/en/
products/tanks.php
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Задержание свободно дрейфующей нефти осуществляется с помо-
щью боновых заграждений, которые выстраиваются, в основном, 
в конфигурациях в форме латинских букв J или U и буксируются 
судами. конфигурация J выстраивается 2-я судами, которые тра-
лят боны в форме буквы J. Конфигурация J обычно используется в 
узких местах или, когда количество плавсредств ограничено. Задер-
жанная ордером нефть собирается с помощью скиммера, установ-
ленного на борту одного из 2-х судов, находящегося в «нижней» ча-
сти ордера (Рис. 74). конфигурация U выстраивается 2-я судами, 
которые тралят боны между собой в форме буквы U. Задержанная 
ордером нефть собирается с помощью скиммера, который спускает-
ся с борта 3-го судна, находящегося за линией ордера, в центр орде-
ра, где наибольшая концентрация нефти (Рис. 75).

Конфигурация U является наиболее удобной для захвата больших 
пятен нефти и для маневрирования (Рис. 76).

Основной сложностью при тралении и сборе нефти системой, состо-
ящей из нескольких судов, является координирование передвиже-
ний судов. Поэтому в качестве альтернативы возможно объединить 
концентрирование и сбор нефти в систему, использующую одно суд-
но-нефтесборщик с выносными стрелами с одного или с двух бортов 
(Рис. 77-78), при этом судно-нефтесборщик должно иметь насос высо-

Рис.  74  
J-конфигурация

Рис.  76  
Бон, развернутый  
в конфигурации U. 
Фото: ITOPF

Рис.  75  
U-конфигурация

74 75
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кой производительности и приемную емкость достаточного объема. 
Система одного судна работает относительно хорошо при волнении 
до 3-х баллов и может собирать вязкую нефть, но со значительным 
содержанием воды. Следовательно, на борту судна также должна 
быть емкость, подходящая для сепарации нефтеводяной смеси. К 
выносным стрелам, расположенным обычно в середине судна, под 
острым углом присоединяется жесткое или эластичное боновое за-
граждение. Между корпусом судна и боновым заграждением можно 
образовать ордер в конфигурации U, J или V. Как правило, если боны 
устанавливаются с одной стороны, то это форма J, с двух - форма V.

 
3.1.1. Стратегии реагирования при использовании  
механических методов
Наиболее эффективной стратегией реагирования при использовании 
механических методов является применение так называемого реаги-
рования по рубежам, которое направлено как на локализацию раз-
лива, так и на минимизацию его негативных последствий (Рис. 79). 

Рис.  77–78  
Системы сбора нефти 
одним судном

Рис.  79  
Схема рубежей  
реагирования. 
Источник: NOFO Рубеж 2

Рубеж 3

Рубеж 4

Рубеж 1

Рубеж 0
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В таблице 3.1 приведено описание рубежей реагирования и задачи, 
которые реализовываются на каждом из них.

  
Таблица 3.1 
Рубежи реагирования

Рубеж Район расположения 
рубежа

Задачи, реализуемые  
на рубеже

Порядок развертывания  
рубежа

1 Вблизи источника 
разлива

Локализация и сбор нефти  
в относительной близости к источнику 
разлива с помощью одной или нескольких 
морских систем для механического сбора.

Через 1-2 часа после разлива

2 Между источником 
разлива и береговой 
чертой

Локализация и сбор нефти, дрейфующей 
между источником разлива и береговой 
чертой с помощью одной или нескольких 
морских систем для механического сбора

Сразу после завершения 
развертывания Рубежа 1

3 В прибрежной зоне Реагирование в прибрежной зоне  
с помощью тяжелых морских систем  
и прибрежных систем (небольших судов  
и легких бонов)

Зависит от информации о 
характере распространения нефти 
и расположении экологически 
чувствительных районов

4 В приливно-отливной 
зоне и на берегу

Сбор нефти в приливно-отливной зоне Зависит от информации  
о расположении экологически 
чувствительных районов и 
характера распространения нефти

5 Очистка берега Очистка берега с использованием 
наземной техники, персонала  
и волонтеров

Зависит от экологической 
чувствительности загрязненного 
берега, его доступности, 
возможности организации 
логистики

 
Стратегия действий механического задержания и сбора свободно 
дрейфующей нефти с поверхности воды на рубежах 1 и 2 заключа-
ется в локализации нефти внутри боновых ордеров с целью сбора 
максимально возможного количества нефти с поверхности воды, и, 
в конечном счете, недопущении попадания нефти на берег. 

Расположение рубежа 1 зависит от направления распространения 
нефти сразу после разлива, информацию о котором получают на 
основании результатов дистанционного наблюдения (мониторин-
га) со спутников, самолетов, вертолетов или судов. Расположение 
рубежа 2 зависит от направления распространения нефти, инфор-
мацию о котором получают на основании результатов прогнозиро-
вания траектории дрейфа и растекания нефти, полученных путем 
моделирования, а также результатов дистанционного мониторинга 
со спутников, самолетов, вертолетов или судов.

Нефтяное пятно имеет разную толщину по всей своей площади, а 
наибольшее количество нефтяной эмульсии сосредоточено в перед-
ней и средней части пятна по отношению к направлению его движе-
ния (Рис. 80). Поэтому локализацию нефтяного пятна нужно выпол-
нять так, чтобы пятно двигалось навстречу к ордеру, а не наоборот. 

Сбор нефти будет наиболее эффективным, если сконцентрировать 
нефтяное пятно внутри ордера настолько, чтобы достигнуть толщи-
ны пятна, при которой можно производить механический сбор неф-
ти скиммером.

Рубежи 1 и 2
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Рубеж 3 располагается, как правило, в прибрежной акватории. 
Стратегия действий на рубеже 3 строится на основании уточненной 
информации о дислокации нефтяного пятна, а также направлении 
и скорости его движения исходя из следующих задач:

1. Защита приоритетных природоохранных объектов, имеющих 
высокую уязвимость и национальную или международную цен-
ность и иных чувствительных природных ресурсов, которые на-
ходятся в рассматриваемом районе.

2. Предотвращение выхода нефти на берег.

Выполнение этих задач можно разделить на следующие этапы:

1. Определение местоположения разлива и траектории его движе-
ния на момент времени.

2. Выбор тактического решения с учетом доступных ресурсов.

3. Доставка (мобилизация) ресурсов в район, где нефть уже нахо-
дится или ожидается.

4. Локализация свободно дрейфующей нефти с помощью судов и 
бонов.

5. Сбор нефтяной эмульсии с поверхности воды с помощью скиммера.

6. Предотвращение обратного дрейфа нефти от берега в направле-
нии зон приоритетной защиты. 

Технологии локализации и сбора нефти на Рубеже 3 аналогичны 

Рис.  80  
Толщина нефтяного 
пятна

Тактика локализации нефти как можно ближе к источнику разлива при-
менима при реагировании на разливы нефти при авариях танкеров, но не-
применима при реагировании на разлив нефти из буровой скважины. При 

разливе нефти из скважины одновременное испарение нефти и прямые выбросы газа из 
скважины могут спровоцировать пожар и/или взрыв, поэтому в целях безопасности до 
начала любых мероприятий по реагированию на разлив из скважины необходимо дать 
разливу отойти от источника разлива в течение 1-2 часов, и только тогда начинать опера-
цию по локализации. 

Важно!

Рубеж 3
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технологиям, используемым на рубежах 1 и 2 с той лишь разницей, 
что здесь может потребоваться наличие мелкосидящих плавсредств. 
Если позволяют глубины, то на рубеже 3 можно задействовать силы 
и средства рубежей 1 и 2, но только в том случае, если операция по 
реагированию сместилась с уровня рубежей 1 и 2 на уровень рубежа 3. 

 
Стратегия действий на рубеже 4 строится исходя из следующих задач:

1. Предотвращение обратного дрейфа нефти от берега в море в на-
правлении зон приоритетной защиты. 

2. Отведение нефти от крупных колоний морских млекопитающих, 
птиц или других приоритетных обитателей.

3. Увеличение эффективности механического задержания нефти 
путем ее отведения в доступные заливы и бухты одновременно с 
предотвращением ее дальнейшего распространения.

Если разлив нефти угрожает районам приоритетной защиты, то с 
целью защиты приоритетных районов устанавливаются загради-
тельные и отклоняющие боны. Отклоняющие боны устанавливают-
ся под углом к берегу с помощью быстроходных мелкосидящих ка-
теров ниже по течению. Один конец бонов закрепляется на берегу, 
а другой конец бонов укрепляется на буе под углом к направлению 
дрейфа (Рис. 81). При недостаточности одной линии бонов, выпол-
няется постановка дублирующей линии бонов аналогично постанов-
ке первой, ниже по течению от первой линии бонов. Угол установки 
бонов зависит от скорости течения или дрейфа (Рис. 82).

Движение нефти может быть отклонено (перенаправлено) в рай-

Рис.  81  
Установка  
отклоняющих бонов

Рис.  82  
Влияние течения  
на угол постановки  
отклоняющих бонов

Рубеж 4



 2. Нефть и процессы, происходящие с ней на воде           63

он, где расположены системы локализации и сбора нефти или в так 
называемые «жертвенные» районы, которые имеют низкую эко-
логическую чувствительность, или где относительно легко будет 
осуществлять сбор нефти и очистку берега (Рис. 83). Узкие проли-
вы могут быть полностью перегорожены бонами от берега до бере-
га для предотвращения проникновения нефти внутрь пролива. Для 
локализации нефти в приливно-отливной зоне, чтобы предотвра-
тить обратный дрейф нефти от берега в море выставляются лока-
лизующие боны. На рисунке 74 показаны варианты постановки от-
клоняющих бонов для отвода нефти от берега и вариант постановки 
отклоняющего бона под углом к берегу для концентрации пятна в 
«жертвенном» район, для последующего сбора.

