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Введение
29 мая 2020 года на территории ТЭЦ-3 ОАО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» произошел катастрофический
выброс дизельного топлива из резервуара хранения резервного топлива в количестве примерно 21 тысяч тонн
По данным спутниковых наблюдений района экологического бедствия, предоставленным ООО «РискСат», пятно нефтепродукта
было зафиксировано примерно в 5 км от устья реки Амбарная 31 мая 2020 года. Около 14 часов 01.06.2020 по местному времени выше
устья р. Амбарная были установлены боновые заграждения. Боновые заграждения успешно остановили распространение нефтепродуктов
вниз по течению, что зафиксировано спутниковой съемкой от 13 часов 26 минут местного времени 01.06.2020. Пятно нефтепродукта в
районе локализации постоянно трансформировалось по действием ветра переменных направлений. По этой причине первоначально
успешный сбор нефтепродукта на правом берегу р. Амбарная замедлился в связи с передвижением под действием восточного ветра
основной массы нефтепродукта на левый берег и в дальнейшем вверх по течению под действием ветров северных румбов.
Моделирование распространения разлива было проведено с помощью модели SPILLMOD, разработанной в Государственном
океанографическом институте имени Н.Н.Зубова для расчетов распространения разливов нефти на водной поверхности. Модель
многократно применялась при оценке рисков распространения нефти в шельфовых проектах, обсуждалась на международных
конференциях и описана в научной литературе. В модели учитываются основные факторы и механизмы трансформации нефтяного пятна
в водной среде: растекание и перенос нефти под действием ветра и течений, испарение в атмосферу и проникновение в воду в виде
дисперсии типа нефть-в-воде, взаимодействие с контактными границами (портовые сооружения, боновые ограждения, берега). Модель
используется для подготовки к реагированию на разливы нефти и для оперативных прогнозов при инцидентах. В качестве входной
информации используются сведения об источнике аварии – время, место, объем и продолжительность сброса, тип нефти или
нефтепродукта, гидрометеорологическая информация о скорости ветра и течений в районе разлива, характеристики берегового

ландшафта. Количество нефти, оседающей на берегах зависит от толщины пятна в месте контакта, аккумулирующей способности берега
и времени взаимодействия. Считается, что осевшая на берегах нефть достаточно прочно связывается с формами берегового ландшафта
(песок, растительность и т.д.).
Математическое моделирование разлива было проведено на основе ряда предположений, сделанных по результатам анализа
имеющейся информации:
1.
Аварийное истечение из резервуара началась в 11-12 часов 29 мая 2020 года;
2.
Оценка возможной продолжительности истечения составляет около 6 часов;
3.
Картографическая основа для водотоков была восстановлена на основании данных спутниковых снимков по состоянию на 31 мая
2020 года, т.е. на период высокого стояния воды под ветровым нагоном;
4.
Скорости течения в водотоках (безымянный ручей, реки Далдыкан и Амбарная) рассчитаны по среднему уклону рек и
предполагаемому расходу;
5.
Распространение разлива по безымянному ручью и реке Далдыкан до впадения в реку Амбарную заняло порядка 6 часов;
6.
Ветровые условия приняты по архивам метеостанций города Норильска и Норильского аэропорта:

метеостанция г. Норильск

метеостанция аэропорта Норильск
Рисунок 1.

Изменение скорости и направления ветра в период 29.05-02.06.2020 г.

Фактические данные с 29 мая по 2 июня 2020 года
•
•
•

сведения о развитии ситуации 29 мая и до начала дня 30 мая отсутствуют;
30 мая выполнена разведка водных объектов, обнаружено пятно нефтепродуктов в р. Амбарная площадью порядка 100 000 м2;
31 мая и 1 июня получены данные спутниковых наблюдений, показавшие значительное протяженное загрязнение русла реки
Амбарная и прилегающих протоков:

31 мая

Рисунок 2.

