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аварийно-спасательное формирование
морская ледостойкая стационарная платформа
ликвидация разливов нефти
географическая информационная система
особо охраняемая природная территория

Введение
Целью настоящего исследования является оценка
возможности ликвидации чрезвычайных ситуаций,
связанных с возможными разливами нефти при
эксплуатации МЛСП «Приразломная».
Основным инструментами достижения
поставленной цели являются:

•

Реферат по Декларации промышленной
безопасности МЛСП «Приразломная».

Публичная доступность этих материалов позволяет
не приводить в данном Отчете общих сведений
о расположении, конструкции и особенностях
эксплуатации МЛСП «Приразломная».

•

анализ доступных данных об условиях
эксплуатации МЛСП «Приразломная», прежде
всего тех, которые могут повлиять на проведение
операций ЛРН;

•

анализ возможностей и ограничений применения
используемых технических средств;

•

проведение моделирования поведения
разливов, оценки риска нефтяных загрязнений и
применения технологий, сил с учетом природных и
гидрометеорологических условий и возможностей
технических средств;

•

Основные требования к разработке планов
по предупреждению и ликвидации аварийных
разливов нефти и нефтепродуктов (утверждены
Постановлением Правительства РФ от
21.08.2000 г. № 613);

•

анализ результатов моделирования и выявление
условий и ситуаций, при которых ликвидации
разливов нефти может быть затруднена;

•

•

получение оценок и выводов о возможности
ликвидации разливов нефти.

Правила организации мероприятий по
предупреждению и ликвидации разливов нефти
и нефтепродуктов на территории Российской
Федерации (утверждены Постановлением
Правительства РФ от 15.04.02 г. № 240);

•

Правила разработки и согласования планов по
предупреждению и ликвидации разливов нефти
и нефтепродуктов на территории Российской
Федерации (утверждены приказом МЧС России от
28.12.04 г. № 621).

Для решения поставленных задач:
•

определена серия предельных сценариев
аварийных ситуаций с разливами нефти и оценены
риски их возникновения;

•

рассмотрено поведение соответствующих
разливов в окружающей среде;

•

рассмотрены и оценены различные стратегии и
способы реагирования на разливы нефти.

При проведении работ использованы сведения о
реализации проекта, предоставленные ООО «Газпром
нефть шельф» для публичного доступа1 в составе:
•

Реферат по Технико-экономическому
обоснованию (ТЭО-проекту) МЛСП
«Приразломная» и Групповому проекту на
строительство эксплуатационных (добывающих
и нагнетательных) скважин на нефтяном
месторождении «Приразломное»;

•

Реферат по Плану по предупреждению и
ликвидации разливов нефти морской ледостойкой
стационарной платформы «Приразломная»;

При выполнении работы учтены требования
и положения, содержащиеся в основных
законодательных и нормативно-правовых актах
Российской Федерации по затрагиваемым вопросам,
в том числе в области предупреждения и ликвидации
разливов нефти:

В методическом отношении данная работа
следует основным этапам оценки риска разливов
углеводородов на морских акваториях2.
Работа выполнена Научно-методическим центром
«Информатика риска» с привлечением специалистов
различных направлений, указанных в Составе
исполнителей, и с использованием данных, указанных
по тексту и в списке использованных источников.
Отчет включает 9 таблиц и 71 рисунок. Библиография
включает 44 наименования.
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Моделирование поведения
возможных разливов нефти
при эксплуатации МЛСП
«Приразломная»

1

Раздел 1.

Моделирование разливов
нефти при эксплуатации
МЛСП «Приразломная»
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1.1. Свойства нефти месторождения «Приразломное»
Свойства нефти приняты по справочным данным3 как показано в Таблице 1:
Таблица 1 Свойства нефти

Характеристика

Значение

Плотность при 20 °С, кг/м

911,0

3

Вязкость кинематическая при 20°С, мм /с
2

Температура застывания, °С

19,3
-30

Содержание, % масс.:
сера общая

2,2

парафин/температура плавления парафина
смолы силикагелевые
асфальтены

1,8/50
11,0
2,0

V, мкг/г

-

Ni, мкг/г

Бензины

Фракция

н.к.-120 °С

Выход на нефть, % масс.

4,5

Плотность при 20 °С, кг/м

3

Октановое число (ММ)

730,2
60

Групповой углеводородный состав, % масс.:
парафиновые

62

нафтеновые

30

ароматические

8

Фракция

н.к.-180 °С

Выход на нефть, % масс.

11,7

Плотность при 20°С, кг/м

751,8

3

Содержание серы, % масс.
Октановое число (ММ)

0,06
55

Групповой углеводородный состав, % масс.:
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парафиновые

51

нафтеновые

34

ароматические
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Характеристика

1

Значение

Керосин
Фракция

120-210 °С

Выход на нефть, % масс.

11,9

Плотность при 20°С, кг/м

791,0

3

Вязкость кинематическая при 20 °С, мм2/с

1,35

Содержание, % масс.:
серы общей

0,2

серы меркаптановой
ароматических углеводородов
Высота некоптящего пламени, мм
Температура начала кристаллизации, °С

<22
25
<-60

Дизельные дистилляты
Фракция

120-311 °С

Выход на нефть, % масс.

31,6

Плотность при 20°С, кг/м

3

Вязкость кинематическая при 20°С, мм2/с

840,0
3,5

Содержание серы, % масс.:
общей

0,53

меркаптановой

-

Температура застывания, °С

-41

Температура помутнения, °С

<-25

Цетановое число

36

Фракция

180-320 °С

Выход на нефть, % маcc.:

26,8

Плотность при 20°С, кг/м

859,2

3

Вязкость кинематическая при 20°С, мм2/с

4,9

Содержание серы, % масс.:
общей
1

0,8
-

Температура застывания, °С

-23

Температура помутнения, °С

<-5

Цетановое число

41

Остаток
Фракция

> 320 °С

Выход на нефть, % масс.

61,5

Плотность при 20°С, кг/м3

950,0

Вязкость условная при 100 °С, градус ВУ

-

Температура застывания, °С

<42

Содержание серы, % масс.

3,2

Содержание V, мкг/г

-

Содержание Ni, мкг/г

-

Коксуемость, % масс.

10,0
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Данная нефть классифицируется как
высокосернистая, парафинистая, битуминозная.

1. разлив при аварии танкера объемом до 10 000
тонн в течение 5 суток;

Фракционный состав нефти, принятый при
проведении расчетов, приведен на Рисунке 1.

2. разлив при неконтролируемом фонтанировании
скважины объемом до 1500 тонн в течение 3-х
суток;

Для определения особенностей ее поведения в
окружающей среде была проведена проверочная
оценка возможности образования эмульсий типа «вода
в нефти», появление которых могло бы существенно
повлиять как на моделирование разливов, так и
на оценку технологий их ликвидации. Проверка,
проведенная на специализированной расчетной
модели4, показала, что при заданных свойствах нефти
образующаяся эмульсия является нестабильной. В
связи с этим возможность образования стабильных
эмульсий при разливах нефти не учитывается.
В то же время соотношение между содержанием
асфальтенов и смол близко к критическому,
при котором может появляться мезостабильная
эмульсия. Это обстоятельство должно быть учтено
в будущем, так как до начала фактической добычи
остается некоторая неопределенность в данных
о свойствах нефти и ее поведении в окружающей
среде.

3. разлив при аварии временного хранилища нефти
на МЛСП объемом до 16 000 тонн за 5 суток.
Эти аварии соответствуют максимальным расчетным
разливам для морских установок и танкеров.
Сценарии 1 и 2 учтены в Плане ЛРН компанииоператора МЛСР «Приразломная»в указанных
объемах, а для Сценария 3 в Плане ЛРН принят
объем разлива 8 000 тонн. Различия в оценке
объемов связаны с тем, что в Плане ЛРН МЛСП
считается хранилищем нефти (максимальный
расчетный разлив соответствует объему
максимальной емкости хранения) и, одновременно,
МЛСП формально зарегистрирована как судно
(максимальный расчетный разлив соответствует
объему 2-х танков).

1.2. Сценарии аварий

Все сценарии являются предельными по объемам
разливов из соответствующих источников5,6,7 и их
анализ может рассматриваться как своеобразный
стресс-тест для системы защиты окружающей среды
в аварийных ситуациях.

В настоящем исследовании рассматривается
следующие сценарии аварийных разливов нефти:

В данной работе не рассматриваются аварийноспасательные операции и инженерно-технические

Рисунок 1. Расчетный фракционный состав нефти
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мероприятия, проводимые на МЛСП или
аварийном танкере с целью прекращения или
сокращения утечки (например, откачка груза
из аварийных танков), а также мероприятия по
тушению возможных пожаров, в которых может
потребоваться участие дежурного аварийноспасательного судна. Предполагается, что в
операциях ЛРН могут быть задействованы все силы
и средства, предусмотренные Планом ЛРН МЛСП
«Приразломная», включая дежурное аварийноспасательное судно.
Моделирование производится для случаев, когда
по каким-либо причинам (например, открытый
горящий фонтан, продолжительный пожар
на аварийном танкере или неблагоприятные
гидрометеорологические условия) невозможна
установка сплошного бонового ограждения вокруг
источника. Далее при оценке условий реагирования
будет показано, что в условиях Печорского
моря такое предположение является достаточно
реалистичным, так как устойчивость и конфигурация
ограждения будут нарушаться приливными
течениями.
1.2.1. Аварии на танкерах
Предполагается, что вывоз нефти с МЛСП
«Приразломная» будет осуществляться танкерами
дедвейтом до 70 000 тонн серии арктических
танкеров Р-700468 с движительной установкой типа
«азипод», совместный проект финской
компании Aker Arctic Technology и
российской Адмиралтейские верфи. Танкеры
«Михаил Ульянов» и «Кирилл Лавров» оборудованы
двойным азиподом 2 x 8,5 MW, позволяющим
развивать скорость 16 узлов по свободной воде, 3
узла при движении вперед через ровные однолетние
льды толщиной 0,5 м, 3 узла при движение кормой
вперед через ровные однолетние льды толщиной 1,2
м и снеговым покровом 0,2 м.
Танкеры имеют 10 грузовых танков общей
вместимостью 87 029 м3. Вместимость топливных
цистерн составляет 2 332 м3, запас дизельного масла
122 м3.
Танкер «Михаил Ульянов» (владелец ОАО
«Совкомфлот», см. Рисунок 2) имеет длину корпуса 257
м, ширину 34 м, высоту борта 21,6 м и осадку 14 м.
В соответствии с оценками, основанными на
модифицированной модели формального анализа
экологической безопасности танкеров10, частота
реализации сценария с разливом 10 000 тонн

1

Рисунок 2. Внешний вид танкера «Михаил Ульянов»9

при аварии модельного двухкорпусного танкера
дедвейтом 60000 тонн вследствие столкновения или
посадки на мель определена следующим образом:
1. вероятность нулевого разлива при аварии – 0,81;
2. вероятность разлива 10000 тонн и более в случае,
если разлив наступил – 3,54 x 10-3 (см. Рисунок 3);
3. вероятность разлива 10000 тонн и более при
аварии - 3,54 x 10-3 x (1-0,81) = 6,73 x 10-4.
При планируемом объеме добычи для вывоза
нефти потребуется около 100 судозаходов
танкеров в год. При консервативной оценке
продолжительности для операций погрузки и
выхода груженого танкера из Печорского моря
за 3 суток, общее время пребывания танкера
с грузом дает величину менее 1 года. При
достаточно консервативной оценке вероятности
возникновения аварии танкера 1,0 x 10-2 1/год,
полная оценка вероятности разлива 10 000 тонн и
более дает величину менее 1,0 x 10-5 1/год.
Кроме объема, места и времени разливы
нефти с танкеров характеризуются
интенсивностью, динамикой утечек и связанной
с этим продолжительностью разливов. Учет этих
характеристик может оказать влияние на расчетное
поведение разливов в окружающей среде и на
определение мероприятий по их локализации и
ликвидации.
В настоящее время отсутствует единый или
общепринятый подход к определению детальных
сценариев разливов из танкеров. В российской
нормативной документации определяется только
общий объем разлива (содержимое 2-х смежных
танков), никак не оговаривая их продолжительность.
В современных зарубежных источниках предлагались
различные подходы:
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Рисунок 3. Оценка вероятности разлива 10000 тонн
для нефтяных танкеров дедвейтом 60 000 тонн

•

продолжительность разлива нефти из аварийного
танкера составляет 10 час11;

•

50 % объема разлива попадает в море
немедленно, а остальные 50 % - в течение
последующих 24 час12;

•

25 % содержимого поврежденных танков,
находящегося выше пробоины, попадает в море в
течение 20 минут, остальная часть вытесняется в
течение последующих 24 часов13;

•

25 % разлива попадает в море в течение 1-го часа,
остальное количество - в течение последующих 12
часов14.

В данном исследовании принят сценарий развития
разлива из аварийного танкера, при котором 20
% разлива будет потеряно за 12 часов, утечка
остальных 80 % считается равномерной. Этот
сценарий выбран как компромиссное сочетание
«залпового» и продолжительного разливов.
1.2.2. Аварии на скважинах МЛСП
«Приразломная»
Всего в проекте запланировано использование
36-ти скважин, в том числе добывающих – 19,
нагнетательных – 16, поглотительных – 1.Если
буровая программа будет продолжаться 5 лет,
то ежегодно потребуется вводить 6-7 скважин,
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суммарный риск выбросов из которых может
достигать величины 6,1 x 10-4 1/год (принято
по данным для Северного моря15, включая
собственно бурение и освоение добывающих и
нагнетательных скважин). Повышенный риск будет
характерен для последних лет реализации буровой
программы, когда параллельно с бурением будет
эксплуатироваться большая часть добывающих
скважин. В дальнейшем при эксплуатации
добывающих скважин ежегодный риск выбросов
будет составлять около 7,2 x 10-4 1/год.
Вероятность реализации расчетного сценария с
выбросом 1500 тонн нефти составляет 1,8÷2,2 x
10-4 1/год и оценивается по усредненному дебиту
свободного фонтанирования скважины 500 тонн/сут
и вероятности восстановления контроля скважины в
течение 3-х суток в 70 % случаев16 .
1.2.3. Аварии в системе хранения нефти
МЛСП «Приразломная»
По имеющимся данным, МЛСП “Приразломная”
(Рисунок 4) с 26.04.12 г. включена в реестр
судов администрации морского порта НарьянМара, (Нарьян-Марский филиал морского порта
Федерального государственного учреждения
“Администрация морского порта Мурманск”,
внесен в Реестр морских портов Российской

Моделирование поведения
возможных разливов нефти
при эксплуатации МЛСП
«Приразломная»

1

Федерации распоряжением Росморречфлота от
19.11.2010 № АД-325-р).

аварийность в части возможных разливов не выше,
чем у танкеров аналогичной вместимости (Рисунок 5).

Уникальная конструкция временных хранилищ
нефти на МЛСП «Приразломная» (платформа
гравитационного типа, двойной борт и днище,
бетонное заполнение межбортового пространства
«мокрый» способ хранения) не позволяет
использовать имеющиеся статистические данные.
С достаточной уверенностью можно считать, что ее

Оценочно принимая частоту аварий при
столкновениях судов с МЛСП на уровне,
характерном для стационарных установок
Северного моря (9,5 x 10-3 1/год с повреждениями
установок17) и частоту сверхрасчетных ледовых
воздействий 5,0 x 10-4 1/год , получим заведомо
консервативную оценку частоты аварий с разливом
16 000 тонн на уровне 1,0 x 10-5 1/год.