Для защиты берега устанавливаются берегозащитные (берегоизоли-

рующие) боны. Основные технологии установки берегоизолирующих 
бонов аналогичны технологиям установки отклоняющих бонов. Од-
новременно с этим выполняется траление пятна нефти от берега на 
более глубокое место, где его можно собрать с помощью скиммеров 
(Рис. 87). Другое назначение берегоизолирующих бонов – предотвра-
щение обратного дрейфа нефти, находящейся в приливо-отливной 
зоне, в море. (Рис. 88).

Рис.  83  
Перенаправление  
нефти к берегу  
для сбора. 
Фото:  
Норвежская Береговая 
Администрация

Рис.  84–86  
Варианты постановки 
отклоняющих бонов
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3.1.2. Основное оборудование для механического  
задержания и сбора нефти
 
Плавучие боновые заграждения (боны) используются для сбора, от-
вода, сдерживания, концентрации нефти и защиты от загрязнения 
важных природных, промышленных и рекреационных объектов. 
Большинство из них состоят из следующих основных компонентов 
(Рис. 89):

● Соединительные пластины: соединяют вместе секции бонов.

● Надводный борт: предотвращает перетекание нефти через край 
и дает возможность накопления нефти внутри бонового ордера 
система плавучести и надводный борт у многих бонов объедине-
ны в единую конструкцию.

● Элемент плавучести: предназначена для удержания бонов на 
плаву, может быть надувным или жестким, выполненным из пе-
нопласта, вспененного полтэтилена и т.д.

● Юбка: предотвращает утечку нефти под бонами.

● Балласт: Обеспечивает правильное расположение бонов при 
сборе нефти.

Рис.  87  
Защита берега  
и траление нефти  
от берега

Рис.  88  
Предотвращение  
обратного дрейфа  
нефти, находящейся  
в приливо-отливной  
зоне

Боновые  
заграждения
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● Натяжной трос: Смягчает нагрузку, создаваемую течениями, 
ветром, а также при буксировке и позиционировании. 

● Якорные скобы: позволяют осуществлять постановку бонов на 
якоря. 

● Якоря: Удерживают боны в нужной позиции.

В зависимости от назначения, боны бывают различных типов, форм 
и размеров (Рис. 90–99). 

Рис.  89  
Основные компоненты 
бонового заграждения: 
1 – соединительная 
пластина; 2 – сегмент 
бона; 3 – секция бона;  
4 – ватерлиния;  
5 – надводный борт;  
6 – юбка; 7 – элемент 
плавучести

Рис.  90  
Боны постоянной  
плавучести плоские

Рис.  92  
Соединение  
секций бонов

Рис.  94  
Боны надувные  
тяжелые  
для морских  
операций

Рис.  96  
Боны надувные  
тяжелые  
на катушке

Рис.  98  
Огнестойкие  
боны

Рис.  91  
Боны постоянной 
плавучести  
цилиндрические

Рис.  93  
Боны постоянной 
плавучести  
на катушке

Рис.  95  
Боны надувные  
с заполнением  
воздухом через  
одну точку

Рис.  97  
Боны надувные легкие 
для портового,  
прибрежного  
и морского  
применения

Рис.  99  
Береговые ограж- 
дающие боны Lamor  
BSB, заполняемые  
водой и воздухом,  
для изоляции  
от нефти береговой  
линии. Источник:  
https://lamor.com/)
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Нефтесборщики (скиммеры2) применяются для сбора нефти с по-
верхности воды. Существует большое количество скиммеров раз-
личных типов и модификаций. Скиммеры бывают разные по своему 
конструктивному исполнению, размерам, показателям производи-
тельности, способности функционировать в местах с трудным досту-
пом и в различных условиях. По способу передвижения скиммеры 
делятся на самоходные, стационарные, передвигаемые подъемным 
устройством и перевозимые с помощью различных плавательных 
средств (Рис. 100, 101).

По принципу работы современные скиммеры для сбора нефти и не-
фтепродуктов с поверхности воды в основном можно поделить на 
пороговые и олеофильные, а олеофильные свою очередь делятся на 
щеточные, дисковые, барабанные, ленточные скиммеры и так назы-
ваемые «трос-швабры». Как правило, скиммеры используются в со-
четании с бонами для максимизации эффективности сбора, потому 
что с помощью бонов можно увеличить толщину нефтяной пленки. 

Принцип работы порогового скиммера заключается в следующем: 
сила тяжести заставляет плавающую на воде нефть течь через порог 
(водослив), расположенный с максимально возможной точностью в 
месте слияния воды и нефти для того, чтобы минимизировать про-
цент воды при сборе нефти (Рис.102-103). В дополнение к простому 
порогу под водой находятся вращающиеся лопасти, которые стиму-
лируют поток, направляя нефть к краям водослива. Преимущества 
порогового скиммера заключаются в простоте применения и в при-

Скиммеры

Пороговые  
скиммеры

1 От англ. to skim – снимать с поверхности

Рис. 100  
Малый скиммер Lamor 
Источник:  
https://lamor.com

Рис.  101  
Большой морской  
скиммер Transrek. 
Фото: О. Саркова
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годности для любых типов нефти, даже для эмульсий, но при условии, 
что вязкость не слишком высокая. Недостатки порогового скиммера 
заключаются в том, что он эффективен только в условиях спокойной 
воды и даже при идеальных условиях может захватить до 90% воды, 
а любой твердые предметы в потоке нефти могут засорить водослив.

В основе работы олеофильного скиммера лежит метод адгезии, т.е. 
налипания. Нефтепродукты хорошо прилипают к олеофильным 
поверхностям. Такие скиммеры имеют олеофильные рабочие части 
в виде вращающихся дисков, барабанов, щеток, лент и тросов, на 
которые нефтепродукт налипает, а затем удаляется механическим 
способом. Скиммеры, использующие олеофильные свойства, часто 
достигают высокого процента сбора нефти по отношению к воде. Су-
ществуют олеофильные скиммеры различных типов (Рис. 104-109).

Недостатки олеофильных скиммеров в основном заключаются в 
том, что они наиболее эффективны только при работе с нефтью 
средней вязкости, т.к. нефть низкой вязкости, такая как керосин и 
дизельное топливо, не могут образовать на олеофильной поверхно-
сти достаточно толстый слой, необходимый для высокоэффектив-
ного сбора, высоковязкие продукты, такие как тяжелое топливо, 
являются слишком вязкими, и их трудно удалить, а вязкие нефте-
водяные эмульсии могут не налипать вообще. Также олеофильные 
скиммеры не подходят для сбора нефти, обработанной специальны-
ми химическими веществами – диспергентами.

Рис. 102  
Пороговый скиммер 
Lamor 1300,  
Финляндия.  
Источник:  
https://lamor.com

Рис.  103  
Пороговый скиммер 
Desmi Termit, Дания.  
Источник:  
https://www.desmi.com

Рис.  104 
Олеофильный  
скиммер Lamor 
Minimax 50 со  
щеточным блоком. 
Источник:  
https://lamor.com

Рис. 105  
Олеофильный  
скиммер Lamor 
Minimax 50  
с барабанным блоком. 
Источник: 
https://lamor.com

Олеофильные  
скиммеры
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Сорбентом можно назвать любой материал, который собирает 
нефть либо путем абсорбции, при котором нефть впитывается в 
поры сорбирующего материала, либо путем адсорбции, когда нефть 
подводится к сорбенту и прилипает к нему. Сорбенты имеют форму 
листов, валиков, подушек и бонов или еще какую-нибудь форму, и 
могут состоять из натуральных продуктов, таких как торф или со-
лома, минеральных компонентов, таких как зола, вермикулит, или 
перлит, и более простых синтетических веществ, таких как полиэти-
леновая, полипропиленовая или полиуретановая пена. 

Сорбенты не используются в качестве основного метода очистки 
при большом разливе. Они обычно применяются на конечных эта-
пах операции для удаления небольших количеств оставшейся неф-
ти, особенно вдоль береговой полосы. Вдобавок, они применяются 
для сбора нефти в районах, недоступных для скиммеров и другого 
оборудования. 

Эффективность адсорбирующего материала зависит от площади по-
верхности сорбента, к которой нефть может прилипнуть. Чем боль-
ше площадь поверхности, тем больше адсорбционная способность 
сорбента. А эффективность абсорбирующего вещества зависит от 
сорбционного действия капилляров. Следовательно, при увеличе-
нии пористости вещества увеличивается его способность впитывать 
нефть в капилляры. Абсорбирующая способность материала также 
зависит от удельного веса и вязкости разлитой нефти. 

Сорбенты обычно собирают легкой нефти большее количество, чем 
тяжелой, потому что легкая нефть лучше впитывается в капилляры.

Некоторые сорбенты обрабатываются олеофильными или гидро-
фобными средствами для увеличения их свойств. Олеофильные ве-
щества притягивают нефть, а гидрофобные отталкивают воду. При-
менение обоих веществ вместе дают возможность собирать нефти 
больше, чем воды. Обработка олеофильными веществами способ-
ствует повышению количества не только собранной нефти, но и 
нефти, удерживаемой сорбентом во время его подъема из воды. Без 

Рис.  106 
Олеофильный  
скиммер Lamor 
Minimax 50  
с дисковым блоком. 
Источник:  
https://lamor.com

Рис.  108 
Олеофильный  
скиммер Foxtail  
с вертикальными  
адгезивными  
тросами Henriksen, 
Норвегия.  
Источник: https://
www.hhenriksen.com

Рис. 107  
Олеофильный  
скиммер ленточный 
Desmi, Дания. 
Источник: https://
www.desmi.com

Рис. 109  
Комбинированный 
олеофильный  
дисково-щеточный 
скиммер Desmi  
DBD 40, Дания.  
Источник: https://
www.desmi.com

Сорбенты
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обработки гидрофобными веществами многие сорбенты, особенно 
такие натуральные материалы, как торфяной мох, могут затонуть 
после того, как впитают нефть и воду.