1 июня

Спутниковые снимки переноса разлива по р. Амбарная

Протяженность разлива на русле реки позволило получить оценку продолжительности поступления основной массы дизельного

топлива в реку Амбарная, составившую 6 часов.
Результаты расчетов с 29 мая по 2 июня 2020 года
На основании имеющихся данных проведено моделирование развития чрезвычайной ситуации, начиная с 17-00 29 мая после
попадания дизельного топлива в реку Амбарная в месте впадения в нее реки Далдыкан, до момента объявления чрезвычайной ситуации
федерального значения.
Расчетный объем разлива, попавшего в реку Амбарная, принят равным 15 000 тонн (предполагается, что остальная часть осела на
площадке ТЭЦ-3 и в руслах и на берегах безымянного ручья и реки Далдыкан), продолжительность поступления дизельного топлива в
реку Амбарная – 6 часов с начальной интенсивностью 4500 тонн/час.
В качестве картографического материала использовался слой «гидрография» Электронной картографической основы Единой
системы информации об обстановке в Мировом Океане масштаба 1:500000, участок топографической карты устья р. Амбарная
государственного геоинформационного центра (ГГЦ). Картографические материалы были скорректированы по актуальной информации,
полученной от ООО «РискСат». Гидрология реки задавалась, исходя из среднего уклона русла по данным Google Earth.
При моделировании принято, что перехватывающие боны были выставлены в – 14.00 01 июня 2020 г.

Особенностью гидрометеорологической ситуации в этот период был северный ветер с 0 часов 31 мая и до начала дня 1 июня со
скоростью 7-10 м/с, продолжавшийся около 24 часов, заметно замедливший распространение разлива вниз по течению в устье р.
Амбарная и, по счастливой случайности, предотвративший массивное загрязнение озера Пясино. Под его влиянием в это время началось
проникновение разлива в протоки на правом берегу реки Амбарная и попадание нефти в прилежащие мелководные озера.
Контроль и некоторая стабилизация ситуации были достигнуты 1 июня примерно в 14-00 постановкой силами Морспасслужбы
перехватывающего бонового заграждения, локализовавшего разлив на реке Амбарная и предотвратившего существенное загрязнения
озеро Пясино.
Моделирование показывает, что разлив мог достичь устья р. Амбарная и озера Пясино примерно около 20.00 30 мая, однако
начавшийся в это время северный ветер, и, в дальнейшем, установка боновых заграждений, помешали проникновению основной части
разлива в озеро и фактически предотвратил эскалацию ситуации и не допустило массированного загрязнения озера Пясино.
Максимальная протяжённость ДТ на поверхности реки – 8 – 9 км.
Расчетный объем разлива, проникшего в озеро Пясино, оценивается примерно в 400 тонн, причем эта часть разлива была в
дальнейшем вынесена к юго-восточным и восточным берегам озера преобладающими в это время ветрами. Хотя результат
моделирования, показавший попадание некоторой части разлива в озеро Пясино, расходится с многократными официальными
утверждениями об отсутствии загрязнения на озере, однако наряду с имеющимися заявлениями властей Красноярского края об
обнаружении нефтяных загрязнений на озере Пясино, свидетельствами возможности прохода разлива по реке Амбарная ниже и севернее
линии установленных бонов могут служить приведенные ниже публично доступные после 1 июня 2020 г. данные аэросъемок.

вид сверху
Рисунок 3.

вид с юга

Фото, показывающее ситуацию после развертывания лагеря Морспасслужбы
и установки перехватывающих бонов.

Обращают на себя внимание явно видимый на снимках перенос разлива в южном направлении и загрязнения боковой протоки к
западу от русла реки Амбарная (на снимках – левее), куда, в силу особенностей гидрографической сети, они могли попасть только с
севера. Если же по каким-то причинам это загрязнение пришло с юга, то правый снимок показывает, что ему открыт путь в реку
Амбарная ниже линии установки бонов и далее - в озеро Пясино.
Предполагается, что фактическая картина развития ситуации может быть восстановлена и дополнена в дальнейшем по
результатам экологического мониторинга на юго-восточном берегу озера и, в частности, в заливах восточнее устья реки Щучья, где
моделирование показало возможное накопление нефтяного загрязнения.
Полученные в результате моделирования ситуационные планы положения нефтяных загрязнений показаны ниже.
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01 июня, 15 часов

2 июня, 13 час

02 июня, 20 часов

Рисунок 4.

