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ВВЕДЕНИЕ 

Национальный парк «Берингия» 

Национальный парк «Берингия»  образован  27 января 1993 года постановлением Главы 

администрации Чукотского автономного округа от 27.01.1993 г. № 25 «О создании на 

территории Чукотского автономного округа в Провиденском и Чукотском районах 

природно-этнического парка «Берингия» (российская часть)» общей площадью 3053,3 тыс. 

га. Цель создания парка - сохранение историко-культурного наследия, биологического 

разнообразия, а также улучшения жизненных условий проживающего в этих районах 

населения, сохранение и развитие уникальной беринговоморской охотничьей культуры 

коренного населения (чукчей и эскимосов), охрана биологического разнообразия редких и 

типичных представителей растительного и животного мира, обеспечение естественного 

состояния хрупких чукотских ландшафтов. 

В состав парка входят острова Аракамчечен (на нем расположено одно из самых крупных 

моржовых лежбищ на Чукотском полуострове и горячие термальные источники), Ыттыгран 

(известен “Китовой аллеей” - древним архитектурным памятником из костей гренландских 

китов, построенным около 5 веков назад), бассейн реки Чегутунь (в ее верховьях обитает 

очень редкий краснокнижный вид - снежный баран), острова Литке и Беннета, залив 

Лаврентия и другие территории охраняемого статуса. 

В 1994 г. было распоряжением Правительства РФ от 19 августа 1994 г. № 1338-р была 

намечена подготовка к организации на  территории Чукотского автономного округа 

национального природного парка  "Берингия" Минприроды России в целях обеспечения 

выполнения договоренностей, достигнутых в ходе государственных визитов на высшем 

уровне в Соединенные Штаты Америки и Канаду, однако в то время соответствующие 

мероприятия выполнены не были. Далее распоряжением Правительства РФ № 725-р от 23 

мая 2001 г. было одобрено предложение об организации  национального парка «Берингия» 

площадью 3053 тыс.га, включая район Берингова пролива. 

Парк получил статус особо охраняемой природной территории федерального значения в 

2013 г. в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17 января 2013 г. № 3 «Об 

учреждении национального парка «Берингия» на территории Провиденского, Чукотского и 

Иультинского муниципальных районов Чукотского автономного округа. Общая площадь 

парка была установлена в размере 1819,4 тыс.га гектара, включая земли водного фонда 

площадью 332,2 тыс. га, земли запаса площадью 187,2 тыс.га гектара и земли иных 

пользователей площадью 1300,1 тыс.га без изъятия их из хозяйственной эксплуатации . По 

данным официального сайта природного парка http://www.beringiapark.ru/ площадь парка 

составляет 3 053,3 тыс. га, включая прибрежные и внутренние акватории, т.е. в пределах 

ранее функционировавшего природно-этнического парка.  

Схема расположения природно-этнического  парка "Берингия" показана на Рис. 1: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://www.beringiapark.ru/


 
Рис. 1. Схема расположения  природно-этнического парка «Берингия»  

http://www.beringiapark.ru/ 

Дальневосточный научный центр РАН приводит карту расположения парка, показанную на 

Рис.2:  

http://www.beringiapark.ru/


 
Рис. 2. Территория природно-этнического парка «Берингия» 

http://botsad.ru/media/oldfiles/p_grants2_2.htm 

Официальные решения об установлении географических границ природного парка и его 

охранной зоны в публичном доступе отсутствуют. Участки парка по данным реестра ООПТ 

России и WWF  показаны на Рис. 3: 

http://botsad.ru/media/oldfiles/p_grants2_2.htm


 
Рис. 3. Схема расположения участков Национального парка «Берингия» 

http://projects.scanex.ru/RussianArcticMSP-BStrait/ 

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях» на прилегающих к территориям государственных природных 

заповедников участках земли и водного пространства должны создаваться охранные зоны с 

ограниченным режимом природопользования. Решение об образовании охранной зоны 

государственного природного заповедника принимается и утверждается Правительством 

Российской Федерации. В пределах охранных зон государственных природных заповедников 

запрещается хозяйственная и иная деятельность, отрицательно влияющая на природные 

объекты и комплексы заповедника. Режим охранной зоны заповедника определяется 

органом, принявшим решение о ее создании. 