1.3. Гидрометеорологические
и ледовые условия
1.3.1. Гидрометеорологические условия
Гидрометеорологические условия района учитываются
следующим образом:
•

в качестве исходной информации была
использована публично доступная информация
банка данных Проекта глобального реанализа
метеорологических полей18,19, осуществляемого
Национальным центром атмосферных исследований
США (поля давления на уровне моря с шагом по
времени 6 часов и 2,5 x 2,5 градуса по пространству
продолжительностью 10 лет за 2000-2010 г.г.);

•

по полям атмосферного давления рассчитываются
поля скоростей приводного ветра20,21 (исходная

Рисунок 4. Внешний вид МЛСП «Приразломная»
на точке установки

Рисунок 5. Оценка сверху вероятности разлива
16 000 тонн для МЛСП «Приразломная»
(по вероятности разлива для танкера дедвейтом
115 000 тонн)
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информации по полям приземного атмосферного
давления получена из региональной атмосферной
модели Гидрометцентра России22 с дискретностью
6 часов);
•

учтены поля температуры и солености моря по
данным имеющихся наблюдений (использованы
12 среднемесячных климатических полей
температуры и солености);

с использованием специальной математической
модели, учитывающей приливные явления
в бассейне Баренцева моря (учтены 8
главных приливных гармоник)23 выполнены
гидродинамические расчеты суммарных течений с
дискретностью 1 час.
При расчетах учтены помесячные положения кромки
льда.
•

В качестве примера на Рисунке 6 приведены поля
давлений на уровне моря и поля расчетных данных по
направлениям и силе приводного ветра, уровней моря,
направлений и скоростей течений на поверхности
моря для двух расчетных гидрометеорологических
ситуаций.

давление и ветер на уровне моря (10-00 03.07.09 г.)
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Скорости приливных течений в Баренцевом
море значительно больше скоростей постоянных
непериодических течений. Карты эллипсов приливных
течений и котидальные карты получены для 8 гармоник
прилива.
На Рисунке 7 приведены котидальные карты главной
гармоники прилива волны М2 для сентября, когда почти
все Баренцево море свободно ото льда, и апреля, когда
ледовитость моря наибольшая.
На Рисунке 8 для тех же месяцев показаны эллипсы
приливных течений волны М2 на поверхности моря
(цветом выделены участки акватории с вращением
приливных течений против часовой стрелки).
Гидрометеорологические данные для моделирования
распространения разливов в изменяющихся
ледовых условиях также получены в виде функций
распределения скорости ветра, рассчитанных по
данным реанализа метеорологических полей CFSR
(Climate Forecast System Reanalysis )24 за 10-летний
период с 1.01.2000 по 31.12.2009. Для расчета
использовались содержащиеся в реанализе данные
о скорости ветра на высоте 10 м. Пространственное

уровень моря и скорости течений на поверхности (10-00 03.07.09

Моделирование поведения
возможных разливов нефти
при эксплуатации МЛСП
«Приразломная»

давление и ветер на уровне моря (15-00 14.07.09 г.)

1

уровень моря и скорости течений на поверхности (15-00 14.07.09 г.)

Рисунок 6. Примеры расчетных
гидрометеорологических ситуаций

сентябрь

апрель

Рисунок 7. Котидальные карты приливной волны М2
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8. Эллипсы приливных течений волны М2
на поверхности моря
сентябрь

апрель
Рисунок 8. Эллипсы приливных течений волны М2
на поверхности моря

разрешение данных в районе платформы
~12 км x 34 км, дискретность по времени 1 час.
Модуль скорости ветра в точке расположения
платформы Приразломная по данным системы CFSR
за период с 1.01.2000 по 31.12.2009 показан на
Рисунке 9.
На Рисунке 10 показаны розы ветров для года в
целом, августа (характерный месяц безледного
периода) и марта (характерный месяц ледового
периода).
1.3.2. Ледовые условия
При моделировании течений для расчета поведения
разливов в открытой воде использована информация
о ледовых условиях в виде положения кромки льда.
Наличие льда определяет акваторию, на которую
воздействует касательное напряжение ветра, и
изменяет режим приливных течений. Для учета льда в
моделях течений использованы официальные данные
режимных обобщений, подготовленных организациями
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Рисунок 9. Модуль скорости ветра на высоте 10 м по
данным системы CFSR за период с 1.01.2000 по 31.12.2009

1
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Рисунок 10. Розы ветров в точке размещения МЛСП

Росгидромета. Учет ледового покрова проводится
в соответствии с подекадным (климатическим)
положением кромки льда 50%-обеспеченности,
включенным непосредственно в узлы 5-мильной
сетки.
Сведения о состоянии ледового покрова приводятся
по данным судовых наблюдений, авиационных
ледовых разведок и наблюдений на ГМС (ряды
данных продолжительностью от 40 до 100 лет)25.
Диапазон сроков замерзания юго-восточной части
Баренцева моря составляет 2 - 3 месяца, а диапазон
возможного очищения - около 3 месяцев. При
благоприятных условиях ледовый период составляет
всего 3 - 4 месяца, а безледный – 8 - 9 месяцев. При
неблагоприятных условиях продолжительность этих
периодов 10 – 11 и 1 – 2 месяцев соответственно
(Таблица 226).

Показатели

X

XI

XII

I

Для Варандейского берега в течение первой
половины зимы характерно неустойчивое состояние
припая, состоящего изо льда толщиной 0,2-0,3 м,
который может взламываться несколько раз под
влиянием зыби, прилива и штормового ветра. При
средних условиях устойчивое становление припая
происходит в конце февраля – марте, когда лед
достигает толщины 0,5-0,7 м. Размах межгодовых
изменений превышает 3 месяца. Обычно припай
распространяется вдоль берега узкой зоной 2-5 км, но
в суровые зимы, при удалении кромки льдов на запад,
его ширина может достигать 10-15 км. Изолиния
100 % повторяемости наличия припая примерно
совпадает с положением изобаты 5 м, а при наличии
островов частично совпадает с изобатой 10 м.
По мере замерзания акватории, обычно в ноябремарте, кромка льдов перемещается в западном
направлении примерно на 800 км. Крайнее западное

II

III

IV

V

VI

VII

Вероятность
наличия,
% (ср./макс)

2/100

45/100

93/100

100/100

100/100

100/100

97/100

83/100

63/100

13/100

Ледовитость,
% (ср./макс)

-/15

7/34

26/63

44/70

59/99

65/99

74/100

56/100

28/93

6/58

Сплоченность,
балл (ср./макс)

9/10

9/10

10/10

10/10

10/10

10/10

9,5/10

8/10

7,5/10

3,5/10

Торосистость,
балл (ср./макс)

-/-

1/1,5

1,5/2

2/3 2,5/3,5-4

3/4-4,5

3/5

2,5/3

2/-

1/-

Таблица 2. Среднемноголетние сведения
о ледовом покрове в Печорском море
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положение кромка льдов при среднемноголетних
условиях занимает в первой половине апреля. При
средних условиях кромка проходит по линии от 40 до
48о в.д. на северной границе юго-восточной части
Баренцева моря, при тяжелых условиях кромка
льдов находится за пределами юго-восточной
части Баренцева моря. Затем, по мере очищения
моря, обычно в мае-июне, кромка перемещается
в восточном направлении. К середине июля, при
легких условиях, вся акватория моря очищается
ото льдов, а при средних условиях кромка льдов
находится в крайней восточной части акватории,
примыкая к проливу Карские Ворота. При тяжелых
условиях кромка льдов простирается от Новой Земли
до Варандейского берега. Окончательное очищение
происходит только в августе.

июля остаются только отдельные небольшие зоны
разреженных и редких льдов. В весенне-летний
период сплоченность льдов в юго-восточной части
Баренцева моря имеет значительные межгодовые
изменения. Наибольшая межгодовая изменчивость
сплоченности льдов проявляется в мае.

Сплоченность ледового покрова юго-восточной
части Баренцева моря с декабря по апрель
обычно составляет 9-10 баллов. Ледовый покров
обычно не занимает всей акватории, парциальная
площадь сплоченных льдов 7-10 баллов постоянно
увеличивается до 70 % в апреле. В целом за год
количество разреженных и редких льдов намного
меньше, чем сплоченных. При среднемноголетних
условиях наиболее значительные уменьшения
площади льдов различных градаций сплоченности
происходит во второй половине мая – первой
половине июня. В мае обычно половина моря
свободна ото льдов, значительные зоны разреженных
и редких льдов занимают примерно 10 % площади
моря. Парциальная площадь сплоченных льдов 7-10
баллов занимает около 40 %. В июне преобладают
разреженные и редкие льды, сплоченные льды
сохраняются в виде небольших зон в центральной или
юго-восточной частях акватории. В первой половине

При средних условиях ледовитость составляет около
50 %, при этом парциальная площадь сплоченных
льдов составляет 40 %, а разреженные и редкие
льды занимают 10 % акватории. Половина площади
моря свободна ото льдов.

Данные о ледовитости Печорского моря приведены в
Таблице 327.
При экстремально легких условиях в середине
мая площадь моря, занятая ледяным покровом,
который состоит в основном из сплоченных льдов
7-10 баллов, составляет около 30 %. Разреженные
и редкие льды сохраняются в виде отдельных зон,
парциальная площадь которых менее 5 %. Примерно
70 % площади моря свободна ото льда.

При экстремально тяжелых условиях ледовитость
составляет около 90 %, парциальная площадь
сплоченных льдов почти 75 %, парциальная площадь
разреженных и редких льдов около 15 %. Примерно
15 % площади моря свободна ото льдов.
В зависимости от типа ледовых условий в весенний
период граница сплоченных льдов может занимать
либо крайнее южное положение, практически
примыкая к кромке припая, либо, а при тяжелом типе,
может располагаться к западу от п-ова Канин Нос.
Какого-либо устойчивого постоянного положения
скопления сплоченных льдов на акватории юговосточной части Баренцева моря не наблюдается.

Месяц

Год

Среднее

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

XI-III

IV-VII

Год

1996/97

3

6

40

70

82

88

55

5

0

40

37

38

1997/98

7

44

66

88

93

87

77

40

13

60

54

57

1998/99

58

71

86

97

91

88

77

50

5

81

55

68

1999/00

26

19

67

60

68

53

22

<1

0

48

19

34

2000/01

11

34

39

70

85

64

31

13

<1

48

24

36

2001/02

46

36

57

82

73

62

42

16

1

45

30

38

2002/03

22

41

59

53

56

40

34

16

-

46

23

34

Таблица 3. Ледовитость юго-восточной части
Баренцева моря за 1996-2003 гг., %
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Рисунок 11. Среднемесячная сплоченность льда
за период 1999-2012 гг. в районе МЛСП

Рисунок 12. Ледовые условия в 1999-2012 гг.

Активное образование торосов на дрейфующих
льдах обычно начинается в декабре-январе, при
достижении льдами толщины 0.3-0.5 м. В среднем в
ледяном покрове Печорского района преобладает
торосистость 2-3 балла.
Вся акватория юго-восточной части Баренцева
моря очищается ото льдов при экстремально легких
условиях в конце мая, при средних условиях в первой
декаде июля, а при экстремально тяжелых условиях в
первой декаде августа.
Вся информация о ледяном покрове
арктических морей, полученная по данным

спутниковых снимков, судовых наблюдений,
авиационных ледовых разведок, наблюдений на
гидрометеорологических станциях, собрана в
ААНИИ, оцифрована и представлена на сеточной
области с пространственным разрешением 0.1о х
0.1о и временным разрешением 1 неделя (ААНИИ,
Смоляницкий В.М.). Была сделана выборка величин
сплоченности льда в точке установки МЛСП
«Приразломная» за период 1999-2012 г.г. и получены
среднемесячные значения сплоченности льда за
период 1999-2012 гг. (см. Рисунок 11).
По-видимому, общая тенденция к потеплению в
Арктическом бассейне выражается в некотором
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смягчении ледовых условий в районе МЛСП, как
показано на Рисунке 12.
Это смягчение особенно заметно в начале ледового
периода в осенние месяцы календарного года.

1.4. Описание
математических моделей
В данном исследовании применены следующие
математические модели:
•

•

модель SpillMod для расчетов распространения
разливов по открытой воде и при заданной
ледовой обстановке, характеризующейся
пространственным распределением льда
различной сплоченности;
модель OilMARS для расчетов распространения
разливов и их взаимодействия со льдом в
условиях изменяющейся ледовой обстановки.

Эти модели нашли широкое применение в
практическом моделировании разливов нефти
при разработке планов ЛРН для нефтегазовых
проектов, а также для моделирования и оценок риска
разливов в основных морских бассейнах Российской
Федерации.
Для использования каждой из этих моделей
требуется подготовка гидрометеорологических
данных регионального характера, что, в свою
очередь, требует использования специализированных
моделей для преобразования первичной информации
в наборы исходных данных для моделирования. Ниже
дано краткое описание используемых моделей.
1.4.1. Модель SpillMod
Модель SpillMod28,29,30 учитывает основные процессы,
происходящие в разливе под воздействием окружающей
среды (растекание, перенос и деформацию под действием
ветра и течений, испарение компонентов разлива,
естественное диспергирование и изменение свойств
разлива с течением времени). Модель основана на
использовании осредненных по вертикальной координате
уравнениях Навье - Стокса и позволяет проводить
необходимые расчеты, в том числе для начальных
стадий процесса, в областях сложной геометрии, при
наличии свободных и контактных границ, наличии
ледяного покрова. Уравнения модели, представляющие
определенное развитие традиционной системы
уравнений «мелкой воды», получены методом возмущений
по малому параметру из исходной трехмерной задачи,
в которой движение внутри слоя нефти описывается
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системой уравнений Навье - Стокса для несжимаемой
ньютоновской жидкости. На поверхностях раздела
нефть-вода и нефть-воздух, которые также являются
искомыми функциями, заданы условия непрерывности
напряжений и кинематические условия.
Естественными границами распространения разливов
являются береговые линии и границы ледовых
образований высокой сплоченности. Кроме того, при
расчетах на модели могут задаваться:
•

предельная расчетная толщина растекания
разлива (как правило, 10 микрон для легких
углеводородов);

•

контрольные створы для фиксации их пересечения
разливами;

•

расстановка линий боновых ограждений
различного назначения (защитные, отклоняющие,
нефтесборные);

расстановка и производительность нефтесборных
устройств.
Комплекс SpillMod позволяет получить следующую
первичную информацию по каждой из учитываемых
гидрометеорологических ситуаций:
•

•

траекторию распространения разлива и его форму
в каждый момент времени;

•

динамику баланса углеводорода в разливе
(испарение, естественное диспергирование в
толще вод, остаток на поверхности);

•

динамику изменения средней толщины разлива и
ее распределения в пределах разлива;

изменение содержания компонент в разливе на
поверхности и соответствующие изменения , его
плотности и вязкости.
Обработка данных в комплексе SpillMod обеспечивает
получение данных для оценок риска распространения
разливов:
•

•

границы возможного распространения (зоны
влияния) разлива для заданного набора
гидрометеорологических ситуаций и ограничений
по предельной толщине;

•

распределение предельных (максимальных)
толщин разливов на участках акваторий в
пределах зоны влияния разлива;

•

зоны риска распространения разливов (границы
распространения разливов за заданные периоды
времени);
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вероятности поражения акваторий, побережий и
других заданных объектов за заданные интервалы
времени.
Средства комплекса SpillMod позволяют выделять
и представлять данные для заданных сезонов года,
календарных периодов времени и для отдельных
гидрометеорологических ситуаций.
•