 
Натуральные сорбенты обычно впитывают количество нефтеводя-
ной смеси в 3-6 раз превышающее их собственный вес. Они неток-
сичны и подвержены биоразложению. Проблема натуральных сор-
бентов заключается в том, что они впитывают как нефть, так и воду, 
и, как уже упомянуто, при насыщении водой, тонут. Подъем из воды 
натуральных сорбентов большого объема требует значительного ко-
личества обслуживающего персонала, а нефть с низкой вязкостью 
может вытечь во время подъема сорбента из воды. Однако, многие 
виды натуральных сорбентов спрессованы, что облегчает проблему 
подъема. Натуральные сорбенты собирают нефть посредством пе-
рекрещенных волокон лучше, чем посредством капилляров. 

 
Эти сорбенты имеют немного бо′льшую сорбционную способность, 
чем натуральные сорбенты. Они могут собрать количество нефти в 
4-8 раз больше своего веса. Эти материалы очень легкие, и если они 
не помещены в подходящую упаковку, их сложно применять при 
ветреной погоде. От вдыхания пыли от этих материалов у людей 
могут возникнуть проблемы с дыханием. Также они не имеют спо-
собности к биодеградации, что диктует необходимость полностью 
убирать их с места разлива.

 
Эти сорбенты являются самыми эффективными. Некоторые из них 
можно выжать и использовать снова. Их значительно легче раз-
ворачивать и поднимать, чем натуральные или минеральные сор-
бенты. Как и минеральные, синтетические сорбенты относительно 
дорогие, и должны быть полностью убраны с места разлива после 
использования, потому что они не могут биологически разлагаться.

Натуральные  
сорбенты 

Сорбенты  
на минеральной  

основе 

Синтетические  
сорбенты

Рис.  110 
Сорбенты различных 
типов

Рис.  111 
Сорбирующие  
материалы

а) сорбент на основе 
открытопористого 
пенополиуретана

а) сорбирующие боны

в) минеральный  
сорбент на основе  
вспученного  
вермикулита

в) сорбирующая  
салфетка

б) графитовый  
сорбент

б) сорбирующий мат
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3.1.3. плавсредства
Плавсредства, участвующие в операции по ликвидации разлива 
нефти, выполняют постановку боновых заграждений, транспорти-
ровку персонала и оборудования для сбора нефти к месту производ-
ства работ по ЛРН, траление и сбор нефти, прием собранной нефти, 
ее транспортировку к местам утилизации. 

Характеристики дежурных плавстредств должны гарантировать 
быструю доставку оборудования в точку разлива и его быстрое раз-
вертывание. В операции по ЛРН могут участвовать как специали-
зированные многофункциональные аварийно-спасательные суда, 
построенные специально для целей ЛРН, так и суда снабжения, рас-
полагающие свободным пространством на палубе, достаточным для 
размещения оборудования. 

В зависимости от ситуации, также могут быть привлечены вспомо-
гательные суда для смены и экипажей и персонала ЛРН, нефтена-
ливные суда для приема нефтеводяной смеси и другие плавсредства. 
Российский спасательный флот представлен новейшими много-
функциональными судами, способными работать в самых тяжелых 
экстремальных условиях.

Рис.  112 
Распылитель сорбента

Рис.  113 
Применение сорбентов 
и сорбирующих  
материалов
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В качестве судна-бонопостановщика для работы в ордере могут 
быть задействованы как специализированные спасательные кате-
ра-бонопостановщики, так и суда прибрежного плавания.

Рис.  114–115 
МСС Stril Luna  
(Норвегия) и судно- 
бонопостановщик  
в ордере. 
Фото: О. Саркова

Рис.  116 
МСС Stril Luna  
(Норвегия) и палуба  
судна снабжения  
с оборудованием ЛРН. 
Фото: О. Саркова
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Рис.  117 
МСС «Балтика»  
(Россия). 
Источник:  
http://morspas.com

Рис.  119 
МБПП «Север-7». 
Источник:  
http://morspas.com

Рис.  120 
СКБ «Хайтек-75». 
Источник:  
http://morspas.com

Рис.  121 
СКБ «Маркаб». 
Источник:  
http://morspas.com

Рис.  118 
МСС «Спасатель  
Карев» (Россия) . 
Источник:  
http://morspas.com
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3.2. Сжигание нефти на меСте разлиВа
Случаи сжигания нефти в результате неконтролируемого самопро-
извольного возгорания или в результате возникновения аварийных 
разливов наблюдались еще со времен ее добычи. Идея контролиру-
емого сжигания нефти на водной поверхности возникла в резуль-
тате наблюдения случаев ее успешного сгорания на ограниченной 
водной поверхности, в результате которого уменьшалось отрица-
тельное воздействие разлива на окружающую среду. Первая попыт-
ка поджечь разлившуюся нефть в море произошла в 1967 г. 

Метод сжигания нефти обычно считается самым простым из физи-
ко-химических методов ликвидации нефтезагрязнений. Этот метод 
позволяет быстро и эффективно отреагировать на сильное нефтя-
ное загрязнение, что имеет особое значение в ледовых условиях, а 
также минимизировать площадь загрязненной акватории. Суть ме-
тода состоит в том, что нефть необходимо нагреть до температуры, 
при которой испаряется достаточное количество углеводородов для 
поддержания горения в воздухе над пятном, и как только загорает-
ся небольшая область пятна, тепло от пламени разогревает остав-
шуюся часть, процесс начинает поддерживать сам себя. Воспламе-
нение нефти осуществляется, как правило, путем выброса на нефть 
с вертолета или дрона желатинообразного топлива или выброса за-
пального устройства с судна или с другой точки.

Пролитую сырую нефть, в принципе, сжечь можно, однако пожечь 
разлитую нефть на поверхности моря очень сложно, особенно неф-
ти с низкой степенью вязкости, которые разливаются очень быстро 
и образуют очень малую толщину слоя. Кроме того, быстрый охлаж-
дающий эффект дают вода и ветер, вследствие чего горение прекра-
щается. Этому же способствует быстрая потеря нефтью легких, наи-
более горючих фракций. Для успешного поджигания нефти в море 

Рис.  122 
Горение нефтяного 
пятна. Учения «Нефть 
на воде-2016», Норвегия. 
Фото: NOFO

Рис.  123 
Устройство  
для поджигания  
нефти на воде  
с использованием  
беспилотника (дрона)



74 Практическое пособие для добровольцев по ликвидации разливов нефти

необходимо, чтобы поджигаемое нефтяное пятно имело толщину 
не менее 2-3 мм, чтобы нейтрализовать охлаждающий эффект ве-
тра и морской воды, и нефть была не слишком сильно эмульги-
рованна (смешана с водой). Так же важную роль играет состояние 
самой морской поверхности: сильные волны могут сильно снизить 
эффективность операции или вовсе погасить огонь. Если горение 
неэффективное, то останется смесь из несгоревшей нефти, других 
веществ и сажи. Остатки сгоревшей нефти также являются источ-
ником опасности, они могут быть вынесены на берег, загрязнив бе-
реговую полосу, могут осесть на дно, что влечет за собой поражение 
донной флоры и фауны. При благоприятных условиях объемы сжи-
гания могут достигать 80-90% от общего разлива, однако при отсут-
ствии таковых, метод может быть вообще неприменим. 

Условия, необходимые для горения нефти в море:

● Достаточная толщина нефтяной пленки (не менее 2-5 мм для 
нефти и дизельного топлива, не менее 10 мм для тяжелого мазута 
и бункерного топлива;

● Содержание воды в водонефтяных эмульсиях на поверхности 
воды не более 20-30%;

● Высокое содержание в нефти легких фракций (не менее 20%);

● Слабый ветер и относительно спокойное море.

Сжигание вызывает сильное визуальное загрязнение атмосферы и 
потенциальные проблемы безопасности, поэтому для принятия ре-
шения о возможности сжигания нефти необходимо учесть следую-
щие факторы, связанные с безопасностью населения и территорий:

● Расстояние нефтяного пятна до населенного района или до по-
терпевшего аварию судна;

● Время после аварии и степень выветривания нефти;

● Потенциальную токсичность и опасность дыма для здоровья лю-
дей;

● Поведение и токсичность несгоревшей нефти.

Таким образом, применение метода сжигания нефтяного пятна при 
аварийном разливе в море требует тщательного анализа ситуации в 
каждом конкретном случае и учета всех факторов. Несмотря на это 
исследования по сжиганию нефти продолжаются, привлекая пер-
спективами быстрого и полного ее удаления.
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3.3. химичеСкОе диСпергирОВание
Химическое диспергирование – это метод ликвидации разлива неф-
ти, направленный на быстрое удаление нефти с поверхности моря и 
ее рассеяние в толще воды или вылавливание на прибрежной тер-
ритории. Диспергенты представляют собой смесь растворителей и 
поверхностно-активных веществ (ПАВ), которые разрушают нефтя-
ную пленку, разбивая ее на мельчайшие фракции, которые затем 
активно перерабатываются в воде природными микроорганизмами 
или рассеиваются в объеме воды. Частицы ПАВ диспергента нахо-
дятся в месте стыка нефти и воды, снижая, таким образом, разницу 
между двумя жидкостями. Это способствует разрушению нефти и ее 
эмульгированию в маленькие капли и ускоряет естественный про-
цесс биодеградации (Рис. 124).

Когда образуются маленькие капли нефти, вокруг них образуется 
слой частиц ПАВ, который предотвращает обратное соединение в 
пленку, и если капли достаточно малы, то для предотвращения их 
от всплывания не требуется большой активности воды. Визуально 
процесс диспергирования выглядит как легкое коричневое облако 
в воде. Если диспергирование выглядит как черное облако, то это 
значит, что капли нефти довольно большие и могут всплыть, если 
активность морской поверхности небольшая. 

Рис.  124 
Механизм химического рассеивания

а) Необработанная нефтяная пленка

а) Формирование небольших капель

б) Применение диспергента

б) Рассеивание нефти, обработанной 
диспергентом
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Способ химического диспергирования используется только если 
он дает, по крайней мере, такой же или лучший эффект снижения 
негативного воздействия на окружающую среду, чем механиче-
ский способ. Применение диспергентов особенно предпочтитель-
но в ситуациях, когда сильный ветер или волны делают механи-
ческих сбор или сжигание невозможными, неэффективными или 
небезопасными. 