Ситуационные планы распространения разлива

Итоговая ситуация, сложившаяся в части расчетного загрязнения берегов за 5 суток от начала аварии, показана ниже. Места
наиболее интенсивных береговых загрязнений с осаждением до 100 м3 топлива на 1 км береговой линии приурочены к излучинам
реки и подветренным берегам озер, где осаждение фрагментов разлива происходило под воздействием течений и ветров.

Рисунок 5.

Характерситики загряхзнения берегов

При использовании этой информации необходимо учитывать, что моделирование проводилось при значительной
неопределенности в характеристиках берегов и поэтому указания мест и объемов загрязнения являются ориентировочными и
предназначенными для будущих обследований состояния берегов, организации экологического мониторинга и планирования
очистных и восстановительных мероприятий.
Результаты моделирования хорошо коррелируются с данными объективных наблюдений и поступавшей с места работ
оперативной информацией.

До начала массовых нефтесборных операций основным механизнами сокращения количетва нефтепродуктов на водных
объектах явилось осаждение заметной .части разлива на берегах (оценивается массой до 4 000 тонн), нарастающее в течение первых
трех суток разлива и в дальнейшем стабилизировавшееся в связи с достижением максимума протяженности береговых загрязнений.
Другие механизмы существенно зависят от общей площади разлива и дают незначительный вклад: испарение около 700 тонн,
которое происходит практически равномерно (испарение дизельного топлива в данном случае относительно невелико из-за
ограничения растекания нефтепродукта руслом реки), и диспергирование около 100 тонн при временном усилении ветра 31 мая.

на воде и берегах

испарение и диспергирование
Рисунок 6.

Балансы массы разлива

Без проведения активных работ по ликвидации разлива на водных объектах могло оставаться около 10 000 тонн дизельного
топлива (около 12 000 м3 собственно дизельного топлива и до 13 500 м3 эмульсии с водой), не считая количества, осевшего на
загрязненных берегах и окружающем рельефе.
В течение всего периода моделирования разлив претерпевал многочисленные трансформации, изменяющие площадь,
конфигурацию и распределение толщины слоя нефтепродукта, что связано с его перемещениями в русле реки и в узких протокая, а
также переносом разлива в озерах. Максимальное значение площади разлива превышает 1,0 кв. км и наблюдается в период
«обратного» переноса разлива в реку Амбарную с проникновением в протоки и озера и в конце расчетного периода, когда

загрязнение распространялось на прилегающие озера, занимая практически всю их площадь. Изменения площади и усредненной по
ней толщины разлива показаны ниже.

Рисунок 7.

Площадь и средняя толщина нефтяного загрязнения

Фактические данные с 3 по 8 июня 2020 года
Гидрометеорологическая
еская обстановка в этот период характеризовалась ветрами северного и северо-западного
северо
направлений, хотя
при этом наблюдались некоторые расхождения в данных ближайших метеостанций, что, по
по-видимому,
видимому, может быть объяснено
различиями в их местоположениях
оположениях и окружающем рельефе.

метеостация аэропорта Норильск

метеостанция г. Норильск
Рисунок 8.

Гидрометеорологический условия 03-05.
05. 06.2020 г.

Эти обстоятельства способствовали отходу разлива от основного рубежа локализации к югу и заносу фрагментов разлива в
протоки и озера. В зоне выше по течению реки Амбарная наблюдалась сильная загазованность, потребовавшая применения средств
индивидуальной защиты органов дыхания.
Обращает на себя внимание на тот факт, что сведеия о загрязнении безымянных озер к югу от основного
основ
рубежа локализации,
впервые пришло 4 июня в докладе руководителя работ и было подтверждено спутниковыми снимками от 4 июня, доступными для

использования 5 июня .По результатам моделирования дизельное топливо попало в протоки и озера в период 31 мая - 2 июня по
действием сильных ветров северных румбов.

Рисунок 9.