Учитывая некоторую неопределенность в установлении границ и охранной зоны 

национального парка, в настоящем исследовании использованы границы Национально-

этничесго парка «Берингия», как показано на Рис. 1 и 2. 

Типичные ландшафты Парка показаны в Таблице 1: 

Таблица 1.  Основные ланшафты природного парка «Берингия» 

Тип ландшафта % площади  

Дальневосточные тундровые равнинные (низменные) 30.3 

Европейские, сибирские и дальневосточные (горнотундровый пояс и пояс 

холодных каменистых пустынь) 
28.6 

Морские акватории 20.7 

Дальневосточные тундровые равнинные (возвышенные) 19.4 

http://projects.scanex.ru/RussianArcticMSP-BStrait/
http://oopt.aari.ru/oopt/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%8F/landscapes?sort=asc&order=%D0%A2%D0%B8%D0%BF+%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0
http://oopt.aari.ru/oopt/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%8F/landscapes?sort=asc&order=%25+%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8


Тип ландшафта % площади  

Речные поймы и дельты 1 

Водные объекты 0.1 

 

Морские акватории составляют около 20 % площади парка. На побережье к особо 

чувствительным относятся такие составляющие экосистемы как приморские пляжи, 

галечные валы и косы с галофитными лугами, маршами, приморскими тундрами.  В 

прилегающей морской акватории обитают моржи, акиба, ларга, лахтак, киты (серый, 

гренландский, горбач, кит Минке, белуха, касатка и другие). 

Основными объектами охраны Национального парка «Берингия» являются Арктические 

комплексы восточной части Чукотского полуострова:  

 тундры; 

 колонии морских птиц; 

 лежбища моржей; 

 объекты древней культуры коренного населения (Китовая аллея, Эквен, 

Кивак); 

 редкие и исчезающие виды животных (белый медведь, чукотский снежный 

баран, морж, лахтак, кольчатая нерпа, серый и гренландский киты, сейвал, 

горбач, гусь-белошей, гага-гребенушка, американская свиязь, канадский 

журавль, кулик-лопатень, берингийский песочник, малый дрозд и др.)  

Типичная фауна: бурый медведь, волк, росомаха, песец, лемминги, рысь, водоплавающие 

морские пролетные и гнездящиеся птицы (чайки - серебристая, моевка, бургомистр; 

чистиковые - кайра, чистик, ипатка, топорок, а также глупыш, берингийский баклан).  

В состав Национального парка входят другие ООПТ: памятники природы Ключевой, 

Чаплинский, Мечигменский, Восточный, Аччен и др. 

Навигация в Беринговом проливе 

В Беринговом проливе установлены рекомендованные пути движения транзитных судов 

(см. Рис. 3), поворотные точки которых показаны в Таблице 2,   

Таблица 2. Характеристики рекомендованных путей движения судов  

в Беринговом ппроливе 

Курс и плавание, мили 

Course and navigation, miles 

Условия плавания  

Navigation conditions 

213°-33°  

117 

Курс ведет по глубинам 30-40м до мыса Чаплина. На всем пути 

действует встречное течение со скоростью около 1 узла. При 

сильном и длительном ветре от N скорость его уменьшается. Выход к 

концу пути на глубины менее 24м укажет на снос и приближение к 

отмели на NE от мыса Чаплина. 

The course goes along 30-40 m depths as far as Chaplin Cape. Along the 

http://oopt.aari.ru/oopt/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%8F/landscapes?sort=asc&order=%D0%A2%D0%B8%D0%BF+%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0
http://oopt.aari.ru/oopt/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%8F/landscapes?sort=asc&order=%25+%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8


Курс и плавание, мили 

Course and navigation, miles 

Условия плавания  

Navigation conditions 

whole distance there is a crosscurrent with around 1 knot velocity, which 

slows down with a strong and long-lasting northern wind. Less than 24 m 

depth at the end of the distance is indicative of drift and approaching a 

shoal which is to the north-east of Chaplin Cape. 

250°-70°  

31 

Плавание в пределах видимости гористых берегов по глубинам 25-

35м. Течение встречное со скоростью 0,5-1 узел. 