Химическое диспергирование имеет следующие преимущества пе-
ред механическим сбором нефти:

● Быстрое реагирование;

● Исключение риска загрязнения береговой полосы и потенциаль-
ной угрозы пожара;

● Снижение риска заражения птиц и животных;

● Сдерживание формирования так называемого «шоколадного 
мусса»;

● Дешевле, чем механический сбор нефти;

● Способствует процессу биологического разложения нефти.

Однако этот метод имеет и видимые недостатки:

● Нефть не убирается, а рассеивается в толще воды;

● Диспергент может неблагоприятно воздействовать на морскую 
среду;

● Применение диспергентов исключает возможность применения 
других методов реагирования.

Эффективность применяемых диспергентов зависит от вязкости об-
рабатываемого продукта, и существует некий предел, выше которо-
го использование ПАВ не эффективно. 

Многие виды нефти, которые поддаются диспергированию в све-
жем состоянии, теряют это свойство, как только вязкость образую-
щейся под воздействием внешней среды водонефтяной эмульсии 
достигает определенного значения, и становятся устойчивыми к об-
работке диспергентами, поэтому ключом к успешному применению 
диспергентов является скорость применения, желательно в течение 

Негативной особенностью аварийно-спасательных работ во время разлива 
с танкера «Торри Каньон» стало избыточное использование ранних вари-
антов диспергентов и растворителей. Это привело к значительному допол-

нительному экологическому ущербу. В целом диспергенты оказались достаточно эффек-
тивными для рассеивания нефти, уменьшения загрязнения побережья и снижения затрат 
на очистку берегов. Однако они были весьма токсичны (гораздо более, чем современные) 
и использовались в слишком высоких концентрациях. Их использовали также для того, 
чтобы смыть пятна нефти, выброшенные на берег. Многие негативные экологические по-
следствия разлива с танкера «Торри Каньон» в дальнейшем были связаны с большими 
объемами, высокими концентрациями и высокой токсичностью использовавшихся дис-
пергентов. 

пример!
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24 часов с момента разлива. Таким образом, эффективность дис-
пергентов повышается, если их распылять на свежеразлитую нефть, 
вязкость которой еще не успела повыситься под воздействием по-
годных условий. 

Диспергенты можно распылять с борта судна, с борта самолета, с 
вертолетов, а также с помощью портативного оборудования для 
распыления диспергента на берегу (Рис. 125–127).

При крупных разливах в открытом море распыление с борта само-
лета имеет большое преимущество перед распылением с борта суд-
на. Скорость самолета гораздо выше скорости судна, поэтому само-
лет может прибыть к месту разлива тогда, когда нефть еще свежая 
и хорошо поддается химической обработке. Самолеты могут выпол-
нять операции по обработке нефти гораздо быстрее и имеют воз-
можность распылять диспергент избирательно, т.е. только на тол-
стые участки пленки, где сконцентрирован основной объем нефти. 
Самолет также можно использовать для наблюдения и мониторин-
га эффективности обработки. 

Также очень эффективно распыление диспергентов с вертолетов, 
при условии, что их можно быстро мобилизовать. Для быстрого 
реагирования к нижней части вертолета можно подвесить корзи-
ну для распыления. При хорошей видимости вертолет, благодаря 
маневренности, является идеальным средством для обработки не-
больших и средних пятен. Диспергенты можно использовать и для 
финальной очистки песчаных берегов после того, как основное ко-
личество нефти было собрано другими способами, при условии при 
условии, что нефть не слишком вязкая, и ее толщина не превышает 
нескольких сантиметров. Самой эффективной технологией очистки 
песчаного берега является распыление диспергента за 30 минут до 
прилива, для того, чтобы под воздействием энергии прибоя нефть 
эмульгировалась в крошечные капельки. Также при определенных 
обстоятельствах для распыления диспергентов на берегу можно ис-
пользовать авиасредства. Для этого идеальным средством опять же 
являются вертолеты из-за их маневренности. 

Существует ряд условий, при которых нельзя применять дисперген-
ты. Стандартная формула диспергента диктует его использование 
только в соленой воде. В пресной воде обычно диспергент не сраба-
тывает, если только он не разработан специально для пресной воды. 
Исключение составляет только активная пресная вода, способная 
взбалтывать диспергированную нефть. Применение диспергентов 
должно быть исключено около водозаборов электростанций, опрес-
нительных установок и перерабатывающих фабрик, а также в райо-

Рис.  125–127 
Способы распыления 
диспергентов. 
Источники: http://
ecology.arguslimited.com, 
http://perevodika.ru/, 
https://www.ecospas.ru/
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нах соленых болот, коралловых рифов, мелководья для разведения 
рыбы, рыбных садков, в любых районах стоячей воды с низкой рас-
творяющей способностью.

Несмотря на очевидные достоинства диспергентов, их использо-
вание встречает серьезную оппозицию в ряде стран, в том числе в 
России. Большинство аргументов против их применения основано 
на том, что диспергенты представляют собой источник вторичного 
загрязнения морской среды, поэтому для использования диспер-
гентов необходимо специальное разрешение от вышестоящих ин-
станций, для получения которого важно доказать, что применение 
диспергента не принесет больший ущерб, чем сам нефтяной разлив. 
В тех странах, где разрешено использование диспергентов, имеют-
ся различные предписания, касающиеся минимально необходимой 
глубины воды, требуемой для использования диспергентов. Напри-
мер, Министерство сельского хозяйства, рыбной промышленности 
и продовольствия Великобритании (MAFF) считает, что эта глуби-
на должна быть не менее 20 м. В качестве логического обоснования 
этой цифры, основанного на результатах испытания диспергентов 
на токсичность, MAFF предлагает, что диспергент не должен повы-
шать уровень токсичности нефти, т.е. токсичность нефти с диспер-
гентом не должна превышать токсичность нефти без диспергента 
(это требование должно быть выполнено для получения разреше-
ние властей Великобритании на использование диспергента). 

В России диспергенты должны получить предварительное одобре-
ние соответствующих природоохранных органов, которое является 
подтверждением того, что диспергент в принципе (предваритель-
но) одобрен для применения во внутреннем и территориальном 
море и исключительной экономической зоне РФ. Предваритель-
ное одобрение означает, что диспергент протестирован на токсич-
ность, и для него установлена предельно допустимая концентра-
ция (ПДК) или ориентировочные безопасные уровни воздействия 
(ОБУВ) для морских районов. Использование диспергентов без 
предварительного одобрения и установленных для них ПДК/ОБУВ 
исключается и является правонарушением, которое влечет финан-
совую ответственность и меры административного воздействия на 
загрязнителя.

В случае реального разлива на российской стороне необходимо по-
лучать разрешение на применение предварительно одобренного 
диспергента в территориальных органах Росприроднадзора и Рос-
рыболовства на основании заранее выполненного анализа суммар-
ной экологической выгоды (АСЭВ), который заключается во взве-
шивании преимуществ и недостатков применения предварительно 
одобренных диспергентов относительно потенциального ущерба 
для окружающей среды. Однако на сегодняшний день четкой про-
цедуры или алгоритма получения разрешения на применение дис-
пергентов при реальном разливе в Российской Федерации нет, в 
связи с чем для получения разрешения может понадобиться больше 
времени, чем можно себе позволить при реальном разливе.
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4. ОчиСтка берега

4.1. ВыбОр Стратегии Операции пО ОчиСтке берега
Как показывает мировая практика, большинство разливов нефти в 
море достигают береговой черты, поэтому заблаговременная выработ-
ка стратегии очистки берега становится необходимым элементом об-
щей операции по ЛРН.  В целом общая стратегия операции по очистке 
берега в основном состоит из трех отдельных этапов: 

Этап 1 – критический этап: сбор нефти, плавающей вблизи береговой 
линии. На этом этапе необходима быстрая мобилизация ресурсов для 
максимально быстрого реагирования, например, для остановки дрей-
фа нефти вдоль береговой линии и минимизации дополнительного 
ущерба природе или береговым объектам (Рис. 128).

Для принятия решения о выборе стратегии на этапе 1 необходима 
информация о характере берегов в потенциальной зоне риска не-
фтяного загрязнения. Например, для сбора нефти у берега возмож-
но использование бонов для удерживания нефти и предотвращения 
обратного дрейфа. Однако эта стратегия может быть неприменима 
на берегах с высокой экологической чувствительностью или на труд-
нодоступных берегах, где наоборот надо постараться перенаправить 
нефть на менее уязвимый участок берега или туда, где нефть будет 
более доступна для сбора.

После сбора мобильной или потенциально мобильной нефти вдоль 
береговой полосы возможно потребуется принять решение, что де-
лать дальше: приостановить работы в ожидании прибытия на бе-
рег всей дрейфующей в море нефти, чтобы не проводить очистку 
одного и того же участка более одного раза, или же, если позволя-
ет характер берегов, начать этап 2, т.к. нефть может быть занесена 
грунтом во время последующих приливов, особенно на песчаных 
пляжах. Более часто принимается решение не останавливать этап 1 
и параллельно очищать наиболее доступные участки загрязненного 
берега с самым толстым слоем нефти. 

Рис.  128 
Сбор нефти  
в болотистой  
местности дельты 
реки Миссисипи. 
Источник: REUTERS/
Daniel Beltra/Greenpeace
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Этап 2 – проектный этап: устранение выброшенной нефти и нефте-
загрязненных материалов и мусора на береговой полосе. Этап 2 часто 
является самой продолжительной частью операции. Он предполагает 
разработку проекта восстановления загрязненных территорий, плано-
вое привлечение ресурсов, возможно, объявление тендеров на проведе-
ние работ. Для того чтобы выбрать стратегию действий на этапе 2, уже 
на этапе 1 необходимо провести разведку и сбор информации, включая 
поиск областей, которые должны быть очищены, определение степени 
их загрязнения, выяснения степени их экологической чувствительно-
сти, характере и доступности берегов в местах загрязнения. Для раз-
ведки с воздуха используют воздушные суда, в том числе беспилотные 
летательные аппараты и дроны, а для доставки разведгрупп в области 
загрязнения мелкосидящие плавсредства (Рис. 129).