Модель SpillMod использует данные полей
скоростей приводного ветра и трехмерных
полей скоростей течений в море, отражающих
многообразие возможных динамических ситуаций
и характеризующих пространственно-временную
изменчивость морских течений, определяющих
перенос разливов. Эти данные рассчитаны по
непрерывному ряду синоптической информации с
использованием данных глобального «реанализа»,
выполненного с помощью метеорологических
моделей за продолжительные периоды времени.
Такой подход основан на объективном выделении
и воспроизведении реальных гидродинамических
ситуаций.
1.4.2. Модель OilMARS
Трехмерная модель распространения нефтяных
загрязнений в арктических ледовитых морях (Oil
Spill Model for the Arctic Seas), разработанная в АА
НИИ31, рассчитывает перенос и трансформацию
нефтяных загрязнений на поверхности моря в
результате аварийных длительных разливов нефти
от неподвижных или движущихся источников,
распространение обнаруженных на поверхности
моря пятен нефтяных загрязнений и внутриводное
распространение нефтяного загрязнения. Модель
OilMARS использует поля сплоченности и дрейфа
льда, полученные с помощью гидродинамической
модели, работающей в оперативно-прогностическом
режиме.
Аварийный нефтяной разлив представлен в модели
последовательностью дискретных разливов –
порций или спиллетов, которые с определенной
периодичностью поступают из источника загрязнения
на поверхность воды. В модели принимается, что
сплоченность ледяного покрова влияет на площадь
и, соответственно, на увеличение толщины пленки
нефти в процессах растекания и дальнейшей
диффузии нефтяного пятна. Влияние сплоченности
льда на процессы испарения и формирования
эмульсий «нефть в воде» и «вода в нефти» под
действием ветровых волн косвенно учитывается
за счет сокращения площади каждого спиллета.
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При этом принимается, что влияние ветровых волн
прекращается при сплоченности ледового покрова
более 5 баллов.
Сплоченность и дрейф льда оказывают сильное
влияние на перенос спиллетов. При наличии
ледяного покрова, по наблюдениям и результатам
ретроспективного моделирования, скорость
переноса нефти существенно уменьшается в
зависимости от сплоченности льда, и направление
переноса нефтяного пятна отклоняется на угол до
60o от предвычисленного направления переноса
без учета ледяного покрова. Поэтому при
расчетах принимается, что собственная скорость
и направление переноса спиллета зависят от
сплоченности льда в ближайших узлах сетки.
При расчетах распространения нефти в ледовых
условиях обычно принимается, что при сплоченности
льда более 5 баллов нефть движется вместе со
льдом. Но, как показали результаты наблюдений
за реальным разливом, нефть может двигаться
быстрее, чем дрейфующий лед. Поэтому в модели
принимается, что при сплоченности льда более 5
баллов спиллет будет переноситься со скоростью
дрейфа льда только при условии, если скорость
дрейфа льда больше собственной скорости спиллета.
При заходе спиллета в зону большей сплоченности
льда производится соответствующее уменьшение
площади спиллета с сохранением массы. При
подходе спиллета к зоне со сплоченностью 10
баллов (припай) или береговой линии происходит
уменьшение его площади с соответствующим
увеличением толщины.
При растекании нефти в разводьях загрязнения
льда практически не происходит, так как . боковая
инфильтрация в лед незначительна. Но при сжатии
и торошении льда нефть будет заплескиваться на
поверхность льда или уходить под ледяной покров. В
модели принимается, что при сплоченности льда 9,5
баллов и скорости сжатия менее 0,12 м/с вся масса
спиллета оказывается подо льдом. При скорости
сжатия более 0.12 м/с вся масса спиллета попадает
на верхнюю поверхность льда.
Дрейфующие поля льда могут переносить нефтяное
загрязнение на большие расстояние, тем самым,
способствуя перераспределению нефтяного
загрязнения морской воды, частично очищая район
загрязнения и загрязняя район таяния льда.
Предполагается, что верхняя поверхность льда
покрыта снегом. Для определения толщины снега
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и его температуры используются климатические
данные. В модели учитываются следующие процессы:
растекание на поверхности снега или на поверхности
льда (при отсутствии снега), вертикальное и
горизонтальное впитывание в снег и вертикальное
впитывание в лед (используется модифицированный
метод; основанный на законе Дарси); дрейф вместе
с ледяным полем. Если температура снежноледяного покрова ниже, чем точка текучести данного
нефтепродукта, то производится только расчет
дрейфа загрязненного льда.
Нефть, попавшая под лед, растекается и
скапливается в полостях и карманах на нижней
поверхности ледяного покрова, часть нефти может
заполнять трещины и разводья. При этом процесс
загрязнения льда зависит от шероховатости и
топографии нижней поверхности. Чем больше
впадин и углублений и чем они глубже, тем
больше нефти может быть задержано льдом и
тем меньше площадь растекания нефти. Этот
вид загрязнения льда наиболее неопределенный,
поскольку топография нижней поверхности
льда при оперативно-прогностических расчетах
остается неизвестной, что приводит к неизбежности
использования при расчетах ряда допущений.
В модели учитываются следующие процессы:
растекание подо льдом (предполагается, что нижняя
поверхность льда ровная), дрейф со льдом или
перенос подо льдом.
Если скорость течения подо льдом превышает
некоторую пороговую величину, то пятно нефти
будет перемещаться относительно льда. В модели
учитывается случай, когда нефтяное пятно может
достичь зоны разводий, при этом оно будет вынесено
из-под ледяного поля и всплывет на поверхность
воды, образуя вторичное загрязнение.
Для использования модели должны быть заданы
многочисленные особенности локальных и
региональных ледовых условий. В данном случае это
сделано для конкретных сценариев, приуроченных к
конкретным датам ледовых наблюдений.
Для отражения в модели динамики ледовой
обстановки использовались результаты расчетов
для Северного Ледовитого океана, полученные с
помощью трехмерной термо-гидродинамической
модели AARI–IOCM32 в виде динамических
пространственных полей ветра, скоростей течений,
температуры и солености воды, сплоченности,
толщин и скорости дрейфа льда. Для расчета
приливных составляющих течений использовались
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гармонические постоянные. Параметры ветровых
волн рассчитывались по полуэмпирическим
зависимостям.
Расчетная сеточная область Баренцева моря
вырезалась из сетки Северного Ледовитого океана,
имеющей пространственное разрешение сетки
7,5 морских миль (13, 9 x 13,9 км) и вертикальное
разрешение по стандартным океанографическим
горизонтам.

1.5. Моделирование поведения
разливов нефти и оценка
экологических рисков
Поведение разливов нефти рассчитывается для
всех выявленных гидрометеорологических ситуаций
в виде траекторий распространения разливов и
их характеристик (положения и размеров пятна
разлива, массы нефти в различных состояниях,
физико-химических свойств нефти и других
необходимых параметров). Всего было рассчитано
около 34 000 сценариев распространения нефти в
безледный период и при наличии льда. В дальнейшем
эта совокупность сценариев (для упрощения
называемых ситуациями) подвергается логическому
и статистическому анализу в пространственном,
временном и других разрезах. Результатами
обработки являются:
•

зоны риска распространения разливов в виде
участков акватории и побережий, которые могут
поражаться разливами за заданные отрезки
времени;

•

зоны риска поражения в виде участков акватории
и побережий, которые могут поражаться
разливами с заданной вероятностью;

•

зоны риска воздействий с заданными степенями
загрязнения акваторий и побережий в виде
их участков, которые могут иметь заданные
интенсивности загрязнения;

•

динамика состояния разливов в виде кривых
выветривания и некоторые другие практические
показатели.

Шкалы времени достижения, уровней вероятности
и уровней загрязнения могут быть заданы
заранее или формироваться по результатам
моделирования.

Моделирование поведения
возможных разливов нефти
при эксплуатации МЛСП
«Приразломная»

1.5.1. Распространение разливов
в безледный период
Пространственно-геометрические
характеристики разливов

условиях, которые в данном случае представлены
эквивалентной скоростью ветра. Расчет для
идеализированной ситуации полного штиля приведен
для определения предельных размеров разлива
вокруг источника. Длина разлива соответствует
дальности его переноса эквивалентным ветром,
ширина разлива представлена по его фронтальной
части.
Графики, приведенные на Рисунках 13-14,
показывают эволюцию геометрических характеристик
разливов 1500 тонн и 10 000 тонн (из них 2 000 тонн
за 12 часов) соответственно.

скорость ветра 10 м/сек

скорость ветра 5 м/сек

штиль

Пространственно-геометрические характеристики
разливов (размеры и площадь нефтяного пятна)
определяются для их начальной стадии, в течение
которой можно рассчитывать на сохранение
близкой к регулярной эллипсовидной конфигурации.
Геометрические характеристики учитывают
растекание разлива и перенос в различных

1

Рисунок 13. Геометрические характеристики
разлива 1 500 тонн в течение 3 суток
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штиль
скорость ветра 5 м/сек
скорость ветра 10 м/сек

Рисунок 14. Геометрические характеристики разлива
10 000 тонн в течение 5 суток (2000 тонн за 12 часов)

Для более полного представления структуры
разлива характеристики рассчитаны для различной
толщины пленки (1 мкм – визуально определимые
границы разлива, 10 мкм – предельная толщина
для применения технологий механического сбора
нефти, 50 мкм – толщина для относительно
эффективного применения механического сбора).
Эти характеристики могут быть использованы
для планирования оперативных операций ЛРН (в
частности, размеры разлива по состояниям до на
4-х часов определяют возможность его локализации
имеющимися средствами).
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Для рассматриваемых продолжительных разливов
не удается подтвердить известное из рекомендаций
HELCOM положение о том, что основная часть
разлива сосредоточена на 10 % его площади33.
Для установления более точных закономерностей
распределения массы разлива по его площади
необходимы дальнейшие исследования, выходящие
за рамки настоящей работы.
Выветривание разливов
Выветривание разливов определяется как доля
нефти, остающейся на поверхности, по отношению

Моделирование поведения
возможных разливов нефти
при эксплуатации МЛСП
«Приразломная»

1

к количеству разлитой нефти. На Рисунках 15 и 16
показаны возможные диапазоны и средние значения
выветривания для разливов 1500 тонн и 10 000 тонн
соответственно.

окончания разлива. Такие ситуации относятся к
экстремальным с сильными втерами и волнением в
течение всей продолжительности утечек нефти из
источников.

Приведенные диаграммы показывают чрезвычайно
высокую вариабельность выветривания, которое
существенно зависит от метеорологических условий.
В частности, существуют ситуации, при которых
для сброса нефти объемом 1500 тонн за 3 суток
вся нефть исчезнет с поверхности моря (за счет
процессов испарения и диспергирования) к моменту
окончания разлива. Для разлива объемом 10 000
тонн естественная очистка акватории от разлитой
нефти возможна за 5 суток, т.е. тоже к моменту

Зоны возможного распространения разливов,
зоны риска поражения акваторий и побережий
Данные, которые дают представление о
вероятностных, временных и пространственных
характеристиках возможных разливов для
различных исходных данных приведены на
Рисунках 17‑19.
Зоны риска поражения акватории в безледный
период для заданных сценариев разливов

Рисунок 15. Диапазоны возможного
выветривания разлива 1 500 тонн

Рисунок16. Диапазоны возможного
выветривания разлива 10 000 тонн
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разлив 16 000 тонн (авария танкера,
3200 тонн за 12 часов)
разлив 10 000 тонн (авария танкера,
2000 тонн за 12 часов)
разлив 1500 тонн
(выброс из скважины 72 ч.)

10
7
5
3
1
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10 мкм

50 мкм

Рисунок 17.Зоны риска поражения акватории
в безледный период
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представлены на Рисунке 17. Зоны риска определены
для толщин пленки 10 мкм и 50 мкм.
Вероятности поражения акватории за 5 суток в
безледный период показаны на Рисунке 18, за 10
суток – на Рисунке 19.
С целью определения районов реагирования
рассчитаны детализированные зоны риска
распространения разливов в течение 24 часов
(Рисунок 20).

разлив 10 000 тонн
(авария танкера, 2000 тонн за 12 часов)

разлив 1500 тонн
(выброс из скважины 72 ч.)

Из сопоставления расчетных данных видно, что зоны
риска распространения разливов определяются не
столько объемом и интенсивностью разлива, сколько

1

характеристиками гидрометеорологических условий.
Разумеется, что, при примерно одинаковых размерах
зон, уровни загрязнения в их пределах будут
закономерно выше для разливов большего объема
или интенсивности.
Вероятность поражения 1 км берега за 5 суток
показаны на Рисунке 21, за 10 суток – на Рисунке
22, вероятности поражения отнесены к 1 км длины
береговой линии.
Максимальные толщины пленки нефти,
соответствующие заданным разливам, показаны на
Рисунке 23.

50 – 100
25 – 50
10 – 25
5 – 10
2–5
1–2
0–1

50 – 100
25 – 50
10 – 25
5 – 10
2–5
1–2
0–1

50 – 100
25 – 50
10 – 25
5 – 10
2–5
1–2
0–1

50 – 100
25 – 50
10 – 25
5 – 10
2–5
1–2
0–1

10 мкм

50 мкм

Рисунок 18. Вероятность поражения акватории
за 5 суток в безледный период
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разлив 1500 тонн
(выброс из скважины 72 ч.)
разлив 10 000 тонн
(авария танкера, 2000 тонн за 12 часов)

50 – 100
25 – 50
10 – 25
5 – 10
2–5
1–2
0–1

50 – 100
25 – 50
10 – 25
5 – 10
2–5
1–2
0–1

50 – 100
25 – 50
10 – 25
5 – 10
2–5
1–2
0–1

50 – 100
25 – 50
10 – 25
5 – 10
2–5
1–2
0–1

10 мкм

50 мкм

Рисунок 19. Вероятность поражения акватории
за 10 суток в безледный период
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1

разлив 10 000 тонн (авария танкера,
2000 тонн за 12 часов)

разлив 1500 тонн (выброс из скважины)
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10 мкм

50 мкм

Рисунок 20. Зоны риска поражения акватории
за 24 часа в безледный период
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разлив 1500 тонн (выброс из скважины)
разлив 10 000 тонн (авария танкера,
2000 тонн за 12 часов)
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8 – 10
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10 мкм

50 мкм

Рисунок 21. Вероятность поражения 1 км
береговой линии за 5 суток в безледный период

34 |

разлив 10 000 тонн (авария танкера,
2000 тонн за 12 часов)

разлив 1500 тонн (выброс из скважины)
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Рисунок 22. Вероятность поражения 1 км береговой
линии за 10 суток в безледный период
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разлив 1500 тонн

500 – 2 000
200 – 500
100 – 200
50 – 100
20 – 50
10 – 20
5 – 10
1–5
0,1 – 1
0 – 0,1

разлив 10 000 тонн за 5 суток
(авария танкера, 2000 тонн за 12 часов)

500 – 2 000
200 – 500
100 – 200
50 – 100
20 – 50
10 – 20
5 – 10
1–5
0,1 – 1

Примыкание зон загрязнений определенной
интенсивности к побережьям также означает угрозу
подхода разлива такой интенсивности к берегу.
Поражение берегов и особо охраняемых
природных территорий
На Рисунке 24 показаны вероятности поражения
берегов в безледный период для разливов различной
продолжительности (здесь также представлены
данные для расчетных разливов продолжительностью
3 и 5 суток). Согласно результатам расчетов,
загрязнение берега возможно на исходе первых
суток. К исходу вторых суток вероятность поражения
берега и необходимости проведения работ по его
защите и очистке повышается до 10 %, к концу
третьих суток вероятность достигает 25 %.