Navigation within sight of hilly coasts along 25-35 m depths. Crosscurrent 

with 0.5-1 knot velocity. 

304°-124° 

10,5 

Курс проходит в 3-4 милях от берега по глубинам 26-32м. Выходить 

на глубины менее 20 м не рекомендуется. 

The course goes at a 3-4 miles distance from the shore along 26-32 m 

depths. It is not recommended to approach less than 20 m depths. 

Международный контекст 

Природные и культурные ресурсы региона, называемого Берингией, имеют важное 

международное значение. По Берингову проливу проходит граница раздела морских 

пространств между Россией и США, установленная в соответствии с  

Соглашением между СССР и США о линии разграничения морских пространств  

(Вашингтон, 1 июня 1990 года) 

 
Рис. 4. Положение границы раздела водных пространств России и США 

Одной из задач создания регионального природно-этнографического парка «Берингия» было 

обеспечение и развитие международного природоохранного сотрудничества в рамках 

программы  «Общее наследие Берингии», основанной  в результате взаимных обязательств 

президентов Джорджа Буша и Михаила Горбачева по расширению советско-американского 

сотрудничества в области охраны окружающей среды и изучения глобальных изменений 

природы. Кроме территориальной близости важным мотивом создания программы было то, 



что североамериканский и азиатский континенты когда-то были соединены обширным 

сухопутным мостом, а их коренное население имеет общее происхождение, культурное 

наследие и обычаи. Одним из возможных направлений российско-американского 

сотрудничества было создание международного природного парка на базе природного парка 

«Берингия» и Национального природного парка США на полуострове Сьюарда, штат 

Аляска. 

Цель и задачи проекта 

Период становления Национального парка «Берингия» как особо охраняемой природной 

территории федерального значения совпадает по времени с быстрыми изменениями 

глобального климата, особенно остро проявляющимися в Арктике. Кроме прямых 

климатических воздействий на территорию и побережья парка, это обстоятельство может 

способствовать усилению техногенных воздействий, связанных с открывающимися 

возможностями использования Северного морского пути. Совокупность таких процессов, 

как потепление в Арктике, технический прогресс в морском транспорте и  повышающийся 

интерес России к поставкам углеводородов на рынки Юго-Восточной Азии позволяет 

прогнозировать повышение интенсивности транспорта углеводородов по Северному 

морскому пути и Берингову проливу в непосредственной близости от побережий природного 

парка «Берингия». Связанные с этим риски нефтяных загрязнений могут уже в ближайшие 

годы стать основной угрозой  экологическому благополучию этого района и Национального 

парка. В более дальней перспективе районы Чукотского и Берингова морей  могут сами стать 

источниками  углеводородного сырья, о чем свидетельствуют ведущиеся и планируемые 

здесь геологоразведочные работы.  

Данный проект реализован в рамках Морской программы WWF и является логическим 

продолжением ранее выполненных работ по охране биоресурсов моря и оценке влияния и 

совершенствованию регулирования судоходства в Арктическом бассейне России, в которых 

отмечалась возрастающая опасность повышения транспортной активности и разливов нефти. 

Целью проекта является упреждающие оценки экологических угроз, которые имеются и 

ожидаются в связи с транспортом углеводородов вдоль побережья Национального парка 

«Берингия».  Для этого предполагается решить следующие задачи: 

1. Выявить и описать источники возможных нефтяных загрязнений и получить  

предварительные оценки риска их возникновения. 

2. Провести моделирование распространения и поведения разливов углеводородов, 

возможных  вследствие аварии или утечки с судов, с целью получения характеристик 

возможных загрязнений акваторий и побережий для определения условий и тяжести 

экологических воздействий на побережье Национального парка «Берингия». 

3. Сформулировать основные выводы из полученных оценок и предложения для 

дальнейших работ. 

При формулировке целей, задач и выводов есть понимание предварительного характера 

данной работы, не заменяющие  полноценных характеристик природных условий, оценок 

современного состояния окружающей среды, анализа риска, выявления воздействий на 

окружающую среду и выработки защитных и смягчающих мер.  Таким образом, генеральной 

целью и задачами настоящего исследования является привлечение внимания 



заинтересованных государственных и региональных органов, международных организаций и 

неправительственных организаций к экологическим проблемам и необходимости защиты 

данного ценного и высокочувствительного региона. 