Этап 3 – тщательная очистка берега, которая выполняется, в основ-
ном, с помощью мойки под давлением горячей и холодной водой и 
ручной очистки. 

В целом при выборе стратегии очистки берега необходимо соблю-
дать следующие основные принципы:

1. Не приступать к очистке берега, если нет уверенности в том, что он 
доступен и безопасен для техники и персонала, как с воды, так и с 
суши, а также в том, что мероприятия по очистке берега не нанесут 
больший вред локальной экосистеме, чем нанесла сама нефть.

2. Отдавать предпочтение процессам самоочистки, особенно если за-
грязненная область подвержена интенсивному воздействию есте-
ственных природных процессов, способствующих разложению и вы-
ветриванию нефти. Методы, применяемые для очистки береговой 
полосы в большинстве случаев требуют наличия тяжелой техники, 
однако в ряде случаев специалисты-биологи оценивали последствия 
уборки нефти на побережьях с использованием тяжелой техники как 
еще более негативные, чем само нефтяное загрязнение. Для приня-
тия правильного решения необходимо выполнить оценку поражен-
ного участка по экологическим, социальным и экономическим пара-
метрам, включая сезонные вариации значимости и экологической 
уязвимости и возможность/вероятность естественной очистки, на-
личие инфраструктуры и возможность обеспечения логистических 
схем, затраты на очистку. 

Рис.  129 
Разведка загрязненного 
участка берега. 
Источник: www.
kystverket.no
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3. Не начинать применять какие-либо методы очистки берега без 
этапа предварительной очистки участков загрязненного берега, 
где сконцентрированы самые толстые и подвижные слои нефти. 

4. Следовать принципу устранения нефти до слоя 1 мм, т.к. для мно-
гих типов береговой линии удаление всех следов нефти трудно-
достижимо или нецелесообразно. Мероприятия по тщательной 
очистке берега, особенно мойка под давлением, могут отрица-
тельно воздействовать на локальные экосистемы, поэтому, если 
очищаемый берег не используется для рекреационных и коммер-
ческих целей, то мероприятия по очистке необходимо завершить 
на этапе 2 и предоставить оставшейся нефти возможность для 
естественного выветривания и разложения. 

Таким образом, в некоторых ситуациях может не потребоваться ре-
ализация всех трех этапов очистки берега. В одних случаях возмож-
но проведение только этапа 1, в других этапы 1 и 2 могут быть вы-
полняться одновременно, а этап 3 может не понадобиться вообще. 
Привлечение волонтеров возможно на всех трех этапах, особенно в 
случае необходимости очистки берегов, на которые невозможно до-
ставить тяжелую технику или ее применение в силу характера или 
чувствительности берегов может быть ограничено (Рис. 130–131).

Рис.  130 
Применение  
тяжелой техники  
на труднодоступных 
берегах.  
Источник:  
www.kystverket.no

Рис.  131 
Экологи из компании  
«BP» убирают нефть с 
пляжа в Порт  
Фуршон. 
Фото: John Moore/
Getty Images. 
http://fototelegraf.
ru/wp-content/
uploads/2010/05/
oil_2405.17.jpg
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4.2. технОлОгии ОчиСтки берега
Тяжесть поражения береговой полосы зависит от типа берега и дру-
гих локальных факторов. Главной целью очистки береговой полосы 
является снижение степени загрязнения берега до терпимого уров-
ня и восстановление береговой полосы при минимальном ущербе 
окружающей среде. Характер загрязнения определяет использова-
ние соответствующих технологий. В некоторых случаях очистные 
операции могут быть разрушительны для природы, и нефть при-
дется оставить для естественного разложения. 

Технологии обработки или очистки берега должны соответствовать 
особенностям побережья и характеру загрязнения (тип и количе-
ство нефти). Существует 3 первичных метода реагирования на за-
грязнение берега (Рис. 132):

 
4.2.1. Смывание
Цель смывания – удалить нефть с берега, используя воду, и собрать 
ее для переработки. Как смывание, так и промывание состоит из не-
скольких отдельных операционных этапов, которые обычно вклю-
чают смывание, ограждение и удаление или сбор перемещенной 
нефти для переработки. 

Возможны следующие технологии смывания:

● смыв нефти в прибрежные воды, где ее можно оградить бонами и 
собрать с помощью малых скиммеров;

● смыв к месту сбора, например, к траншее, для удаления с помо-
щью малого или ручного скиммера.

Рис.  132 
Методы реагирования 
на загрязнение берега

1. естественное восстановление

 
2. физическая очистка

 
 – смывание 

 
 – сбор

 
 – обработка на месте

 
3. химическая /  
                   биологическая очистка
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Технологии смывания отличаются одна от другой давлением и тем-
пературой. Смывание холодной водой при низком давлении ока-
зывается эффективным и практичным на большинстве непроница-
емых берегов и на некоторых проницаемых берегах (пляжах) или 
болотах. Эффективность снижается с увеличением вязкости нефти 
и глубины проникновения нефти на галечных или булыжных пля-
жах. Технологии смывания имеют ограничения по применению 
на песчаных и смешанных пляжах и непригодны для песчаных и 
илистых отмелей. Технологии смывания могут использоваться со-
вместно с промыванием для предотвращения переотложения неф-
ти ниже по берегу.

Следует избегать смывания нефти и/или породы в нижнюю лито-
ральную зону, затрагивая растительные или животные сообщества, 
особенно, если флора и фауна не были загрязнены изначально. Пе-
ремещаемая или смываемая нефть и загрязненная порода должны 
быть ограждены и собраны для переработки, иначе данная техноло-
гия только рассеивает нефть, не очищая берег.

Вода под высоким давлением может унести или повредить живые 
организмы. Смывание под давлением может эмульгировать нефть, 
если эмульгирование еще не произошло. Смывание под очень высо-
ким давлением – очень разрушительная технология с точки зрения 
воздействия на экологию и могут уничтожить все организмы, остав-
ляя чистую, но мертвую поверхность.

Рис.  133 
Схема использования 
мойки высокого  
давления

При ликвидации последствии аварии танкера «Эксон Валдес» в США в 
1989 г. для очистки берегов очень широко использовалась обработка струя-
ми воды высокого давления, а также горячей водой. С одной стороны, это 

обеспечило достаточно быстрое и эффективное удаление нефтяного загрязнения. Через 
год после разлива было очищено около 70% загрязненного побережья. С другой стороны, 
настолько жесткие очистные работы оказали негативное воздействие на сообщества ор-
ганизмов, обитающих в приливной зоне.  

пример!
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4.2.2. физический сбор
Задачей этой группы технологий является сбор нефтепродукта или 
загрязненных материалов (породы, мусора и растительности) в 
береговой зоне для переработки. Очистка ведется с помощью зем-
леройной техники, вакуумных систем, ручного шанцевого инстру-
мента, других ручных приспособлений, сорбента. Основные физи-
ческие методы сбора нефти приведены на Рис. 134.

 
За исключением сорбентов и некоторых очистителей берега все обо-
рудование, необходимое для этих технологий, используется и для 
деятельности не связанной с разливами нефтепродуктов. В меха-
нических технологиях обычно используется оборудование, предна-
значенное для землеройных или строительных работ, хотя некото-
рые виды оборудования выпускаются специально для ликвидации 
разливов. Большинство сорбентов производится исключительно 
для применения при разливах нефти. 

 
При ручном сборе необходимы группы людей, собирающие нефть, 
загрязненную породу или мусор вручную в рукавицах, граблями, 
вилами, лопатами, совками, сорбирующими материалами или ве-
драми. Эта технология наиболее применима для:

Рис.  134 
Основные физические 
методы сбора нефти

Ручной сбор
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● небольших количеств вязкой нефти, например, битума

● нефти на поверхности или вблизи поверхности

● районов либо недоступных для техники, либо таких, где технику 
использовать невозможно

Ручной сбор может включать соскребание или протирание сорби-
рующими материалами, или просеивание, если нефть попала на 
берег в виде смоляных комков. Загрязненные материалы могут по-
мещаться прямо в пластиковые мешки, бочки или другие емкости 
для перевозки. Если емкости предстоит переносить к месту вре-
менного хранения, они не должны быть тяжелее, чем может легко 
и безопасно унести один человек. Лопаты с прямым штыком более 
эффективны на песчаных пляжах, тогда как заостренные лучше 
работают на смешанных и гравийно-галечных пляжах. Вакуум-
ные системы используют в первую очередь в местах естественного 
скопления нефти в понижениях и углублениях, или там, где нефть 
была согнана в коллекторы, такие как канавы или траншеи. Во из-
бежание протекания емкости не следует переполнять или тащить 
волоком. 

Ручной сбор – трудоемкий и медленный при большой площади за-
грязнения по сравнению с механическим сбором. Однако, этот ме-
тод образует меньше отходов. 

 
При механическом сборе может использоваться целый ряд средств 
для удаления нефти и загрязненной породы с поверхности и из 
нижележащих слоев грунта береговых отложений. Механический 
сбор может применяться на всех типах берега кроме коренных по-
род или искусственных сооружений. Плотность породы и уклон 
берега, также как характеристики каждого типа оборудования об-
уславливают применение различных типов машин. Колесная тех-
ника малоприменима на песчаных и илистых отмелях из-за низкой 
проходимости. Гусеничная техника может работать там, где колес-
ная не пригодна, но менее предпочтительна, так как гусеницы на-
рушают поверхность почвы гораздо сильнее шин. Скреперы и грей-
деры могут работать только на плотных и относительно ровных 
поверхностях и способны смещать тонкий слой породы (порядка 10 
см). Погрузчики, бульдозеры и экскаваторы могут работать в более 
разнообразных условиях и предназначены для рытья и перемеще-
ния больших объемов породы. Экскаваторы, скребковые экскава-
торы и грейферы используют выносную стрелу или кран и таким 
образом могут работать с баржи или из-за кромки берега, собирая 
оттуда породу. 