разлив 10 000 тонн за 5 суток
(авария танкера, 2000 тонн за 12 часов)

Рисунок 23. Максимальная толщина пленки нефти
за 10 суток в безледный период

Рисунок 24. Вероятность поражения
берегов в безледный период
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500 – 2 000
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1

Рисунок 25. Вероятность поражения ООПТ
при продолжительности разлива 3 суток

Рисунок 26. Вероятность поражения ООПТ
при продолжительности разлива 5 суток

Вероятности поражения ООПТ при разливах
продолжительностью 3 и 5 суток показаны на
Рисунках 25 и 26. Расчет произведен по пересечению
разливами водных границ ООПТ.

60 км. Распределение условных вероятностей
превышения длины пораженных участков показано
на Рисунке 27. Значительная часть разливов будет
приводить к загрязнениям протяженностью 10-30 км.

Для участков ООПТ на островах Долгий, Вайгач
и Гуляевские Кошки видны повышенные значения
вероятности поражения.

Из Рисунка 27 следует, что условная вероятность
того, что за 10 суток после разлива будет
загрязнено более 40 км береговой линии для
продолжительности сброса 3 и 5 суток составит
10% и 15% соответственно. Условной вероятность
считается в связи с тем, что она была рассчитана для
сценариев распространения нефти, приводящих к
поражению о-ва Долгий (см. Рисунок 28)

Существенной разницы вероятностей поражения
ООПТ от при разливах 3 и 5 суток не отмечается.
Протяженность поражения береговых линий может
варьироваться в значительных пределах и достигать
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Рисунок 27. Вероятность превышения длины
пораженных участков береговой линии

Рисунок 28. Вероятность поражения о. Долгий
в зависимости от времени после разлива

При оценке этого фактора следует учитывать
его ограниченную точность. Фактическая
протяженность, измеренная в полевых условиях,
может оказаться значительно больше при высокой
изрезанности береговой линии, не учитываемой
картами ГИС используемого разрешения.
Вероятности поражения и протяженности
загрязняемых берегов могут складываться
при значительных различиях в других важных
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показателях, определяющих воздействия и
последствия разливов. Моделирование для
выбранного сценария нефтяного разлива
позволяет получить данные о местоположении
загрязнения береговой линии, оценить количество
попадающей на берег нефти и ее распределение
по загрязненным участкам. Эти индивидуальные
характеристики разливов определяются для каждого
из рассматриваемых сценариев.
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1.5.2. Распространение
разливов в ледовый период
Распространение разливов в ледовый период имеет
ряд особенностей, которые связаны как с сезонным
изменением погодных условий, так и с наличием льда
на акватории Печорского моря. Оба эти фактора
влияют на геометрические размеры разливов и их
выветривание. В ледовый период резко уменьшаются
размеры зон риска, как за счет снижения скорости
движения разливов при наличии подвижного льда на
поверхности моря, так и ограничивающим влиянием
льдового припая.

разлив 10 000 тонн (авария танкера,
2000 тонн за 12 часов)

разлив 1500 тонн (выброс из скважины)

Зоны риска поражения акваторий за 10 суток
показаны на Рисунке 29. Вероятность поражения

10
7
5
3
1

1

акваторий за 10 суток приведена на Рисунке 30.
Как видно на этих рисунках, в ледовый период в
отличие от безледного периода распространение
разливов происходит в зоне меньшего размера,
разливы не достигают закрытых ледовым припаем
берегов в рассматриваемые сроки. При этом на
свободных или частично занятых льдом участках
акватории наблюдаются более высокие уровни
загрязнения по сравнению с безледным периодом.
При изменении ледовых условий появляется
возможность захвата разлива льдами, как это
показано далее при рассмотрении отдельных
сценариев, развивающихся в конкретной ледовой
обстановке.
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10 мкм

50 мкм

Рисунок 29. Зоны риска поражения
акватории в ледовый период
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разлив 1500 тонн (выброс из скважины)
разлив 10 000 тонн (авария танкера,
2000 тонн за 12 часов)

50 – 100
25 – 50
10 – 25
5 – 10
2–5
1–2
0–1

50 – 100
25 – 50
10 – 25
5 – 10
2–5
1–2
0–1

50 – 100
25 – 50
10 – 25
5 – 10
2–5
1–2
0–1

50 – 100
25 – 50
10 – 25
5 – 10
2–5
1–2
0–1

10 мкм

50 мкм

Рисунок 30. Вероятность поражения акваторий
за 10 суток ледовый период
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При разливе нефти в море ущерб окружающей среде
неизбежен. Разлитая нефть быстро вовлекается
в природные процессы и взаимодействие с
окружающей средой (растекается, переносится
течениями и ветром, частично диспергируется,
испаряется и растворяется), и не может быть собрана
полностью даже при самом быстром, энергичном
и безошибочном реагировании, кроме того, даже
кратковременное пребывание нефти в окружающей
среде вызывает изменение ее физико-химических
свойств. В общем случае, оптимизация планируемых
мер реагирования обеспечивается сопоставлением
различных стратегий реагирования и выбором тех
из них, которые будут приводить к минимальному
экологическому ущербу (как, например, методология
NEBA – Net Environmental Benefit Analysis).
В тоже время, обычно, при ликвидации разлива
нефти ставится задача собрать максимальное
количество разлившейся нефти. Опыт практических
работ показывает, что здесь возможен широкий
разброс результатов даже при высокой концентрации
сил и средств. Например, обзор данных по
ликвидации разливов нефти в США за период
1993-2000 г.г. показал следующее распределение
эффективности операций ЛРН (Рисунок 31): только
в 40 % случаев механическими средствами удалось
собрать более 50 % разлитой нефти, более 60 %

разлива удавалось собрать примерно в 23 % случаев,
более 70 % - в 16 % случаев, более 80 % - менее, чем
в 10 % случаев.
Не смотря на ограниченный объем использованных
данных (26 случаев), эти соотношения достаточно
представительны (проверка по официальной базе
данных Правительства США показала, что за период
2002-2010 г.г. имели место 50 случаев разливов
нефти объемом более 1 м3, из которых 10 случаев
имели объем более 35 м3). Очевидно, что реальные
результаты реагирования зачастую далеки от
предполагаемых при планировании.
Оценка возможности ликвидации разливов
проведены в следующем порядке:
•

устанавливаются диапазоны характеристик
окружающей среды, в которых возможно
использование запланированных средств
ЛРН (например, безопасность мореплавания,
эффективность применения технических и иных
средств и т.д.);

•

для района работ определяются возможности
реализации неблагоприятных условий,
ограничивающих эффективность и/или делающих
невозможным использование имеющегося
оборудования;

Рисунок 31. Статистика эффективности операций ЛРН34
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•

полученные данные используются для оценки
условий реагирования;

•

одновременно с этим вырабатываются данные
для использования в модели распространения
разливов при анализе выбранных сценариев.

2.1. Применяемые технологии
и технические средства для
ликвидации разливов нефти
2.1.1. Специальные технические средства
по Плану ЛРН
План ЛРН предусматривает наличие специальных
технических средства ЛРН, приведенных в Таблицах
4-6 (согласно Реферату Плана ЛРН).

Рисунок 32. Суда «Владислав Стрижов»
и «Юрий Топчев»

План ЛРН предусматривает постоянное дежурство у
МЛСП аварийно-спасательного судна, роль которого
выполняет многофункциональное ледокольное
судно-снабженец. Внешний вид используемых судов
показан на Рисунке 32.
Таблица 4. Боновые заграждения
Тип бонов

Длина,
м

Общая высота,
мм

Расположение

Морские надувные
боны

1200

1500

На каждом судне-снабженце располагается по 400 м
бонов, 400 м хранится в контейнере на МЛСП

Боны постоянной
плавучести, портовые

2000

1000

Хранятся на базе ЛРН в Мурманске. В случае ЧС(Н) их
доставляет в район разлива судно–снабженец за 2-3 суток.
Используются в безледный период

Боны
берегоизолирующие

300

500

Хранятся на базе ЛРН в Мурманске. В случае ЧС(Н) их
доставляет в район разлива судно–снабженец за 2-3 суток.
Используются в безледный период

Таблица 5. Скиммеры
Тип скиммера

Производительность сбора,
м3/ч

Количество,
шт.

Планируемое место размещения

Щеточные Минимакс 10
(фирма «Ламор») (для сбора
нефти в труднодоступных
местах).

10

6

Береговая база п. Варандей – 3 шт;
По 1 шт на каждом судне-снабженце;
1 шт размещается на платформе.

Фри Флоатинг Офшор (ФФО)
(для сбора нефти в
открытом море)

200

2

В безледный период размещается на борту
судна-снабженца, зимой хранится на базе ЛРН в
Мурманске. При необходимости доставляется в
район разлива на борту судна-снабженца

Арктик скиммер (сбор нефти
в ледовых условиях)

70

2

Зимой размещается на борту судна-снабженца.
В безледный период хранится на базе ЛРН в
Мурманске
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Таблица 6. Плавсредства

Характеристика

Комплектация, назначение, расположение

Судно-снабженец

Дедвейт 3800 тонн
Скорость при осадке
8,00 м -15 узлов
Лед 1,5 м, снег 70 см – 2 узла
Лед 0,8 м – 10,0 узлов

Круглогодичное несение аварийно-спасательной
службы на МЛСП осуществляется многоцелевыми
судами-снабженцами соответствующего ледового
класса. На борту каждого из них находятся 3
скиммера с энергоблоками (Минимакс 10 и
скиммер ФФО (в безледный период), Арктик
скиммер (в ледовый период)), а также комплект
боновых заграждений длиной 400 м. Назначение:
разворачивание бонов, действия по сбору нефти,
траление нефти. На каждом судне-снабженце
имеются емкости для временного хранения
собранной нефти общим объемом 1000 м3 и
устройство для нанесения диспергентов.

2

Скоростной
катер-бонопос
тановщик на
борту суднаснабженца)

Длина ~ 10 м, осадка ~1 м

Доставка берегоизолирующих бонов постоянной
плавучести и их развертывание для отклонения
пятна нефти и защиты особо чувствительных
берегов. Находится на борту судна-снабженца.

2

Рабочий катер
(Север-7)

Длина 12,98 м, ширина 3,6
м, осадка 1,03 м, скорость 8
узлов, дедвейт 2 тонны

Доставка персонала и оборудования к
труднодоступным участкам берега, сбор нефти на
мелководье, арендуется при необходимости.

2

2.1.2. Технологии реагирования и оценки условий
их применимости
Доступные материалы Плана ЛРН не содержат
сведений об используемых технологиях ликвидации
разливов нефти. Судя по планируемому составу
специального оборудования ЛРН, основными
технологиями ликвидации разливов являются:
•

•

•

Количество,
шт.

Наименование

в открытом море - постановка боновых ограждений
дежурным аварийно-спасательным судном с
поддержкой катера-бонопостановщика с целью
локализации разлива или захвата его части и сбор
нефти из формируемой боновым ограждением
ловушки олеофильным скиммером типа Free
Floating Offshore большой производительности;
в прибрежных водах – постановка защитных
или отклоняющих боновых ограждений и сбор
нефти олеофильными скиммерами малой
производительности;
в ледовых условиях - сбор нефти со свободных
ото льда участках скиммером арктического
исполнения Arctic Skimmer.

Эти технологии рассматриваются в настоящей
работе как основные и включаются в модели
распространения разливов для анализа.
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Боновые ограждения
Хорошо известно, что использование плавучих
боновых ограждений в сильной степени
ограничено природными условиями, под действием
которых боны могут утрачивать удерживающую
способность и пропускать сдерживаемую нефть.
Основными воздействующими факторами
являются видимость при проведении операций,
течение и ветер.
Ограничения видимости связаны не с самими
бонами, а с условиями их использования: неточность
их установки относительно нефтяного пятна может
приводить к утечке нефти мимо бонов. В настоящем
исследовании принято, что в дневное время всегда
возможна точная постановка бонов, в серках
точность снижается на 50 % ив ночное время не
превышает 10 %.
Предусматриваемые боны имеют полную высоту
борта в сдутом состоянии 1500 мм, подводная часть
в развернутом виде составляет 700 мм и надводная –
500 мм.
Эффективность удержания нефти боном зависит,
главным образом, от высоты волны и скорости течения
и параметризуется следующим образом:

Оценка возможности
ликвидации чрезвычайных
ситуаций, связанных
с разливами нефти

2

Eb = Bwave . Bcur

пропускаемой нефти различается вдоль линии.
Для коротких и более жестких линий бонов,
используемых в составе автономных нефтесборных
систем, пропускание нефти бонов имеет меньшее
значение: в этом случае более важно поддержание
правильного курса судна относительно разлива
и толщина пленки разлива, в котором движется
судно. по отношении к точности курса движения
судна.

где сомножители, представляют собой эмпирические
зависимости эффективности удержания нефти в
зависимости от высоты волны и скорости течения.
Простейшие параметризации этих процессов выглядят
следующим образом:

Bwave

⎧1, SWH < SWH bcr
⎪
SWH − SWH bcr
⎪
= ⎨1 −
, SWH bcr ≤ SWH < SWH bl
SWH
l − SWH bcr
⎪
⎪
⎩0, SWH ≥ SWH bl

где SWHbcr – критическое значение высоты (significant
wave height) волн, при котором боны начинают
пропускать нефть, SHWbl – пороговое значение высоты
волн, после превышения которого боны абсолютно
неэффективны.

Bcur

⎧1, (ud + uc ) n < ubcr
⎪
⎪ (u + uc ) n − ubcr
= ⎨1 − d
, ubcr ≤ (ud + uc ) n < ubl
−
u
u
bl
bcr
⎪
⎪
⎩0, (ud + uc ) n ≥ ubl

где, ubcr , ubl – критическое и пороговое значение
скорости течения, при котором бон начинает пропускать
нефть и становится совершенно неэффективен,
соответственно.
Относительная скорость течения, создаваемая
морским течением или движением бона при
буксировке бонов, измеряется компонентой,
перпендикулярной линии бонов. При стандартных
испытаниях бонов 35, определяется скорость первого
пропускания нефти и скорость полной утраты
удерживающей способности бонов. Эти величины
зависят от конструкции бонов, но, к сожалению, не
указываются в спецификациях производителей. В
настоящее время принято считать36, что скорость
относительного течения при первом пропускании
бонов всех типов не превышает 0,5 м/сек. Скорость
полной утраты удерживающей способности принята
0,7 м/сек. В диапазоне скоростей от 0,5 м/сек до 0,7
м/сек (0 % и 100 % пропускания соответственно) доля
пропускаемой нефти считается линейно зависящей
от скорости течения. В конкретных конфигурациях
боновых ограждений учитывается угол набегания
на разлив вдоль линии бонов, так что доля

	
  

Скиммеры
В данном исследовании принято, что олеофильные
скиммеры, собирающие нефть, удерживаемую
в боновом ограждении, работает с паспортной
производительностью (250 м3/час для скиммера типа
Free Floating Offshore). Это предполагает, что скиммер
всегда может быть установлен в точке с достаточной
толщиной слоя нефти.

Работа скиммеров, используемых в составе
автономной нефтесборной системы, зависит от
толщины слоя разлива и ширины захвата навесной
линии бонов.
	