Спутниковый снимок загрязнений от 04.06.2020

В период после 3-го июня на состоянии разлива начало сказываться проведение ликвидационных работ на различных
участках, в том числе с постановкой дополнительных линий бонов, перекрывающих перенос разлива.

По данным дистанционного зондирования Земли группировкой радарных спутников ICEYE, проведенного 4 июня в 23:10
UTC над устьем реки Амбарная, на месте впадения реки в озеро и на поверхности озера нефтяная пленка не обнаружена, что, повидимому, объясняется уже состоявшимся переносом этой части разлива к востоку.
По состоянию на 08.06.20 в русле реки и на прилегающих озерах сохранялись легко обнаруживаемые загрязнения:

Рисунок 10.

Спутниковый снимок загрязнений по состоянию на 08.06.2020 г.

Моделирование для этого периода не проводилось в связи с отсутствием оперативной информации о разграничении участков
работ, местах и объемах сбора нефтепродукта.

Результаты и выводы
Математическое моделирование позволяет прогнозировать и реконструировать развитие аварийной ситуации, связанной с
разливами нефти и нефтепродуктов в водных объектах. Для получения достоверных результатов необходима следующая
информация:
1)

об источнике аварийного сброса (дата, время, продолжительность, объем и другие характеристики сброса, координаты

сброса);
2)

о типе и характеристиках нефтепродукта;

3)

детализированное картографическое описание района возможного распространения разливов;

4)

о гидрометеорологических условиях, включая локальные оперативные прогнозы погоды для района разлива;

5)

о характеристиках водных объектов, включая сезонные гидрологические параметры, геоморфологию берегов и наличие

прибрежной водной и береговой растительности;
6)

данные спутниковых и авиационных наблюдений, включая использование беспилотных аппаратов, и наблюдения с

места аварии;
7)

сведения о принимаемых мерах по локализации разлива, включая данные о местах постановки бонов, местах и объемах

сбора нефти.
В ситуации с аварией на ТЭЦ-3 ОАО «НТЭК» многое было и остается неизвестным: продолжительность и интенсивность
истечения дизельного топлива из аварийного резервуара, морфологические параметры

грунтов и текущие гидрологические

характеристики водотоков, по которым первоначально распространялся разлив, время начала и продолжительность попадания
разлива в реку Амбарная и т.п.

Достаточно сложными

являются вопросы картографического, гидрометеорологического и гидрологического
гидрологическ
обеспечения

моделирования на речных бассейнах. При подготовке данных для моделирования были выявлены достаточно существенные различия
в показаниях ближайших метеостанций, что указывает на необходимость локализации прогнозов погоды по месту проведения работ.
На снимках ниже показаны спутниковые снимки русла реки Амбарная и озера Безымянное в полную воду (слева) и в межень
(справа).

Рисунок 11.

Спутниковые снимки сезонных изменений гидрологических режимов

В ходе ликвидации разливв ситуация м
менялась буквально по дням, так как из-за меняющегося
щегося снеготаяния и ветрового нагона
уровень воды в реке и в протоках за сутки может подниматься на десятки сантиметров
сантиметров,, что влияло на распространение разлива. В
этой связи возникает вопрос о сезонном
ном и текущем картировании подобных водных объектов. По результатам моделирования есть
основания полагать следующее:
•

некоторая, скорее всего, небольшая часть разлива могла попасть в озеро Пясино в период с конца дня 30 мая 2020 года до утра
31 мая 2020 года;

•

достаточно сильный северный ветер, усилившийся 31 мая -1
1 июня до 10 м/с, остановил распространение разлива вниз по
течению, развернул направление распространения разлива и загнал нефтепроду
нефтепродукт
кт в боковые рукава и протоки, соединяющие
основное русло реки Амбарная с окрестными озерами.
Если бы моделирование было проведено до 1 июня, например 30 мая, то план локализации и сбора разлива мог бы быть

существенно уточнен. Мобильный отряд
тряд Морспаслужбы выполнил поставленную задачу - предотвращение прохода разлива в озеро
Пясино и ликвидацию проникшей туда части разлива , но если бы боковые протоки были перекрыты
ты своевременно, то последующий
сбор в русле Амбарной был бы значительно проще и несомненно экологичнее. Попадание разлива в систему озер показано ниже:

Рисунок 12.