 
Илососы и малые скиммеры собирают нефть, скопившуюся в есте-
ственных углублениях или собранную в откопанных накопителях. 
Илососы не применяются для сбора летучих нефтей, так как это не 
безопасно, также они не применимы для нефтей, которые нельзя 
засосать.

Механический сбор

Вакуумные системы
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Срезание растений трудоёмкая технология, применяемая на боло-
тах или прибрежной растительности, например, водорослях. Она 
применима только в тех местах, где продолжительное присутствие 
нефти может причинить вред животным и птицам, живущим в этом 
районе, или там, где подвижное топливо или загрязнённые расте-
ния могут переместиться и воздействовать на живые организмы на 
соседних участках. При срезании загрязнённых стеблей следует из-
бегать нарушения корневой системы, так как это задержит восста-
новление растительного покрова.

 
Сорбенты и сорбирующие изделия раскладываются или на берегу, 
чтобы собирать нефть по мере попадания пятен на сушу (защитный 
режим) или на загрязненную территорию, когда пятна уже выне-
сены на берег (режим очистки). В некоторых случаях могут подой-
ти материалы доступные на месте, например, солома или торф, но 
обычно такие природные материалы менее эффективны и практич-
ны, чем промышленные сорбенты.

Сорбирующие боны обычно располагаются фиксировано, с исполь-
зованием кольев или якорей. Они могут размещаться в одну линию 
или параллельными линиями, образуя плавучий барьер, который 
движется с приливом на кромке воды. 

В обоих режимах и защитном, и очистки сорбирующий материал 
оставляется для сбора нефти с последующим удалением и перера-
боткой. Некоторые типы сорбентов могут быть очищены и исполь-
зованы повторно. Частая замена сорбента необходима даже при 
сборе сравнительно небольших количеств нефти. Это трудоемкая 
операция, при проведении которой может образовываться большое 
количество отходов ежедневно.

Отрицательными последствиями движения людей и техники могут 
быть повреждение и уничтожение растительности или втаптывание 
и вдавливание нефтепродуктов в нижние слои грунта. Когда для 
очистки требуется большое число людей, интенсивное пешеходное 
движение может повредить участкам покрытым растительностью, 
например прибрежным дюнам, или повлиять на животный мир 
прилежащих территорий, например гнездящихся птиц.

4.2.3. химическая / биологическая очистка 
Технологии химической очистки нефтезагрязненной почвы под-
разумевают использование растворов поверхностно-активных ве-
ществ (ПАВ) или сильные окислители (активный кислород и хлор, 
щелочные растворы). Эффективность при методе промывки состав-
ляет до 99%. После того как почва очищена, можно проводить ее 
рекультивацию.

Из минусов химических методов очистки почвы можно отметить 
длительные сроки (1-4 года в среднем) и значительное количество 
загрязненной воды, которую тоже приходится очищать перед вы-
бросом в окружающую среду.

Обрезка растений

Сорбенты
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Технологии биологической очистки включают:

● фитомелиорацию – устранение остатков нефтепродуктов путем 
высева нефтестойких трав, активизирующих почвенную микро-
флору;

● биоремидиацию – применение нефтеразлагающих бактерий, ко-
торые запахивают в почву, периодические подкармливая раство-
рами удобрений. Эта технология имеет ограничения по глубине 
обработки и температуре почвы, а процесс занимает 2–3 сезона.
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5. рОль ВОлОнтерОВ  
в операции по очистке берега

5.1. пОрядОк приВлечения ВОлОнтерОВ к Операции пО лрн
На добровольческую (волонтерскую) деятельность распространяют-
ся положения, предусмотренные Федеральным законом «О благо-
творительной деятельности и благотворительных организациях» от 
11.08.1995 № 135-ФЗ.

Под добровольческой (волонтерской) деятельностью понимается до-
бровольная деятельность в форме безвозмездного выполнения работ 
и (или) оказания услуг в целях, указанных в пункте 1 статьи 2 закона № 
135-ФЗ, в том числе охраны окружающей среды и защиты животных.

Закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» на-
деляет руководителя ликвидации чрезвычайных ситуаций правом са-
мостоятельно принимать решения в случае крайней необходимости 
привлекать к операции на добровольной основе население, отдельных 
граждан, не являющихся спасателями, с их согласия, к проведению 
аварийно-спасательных работ. 

Права и обязанности добровольца (волонтера) регламентированы так-
же Законом №135-ФЗ в редакции 2018 г.

 
Доброволец (волонтер) имеет право:

1. осуществлять свою деятельность индивидуально, под руковод-
ством организатора добровольческой деятельности, в составе до-
бровольческой организации;

2. получать от организатора добровольческой деятельности, до-
бровольческой организации информацию о целях, задачах и со-
держании осуществляемой им добровольческой деятельности, а 
также информацию об организаторе добровольческой деятель-
ности, добровольческой организации;

3. получать в случаях и порядке, которые предусмотрены законода-
тельством Российской Федерации или договором, заключенным 
с организатором добровольческой деятельности, добровольче-
ской организацией:

 поддержку в форме питания, форменной и специальной одежды, 
оборудования, средств индивидуальной защиты, помещения во 
временное пользование, оплаты проезда до места назначения и 
обратно, уплаты страховых взносов на добровольное медицин-
ское страхование либо на страхование жизни или здоровья до-
бровольца, или в форме возмещения понесенных добровольцем 
расходов на приобретение указанных товаров или услуг;

Права добровольца 
(волонтера)
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 психологическую помощь, содействие в психологической реаби-
литации;

 возмещение вреда жизни и здоровью, понесенного при осущест-
влении им добровольческой деятельности;

4. получать от организатора добровольческой деятельности, добро-
вольческой организации информационную, консультационную 
и методическую поддержку в объемах и формах, которые уста-
новлены указанными организациями;

5. получать поощрение и награждение за добровольный труд, в том 
числе в рамках федеральных, региональных и муниципальных 
конкурсов и программ.

Доброволец (волонтер) имеет также иные права, предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации.

 
Доброволец обязан не разглашать ставшие ему известными в ходе осу-
ществления добровольческой деятельности сведения, составляющие 
специально охраняемую законом тайну.

Условия осуществления добровольцем благотворительной деятельно-
сти могут быть закреплены в гражданско-правовом договоре, который 
заключается между добровольцем и благополучателем.

Обязанности  
добровольца  
(волонтера)
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5.2. задачи ВОлОнтерОВ В Общей Схеме Операции  
пО ОчиСтке берега
Разливы нефти различаются по своим масштабам и последствиям, и, 
как любая аварийная ситуация, требуют незамедлительных действий 
и своевременного привлечения подготовленных людских ресурсов к 
мероприятиям по ликвидации их последствий. Анализируя возмож-
ные аварийные ситуации, связанные с разливами нефти, можно раз-
делить потребность в людских ресурсах следующим образом:

● если речь идет о незначительных проливах в пределах объекта 
или судна, то разлив нефти и его последствия ликвидируются 
собственным нештатным аварийно-спасательным формирова-
нием (НАСФ) аварийного объекта или судна;

● в случае возникновения достаточно крупного разлива, который 
может иметь негативные последствия для персонала, населения 
и окружающей среды, операция по ЛРН может занимать от не-
скольких часов до нескольких дней, а разлив и его последствия 
ликвидируются НАСФ аварийного объекта или судна и, как пра-
вило, одним профессиональным аварийно-спасательным фор-
мированием (ПАСФ) по ЛРН.

● в случае крупномасштабных разливов, которые, как правило, име-
ют негативные последствия для персонала, населения и окружа-
ющей среды, операции по ЛРН могут занимать от нескольких до 
нескольких дней до нескольких месяцев и требуют привлечения 
НАСФ аварийного объекта или судна, уже не одной, а нескольких 
нескольких ПАСФ по ЛРН, аварийно-спасательных служб другого 
профиля, организаций, имеющих тяжелую и инженерную технику.

Масштабные аварии и катастрофы на акватории (редко на терри-
тории), имеют тяжелые негативные последствия для населения и 
наносят огромный ущерб окружающей среде. Операции по ЛРН 
от нескольких до нескольких месяцев до нескольких лет, и поми-
мо перечисленных выше участников требует привлечения войск и 
волонтеров из населения пострадавшего региона. Чем масштабнее 
авария, тем больше задействуется человеческих ресурсов, причем 
специальной и всесторонней подготовкой к действиям в чрезвычай-
ной ситуации, связанной с разливом нефти, обладают только персо-
нал профессиональных ПАСФ. Очень наглядно количество привле-
ченных человеческих ресурсов к ликвидации последствий разлива 
нефти можно проследить на примере катастрофы танкера «Амоко 
Кадис» в 1978 году. Для ручного сбора было задействовано 7000 че-
ловек, в основном солдат и волонтеров из населения.

Для того чтобы продемонстрировать практически роль и задачи во-
лонтеров в операции по ЛРН рассмотрим сценарий реальных уче-
ний, которые состоялись в 2007 г. в Мурманской области в пос. Ми-
шуково при участии российских и норвежских профессиональных 
аварийно-спасательных формирований (ПАСФ),  Всемирного фон-
да дикой природы (WWF) и студентов факультета «Безопасность 
жизнедеятельности» МГПУ и МГТУ.
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Согласно легенде учений в результате технической неполадки, вы-
званной тяжелыми погодными условиями, на судне «N» произошла 
утечка нефтепродуктов из танков в объеме до 100 т. После устранения 
всех неисправностей судно было отбуксировано в порт Мурманск. 
Разлитый нефтепродукт ветром и течением прибило к берегу в рай-
оне пос. Мишуково, в результате чего произошло загрязнение бере-
говой полосы. После получения уведомления о разливе и команды 
начать операцию ПАСФ доставили на место загрязнения прибреж-
ные боновые заграждения, скиммеры, сорбенты, емкости для сбора 
нефти и другую специализированную технику и оборудование.