  Если в операции ЛАРН принимает участие скиммер
или судно-нефтесборщик, то отток нефти из

Qsc = P100 ⋅ Esc ( SWH , h)

	
  

нефтяного слика в области действия скиммерной
системы параметризуется как:
где P100 – “паспортная” производительность
скиммерной системы, Esc (SWH, h) – эффективность

Esc = Pwave ⋅ Ph

Pwave

	
  

⎧1, SWH < SWH cr _ sc
⎪
SWH − SWH cr _ sc
⎪
, SWH cr _ sc ≤ SWH < SWH l _ sc
= ⎨1 −
⎪ SWH l − SWH cr _ sc
⎪0, SWH ≥ SWH
l _ sc
⎩

работы в конкретных гидрометеорологических
условия и в зависимости от толщины пленки нефти.
где SWHcr_sc – критическое значение высоты волны,
после которой эффективность работы скиммерной
системы падает, SWHl_sc – пороговое значение
высоты волны, после превышения которого скиммер
неэффективен.
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зависимость производительности сбора
от скорости ветра

зависимость производительности сбора
от толщины пленки нефти

Рисунок 33. Зависимости производительности
сбора нефти на море

⎧1, h > hcr _ sc
⎪
h
−h
⎪
Ph = ⎨1 − cr _ sc
, hl _ sc ≤ h < hsr _ sc
h
h
−
cr _ sc
l _ lc
⎪
⎪0, h < h
l _ sc
⎩
где hcr_sc – критическое значение толщины пленки
нефти, при которой начинаются ограничения
эффективности действия скиммерной системы, hl_sc –
пороговое значение толщины пленки, после которого
эффективность работы скиммерной системы равна
нулю.
Такие зависимости приняты в российской практике37
(см. Рисунок 33), хотя и не специфицированы
в отношении конкретных типов и образцов
оборудования.
Траловые системы
В данном исследовании рассмотрены дополнительные
средства реагирования – системы траления нефти с
использованием коротких линий бонов, закрепленных
по борту судна-нефтесборщика, и скиммера для
подъема захватываемой тралом нефти на борт судна.
Перед такой системой не ставится задача локализации
разлива и ее использование направлено на
максимизацию объемов сбора нефти. Преимущество
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системы заключается в возможности гибкого
управления движением судна для его направления к
наиболее массивным частям разлива нефти (это важно
в условиях переменных течений) и работоспособности
системы при повышенной скорости траления
(пропускание нефти бонами не считается
критическим, если при этом обеспечивается высокая
производительность по сбору нефти, современные
системы допускают скорость траления до 4-х узлов),
производительность такой системы зависит от ширины
захвата разлива, скорости движения нефтесборщика и
толщины пленки нефти. Ограничивающими факторами
являются производительность нефтесборных
элементов скиммера и насосной системы подачи
собираемой нефти от скиммера на судно. Типичная
схема оценки производительности траловой системы
показана на Рисунке 34.

	
  

2.2. Оценка условий
реагирования на разливы
нефти в Печорском море
Как правило, при разработке планов ЛРН условия
реагирования излагаются преимущественно
как более или менее полные информационные
сведения и их влияние на реализацию плана обычно
не исследуется. Тем самым делается молчаливое
предположение, что состав и характеристики сил
и средств соответствуют природным и другим
внешним условиям, которые могут иметь место при
реагировании.
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Рисунок 34. Схема оценки производительности
траловой нефтесборной системы

безледный период

ледовый период

Рисунок 35. Вероятность превышения скоростью
течения пороговых величин в районе ПНМ

Состав и содержание необходимых и приводимых
данных регламентированы в очень общем
виде как требование иметь в составе плана
разделы «Географические и навигационногидрологические характеристики территории»
и «Гидрометеорологические и экологические
особенности района».
В данном разделе описаны и оценены основные
характеристики тех условий реагирования, которые
считаются неблагоприятными при реагировании

на разливы в Печорском море. Отметим, что в
последнее время ряд аналогичных исследований был
сделан 38.
2.2.1. Гидрометеорологические условия
Гидрометеорологические условия рассматриваются
для точки размещения МЛСП, где преимущественно
будут проводиться основные операции ЛРН, и для
бассейна Печорского моря, где будет происходить
распространение разливов.
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безледный период

ледовый период

Рисунок 36. Вероятность превышения скоростью
ветра пороговых величин в районе МЛСП

7,5 м/сек

10,0 м/сек

12,5 м/сек

15,0 м/сек

Рисунок 37. Поля вероятности превышения скоростями
ветра заданных значений в Печорском море
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1,5 м

2,0 м

2,5 м

3,0 м

Рисунок 38. Поля вероятности превышения заданных
значений значимых высот волн в Печорском море

Локальные условия района размещения МЛСП
Статистические характеристики скорости
поверхностного течения в точке установки МЛСП
показаны на Рисунке 35.

полностью невозможным. В ледовый период
скорость ветра 10 м/сек и более наблюдается
примерно в 15 % случаев.
Региональные условия Печорского моря

Превышение критической скорости течений
0,5 м/сек характерно для 4 % всего времени
безледного периода. Для ледового периода
характерны значительно меньшие скорости течений.

Поля вероятности превышения скоростями ветра
заданных значений скорости ветра в Печорском море
приведены на Рисунке 37. Высота волнения дана по
показателю существенной высоты волн.

Статистические характеристики скорости ветра в
точке установки МЛСП показаны на Рисунке 36.

Поля вероятности превышения значений значимых
высот волн на акватории Печорского моря показаны
на Рисунке 36.

Из этих данных вытекает, что в безледный период
вероятность превышения скорости ветра 8 м/сек
составляет более 40 %, скорость более 10 м/сек
превышается в 20 % случаев, а критическая
скорость 15 м/сек, при которой использование
боновых ограждений практически невозможно,
может наблюдаться в 3-4 % случаев. Это означает,
что в соответствующем числе случаев разлива
реагирование может быть неэффективным или

Функции распределения высоты значительных волн
(SWH) строились по данным расчета ветрового
волнения по спектральной модели WaveWatch III
version 3.1439, относящейся к моделям третьего
поколения, основанным на решении сеточными
методами уравнения баланса спектрального
волнового действия в приближении фазового
осреднения. В модели учитываются основные
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скорость течения > 0,9 узла

скорость течения > 1,2 узла

Рисунок 39. Поле вероятности превышения
заданных скоростей течений в Печорском море

процессы развития волн под действием ветра,
перераспределение энергии по спектру вследствие
нелинейных взаимодействий, процессы ослабления
волн из-за донного трения, обрушения, рассеяния
энергии на донных неоднородностях. Допускается
учет влияния течений, приливов, островов
подсеточного масштаба и ледового покрова.
Предусматривается возможность построения
вложенных сеток с меняющимся разрешением
в различных областях и с автоматическим
связыванием расчетного процесса на границах
областей.
Так как развитие ветрового волнения в конкретном
районе зависит не только от локальных ветровых
условий, но и от распространения волновой
энергии из удаленных областей, то для корректного
воспроизведения характеристик волнения в
заданном районе расчеты по модели WaveWatch
III выполнены на сетке 0.5° x 0.5°, покрывающей
глобальную область, с вложенной сеткой
~10 км x 10 км, покрывающей Баренцево море,
включая рассматриваемый район λ=50–60° в.д.,
ϕ=68–70° с.ш.

50 |

Результаты расчетов, показанные на Рисунке
38, свидетельствуют о том, что с определенной
вероятностью в зоне МЛСП и ее окрестностях могут
наблюдаться критические волновые условия, при
которых реализация мероприятий по ликвидации
разлива нефти неэффективна или невозможна.
Характерное для Печорского моря сочетание
циркуляции вод, приливных и ветровых течений
приводит к образованию участков акватории с
повышенными скоростями течений. На Рисунке
39 показаны участки с заметными превышениями
вероятностей появления критических скоростей
течения. Это означает, что если разлив нефти
попадает на такие участки, то имеется высокая
вероятность их ограничения.
Особенностью Печорского моря являются
интенсивные, часто и быстро изменяющиеся
приливные течения. Их воздействие может осложнять
локализацию разливов на участках открытого моря
и, особенно, на прибрежных участках. На Рисунке
40 показаны последовательные положения бонов с
закрепленными концами для одной серии фактически
наблюдавшихся гидрометеорологических ситуаций.
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Рисунок 40. Поведение линии боновых ограждений под
воздействием ветра и течений

Быстрые (примерно за 2 часа) изменения кривизны
и положения линии бонов даже при слабом
ветре будут неизбежно приводить к потере ранее
локализованной нефти и времени, затраченного
на эту операцию. В этих условиях согласованное
маневрирование судами-бонопостановщиками и
судном-нефтесборщиком с плавающим скиммером
с целью удержания локализованной части разлива с
сохранением рабочего положения подсоединенного
скиммера представляется затруднительным и
практически невозможным.

Эти обстоятельства существенно осложняют
проведение некоторых операций ЛРН:
•

во-первых, становится практически невозможной
локализация источника разлива, так как
любое построение бонов будет сминаться
изменяющимися течениями с неизбежной потерей
локализации;

•

во-вторых, будет нерациональным накопление в
боновых ловушках большого количества нефти.
Фактически единственной разумной тактикой
является быстрый сбор локализованной нефти до
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момента критического изменения конфигурации
заграждения;
•

в-третьих, прибрежные боновые ограждения при
надежном якорном креплении могут выполнять
только защитную функцию в месте постановки и
нельзя рассчитывать на удержание нефти для ее
сбора,

Эта особенность района операций ЛРН с трудом
поддается количественной оценке. Ее влияние на
эффективность операций ЛРН может быть выявлена
и оценена только в ходе моделирования конкретных
ситуаций.
Что касается создания перехватывающих
боновых ограждений, то, исходя из предельной
производительности скиммера 250 м3/час, в
этих условиях можно рассчитывать на разовое
накопление и удержание и быстрый сбор из боновой
ловушки не более 200-250 тонн нефти (конкретные
значения могут быть установлены моделированием)
независимо от ее количества в разливе.
После приема этой нефти на борт нефтесборщика
не исключается, а в случае крупных разливов
даже предполагается, повторное использование
нефтесборного ордера после соответствующего
маневра. Вынужденный перерыв активной операции

ЛРН будет приводить к пропускам реагирования, во
время которых разлив будет свободно растекаться
и распространяться. Соответствующие потери
могут быть в некоторой степени компенсированы
параллельной работой двух и более нефтесборных
ордеров, поочередно перехватывающих разлив.
2.2.2. Астрономические условия
Для расположенной в высоких широтах МЛСП
будет наблюдаться существенная изменчивость
продолжительности светового дня и возможного
времени проведения операций ЛРН. На Рисунке 41
показаны изменения продолжительности светового
дня, гражданских сумерек и возможного рабочего
времени в течение года.
Считается, что операции ЛРН могут проводиться с
полной эффективностью в течение светового дня, с
ограниченной эффективностью во время сумерек и
существенно ограничиваться, вплоть до остановки, в
ночное время.
2.2.3. Ограничения эффективности реагирования
Перечисленные локальные и региональные условия
могут сочетаться и действовать совместно.
Например, в дневное время, когда нет ограничений

Рисунок 41. Внутригодовые изменения
астрономических условий на широте МЛСП
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по видимости, могут появляться ограничения
по скорости течений и ветра. Ограничения в
ночное время могут еще более усиливаться за
счет ухудшения гидрометеорологических условий
и т.д. Известные подходы40 не дают методов
комплексной оценки эффективности операций
ЛРН, учитывающих все влияющие факторы. В
настоящем исследовании такая оценка производится
упрощенным методом путем перемножения частных
показателей эффективности для отдельных периодов
реагирования в конкретных сценариях и вычисления
среднего значения этих произведений за весь период
реагирования.
Ряд ограничений на реагирование не могут быть
рассчитаны заранее без использования данных о
состоянии разлива на участках реагирования, об
изменчивости гидрометеорологических ситуаций и
(это относится к учету влияния приливных течений)
и о конкретных операциях ЛРН (например, о месте
и точности постановки бонового ограждения или
траления разлива). В таких случаях эффективность
операций ЛРН может быть определена по
результатам моделирования разлива и операций ЛРН
в частных сценариях.

2.3. Анализ отдельных сценариев
разливов, условий реагирования и
операций ЛРН
Анализ сценариев разливов и операций ЛРН
проводится для конкретных гидрометеорологических
ситуаций, в качестве которых взяты ситуации,
реально наблюдавшиеся в прошлом. В соответствии
с задачами работы для детального анализа выбраны
ситуации, в которых имеется опасность загрязнения
особо охраняемых природных территорий.
Операции ЛРН моделируются с использованием
средств, предусмотренных планом ЛРН. Характер
операций определен принятыми технологиями
реагирования, время начала каждой операции
подбирается из соображений ее применимости
(например, с наступлением светлого времени суток),
а место – по критерию максимального количества
собранной нефти. Этот критерий проверяется
продвижением моделирования до момента
окончания операции. Если результат оценивается
как неудовлетворительный (например, значительная
часть разлива прошла мимо бонов), моделирование
возвращается назад и подбирается новое место.
Наилучший результат за несколько таких итераций
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фиксируется и ситуация моделируется до времени,
когда становится возможной следующая операция
(например, высвобождается ранее занятый или вновь
появившийся нефтесборный ордер). Такие возвраты
несколько идеализируют реальные возможности
и вводятся для имитации рациональных действий
руководства операциями ЛРН. Еще одна идеализация
вводится в отношении данных о возможном
развитии ситуации: предполагается, что руководство
операции располагает точным прогнозом (например,
становится заранее известным время и место
выхода разлива к берегу). Предполагается, что
таким способом может быть получен близкий к
оптимальному результат предотвращения или
ограничения загрязнения ООПТ.
Хотя в реальном реагировании результат может быть
хуже как в силу неопределенности обстановки, так и
допущенных ошибок, однако вывод о возможности
защиты или максимально возможной защите
делается в предположении оптимизированного
использования имеющихся сил и средств.
2.3.1. Безледный период
Анализ сценариев разливов проведен при следующих
предположениях:
•

выбраны гидрометеорологические ситуации из
реально наблюдавшихся в прошлом в привязке к
конкретным датам и времени суток;

•

проанализированы, детально описаны и учтены
астрономические и гидрометеорологические
условия, в которых происходят разливы в
привязке;

•

обеспечена заданная готовность сил и средств,
предусмотренных Планом ЛРН;

•

в каждом частном случае применения сил и
средств подобраны близкие к оптимальным
варианты.

Привлечение дополнительных сил и средств
рассматривалось только в части, которая
предполагается доступной для мобилизации в
течение первых суток (автономная нефтесборная
система с шириной захвата боковыми тралами до
30 м и производительностью скиммера до 100 м3/
час). Привлечение других сил и средств требует
использования дополнительных судов, которые
могут быть мобилизованы при переходе управления
операциями на региональный или федеральный
уровень.
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Рассмотрены следующие сценарии:
•

разлив 10000 тонн нефти в течение 5 суток (авария
танкера с угрозой поражения о-ва Долгий) в
осенний период;

•

разлив 10000 тонн нефти в течение 5 суток (авария
танкера с угрозой поражения о-вов Гуляевские
Кошки) в летний период;

•

разлив 1500 тонн нефти в течение 3 суток (выброс
из скважины с угрозой поражения о-ва Долгий) в
осенний период.

Для сопоставления результатов при различных
объемах разливов гидрометеорологические ситуации
в первом и третьем сценарии выбраны одинаковыми.
При рассмотрении данных сценариев
предполагается, что основной целью реагирования
является защита особо охраняемых природных
территорий. Вторичными критериями являются
максимизация количества собранной нефти и
минимизация времени сбора. Введение вторичных
критериев соответствует задаче ограничения
загрязнения водной среды диспергированной нефтью
и загрязнения атмосферы парами углеводородов.
Для каждого моделируемого сценария приводятся:
•

динамика разлива при его свободном
распространении в течение 5 суток после начала;

•

описание вариантов тактики реагирования и
результатов ее применения;

•

сопоставление развития ситуации при отсутствии
и наличии реагирования в части балансов нефти и
поражения береговых линий.