Спутниковые снимки для сравнения ситуаций от 31.05.2020 и 08.06.2020

Установка боновых заграждений меняет характер распространения разлива нефти и факты установки боновых заграждений
должны учитываться при прогнозировании распространения разлива. Информация о ежедневных перестановках рубежей
локализации разлива во время моделирования была недоступна. Представление об изменении условий распространения нефти дает
схема расстановки боновых заграждений (6 рубежей), представленная аварийно-спасательным подразделением ОАО «Транснефть»
по состоянию на 9 июня на достаточно позднем этапе ликвидации разлива.

09.06.2020

15.06.2020
Рисунок 13.

17.06.2020

Расстановка сил и средств ликвидации разливов

Имеются не подтвержденные сведения, что первые боновые ограждения в устье реки Амбарной для перекрытия выхода
разлива в озеро Пясино, были установлены газоспасательной службой «Норникеля» после обследования ручья и рек, еще до
прибытия Морской спасательной службы, хотя и не смогли надежно удержать разлив.
За рамками проведенного моделирования, но с учетом его реультатов, заслуживают внимания следующие вопросы:
1.

В данной ситуации с поверхности воды в водную толщу попала только небольшая часть дизельного топлива. Формирующееся
внутриводное загрязнение не задерживается боновыми заграждениями и распространяется вниз по течению реки, постепенно
разбавляясь. Этот вклад в загрязнение должен стать предметом будущего экологического мониторинга.

2.

Продолжительное пребывание разлива на воде приводит к частичному растворению некоторых компонент дизельного топлива
в речной воде. Это прежде всего характерно для ароматических углеводородов, имеющих повышенную токсичность. При
моделировании этот фактор экологических воздействий не учитывался в связи с отсутствием фактических и нормативных
данных о содержании моноароматики в дизельном топливе, однако эта проблема также должны учитываться при организации
и обеспечении экологического мониторинга.

3.

По информации СМИ со ссылкой на источники в Сибирском Отделении РАН фоновая загрязненность нефтепродуктами
водных объектов этого района довольно высока. Поэтому может быть необоснованным связывать повышенную концентрацию
нефтепродуктов в озере Пясино и окружающих его

водотоках только

с данной аварией. Для этого следует привлечь

имеющиеся данные прошлого мониторинга экологического состояния озера..
Выше были перечислены предположения, которые были сделаны при подготовке и

проведении математического

моделирования распространения разлива, которые в дальнейшем могут быть скорректированы при поступлении соответствующей
информации. Успешное прогнозирование при планировании мер противодействия разливу нефти и нефтепродукта в будущем требует
системного подхода, предполагающем, что кроме моделей поведения нефти и нефтепродуктов необходимо своевременное и полное
информирование

о

характеристиках

аварии,

актуальные

картографические

сервисы,

сведения

о

гидрологических

и

метеорологических условиях, незамедлительное доведение до службы прогнозирования сведений о предпринятых мерах по
локализации разлива, корректировка прогнозов по данным ДЗЗ.

Для достоверного оперативного прогнозирования в ходе

развивающейся чрезвычайной ситуации необходимо оперативное взаимодействие со штабом управления операциями.
Эта информация нужна не только для моделирования и мониторинга, но также для эффективной организации и управления
операциями по ликвидации разлива. Ее поступление и использование должно предусматриваться соответствующими планами
предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. В частности, для данной ситуации такой план должен
предусматривать действия на случай максимального расчетного разлива в объеме, равном объему максимальной емкости хранения.

Кардинальным решением вопроса могут быть уточнения законодательных и нормативных требований к подобным планам для
опасных объектов, аварии на которых могут приводить к загрязнению сухопуных водных объектов. Предложения о внесении
соответствующих изменений в закон об охране окружающей среды были выработаны НМЦ «Информатика риска» в ходе подготовки
ко второму сдлушанию соответствующего законопроекта и направлены WWF России в профильный Комитет по экологии и охране
окружающей среды Государственной Думы.