Для расчистки береговой полосы, оборудования подъездных путей, 
перегрузочных работ и транспортировке собранного нефтепродук-
та были привлечены автомобильные технические средства рядом 
расположенных автохозяйств и организаций. Силами специалистов 
ПАСФ были выставлены боны для локализации места разлива не-
фтепродукта, и вооружено в работу нефтесборочное оборудование 
(скиммеры). Одновременно с этим выполнялось оповещение и сбор 
волонтеров для участия в операции по ликвидации нефтяного загряз-
нения берега методом ручной очистки. После полной мобилизации,  
волонтеры были доставлены к месту работ и обеспечены защитной 
одеждой, обувью и средствами индивидуальной защиты (Рис. 135).

Работы по ЛРН осуществлялись одновременно на берегу и в при-
брежной зоне. С целью оптимизации операции береговая полоса и 
примыкающая к ней прибрежная зона были разбиты на 6 участков 
в зависимости от вида работ, произведена расстановка задейство-
ванных сил и средств, назначены руководители  рабочих групп.

участок № 1.  локализация разлива на воде в прибрежной зоне

Для локализации разлива на воде в прибрежной зоне использова-
лись боновые заграждения. Постановка бонов выполнялась при по-
мощи плавсредств.

участок № 2. защита береговой полосы

Для защиты береговой полосы от нефтезагрязнения по линии уреза 
воды были установлены сорбирующие и заградительные боновые 
заграждения.

Рис.  135 
Доставка и оснащение 
волонтеров. 
Фото: О. Саркова
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участок № 3. механический сбор нефтяного пятна с поверхности воды

Для сбора нефти с поверхности воды применялось нефтесборное 
оборудование (скиммеры). Сбор нефтезагрязненной смеси осущест-
влялся в разборные емкости для временного хранения нефтепро-
дуктов.

участок № 4. очистка берега от нефтезагрязнения механическим  
способом

На участке № 4 производилась очистка берега механическим спосо-
бом с применением установки для смыва нефтепродуктов водой под 
высоким давлением (Рис. 140).

Рис.  136–137 
Локализации разлива  
на воде, защита  
береговой черты. 
Фото: О. Саркова

Рис.  138–139 
Сбор нефти  
с поверхности воды. 
Фото: О. Саркова

Рис.  140 
Доставка и оснащение 
волонтеров. 
Фото: О. Саркова
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участок № 5 и 6.  очистка берега от нефтезагрязнения ручным способом

Очистка берега от нефтезагрязнения включает сбор с берега не-
фтезагрязненного мусора и очистку загрязненных камней. Работы 
выполняли волонтеры под руководством профессиональных спаса-
телей. На загрязненный участок с помощью автономного распыли-
теля был нанесен слой сорбента (в данном случае опилки). После 
впитывания нефтепродукта сорбентом осуществлялся сбор сорбен-
та шанцевым инструментом (лопаты) в пластиковые ведра.

На участке № 6 волонтеры выполняли очистку загрязненных неф-
тью камней. Камни обрабатывались сорбентом на время, достаточ-
ное для впитывания нефтепродукта. Для очистки использовались 
ручные щетки. Загрязненный сорбент собирался в герметичные ем-
кости.

Рис.  141 
Распылитель сорбента. 
Фото: О. Саркова

Рис.  142 
Шанцевый инструмент. 
Фото: О. Саркова

Рис.  143–144 
Очистка загрязненных 
нефтью камней. 
Фото: О. Саркова
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6. техника перСОнальнОй безОпаСнОСти  
волонтера при участии в операции по очистке берега

6.1. фактОры ОпаСнОСти при прОВедении рабОт  
пО ОчиСтке берега
Операции по ликвидации разливов нефти на берегу сопряжены с 
различными рисками. Основными источниками опасности для во-
лонтера, участвующего в операции по очистке берега от нефтяного 
загрязнения, могут быть:

● Нефть или нефтепродукт;

● Условия местности и погодные условия;

● Специализированное оборудование.

 
Сырая нефть и нефтепродукты являются токсичной и воспламеня-
ющейся химической смесью, требующей осторожного обращения. 
Необходимо иметь информацию об опасных свойствах нефтепро-
дукта, а также должна быть известна его токсичность и воспла-
меняемость. Кожа и глаза волонтера должны быть защищены от 
прямого контакта с нефтью, который может вызвать дерматологи-
ческие и другие заболевания. Вдыхание паров и газов при отсут-
ствии защитных масок могут привести к заболеванию дыхатель-
ных путей. Прием пищи рядом с нефтью может спровоцировать 
попадание токсичных веществ в организм и привести к заболе-
ваниям. При разливе нефти в воздухе могут присутствовать пары 
и газы, поэтому, нужно помнить, что сигареты, выхлопные газы, 
электрические искры, а также искры, которые могут лететь при 
использовании простых ручных инструментов, являются хорошим 
источником воспламенения.

 
При работе на каменистых и скалистых берегах, особенно загряз-
ненных нефтепродуктом, возникает риск споткнуться или поскольз-
нуться. Дополнительные риски могут создать погодные условия. 
Дождь, снег и ветер могут очень быстро изменить хорошие условия 
работы на плохие. Важным отрицательным фактором может быть 
похолодание за счет ветра. В отдаленных районах может быть опас-
ность встречи с дикими животными, например, медведями. Поэто-
му волонтеры должны быть одеты  в спецодежду, защищающую от 
плохой погоды и использовать водостойкую обувь с прочными не-
скользящими подошвами. Во избежание дополнительных рисков 
получения травм в результате падения необходимо избегать нахож-
дения в приливно-отливной зоне или иметь информацию о прилив-
но-отливном режиме местности.

Нефть или  
нефтепродукт 

Условия местности  
и погодные условия
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Специализированное оборудование ЛРН, применяемое професси-
ональными спасателями,  может быть опасным при ненадлежащем 
обращении и стать причиной получения механических травм. По-
этому работать с оборудованием может только специально обучен-
ный персонал ПАСФ. Нахождение волонтеров рядом с работающим 
механическим оборудованием разрешается только в присутствии 
персонала ПАСФ.

 

Специализированное 
оборудование для 

очистки берега
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6.2. меры ОбеСпечения безОпаСнОСти при прОВедении 
рабОт пО ОчиСтке берега
 
При проведении операции по очистке берега от нефтяного загряз-
нения, особенно если в ней задействованы волонтеры, руководи-
телем операции должен быть назначен сотрудник, ответственный 
за безопасность и оценку возможных рисков. Задействованные в 
операции группы волонтеров должны иметь компетентное наблю-
дение и хорошую связь. Перед организацией рабочих групп долж-
ны быть выработаны четкие процедуры отчетности. Для того чтобы 
сохранить жизнь и здоровье волонтеров от возможных физических 
и химических воздействий, необходимо обеспечить защиту головы, 
лица, глаз, кожи, органов слуха, ступней и дыхательных путей. Здо-
ровье людей является первостепенным вопросом. В удаленных рай-
онах может быть разумным организовать пункты первой медицин-
ской помощи и обозначить персонал, способный оказать первую 
помощь. Следует решить вопросы регулярного питания и отдыха, 
оборудования для мытья и туалета, станций очистки оборудования 
и запас одежды, а также вопросы проживания и смены рабочих 
групп.

 
Правильная экипировка является основным условием безопасности 
волонтера. Выбор экипировки направлен на максимальную защиту 
здоровья добровольца во время проведения операции по очистке 
берега от загрязнения нефтепродуктами. Поэтому минимальный 
набор экипировки волонтера должен включать:

● Изолирующие и фильтрующие индивидуальные средства защи-
ты кожи – прежде всего специальная одежда, не допускающая 
контакт нефтепродукта с кожными покровами, высокие рези-
новые сапоги и перчатки, которые приматываются изолентой к 
комбинезону (Рис. 145);

● Индивидуальные средства защиты органов дыхания – респира-
торы, защищающие от токсичных паров нефтяных отходов (Рис. 
145);

● Средства индивидуальной защиты лица и глаз – очки, плотно 
прилегающие к коже вокруг глаз и не пропускающие брызги и 
токсичные пары нефтепродуктов (Рис. 146);

● Средства для защиты головы от механических повреждений – ка-
ска, которая обязательно должна плотно фиксироваться на голо-
ве (Рис. 147);

● Препараты и очистители, предназначенные для защиты кожи 
рук от нефти и нефтепродуктов (Рис. 148).

Безопасные условия 
работы

Экипировка  
волонтера
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Оборудование, используемое волонтерами для ликвидации послед-
ствий нефтяного загрязнения, может на первый взгляд показаться 
типичным бытовым инвентарем, но при правильной эксплуатации 
оно является абсолютно незаменимым даже в сравнении с дорогим 
и автоматизированным оборудованием. 

Оборудование волонтера представляет собой набор инструментов 
механического сбора нефти, стандартно состоящего из ведер, ще-
ток различной жесткости, тряпок, губок, лопат. Все оборудование 
подобрано таким образом, что волонтеры могут принять участие 
как на открытой местности, помогая уборочной технике, так и в 
мелководных или иных труднодоступных для лодок и крупного 
оборудования местах, где они являются уникальными трудовыми 
единицами.

Рис.  145 
Экипировка волонтера . 
Фото: О. Саркова

Рис.  146  
Респиратор

Рис.  148  
Каска

Рис.  147  
Очки

Рис.  149  
Очиститель

Инструменты  
волонтера
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Рис.  150–151 
Инструменты  
волонтера. 
Фото: М. Уваров
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6.3. ОСнОВные праВила пОВедения ВОлОнтера  
при траВматизации, Оказание дОВрачебнОй пОмОщи
При проведении операции по очистке берега от нефтепродуктов 
возможно получение травм волонтерами, но для оказания меди-
цинской помощи необходима специальная подготовка и опреде-
ленные возможности, поэтому мы остановимся на обзоре основных 
видов возможных травм на берегу и оказании первой доврачебной 
помощи, которая, как правило, оказывается лицами без специаль-
ного медицинского образования и направлена на поддержание 
основных жизненных функций пострадавшего до прибытия меди-
цинского персонала. 