Для каждого сценария приводится получаемый
экологический эффект в виде сокращений
воздействий на окружающую среду.
Результатом рассмотрения сценариев являются
выводы об эффективности системы ЛРН в части
зашиты береговых линий особо охраняемых
природных территорий и возможных вариантах
усиления и/или продолжения реагирования за
пределами первых суток.
Защита о-ва Долгий, разлив 10000 тонн
Рассматривается аварийная ситуация с аварией
загруженного танкера у МЛСП и разливом 10000
тонн нефти общей продолжительностью 5 суток с
выбросом 20 % массы разлива за первые 12 часов.
Расчетное время начала разлива 22 час 00 мин (по
Гринвичу, далее UTC), или 01:00 местного времени.
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Гидрометеорологические условия рассматриваемого
сценария соответствуют гидрометеорологической
ситуации, имевшей место 06.10.2010 г. и создающей
угрозу массивного загрязнения о-ва Долгий.
Возможная в этой ситуации общая длина поражения
береговых линий близка к максимальной из всех
рассмотренных сценариев.
Продолжительность светового дня в это время года
составляет около 12 часов с учетом гражданских
сумерек. Начало гражданских сумерек – 04:47,
восход солнца – 05:46, заход солнца 16:11, конец
гражданских сумерек – 17:10 (все – по местному
времени).
Гидрометеорологические условия имеют переменный
характер по скоростям и направлениям ветра и
течений. Динамика изменения астрономических и
гидрометеорологических условий в ходе реализации
данного сценария показана ниже на Рисунке 42.
Начальные астрономические условия несколько
неблагоприятны: время до начала гражданских
сумерек - 4 часа, остается принципиальная
возможность соблюдения нормативного времени
локализации разлива через 4 часа после начала
разлива.
Данные о ветре взяты по району распространения
разлива, средняя скорость ветра составляет 8,4 м/с.
В связи с характерными для района интенсивными
приливными явлениями, данные о течениях
разделены и взяты по трем точкам: у источника, на
фронте распространения разлива и в его условном
геометрическом центре.
Эволюция разлива нефти и скорость ветра
для рассматриваемого сценария свободного
распространения разлива 10 000 т показана на
Рисунке 43.
При распространении разлива наблюдается его
интенсивное выветривание. К концу расчетного
периода может быть диспергировано 5793 тонны,
испарение составляет 1883 тонны, остаток – 2323
тонн, из которых на поверхности моря находится
1874 тонны, выброшено на берег 449 тонн. Общая
длина поражения береговых линий – 58 км. Начало
выброса нефти на берег (о-в Долгий) происходит
через 44 часа после начала разлива.
Условия реагирования по скорости ветра – умеренно
благоприятные, средняя скорость ветра в течение
6 часов после начала разлива – менее 7 м/сек,
в течение 5 суток - 8,4 м/сек. Неблагоприятные
условия (скорость ветра более 10 м/сек) возникают
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Рисунок 42. Динамика изменения астрономических
и гидрометеорологических условий
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Рисунок 43. Эволюция нефтяного разлива для сценария
свободного распространения разлива 10 000 тонн

Рисунок 44. Динамика окон применимости
и эффективности боновых ограждений

на интервалах времени 11-19 и 35-56 часов после
начала разлива. Наиболее благоприятным является
период 60-90 часов после начала разлива.
Условия реагирования по скорости течений
являются переменными с резкими периодическими
повышениями скорости течений и изменениями
их направлений. В ряде случаев неблагоприятные
гидрологические и хорошие гидрометеорологические
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условия накладываются. Например, интервалы
времени с высокой (более 0,4 м/сек) скоростью
течений у МЛСП наблюдаются на интервалах 12-16
часов, 36-42 часов, 49-52 часов, 62-65 часов.
Наложение неблагоприятных факторов осложняет
локализацию и ликвидацию разливов. Динамика
интегральной по всем влияющим факторам
эффективности применения боновых ограждений
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Рисунок 45. Распределение времени применения
боновых ограждений

в рассматриваемом сценарии показана на Рисунке
44, где для наглядности также отображены условия
освещенности. Условно принято, что в темное
время суток эффективность применения бонов не
превышает 10 %.
Распределение времени применения боновых
ограждений для различных уровней эффективности
показано на Рисунке 45.
Из этих данных видно, что для данного сценария окна
времени для высокоэффективного применения бонов
составляют около 15 %, а и для применения бонов
с эффективностью выше 50 % имеется около 50 %
времени. Средняя за период 5 суток эффективность
применения боновых ограждений оценивается на
уровне 40 %. Как уже отмечалось, дополнительным
осложняющим фактором являются ограничения
времени стабильного положения бонов в связи
с приливно-отливной цикличностью изменения
направления течений.
В целом по ситуации с учетом наложения
ограничений условия реагирования являются
достаточно сложными.
Поскольку в начальный период количество разлитой
нефти и продолжительность разлива могут
быть точно неизвестны, начало реагирования в
рассматриваемом сценарии принято стандартным
с проведением попытки локализации разлива
построением U-образного ордера по фронту
распространяющегося разлива.
Предполагается возможность раннего реагирования
при первой возможности по условиям видимости:

через 2,5 часа после начала разлива (по нормативу и
Плану ЛРН - до 4 часов) с заведением линии бонов,
находящейся на дежурном аварийно-спасательном
судне. В это время при наблюдающемся ветре около
8 м/сек общая ширина фронта разлива составляет
от 200 до 300 м, ширина фронта с толщиной пленки
более 0,05 мм - от 50 до 200 м.
Осуществляется постановка линии бонов длиной
500 м (500 метров выбрано как максимальная длина
линии бонов, которая может буксироваться 2-мя
судами41, в Плане ЛРН длина линии бонов - 400 м) на
расстоянии примерно 4700 м от источника позволила
удержать только 33 тонны нефти, так как шлейф
разлива быстро сносится приливными течениями, а
маневренность системы из 2-х судов и 500 метров
бонов считается ограниченной.
Складывающиеся ситуации показаны на Рисунке 46.
Были предприняты попытки выбрать при помощи
моделирования более эффективную позицию
и конфигурацию постановки ограждения.
Кардинального улучшения добиться не удалось,
формально был получен несколько лучший результат
(локализация до 50 тонн нефти), но в неустойчивой
конфигурации бонов (см. Рисунок 47) с опасностью
утечки нефти при деформации ограждения.
Основной причиной низкой эффективности
начального реагирования является снос фронта
распространения разлива меняющимися
гидрометеорологическими условиями (в основном
приливными течениями) и удалённость места
проведения локализации (перехвата) разлива от
источника. Отметим также, что реагирование
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Скорость – 7 м/с
Направление –285 град.

Скорость – 7 м/с
Направление –282 град.

Скорость – 7 м/с
Направление –277 град.

Скорость – 7 м/с
Направление –273 град.

Скорость – 7 м/с
Направление – 277 град.

Скорость – 7 м/с
Направление – 273 град.

Рисунок 46. Ситуационные планы
(начало реагирования – 2 часа)

через 2 часа происходит в предрассветное время
при ограниченной видимости и на практике было
бы трудно рассчитывать на выбор оптимальной
позиции.
При данном варианте реагирования (локализация
фронта разлива) ситуацию нельзя существенно
улучшить даже постановкой второй линии бонов.
Согласно Плану ЛРН эта линия физически находится
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на МЛСП, для ее мобилизации, доставки и
развертывания на месте потребуется 8-10 часов.
Предполагается, что может быть принято и
реализовано решение о постановке при первой
возможности перехватывающей линии бонов по
следу разлива максимально близко к источнику. При
относительно высокой скорости ветра 6-7 м/сек,
препятствующей образованию высоких концентраций
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Скорость – 7 м/с
Направление – 277 град.

2

Скорость – 7 м/с
Направление – 273 град.

Mass, m = 50.907426

Рисунок 47. Вариант выбора позиции бонового
ограждения (начало реагирования – 2 часа)

паров углеводородов в надводном слое, считается,
что это может быть сделано на расстоянии примерно
750 м от места аварии через 4 часа после начала
разлива в условиях достаточной видимости при ветре
около 7 м/сек с тенденцией к усилению. Полная
ширина разлива в это время составляет от 300 м до
400 м, ширине более массивной части - от 50 м до
200 м. С помощью этой линии удается локализовать
примерно 263 тонн нефти. Отметим, что случайной,
но благоприятной особенностью данной операции
оказалось совпадение времени ее проведения со
сменой приливных течений, в результате чего с
интервалом 4часа локализация произведена дважды
с результатами 124 тонн и 139 тонна. Считается,
что локализованная нефть может быть полностью
собрана скиммером, предусмотренным Планом ЛРН
на аварийно-спасательном судне.
Дальнейшая тактика локализации может заключаться
в перестановке имеющейся линии бонов по следу
разлива в его новом положении.
Такая повторная операция считается возможной
через 2 часа после завершения предыдущей и может
быть проведена до наступления сумерек текущего
дня. Однако, к концу светового дня происходит
усиление ветра выше 11 м/с, что делает повторную
постановку бонов малоэффективной.
Эти операции могут быть проведены силами и
средствами 1-го уровня реагирования в составе
двух судов и катера-бонопостановщика, однако на
этом возможности Плана ЛРН фактически будут
исчерпаны.
Предполагается, что по мере развития ситуация
становится более ясной тяжесть произошедшей

аварии, переход ситуации в категорию разливов
регионального и, возможно, федерального уровня
и необходимость привлечения дополнительных
сил и средств. Ближайшими по расстоянию и
времени мобилизации являются силы и средства,
несущие аварийно-спасательное дежурство у
Варандейского терминала. Предполагается,
что для операций ЛРН у МЛСП может быть
направлено судно-носитель с навесной системой
траления, которое может перейти фронту разлива
и приступить к тралению через 6 часов после
начала разлива. Моделирование его работы
производится в предположении, что судно движется
вдоль центра нефтяного шлейфа в направлении
к МЛСП в течение 5-6 часов, а при приближении
к платформе разворачивается и далее идет по
следу разлива в направлении о-ва Долгий Скорость
траления принималась равной 1 узлу. На вторые
сутки темп сбора падает из-за неблагоприятных
гидрометеорологических условий и снижения
интенсивности источника разлива. В данном
сценарии общее количество собранной автономным
судном-нефтесборщиком нефти составило 225 тонн.
Последовательность ситуационных планов при
предпринятых мерах реагирования показана на
Рисунке 48.
Совокупность использованных средств реагирования
позволила добиться результатов, показанных на
Рисунке 49, где для сопоставления включены данные
в отсутствии реагирования.
В Таблице 7 проведено сопоставление состояния
разлива при свободном распространении и при
реагировании по состояниям на 24 часа и 48 часов
после начала разлива.
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Рисунок 48. Последовательность ситуационных
планов распространения разлива в течение 5 суток
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Таблица 7. Сопоставление результатов реагирования

Рисунок 49. Расчетные результаты реагирования
за 48 часов
Масса нефти, тонн

Состояние разлива

Диспергирование

24 часа
свободное
распространение
838

48 часов

реагирование

+/-

свободное
распространение

реагирование

+/-

671

-167

3147

2693

-454

441

403

-38

803

758

-45

Собрано тралением

-

176

191

Локализовано и собрано

-

263

279

Испарение

1610

1378

-232

721

752

31

выброшено на берег

0

0

0

39

26

-13

на поверхности моря

1610

1378

-232

682

726

44

Остаток

Итого воздействия
(диспергировано+испарилось+остаток)

Из приведенных данных видно, что эффект от
проведенных операций сказывается не только
в количестве собранной нефти, но также в
некотором сокращении и перераспределении
текущих воздействий на окружающую среду за
расчетный период - загрязнения морских вод за
счет диспергирования нефти и атмосферы от
испарения углеводородов. Это является результатом
перераспределения нефти на поверхности моря,
вносимой средствами ликвидации разлива.
Дополнительной мерой в этом сценарии может быть
организация защиты побережья. Из совокупности
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-437

-468

ситуационных планов видно, что загрязнение о-ва
Дальний происходит в основном в течение третьих
суток после начала разлива (в дальнейшем шлейф
разлива сносится к северу), причем это загрязнение
в основном происходит за счет той части разлива,
которая не была остановлена в течение первых
суток реагирования. Перехват и ликвидация
этой части разлива в море нереалистичен ввиду
большой площади и малой толщины пленки
нефти в разливе, а также в связи с осложнением
гидрометеорологических условий, начинающимся
с середины второго дня и продолжающегося в
течение суток.
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Ожидаемый эффект от этого не может быть
значительным, так как разлив при подходе к берегу
будет иметь небольшую толщину нефтяной пленки
и достаточно широкий фронт распространения (в
моделируемой ситуации оказалось, что загрязнение
появляется у берега о-ва Долгий через 44 часа
и практически одновременно в двух местах, см.
Рисунок 50).
При моделировании этой операции предполагается
следующее:
•

защита берега организуется на более южном
участке поражения берега (см. Рисунок 49);

•

имеется возможность достаточно точного
прогнозирования времени и места
распространения разлива к берегу;

•

в распоряжении АСФ имеются береговые боны
общей длиной до 2000 м;

•

в связи с сильными прибрежными течениями
заградительные боны должны устанавливаться на
якорных креплениях;

0
7.876
15.752

Рисунок 50. Выход разлива к берегу о-ва Долгий
(44 часа после начала разлива)

Скорость – 14 м/с
Направление – 281 град.

Скорость – 13 м/с
Направление – 280 град.

42 часа

43 часа
Скорость – 14 м/с
Направление – 287 град.

Скорость – 14 м/с
Направление – 283 град.

44 часа

45 часа

Рисунок 51. Моделирование операции
по защите берега о-ва Долгий
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•

необходимые силы и средства, включая
маломерные суда, могут быть своевременно
доставлены к месту производства работ.