Состав и структура отчета 

В Главе 1 проведен анализ возможных источников разливов нефти, основными из которых 

считаются аварии нефтеналивных судов, осуществляющих северный завоз нефтепродутов в 

Чукотский автономный округ и следующих транзитом вдоль берега по сеерному морскому 

пути. Дана оценка объемов транспортных работ, определены типы и численность судов, 

участвующих в этих операциях и на основании статистических данных об аварийности судов 

с учетом тяжести возможных аварий определены частоты возникновения разливов нефти и 

получены распределения их объемов. 

Глава 2 посвящена краткой характеристике природных условий в Беринговом море и 

Беринговом проливе, которые могут влиять на поведение разливов нефти (температура воды 

и воздуха, течения, ветер и ледовые условия).  Наряду с этой характеристикой в работе 

использованы детальные данные о гидрометеорологических и гидрологических условиях, 

привлекаемые из апробированных международных баз данных и положенные в основу 

используемых моделей. 

В Главе 3 определены и кратко описаны модели исходные данные для оценки поведения 

разливов нефти. Более подробные описания применяемых моделей AARI-IOCM и OilMARS 

вынесены в Приложения  к отчету. В Главе 3 обоснован и определен выбор следующих 

исходных данных: 

 мест расположения расчетных разливов, приуроченные к маршрутам движения судов 

в Чукотском проливе (предложено рассматривать разливы примерно на траверзах 

мыса Дежнева, мыса Чаплина и мыса Чукотский); 

 характеристики нефти в источниках (предложена нефть Приразломного 

месторождения в Печорском море как типичный для Северного морского пути сорт 

нефти и мазут как наиболее устойчивый к выветриванию нефтепродукт); 

 характерные внутригодовые периоды возникновения возможных разливов в течение 

навигационного периода (начало, середина и окончание) концу навигационного 

периода, начало и продолжительность которого условно определена из анализа 

ледовых условий по наличию льдов 50 % сплоченности. 

Моделирование разливов нефти проведено в два этапа с представлением результатов в 

Главах 4 и 5. На первом из них, являющемся предметом Главы 4,  определяются 

пространственно-временные параметры распространения разливов в виде ансамбля  

траекторий их переноса. Статистическая обработка этих данных позволяет получить  зоны 

возможного распространения разливов (зоны риска)  и оценить условные вероятности 

возможного поражения акваторий и побережий за заданные интервалы времени.  

Предполагается, что зоны риска и вероятности поражения определяются прежде всего 

местом и временем возникновения разлива и условиями окружающей среды (полями 



гидрометеорологических условий). Это позволяет не учитывать на данном этапе процессы 

физико-химической трансформации нефти при взаимодействии с окружающей средой. 

На втором этапе в Главе 5 моделирование производится в отношении заданных вариантов 

(сценариев) разливов с заданными и характеристиками источников (сорт, объем и 

интенсивность  поступления нефти в окружающую среду) для определенных дат 

возникновения с ретроспективно определяемыми гидрометеорологическими условиями. При 

моделировании рассматриваются процессы растекания, поверхностного переноса, 

трансформации и выветривания нефти, связанные с ними изменения свойств нефти, 

внутриводного переноса диспергированной нефти, а также взаимодействия разливов с 

береговыми линиями и со льдом. В результате расчетов представлены временные 

последовательности, характеризующие эти процессы и определяющие характеристики 

состояния разливов,  размеры и расположение возможных нефтяных загрязнений. Выбор 

расчетных сценариев ориентирован на представление характерного для данного района 

разнообразия гидрометеорологических условий и тяжести возможных последствий для 

окружающей среды.  

Результаты расчетов представлены в графической форме, причем в Главе 5 описаны 

сценарии, относящиеся к середине навигационного периода, а другие сценарии вынесены в 

Приложение 3..  

В заключении  отчета  сформулированы выводы и рекомендации по результатам данного 

исследования. 