Вся ответственность за организацию доврачебной помощи ложит-
ся на руководителя операции, поэтому в случае получения травмы 
любого рода в первую очередь необходимо оповестить старшего, а в 
дальнейшем строго выполнять его указания. 

 
 

Приведенная ниже информация представлена для ознакомления. 

 
Признаками отравления парами нефтепродуктов являются голов-
ная боль, жжение в глазах, слабость, боли в груди. Часто отмечается 
рвота, жидкий стул. Выражены нарушение координации движений, 
состояние опьянения, повышенная утомляемость, головокружение, 
усиленное потоотделение, сильный кашель. При контакте нефте-
продукта с кожей наблюдается появление сухости, покраснения, 
шелушения кожи и появление трещин. 

Действия: 

 Оповестить руководителя операции; 

 Обеспечить доступ свежего воздуха;

 Освободить пострадавшего от стесняющей одежды;

 Дать обильное питье;

 При потере сознания дать вдыхать нашатырный спирт с кусочка 
ваты;

 При попадании в глаза промыть их;

	Место контакта нефтепродукта с кожей промыть большим коли-
чеством проточной воды.

Если волонтер не знаком с основами оказания первой помощи, то строго запре-
щается пытаться проводить такие мероприятия как проведение искусственно-
го дыхания, массажа сердца, наложение тугих повязок.

Важно!

Отравление  
нефтепродуктами
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Действия: 

 Оповестить руководителя операции; 

 При ожогах I -й степени (покраснение и болезненность кожи) 
одежду и обувь на обожженном месте разрезать и осторожно 
снять, смочить обожженное место спиртом, слабым раствором 
марганцовокислого калия и др. охлаждающими и дезинфициру-
ющими примочками; 

 При ожогах II-й, III-й и IV-й степени (пузыри, омертвление кожи 
и глубоколежащих тканей) наложить сухую стерильную повязку, 
завернуть пораженный участок кожи в чистую ткань, простыню и 
т. п., обратиться за врачебной помощью. Если обгоревшие куски 
одежды прилипли к обожженной коже, стерильную повязку на-
ложить поверх них; 

 При признаках шока у пострадавшего срочно дать ему выпить 20 
капель настойки валерианы или другого аналогичного средства; 

 При ожоге глаз делать холодные примочки из раствора борной 
кислоты (половина чайной ложки кислоты на стакан воды);

Рис.  152 
Схематическое  
изображение  
классификации ожогов 
кожных покровов.  
Источник:  
https://nebolet.com

Ожоги

 Касаться руками обожженных участков кожи или смазывать их мазями, жи-
рами и др. средствами; 

 Вскрывать пузыри; 

 Удалять приставшие к обожженному месту вещества, материалы, грязь, ма-
стику, одежду и пр.

нельзя!
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Действия:

 Оповестить руководителя операции; 

 Обеспечить пострадавшему создание покоя (иммобилизацию) 
сломанной кости; 

 При открытых переломах остановить кровотечение, наложить 
стерильную повязку; 

 Наложить шину (стандартную или изготовленную из подручно-
го материала - фанеры, доски, палки и т. п.). Если нет никаких 
предметов, при помощи которых можно было бы иммобилизо-
вать место перелома, его прибинтовывают к здоровой части тела 
(поврежденную руку к грудной клетке, поврежденную ногу - к 
здоровой и т. п.); 

 При закрытом переломе в месте наложения шины оставить тон-
кий слой одежды. Остальные слои одежды или обувь снять, не 
усугубляя положения пострадавшего (например, разрезать); 

 К месту перелома приложить холод для уменьшения боли; 

 Поддерживать спокойное положение поврежденной части до 
прибытия и передачи пострадавшего медицинскому персоналу.

Рис.  153 
Схематическое  
изображение  
перелома кости.  
А – закрытый перелом, 
В – открытый перелом.  
Источник:  
https://perelomanet.ru

Переломы

 Снимать с пострадавшего одежду и обувь естественным способом, если это 
ведет к дополнительному физическому воздействию (сдавливанию, нажа-
тию) на место перелома. 

нельзя!
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Действия:

 Оповестить руководителя операции; 

 Обеспечить полную неподвижность поврежденной части с помощью 
шины (стандартной или изготовленной из подручного материала); 

 Приложить «холод» к месту травмы; 

 Поддерживать спокойное положение поврежденной части до 
прибытия и передачи пострадавшего медицинскому персоналу.

 

Действия:

 Оповестить руководителя операции; 

 Обеспечить покой травмированной конечности;

 Наложить тугую повязку;

 Приложить «холод» к месту травмы;

 Создать условия для обеспечения кровообращения (приподнять трав-
мированную ногу, поврежденную руку подвесить на косынке к шее)

Рис.  154 
Схематическое  
изображение  
вывиха плеча. 
Источник:  
http://neotlozhnaya-
pomosch.info

Вывих

 Пытаться самим вправлять вывих. Сделать это должен только медицинский 
работник. нельзя!

 Смазывать поврежденное место йодом;

 Проводить процедуры, которые могут привести к нагреву травмированного 
места.

нельзя!

Рис.  155 
Схематическое  
изображение  
механизма образования 
растяжения. 
Источник:  
http://okeydoc.ru

Ушибы  
и растяжение связок
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.Действия:

 Осторожно, не поднимая пострадавшего, подсунуть под его спи-
ну широкую доску и др. аналогичный по функциям предмет или 
повернуть пострадавшего лицом вниз и строго следить, чтобы его 
туловище при этом не прогибалось ни в каком положении (во из-
бежание повреждения спинного мозга); 

 Исключить любую нагрузку на мускулатуру позвоночника; 

 Обеспечить полный покой. 

Действия: 

 Оповестить руководителя операции; 

При несильном кровотечении: 

 Кожу вокруг раны смазать йодом; 

 На рану наложить перевязочный материал, вату и плотно при-
бинтовать; 

 Не снимая наложенного перевязочного материала, поверх него 
наложить дополнительно слои марли, вату и туго забинтовать, 
если кровотечение продолжается; 

Рис.  156 
Схематическое  
изображение. 
Источник:  
http://medotvet.com

Повреждение  
позвоночника

 Поворачивать пострадавшего на бок, сажать, ставить на ноги; 

 Укладывать на мягкую, эластичную подстилку. 
нельзя!

Рис.  157 
Схематическое  
изображение типов 
кровотечения. 
Источник:  
http://le4ilka.ru

Наружное  
кровотечение
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При сильном кровотечении: 

 В зависимости от места ранения для быстрой остановки при-
жать артерии к подлежащей кости выше раны по току крови в 
наиболее эффективных местах (височная артерия; затылочная 
артерия; сонная артерия; подключичная артерия; подмышечная 
артерия; плечевая артерия; лучевая артерия; локтевая артерия; 
бедренная артерия; бедренная артерия в середине бедра; подко-
ленная артерия; тыльная артерия стопы; задняя большеберцовая 
артерия); 

 При сильном кровотечении из раненой конечности согнуть ее в 
суставе выше места ранения, если нет перелома этой конечности. 
В ямку, образующуюся при сгибании, вложить комок ваты, мар-
ли и т. п., согнуть сустав до отказа и зафиксировать сгиб сустава 
ремнем, косынкой и другими материалами; 

 При сильном кровотечении из раненой конечности наложить 
жгут выше раны (ближе к туловищу), обернув конечность в ме-
сте наложения жгута мягкой прокладкой (марля, платок и т. 
п.). Предварительно кровоточащий сосуд должен быть прижат 
пальцами к подлежащей кости. Жгут наложен правильно, если 
пульсация сосуда ниже места его наложения не определяется, ко-
нечность бледнеет. Жгут может быть наложен растяжением (эла-
стичный специальный жгут) и закруткой (галстук, скрученный 
платок, полотенце); 

 Следить за состоянием поврежденной конечности до прибытия 
помощи.

Подводя итоги следует повторить, что при проведении операции по 
очистке берега необходимо делать все возможное для недопущения 
травматизации волонтеров. Каждый должен помнить и соблюдать 
технику персональной безопасности, соблюдать максимальную 
осторожность на берегу.  

Но если кто-то все же получил травму, необходимо прежде всего 
оповестить об этом руководителя операции и вызвать скорую ме-
дицинскую помощь. Все дальнейшие действия контролируются 
руководителем, самовольное оказание даже доврачебной помощи 
необученного человека не допускается, так как может привести к 
усугублению состояния пострадавшего.

 Чрезмерно сильно затягивать жгут, так как можно повредить мышцы, пере-
жать нервные волокна и вызвать паралич конечности; 

 Накладывать жгут в теплое время больше чем на 2 ч, а в холодное - больше 
чем на 1 ч, поскольку есть опасность омертвления тканей. Если есть необхо-
димость оставить жгут дольше, то нужно его на 10-15 мин снять, предвари-
тельно прижав сосуд пальцем выше места кровотечения, а затем наложить 
повторно на новые участки кожи.

нельзя!
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6.4. ОСнОВные Ошибки, приВОдящие к траВматизации 
ВОлОнтера 

Рис.  158–159 
Работа без средств  
защиты органов  
дыхания и зрения, 
средств для защиты 
головы от механических 
повреждений.  
Источник:  
http://greenbelarus.info

Рис.  160–161 
Работа без экипировки 
и специальной обуви, 
средств защиты  
органов дыхания  
и зрения, средств для 
защиты головы от  
механических  
повреждений.  
Источник:  
https://ria.ru/eco, 
https://sakhalin.info/

Рис.  162–163 
Работа без экипировки 
и специальной обуви, 
средств защиты 
органов дыхания 
и зрения, средств 
для защиты головы 
от механических 
повреждений.  
Источник:  
http://magspace.ru
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