На Рисунке 51 показана складывающаяся при этом
ситуация.
Масса нефти, которая накопилась у линии
заградительных бонов длиной 2000 м и может
быть потенциально собрана, составляет 9,3 тонны.
Данный участок побережья удается защитить, но
остальная часть разлива сносится вдоль берега. При
наличии резерва береговых бонов можно пробовать
несколько раз перехватить разлив при его смещении
вдоль берега, но нельзя рассчитывать на высокую
эффективность такой операции.
Реагирование позволило несколько уменьшить
загрязнение береговых линий о-ва Долгий и
прилежащих островов, состояния которых при
свободном распространении разлива и принятых
мерах реагирования показаны на Рисунке 52.
Основной причиной широкого распределения
загрязнений по побережью является переменный
характер течений, периодически перемещающих
приходящие с моря загрязнения и места их выброса
в меридиональных направлениях. В данной и в других
похожих ситуациях полная защита берега о-ва Долгий
вряд ли возможна, так как развертывание сплошной
защитной линии бонов и/или снятие и оперативное
перемещение заякоренной линии бонов вдоль
берега вслед за сносом разлива практически не
реализуемо. По-видимому, наиболее целесообразной

тактикой является защита отдельных заранее
намеченных наиболее уязвимых участков побережья
в пределах возможного поражения при наличии
детальных карт экологической чувствительности и
достаточно надежном прогнозе его дальнейшего
распространения.
Можно предположить, что к концу первого дня
тяжесть аварии и складывающаяся обстановка
будут полностью оценены и данный разлив будет
окончательно классифицирован как чрезвычайная
ситуация федерального уровня с переходом
руководства операциями ЛРН на соответствующий
уровень. Считается, что начиная со второго дня,
привлечение и ввод в действие сил и средств будет
производиться в соответствии с региональным и
федеральным Планами ЛРН, рассмотрение которых
выходит за рамки данной работы.
Возможно, что к этому времени будут в какойто степени успешными меры по прекращению
аварийной утечки нефти. Тем не менее, в любом
случае должны быть продолжены активные операции
ЛРН. На Рисунке 53 проведено сопоставление
динамики состояния разлива при его свободном
распространении и принятых мерах реагирования.
Сопоставление состояний разлива при свободном
распространении и при реагировании показано в
Таблице 8 по состояниям на 48 часа и 120 часов
после начала разлива. Из данных таблицы видно,
что кардинального сокращения степени загрязнения
берегов о-ва Дальний добиться не удается даже при

Рисунок 52. Моделирование операции
по защите берега о-ва Долгий
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Рисунок 53. Динамика изменения
состояния разлива при реагировании
Таблица 8. Сопоставление результатов реагирования
Масса нефти, тонн
Состояние разлива

Диспергирование
Испарение

48 часов
свободное
распространение

свободное
распространение реагирование

реагирование

+/-

3147

2693

-454

5793

5021

-772

803

758

-45

1883

1752

-131

Собрано тралением

191

Локализовано и собрано
Остаток

120 часов
+/-

225

279

825

721

752

31

2323

2183

-140

выброшено на берег

39

26

-13

449

359

-90

на поверхности моря

682

726

44

1874

1824

Итого воздействия (диспергировано+испарилось+остаток)

-437

значительном увеличении количества собранной
нефти (после 2-х суток сказывается приход к острову
ранее пропущенной нефти).
Не смотря на это, имеются некоторые резервы
реагирования для достижения вторичного критерия
– максимизации количества собранной нефти.
В частности, может дублироваться постановка
перехватывающих бонов у источника, от которой
можно ожидать примерно того же уровня
эффективности порядка 120 тонн за одну постановку
и 240 тонн за сутки, для чего должно быть
мобилизовано (например, отозвано из рейса) второе

-50
-1043

многофункциональное аварийно-спасательное
судно для работы со второй линией бонов вместе
с судами, которые могут быть привлечены на месте
из расчета 3 судна на один нефтесборный ордер
и дополнительное судно для челночного вывоза
собираемой нефти. Везде предполагается, что
собранная нефть может быть принята на МЛСП
«Приразломная» для обработки в системе очистки
пластовых и балластных вод.
Возможности продолжительного реагирования
продемонстрированы на сценарии разлива
10000 тонн нефти с теми же параметрами, но в
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Толщина слоя нефти, mkm

Скорость – 25 м/с
Направление – 266 град.

0
35, 25
71.81

0
14, 61
29.77

4 часа
Толщина слоя нефти, mkm

20 часов
Скорость – 9 м/с
Направление – 275 град.

0
35.04
71.37

Скорость – 18 м/с
Направление – 318 град.

Толщина слоя нефти, mkm

Толщина слоя нефти, mkm

Скорость – 3 м/с
Направление – 17 град.

0
0.04
0.1

48 часов

72 часа

Скорость – 8 м/с
Направление – 345 град.

120 часов

Рисунок 54. Динамика развития сценария
с неблагоприятными условиями в начале разлива
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Рисунок 55. Динамика развития разлива
с быстрым выбросом на берег о-ва Долгий

других гидрометеорологических условиях, когда
невозможно быстрое реагирование на начальном
этапе развития разлива (ветер силой более 15 м/сек
в течение 24 часов). Развитие разлива показано на
Рисунке 54.
В этом сценарии, относящемся к летнему периоду
2010 г. разлив достигает о-ва Долгий за 18 часов и
при отсутствии реагирования за 5 суток приводит к
выбросу на берег 187 тонн нефти (в данном случае
более быстрый выброс приводит к меньшему
загрязнению в связи с интенсивным выветриванием
разлива).
В первые 24 часа происходит сильное
диспергирование и испарение разлива, так что по
состоянию на 24 часа на поверхности моря остается
примерно 250 тонн нефти при общем объеме разлива
за этот период около 2900 тонн. Динамика состояния
разлива с учетом реагирования показана на Рисунке
55, где для сравнения показаны состояния разлива
без реагирования.
Раннее начало реагирования не дало никакого
эффекта из-за пропускания бонов и постановка
бонового ограждения дала первый ограниченный
результат только к 26 часам. Первая успешная
постановка стала возможной только на 32
часу, всего было произведено 12 установок,
позволивших локализовать и собрать 1147 тонн
нефти (ограничения по освещенности в этот период

года отсутствуют). Работа траловой системы
стала результативной только в начале вторых
суток и собрала 405 тонн. К исходу пятых суток
на поверхности моря остается 2890 тонн (без
реагирования было бы 3870 тонн), за это время было
диспергировано 3757 тонн (без реагирования – 4190
тонн) и испарилось 1324 тонны (было бы 1750 тонн).
Эти операции практически не повлияли на объем
загрязнения острова, которое удалось уменьшить
только на 7 тонн, что, скорее всего, лежит в пределах
точности исходных допущений и погрешностей
моделирования.
Защита островов Гуляевские Кошки,
разлив 10 000 тонн
С целью проверки намеченной тактики борьбы с
разливом большой продолжительности и проверки
выводов об ограниченных возможностях по защите
особо охраняемых природных территорий была
проверена на сценарии разлива 10 000 тонн на
ситуации, наблюдавшейся 16.08.11 г. и приводящей
к поражению островов Гуляевские Кошки. В это
время отсутствуют навигационные сумерки и
операции ЛРН могут проводиться круглосуточно.
Гидрометеорологическая ситуация достаточна
благоприятна, средняя скорость ветра за период
5 суток составляет 6,7 м/сек и не имеет больших
перепадов. Динамика состояния разлива в этой
ситуации показана на Рисунке 56.
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Достижение берега в этой ситуации происходит через
55 часов после начала разлива. Общее загрязнение
берега – 757 тонн.
Положение и конфигурация разлива по состоянию на
120 часов показана на Рисунке 57.
Тактика реагирования выбрана аналогично
предыдущему сценарию: перехватывающая
линия бонов устанавливается на расстоянии
500-1000 м по шлейфу разлива, накапливает
нефть, производится ее сбор и затем, с
интервалом 6-10 часов переустанавливается в
зависимости от текущего положения шлейфа
разлива. В промежутке 7-16 часов, когда ветер
превышал, постановка линии бонов оказалась
малоэффективной в связи с усилением скорости
ветра свыше 9 м/сек. Из-за периодического
характера течения в данном сценарии иногда можно
не менять положение бона, а собирать нефть
примерно с тем же указанным интервалом после
очередного прохождения шлейфа.
Начиная с 7-го часа предусматривается участие в
нефтесборных работах автономной нефтесборной
системы, которая осуществляет траление по следу
разлива.
В результате за 5 суток:

ситуаций на берегу при отсутствии и наличии
реагирования на Рисунке 59 показывает, что при
практически одинаковой длине поражения береговых
линий удается несколько уменьшить интенсивность
загрязнения.
Резервом дальнейшего реагирования в данном
сценарии может быть использование 2-й линии
бонов, имеющейся согласно Плану ЛРН на МЛСП.
Две линии бонов могли бы работать параллельно,
сменяя друг друга на перехвате разлива, каждая
следующая линия работает, пока предыдущая
переставляется. Для реализации такого усиления
сил и средств требуется 3-4 дополнительных судна,
способных буксировать протяженные линии тяжелых
бонов. Предполагается, что такая мобилизация
может быть проведена после первых суток при
переходе управления операциями на региональный
или федеральный уровень.
Защита о-ва Долгий, разлив 1500 тонн
Для проверки эффективности системы ЛРН при
меньших объемах и продолжительности разливов
была рассмотрена ситуация с разливом 1500 тонн в
течение трех суток (выброс из скважины) с угрозой
поражения о-ва Долгий в ранее рассмотренной
гидрометеорологической ситуации с применением
выработанной тактики реагирования.

•

локализовано и собрано нефти с помощью бонов
и скиммеров – 2356 тонн;

•

собрано подвижной скиммерной системой - 398
тонн;

•

выброшено на берег – 284 тонны (без
реагирования – 757 тонн);

При свободном распространении разлива на
момент окончания разлива (72 часа) происходит
диспергирование 820 тонн нефти, испарение
составляет 292 тонн, остаток – 388 тонн, в том
числе 367 тонн на поверхности моря и 21 тонна
оказывается выброшенной на берег.

•

максимальная интенсивность загрязнения берега
69 тонн/км (без реагирования – 198 тонн/км).

Динамика изменения количества нефти показана на
Рисунке 60.

Динамика сбора нефти и поведения остающейся
части разлива показана на Рисунке 58.
Из сопоставления с данными для свободного
распространения разлива виден дополнительный
экологический эффект:
•

сокращение диспергирования нефти в водную
толщу – на 589 тонн;

•

снижение выброса паров углеводородов в
атмосферу – на 508 тонн.

В этом сценарии также не удается обеспечить полную
защиту особо охраняемой природной территории –
островов Гуляевские Кошки не смотря на достаточно
эффективную работу средств ЛРН. Сравнение
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Выветривание и выброс нефти на берег
продолжаются после окончания разлива и к исходу
5 суток остаток нефти снижается до 160 тонн, из
которых 36 тонн на берегу, т.е. почти половина массы
выброса нефти на берег приходится на время после
окончания разлива.
Реагирование в течение первых суток с
использованием боновых заграждений и автономной
навесной системы позволяет получить результаты,
показанные в Таблице 9.
На Рисунке 61 показано сопоставление балансов
нефти при свободном распространении и
реагировании за расчетный период.

Оценка возможности
ликвидации чрезвычайных
ситуаций, связанных
с разливами нефти

2

Рисунок 56. Динамика свободного распространения
разлива с поражением островов Гуляевские Кошки

Скорость – 5 м/с
Направление – 7 град.

Рисунок 57. Положение и конфигурация разлива
по состоянию на 120 часов
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Рисунок 58. Расчетная динамика состояния
разлива

Масса на берегу, М-73
L=38

Масса на берегу, т/км
L=37 кm M=283 T

80 – 150
20 –80
10 – 20
2 – 10
0–2

свободное распространение

20 – 80
10 –20
2 – 10
0–2

реагирование

Рисунок 59. Сопоставление загрязнения островов
Гуляевские Кошки для свободного распространения
разлива и реагирования
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Рисунок 60. Расчетная динамика
поведения разлива объемом 1500 тонн

Таблица 9. Сопоставление состояний разлива

Масса нефти, тонн

Состояние разлива
24 часа
свободное
распространение
Диспергирование
Испарение

48 часов

реагирование

+/-

150

135

-15

86

70

-16

свободное
распространение

72 часа
свободное реагирораспроствание
ранение

реагирование

+/-

649

615

-34

820

790

-30

200

164

-36

292

239

+34

Собрано тралением

18

29

30

Локализовано и собрано

17

21

54

+/-

Остаток:
выброшено на берег

0

0

на поверхности моря

263

261

Итого воздействия
(диспергировано+испарилось+остаток)

-2
-33

7

6

-1

21

20

-1

145

164

+19

367

368

+1

-52

-30
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61. Сопоставление свободного распространения и
реагирования для разлива 1500 тонн

свободное распространение

реагирование

Рисунок 62. Сопоставление уровней загрязнения
о-ва Долгий для свободного распространения и
реагирования при разливе 1500 тонн нефти
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При реагировании по состоянию на 120 часов на
поверхности воды будет оставаться около 129 тонн
нефти, на берегу – 35 тонн, будет диспергировано
956 тонн и испарится 278 тонн. Предотвращенный
экологический ущерб составляет 110 тонн.

2

5 дней. При этом 20 % объема выливалось за 12
часов (скорость разлива 266,7 т/час), остальное
- равномерно за остающиеся 4,5 суток (скорость
разлива 118,5 т/час);
•

При этом не удается предотвратить загрязнение
берегов о-ва Долгий. На Рисунке 62 сопоставлены
результаты воздействия разлива.
Реагирование снижает общее загрязнение берегов
с 37 тонн до 28 тонн при практически той же
протяженности (57 км и 56 км соответственно).
При этом наблюдается уменьшение протяженности
участков с повышенной интенсивностью загрязнения.
Это состояние является окончательным, так как к 120
часам загрязнение водной поверхности практически
отсутствует и дальнейшее загрязнение берегов
происходить не будет. Это, конечно, не исключает
возможность какого-то перераспределения
береговых загрязнений.
2.8.2. Ледовый период
Моделирование и прогноз поведения разливов
в ледовых условиях имеет ряд особенностей.
Если разлив происходит в условиях стабильной
ледовой обстановки (изменения ледовых условий
за период развития разлива незначительны), то
содержащаяся в модели SpillMod параметризация
поведения разливов позволяет провести все
расчеты, включая оценки риска распространения
разливов. При изменяющейся ледовой обстановке,
возникают существенные проблемы, связанные с
многообразием начальных ледовых конфигураций
и различием в пространственных и временных
масштабах явлений переноса и изменения
сплоченности льдов и распространения разлива.
В этих условиях остается возможность расчета
отдельных сценариев поведения разливов, для чего
была использована модель OilMARS..
Расчеты проведены по следующим сценариям:
•

•

потеря контроля над скважиной с открытым
фонтанированием скважины в течение 3 дней с
разливом 1500 тонн (скорость разлива 20,83 т/
час);
разрушение кессона МЛСП с потерей
содержимого 2-х емкостей временного хранения
нефти (16 000 тонн), продолжительность разлива

разлив нефти с танкера (10 000 тонн),
продолжительность разлива 5 дней. При этом
20 % объема выливалось за 12 часов (скорость
разлива 166,7 т/час), остальное - равномерно за
остающиеся 4,5 суток (скорость разлива 74,1 т/
час). Поскольку сценарий практически идентичен
сценарию с разрушением кессона, дополнительно
введено условие выхода (отбуксирования)
аварийного танкера на чистую воду малым ходом
(скорость 0,5 узлов, курс 270о).

Для проведения расчетов был выбран период
2000/2001 года, как один из наиболее тяжелых в
ледовом отношении за последнее десятилетие.
Характерной особенностью является быстрое
закрытие точки месторождения сплоченными
дрейфующими льдами во второй половине ноября.
Кроме того, обычно в этот период наблюдается
штормовая погода и интенсивная вертикальная
конвекция.
Состояние разлива в ледовых условиях представлено
последовательностью положений нефтяного пятна
и балансов состояний нефти. Статьями баланса
являются количества нефти:
•

на открытой воде;

•

испарившаяся часть;

•

диспергирование в слой воды;

•

затопленная нефть;

•

нефть на льду;

•

нефть в снегу;

•

нефть подо льдом;

•

всплытие в разводье;

•

на льду.

Разлив 1500 тонн нефти за 72 часа
Начало разлива 18 ноября 2000 г. Временная
изменчивость модуля скорости ветра и расчетной
сплоченности льда (в долях единицы) в точке разлива
представлены на Рисунке 63
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Рисунок 63. Скорость ветра и сплоченность
льда при реализации сценария 18.11.2000 г.