 



ГЛАВА 1. ОЦЕНКА РИСКА РАЗЛИВОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ  

1.1. Источники разливов нефти и нефтепродуктов 

Воздействия разливов нефти нефтепродуктов для Национального парка "Берингия" 

возможны из следующих основных источников: 

1. Аварии танкеров, осуществляющих северный завоз в морские порты на побережье 

Чукотского АО (порты Певек, Анадырь,   Беринговский, Эгвекинот, Лаврентия и 

Провидения) и танкеров в прибрежном и каботажном плавании);;  

2. Аварии транзитных танкеров, следующих по Северному морскому пути. 

Оценка риска разливов производится на основании данных по использованию 

нефтеналивного флота, имеющихся на 2013 г.  

Кроме того, источниками разливов могут быть аварии доугих судов с разливами бункерного 

топлива (в данной работе не рассматриваются как относительно менее опасные). 

Северный завоз нефтепродуктов в Чукотский автономный округ 

Объем северного завоза оценивается величиной  до 150 000 тон/год (в 2012 году в регион 

было завезено около 145,6 тыс. тонн нефтепродуктов, план на 2013 г. – 144 тыс. тонн)  и 

осуществляется двумя путями: 

 по Северному морскому пути из порта Мурманск; 

 из портов Владивосток и Находка. 

Перевозки по Северному морскому пути  в основном направлены в порт Певек и возможные 

при этом аварии и разливы прямого воздействия на Национальный парк "Берингия" не 

оказывают. 

Завоз топлива из портов Дальнего Востока в основном осуществляется в порты Анадырь,   

Беринговский, Эгвекинот, Лаврентия и Провидения. В ряде случаев в прошлом имел место 

завоз топлива в порт Певек. 

В 2013 г. в базовые порты Чукотского АО было доставлено 149, 5 тыс. тонн топлива, из них 

по Западному направлению (Севморпуть из Мурманска) - 89, 4 тыс. тонн и по Восточному 

направлению (из портов Находка и Владивосток) - 60,1 тыс. тонн. В последние годы 

наблюдается рост объемов завоза по Севморпути, так как восточный завоз считается менее 

выгодным в связи с большой загрузкой портов Дальнего Востока. Для дальнейших оценок 

принято. что объем завоза из портов Дальнего Востока сохранится  на уровне 60 тыс. 

тонн/год и будет поддерживаться развитием нефтеперерабатывающих мощностей в этом 

районе.   

Перевозки из портов Дальнего Востока осуществляются малыми танкерами 

грузоподъемностью до 5000 тонн: "Леда ДВ" (8 танков общей вместимостью  3230 м
3
)
 1
, 

"Рощино" (8 танков общей вместимостью  3230 м
3
), "Аватар" (12 грузовых танков общей 

вместимостью  3866 м
3
), "Палладий" (бывш. Кассира, 11 грузовых танков вместимостью  

6065 м
3
), "Ренда" (11 грузовых танков общей вместимостью  6067 м

3
 ) и ряд аналогичных 

судов. Внешний вид используемых судов показан на Рис. 1.1. 
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танкер "Рощино" 

   
танкер "Леда ДВ" 

  

танкер "Игрим" танкер в порту Анадырь,  заднем плане - нефтебаза 

Рис. 1.1. Суда, используемые для северного завоза нефтепродуктов 

Завоз нефтепродуктов может иметь достаточно сложную логистику: 

 одним рейсом  осуществляется завоз в несколько портов (например, в 2013 г. за один 

рейс танкер "Рощино" отгрузил в п. Анадырь 300 тонн  бензина АИ-95  и 650 тонн 

авиакеросина, в п.Провидения - 350 тонн авиакеросина и 250 тонн  бензина АИ-80, 

300 тонн АИ-80 в п.Эгвекинот и 150 тонн АИ-80 в п. Лаврентия); 

 могут привлекаться более вместительные суда (например, танкер "Игрим", имеющий 

18 грузовых танков общей вместимостью  17940 м3); 

 при использовании больших судов осуществляется несколько заходов в порты, а 

также перегрузка на малые суда  (например, в 2011 г. танкер "Игрим" одним рейсом 

доставил 5300 тонн нефтепродуктов в п. Провидения,  2600 тонн были перегружены 

на танкер "Рощино" для доставки в прибрежные села и  5000 тонн дизельного топлива 