Состояния разлива показаны на Рисунке 64, из
которого видно, что разлив, начавшись в условиях
4-балльной сплоченности льда, остается в ней в
течение двух суток. В это время при относительно
малой сплоченности льда интенсивное ветровое
волнение приводит к вертикальной дисперсии нефти и
формированию внутриводного загрязнения. К исходу
третьих суток разлив попадает в область 6-балльного
льда, к исходу четвертых суток - сближается с областью
8-балльного льда, в течение пятых захватывается
10-балльным льдом сжатию и перемещается вместе с
ним с ним в течение шестых суток подвергаясь сжатию.
В результате подо льдом будет находиться около 400
тонн нефти (отмечено в балансе красным цветом) на
расстоянии 50-55 км от МЛСП, остальная часть будет
диспергирована и испарится.
Оставшаяся подо льдом нефть может быть
обнаружена только спустя какое-то время при
разрежении или таянии льда. Под действием дрейфа
льда выход нефти может оказаться на значительном
расстоянии от источника.
Разлив 16 000 тонн
(авария хранилища нефти МЛСП)
Начало разлива 20 ноября 2000 г. Временная
изменчивость модуля скорости ветра и расчетной
сплоченности льда в точке разлива представлены на
Рисунке 65.
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На Рисунке 63 представлены пространственное
распространение нефтяного загрязнения на
поверхности воды и поле сплоченности льда и
расчетный баланс массы нефти. Масса разлива
очень велика, поэтому, даже при ограничении
площади разлива за счет сплоченности льда,
ширина разлива достаточно велика (до 5 км). Через
72 часа пятно входит в зону сплоченного льда и в
результате сжатия ледяного покрова значительная
часть массы нефти оказывается подо льдом. За счет
временного разрежения и уменьшения сплоченности
льда появляется вероятность выхода нефти на
поверхность в зоне разводий и формирование зоны
вторичного загрязнения поверхности воды (отмечено
желтым цветом).
Следующий сценарий повторяет предыдущий, но
начало разлива перенесено на 2 апреля 2001 г.
Временная изменчивость модуля скорости ветра
и расчетной сплоченности льда в точке начала
разлива представлены на Рисунке 67. На Рисунке 68
представлены пространственное распространение
нефтяного загрязнения на поверхности воды и поле
сплоченности льда и расчетный баланс массы нефти.
Для удобства сравнения, карты приведены в том
же масштабе, что и в предыдущих сценариях.
Хорошо видно, что при большой сплоченности
ледяного покрова пятно нефти будет занимать
гораздо меньшую площадь. Подвижки льда

Оценка возможности
ликвидации чрезвычайных
ситуаций, связанных
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Рисунок 64. Динамика переноса и состояния
разлива 1500 тонн нефти 18.11.2000 г.
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Рисунок 65. Условия реализации сценария 20.11.2000 г.

оказывают существенное влияние на траектории
распространения нефти (приведены на врезках
Рисунка 68). В результате сжатия льда вся масса
нефти уходит под лед.
Разлив 10 000 тонн (авария танкера)
Начало разлива 24 ноября 2000 г. Временная
изменчивость модуля скорости ветра и расчетной
сплоченности льда в точке начала разлива
представлены на Рисунке 69.
На Рисунке 70 представлены пространственное
распространение нефтяного загрязнения на
поверхности воды и поле сплоченности льда и
расчетный баланс массы нефти.
Особенностью данного сценария является
формирование обширной зоны внутриводного
загрязнения в результате воздействия ветрового
волнения при выходе аварийного судна в зону
разреженного льда (через 72 часа после начала
разлива). На Рисунке 71 приведено положение
нефтяного загрязнения на поверхности воды через
96 часов после начала разлива и концентрация
загрязнения на горизонте 5 м.
Так как в ледовый период вокруг МЛСП будет
постоянно поддерживаться освобождаемый ото
льда участок акватории, то можно формально
предполагать, что разливы нефти на МЛСП будут
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происходить во льду относительно небольшой
сплоченности. В настоящее время трудно определить
состояние и размеры свободного ото льда участка
, но, скорее всего, он может поддерживаться в
секторе с подветренной стороны не далее зоны
безопасности платформы, а его конфигурация будет
быстро (скорее всего, в течение нескольких часов)
изменяться под воздействием ветра и течений.
Сплоченный дрейфующий лед имеет сильную
пространственно-временную изменчивость. За
считанные часы благоприятная ледовая обстановка
может превратиться в сплошное (10 баллов)
ледяное поле с грядой торосов. Модель OilMARS
не располагает достаточным пространственным
разрешением для моделирования ситуаций в
масштабе, сравнимом с размерами освобождаемого
ледоколом разводьев, поэтому их рассмотрение
можно провести только качественно.
В рассматриваемом сценарии аварии танкера
начальный разлив составляет примерно 1000 тонн
нефти за 6 часов (167 тонн/час или около 180 м3/час) в
пределах свободного сектора образуется слой нефти
толщиной 2,0-2,5 см, некоторое время удерживаемая
при относительно небольшой сплоченности льда. Для
сбора этой нефти установка боновых ограждений
не требуется и, имея скиммеры достаточной
производительности, можно обеспечивать сбор
разлива с темпом, соответствующим поступлению
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Рисунок 66. Динамика переноса и состояния разлива
16 000 тонн нефти 20.11.2000 г.
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Рисунок 67. Условия реализации сценария
02.04.2001 г.

Рисунок 69. Условия реализации
сценария 24.11.2000 г.
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Рисунок 68. Динамика переноса и состояния
разлива 16 000 тонн нефти 02.04.2001 г.
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Рисунок 70. Динамика переноса и состояния
разлива 10 000 тонн нефти 24.11.2000 г.
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Рисунок 71. Концентрация загрязнения
на горизонте 5 м (мг/м3)

нефти в разлив. Учитывая 2-часовую задержку
времени на оценку обстановки, выбор позиции и
установку скиммера, для сбора разлитой нефти
в течение 4-х последующих часов необходимо
обеспечивать темп сбора примерно 250 м3/час.
Это формально достижимо, если предусмотреть
круглогодичное базирование на судне-снабженце
запланированного скиммера Free Floating Offshore
(в настоящее время в Плане ЛРН предполагается,
что в зимнее время этот скиммер находится на
базе в Мурманске, на борту дежурного судна
находится скиммер типа Arctic Skimmer номинальной
производительностью 70 м3/час, см. п. 2.3.1 выше),
если он будет в какой-то степени работоспособен для
сбора нефти в разводьях.
Вместе с тем, ясно, что такого рода оценка
является формальной и оперативная обстановка

при аварии может складываться так, что даже
при благоприятных внешних условиях (слабый
дрейф льда, устойчивое положение ледовой
кромки и т.п.) аварийно-спасательное судно по
разным причинам не сможет провести эти работы
(необходимость проведения спасательных работ,
тушение возможного пожара, оказание помощи
аварийному танкеру и т.п.). Сильными осложняющими
обстоятельствами будут темное время года,
интенсивное испарение растекающейся нефти и
образование газовоздушного облака с опасностью
возникновения пожара, присутствие аварийного
судна, возможные осадки и ряд других. Кроме того,
затрудняющими обстоятельствами будет отсутствие
резервирования оборудования ЛРН на случай
выхода из строя рабочих единиц, а также задержка в
оказании внешней помощи в зимнее время года.
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Заключение
В результате проведенного анализа доступных
материалов, изучения гидрометеорологических и
других природных условий при реагировании на
разливы нефти в Печорском море и исследования
поведения разливов и возможных операций ЛРН
установлено наличие условий, ограничивающих
возможность и эффективность проведения
операций ЛРН силами и средствами, указанными в
Плане ЛРН для МЛСП «Приразломная». Выявлены
и исследованы сценарии, при которых не удается
найти возможностей защиты и эффективного
снижения нефтяных загрязнений ряда важнейших и
высокочувствительных особо охраняемых природных
территорий.
По результатам рассмотрения поведения разливов на
открытой воде в различных гидрометеорологических
ситуациях и сценариев реагирования можно сделать
следующие выводы:
1. Локализация разлива боновым ограждением
на расстояниях от источника, соответствующих
распространению разлива в течение 4-х
часов (нормативное время), может быть
малоэффективна. Более ранний перехват шлейфа
разлива повышает эффективность боновых
ограждений, но переменный характер направлений
течений не позволяет вести непрерывный сбор
нефти в установленном боновом ограждении,
которое нуждается в периодической перестановке.
2. Наиболее эффективным способом борьбы с
массивными продолжительными разливами в
осложненных гидрометеорологических условиях
является постановка перехватывающего бонового
ограждения на максимальном приближении к
источнику, накопление в нем максимального
количества нефти (можно рассчитывать на
захват 100-120 тонн до момента сноса разлива
приливными течениями), максимально быстрый
сбор захваченной нефти до момента деформации
бонового ограждения, и последующий маневр
судами и линией бонов для повторной постановки
ограждения.
Продолжительность цикла такой операции может
составлять около 6 часов: 2 часа – постановка

бонов и накопление нефти, 2 часа – сбор нефти
скиммером, 2 часа на переход к новому месту
постановки. Принципиально возможно проведение
двух таких операций в течение светового дня.
Кроме того, необходимо дополнительное время на
перегрузку собранной нефти каждые 2-3 цикла.
При этом предполагается возможность
использования не менее 4-х судов: 2 – для
установки, удержания и маневра линиями бонов,
1 – для сбора захваченной нефти, 1 – для
челночной перевозки собранной нефти от
нефтесборщика на МЛСП.
3. Для повышения эффективности сбора нефти
можно рекомендовать:
•

максимально быструю мобилизацию резервной
линии бонов и соответствующих судов;

•

использование навесных нефтесборных систем
для траления разливов и приема нефти на борт
судна-нефтесборщика как средства для работы
в условиях быстро меняющихся направлений
приливного течения.

4. Оперативное реагирование позволяет снизить
воздействия на окружающую среду, но защиты
и существенного снижения загрязнения
особо охраняемых территорий при разливах
рассмотренного типа достичь не удается.
5. Защита особо охраняемых территорий путем
развертывания прибрежных боновых ограждений
по месту подхода разлива неэффективна. Может
быть рекомендована тактика выборочной защиты
отдельных заранее определенных участков
побережья на основе оценки их сравнительной
экологической чувствительности.
Для разливов, происходящих в ледовый период,
установлено следующее:
1. Выявлены реальные ледовые условия и
сопровождающие их гидрометеорологические
ситуации, приводящие к быстрому перекрытию
разливов льдами высокой сплоченности, захвату
разливов льдами и попаданию значительных
количеств нефти под лед и вытеснения на лед.
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2. Следует вынужденно признать, что в данном
анализе не найдены реалистичные способы
эффективной ликвидация массивных
разливов нефти в ледовом окружении в
сроки, позволяющие избежать захвата нефти
окружающими льдами.
3. Производительность всех известных технологий
ликвидации разливов нефти во льдах такова, что
даже при обнаружении массивного скопления
нефти его быстрая ликвидация невозможна42.
Ликвидация разливов нефти в ледовых условиях
потребует длительной и трудоемкой работы
по отслеживанию состояния разлива, поиску
наиболее массивных нефтяных загрязнений в
различных состояниях, в том числе на льду, под
снежным покровом и подо льдом.
4. Для ликвидации разливов, захваченных льдами
потребуется использование авиационных средств
и судов ледового класса, специализированных
средств сбора нефти во льдах и мобилизации
значительных и достаточно квалифицированных
трудовых ресурсов.
5. Многообразие возможных обстоятельств и
неопределенность условий аварии и поведения
разливов в ледовых условиях делают практически
невозможным заблаговременное календарное и
ресурсное планирование таких операций. Вместе с
тем, это не означает, что не должны создаваться и
пополняться резервы необходимых материальных
ресурсов и технических средств, что, скорее
всего, является региональной и федеральной
задачами, рассмотрение которых выходит за
рамки данной работы.
В задачи настоящей работы не входит обсуждение
технологий ЛРН и/или выдача рекомендаций по
этим вопросам. Исходя из принципа применения
наилучших доступных технологий (BAT – Best Available
Technologies), единственным соображением по этим
вопросам может быть предложение о рассмотрении
возможностей несколько более широкого круга
специальных и практически проверенных технических
средств. Минимальными соображениями,
выдвигаемыми в порядке обсуждения, являются
следующие:
1. Предполагая ограниченную применимость
боновых ограждений большой протяженности,
в настоящем исследовании дополнительно
рассмотрена технология траления разливов с
помощью навесных судовых систем с короткими
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линиями направляющих бонов и закрепленном
на борту скиммером, передающим нефть на
борт судна-нефтесборщика. Примером такой
нефтесборной системы являются системы Lamor
Side Collector LSC-125 3C/5C43 с заявляемой
производителем работоспособностью при
скорости движения до 4 узлов (при моделировании
задавалась скорость 2 м/сек).
2. В условиях ограниченности количества
технических средств представляется
целесообразной максимальная концентрация
их размещения на МЛСП или на аварийноспасательных судах, вплоть до перегрузки средств
с уходящего судна на дежурное. Это также важно
с точки зрения резервирования средств на
случай отказов оборудования, рабочий ресурс и
надежность которого являются неопределенными
величинами.
Намеченный в Плане ЛРН порядок, когда
часть средств размещается на базе в порту
Мурманск фактически исключает возможность их
оперативного использования.
3. Учитывая, что возможности мощной нефтесборной
системы при сборе нефти в ледовых условиях
могут ограничиваться недостаточным притоком в
условиях низких температур и сплоченного льда,
для работы в ледовых условиях будет разумно
изучить применение менее производительных, и
более мобильных и относительно дешевых систем,
работающих непосредственно с борта судна
(примерами могут быть такие системы как систем
как Lamor Recovery Bucket, скиммеры канатного
типа Oil Mop/Sea Mop). Эти системы могут легко
переноситься и быстро переустанавливаться
в местах локальных скоплений нефти. Аналоги
таких систем хорошо себя зарекомендовали при
испытаниях в полевых условиях44.
4. В условиях полярной ночи исключительное
значение имеет обеспечение дистанционного
обнаружения и контроля разливов нефти.
Например, стандарт NOFO (Norsk Oljevernforening
For Operatørselskap - Norwegian Clean
Seas Association for Operating Companies,
Норвегия)45 предусматривает размещение
на дежурных аварийно-спасательных судах
системы обнаружения и контроля разливов с
использованием судового радара, работающего в
X-диапазоне (частота 8-12 ГГц, длина волны 2,53,75 см), Современные системы выполняются в
виде приставок к стандартным судовым радарам,

являются всепогодными и могут работать в ночное
время, обнаруживая разливы объемом более 100
литров в условиях волнения до 6 баллов по шкале
Бофорта на расстояниях до нескольких морских
миль. Примерами коммерчески доступных систем
обнаружения и контроля разливов являются
система OSD300046, система MIROS OSD47 и ряд
других.
5. Необходимость координации работ и мобилизации
сил и средств в обширном морском районе с
быстрыми изменениями гидрометеорологических
условий и высокочувствительными побережьями
предполагает особую значимость оперативного
прогноза обстановки и, в частности, возможных
направлений распространения разливов нефти.
Это может быть обеспечено применением
программно-информационных комплексов,
использующих данные специализированных
прогнозов Росгидромета и модели
распространения аварийных разливов нефти
SpillMod и OilMARS с их адаптацией для задач
оперативного прогноза и применения в полевых
условиях.
Последним и весьма важным выводом, который
может быть сделан на основании данного
исследования, является предложение о проведении
регулярных интенсивных тренировок лиц,
которым может быть поручено руководство
операциями, и персонала ЛРН на моделируемых
ситуациях. Полученная в результате данной работы
информационная база, методики и средства
моделирования способны существенно углубить
понимание многообразия возможных ситуаций,
влияния и взаимодействия влияющих факторов и,
в конечном счете, повысить готовность к действиям
в реальных условиях.
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организация, цель которой – сохранить природу
и мир на планете. Для этого мы изменяем отношение
людей к природным богатствам Земли.

Миссия WWF – в предотвращении нарастающей
деградации естественной среды планеты и достижении
гармонии человека и природы. Главная цель –
сохранение биологического разнообразия Земли.
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