завезено в п. Анадырь, где разгрузка  производилась на рейде танкерами  "Онемен" и 

"Чукотка" вместимостью по 600 тонн); 

 нефтегрузы из портов Дальнего Востока могут доставляться в п. Певек (например, в 

2011 г. танкер "Игрим" завез 7000 тонн нефтепродуктов в п. Певек, а остаток 5700 

тонн был доставлен в п. Анадырь на обратном пути); 

 доставка в Чукотский округ может комбинироваться с завозом на Камчатку и в 

Корякский автономный округ.  

Для завоза 60 000 тонн нефтепродуктов необходимо 30 рейсов малых танкеров,  или 5-6 

рейсов танкера типа "Игрим", или 6-8 рейсов танкеров дедвейтом 10000 тонн.  Эти варианты 

являются крайними и для дальнейших оценок могут быть приняты следующие усредненные 

годовые характеристики
2
: 

 направление перевозок – из портов Находка и Владивосток в порты южного и 

восточного побережья Чукотки (считается, что завоз в порт Певек происходит по 

Севморпути); 

 объем перевозок - 60 000 тонн/год; 

 танкеры дедвейтом 15 000 тонн – 1 рейс, 4 судозахода; 

 танкеры дедвейтом 10 000 тонн – 2 рейса, 3 судозахода каждый; 

 танкеры дедвейтом 3 000 тонн – 8 рейсов, в среднем 1,5 судозаходов каждый; 

 среднее расстояние между портами – 50 миль; 

 риск разливов на пути следования в открытом море не учитывается. 

Кроме того, риск нефтяных загрязнений парка Национального парка "Берингия" имеется в 

связи  возможными  авариями малых нефтеналивных судов ("Омолон" и "Чукотка") при 

развозе нефтепродуктов из морских портов и нефтебаз в населенные пункты Чукотского АО 

по рекам (села Канчалан, Краснено, Усть-Белая, Снежное и Марково) и в каботажном 

плавании в поселки Янракыннот, Инчоун, Нешкан, Сереники, Нунлигран, Энмелен, 

Конергино, Энурмино, Уэлькаль, Уэлен и др. В связи с отсутствием данных об условиях 

плавания в настоящее время этот риск не оценивается.  

Транзит по Северному морскому путии 

На Северном морском пути используются крупнотоннажные танкеры, например:  

 2010 г. - танкер «СКФ Балтика» дедвейтом 100 тысяч тонн; 

 2011 г. - танкер «Владимир Тихонов» дедвейтом 160 000 тонн, танкер  Perseverance 

дедвейтом 75000 тонн, танкер STI Heritage  дедвейтом 75 000 тысяч тонн; 

 2013 г. - танкер "СКФ Енисей" дедвейтом 47 000 тонн, танкер "Stena Polaris" 

дедвейтом 65 000 тонн, танкеры "Залив Байкал" и "Залив Амурский" дедвейтом 105 

000 тонн, танкер "Виктор Бакаев" дедвейтом 118 000 тонн. 

Внешний вид танкеров показан на Рис. 1.2. 
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танкер "Енисей танкер "Stena Polaris" 

 

танкер "Владимир Тихонов" 

Рис. 1.2. Танкеры, использованные для перевозки нефтепродуктов по Севморпути 

В настоящее время трудно сказать, какие типы танкеров будут оптимальными для 

Севморпути. Судя по тому, что танкер «Владимир Тихонов», заявлявшийся ранее для 

регулярно использования на Севморпути, поле успешного рейса в 2011 г. больше не 

появлялся, можно  предположить, что  более оправданным может быть использование 

танкеров классов Панамакс (дедвейт 60-65 тыс. тонн и не выше Афрамакс (дедвейт 100-115 

тыс. тонн). 

В 2013 г. объем перевозки наливных грузов по Севморпути составил около 910 тыс. тонн, за 

вычетом северного завоза транзит в обоих направлениях оценивается величиной 800 тыс. 

тонн.  

С учетом заявляемых перспектив роста на ближайшие годы в настоящем анализе для оценки 

используются следующие исходные данные: 

 объем транзитных перевозок - 1 млн. тонн в год; 

 6 рейсов/год танкеров дедвейтом 100-105 тыс. тонн и 7 рейсов/год танкеров 

дедвейтом 70 тыс. тонн; 

 протяженность пути вдоль побережья Национального парка "Берингия" в Беринговом 

и Чукотском морях - 300 миль. 

1.2. Модель оценки риска разливов нефти и нефтепродуктов 

Оценка риска разливов нефти и нефтепродуктов производится с использованием следующих 

моделей: 



 модель, принятая региональной организацией Программы ООН по охране 

окружающей среды (UNEP)  для северо-западной части Тихого океана
3
, 

использующая данные оценки риска в Балтийском море
4
; 

 статистические приближения моделей формального анализа риска ИМО.  

 Для оценки риска разливов при заходах танкеров в порты вероятность возникновения 

разливов рассчитывается по числу судозаходов, вероятности возникновения разлива при 

заходе в порт и распределению объемов возникающих разливов.   

Частота разливов в портах объемом более 1 тонны считается статистически обоснованной на 

уровне 5,0×10
-4

  1/судозаход.  

Распределение объемов таких разливов принято следующим образом: 

 объем 1-10 тонн – 0,79; 

 объем 10-100 тонн – 0,17; 

 объем 100-1000 тонн – 0,036; 

 объем более 1000 тонн  – 0,008. 

При плавании в открытом море вероятность разливов рассчитывается по расстоянию, 

пройденному танкером в грузу, частотам аварий различного типа, вероятностям 

возникновения разлива при авариях  определенного вида и распределению объемов 

разливов. 

В соответствии с выбранными статистическим моделями частоты основных видов аварий и 

их сценариев для двухкорпусных танкеров принимаются следующим образом: 

Таблица 1.1. Аварийность танкеров 

Вид аварии 
Частота аварии 

1×10
-6

 1/миль 

Условные вероятности разливов  

всего при 

аварии 

объемом более 100 тонн 

всего при разливе  пожар/взрыв  

Столкновение 1,9 0,03 0,09 0,03 

Посадка на мель 5,4 0,03 0,09 0,17 

Структурные 

повреждения 
0,48 0,05 0,09 0,1 

Пожар/взрыв 0,063 0,1 0,09 1,0 

 

Учитывая более низкую частоту возникновения аварий, предварительный характер оценки 

риска, и ограниченную точность других исходных данных, в данном исследовании разливы, 

связанные со структурными разрушениями и пожарами/взрывами, не рассматриваются.  

Модель  MERRAC NOWPAP не позволяет оценить вероятности возникновения разливов 

различных объемов. Для получения такой информации в данной работе использованы   

данные обработки результатов применяемой ИМО формальной оценки риска разливов с 

                                                 
3  Minimum level of preparedness for response to oil spill in the  NOWPAP region. MERRAC NOWPAP,2009 
4  Rómer H.G. Risk Assessment of Marine Transport of Dangerous Goods. ISPRA,1996 



танкеров
5
 с получением статистических приближений для основных характеристик разливов 

с танкеров при столкновениях и посадках на мель
6
.   

1.3. Риск разливов нефти нефтепродуктов 

Аварии и разливы при северном завозе 

Результаты оценки риска разливов при северном завозе показаны в графической форме на 

Рис.1.3. 

 
Рис. 1.3. Частоты превышения разливов заданных объемов разливов 

 

Из приведенных данных видно, что ожидаемая общая частота разливов объемом более 1 

тонны составляет величину порядка 1,0×10
-2

 1/год. Частоты возникновения малых разливов 

(от 1 до 10 тонн) выше в портах, чем в море, разливы 10-100 тонн имеют примерно равные 

частоты, а более крупные разливы  (начиная со 100 тонн и более) преобладают в открытом 

море. 

Соотношение средних объемов разливов при морских авариях танкеров показано на Рис. 1.4. 

                                                 
5  Interim Guidelines for Approval of Alternative Methods of Design and Construction of Oil Tankers under 

Regulation 13F(5) of Annex I of MARPOL 73/78. IMO MEPC.66 (37), 1995 

6  Efficient, Safe and Sustainable Traffic at Sea. Dynamic Risk Management. Finnish Transport Agency, 2011

 http://efficiensea.org/files/mainoutputs/wp6/d_wp6_2_01_02.pdf 

http://efficiensea.org/files/mainoutputs/wp6/d_wp6_2_01_02.pdf


 
Рис. 1.4. Средние объемы разливов груза при авариях танкеров 

Для используемых нефтеналивных судов принято, что при морских авариях примерно в 80 % 

случаев утечка груза не наблюдается. Частоты возникновения и структура морских аварий с 

разливами показаны на Рис.1.5. 

 

Рис. 1.5. Частоты превышения объемов разливов при морских авариях в ходе северного 

завоза 

Хотя средний объем разливов при авариях с посадками на мель малых судов примерно в 2 

раза ниже, чем при авариях со столкновениями, однако повышенная частота посадок 

приводит к тому, что их риск оказывается выше. 

Из результатов расчетов следует, что риск превышения объемов разливов 500 тонн (нижний 

уровень разлива регионального значения)  может наступить с частотой около 1,0×10
-3

 1/год, 

а объем разлива 1500 тонн (в соответствии с Российским законодательством - максимально 

возможный разлив для  морских терминалов) – с частотой 2,3×10
-4

 1/год.  

Отметим, что указанные уровни риска распределяются между портами на южном и 

восточном берегах Чукотского полуострова, концентрируясь в портах с большими объемами 

северного завоза нефтепродуктов. 



Аварии и разливы при проходе транзитных танкеров  

С учетом сделанных ранее предположений и исходных данных аварийность и возникновение 

разливов при проходе 10 транзитных танкеров вдоль берегов Национального парка 

"Берингия" характеризуется следующими показателями: 

Таблица 1.2. Риск разливов нефти при авариях транзитных танкеров 

Танкеры, 

дедвейт 

Число 

рейсов, 

1/год 

Столкновения Посадки Риск 

разливов, 

тонн/год 
частота, 

1/год 

средний объем 

разлива, тонн 

частота 

1/год 

средний объем 

разлива, тонн 

70000 7 1,2×10
-4

 7921 3,3×10
-4

 4079 2,3 

105000 6 1,0×10
-4

 13398 2,9×10
-4

 5845 3,0 

Всего 13 2,2×10
-4

 10437 6,2×10
-4

 4907 5,3 

 

В использованной здесь модели принято, что  объемы разливов при авариях танкеров 

распределены по логнормальному закону (Рис. 1.6.): 

 
посадки судов 

 
столкновения судов 

Рис. 1.6. Распределение объемов разливов при морских авариях транзитных танкеров 

Использование этих зависимостей приводит к показанному ниже  на Рис. 1.7 распределению 

объемов разливов  при прохождении транзитных танкеров вдоль побережья Национального 

парка "Берингия".  



 

Рис. 1.7. Частоты превышения объемов разливов при морских авариях транзитных танкеров 

 

Превышение разливом объема 500 тонн (верхний предел локального уровня разлива по 

Российскому законодательству) может быть превышен с частотой 5,8×10
-3

 1/год, а уровень 

5000 тонн  (нижний предел разлива федерального значения) – с частотой 3,3×10
-3

 1/год. 

Исходя из имеющегося в России опыта, эти уровни риска разливов примерно соответствуют 

величинам, отмечающимся для объектов морской добычи и терминалов, для которых 

требуется разработка планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов. 

1.4. Определение расчетных объемов разливов нефти 

Объемы разливов нефти с танкеров могут изменяться в широких пределах, однако для 

моделирования и оценки воздействий выбран консервативный подход, основанный на   

максимально возможном объеме - полной потере груза танкера. Это соответствует Worst 

Case Discharge по требованиям законодательства США (Federal Water Protection Act, Oil 

Protection Act). 

Отметим, что до настоящего времени в практике экологических оценок еще сложился 

общепринятый подход к определению сценариев и характеристик разливов из танкеров. В 

российской нормативной документации определяется только общий объем разлива 

(содержимое 2-х  смежных танков), никак не оговаривая конструкцию танкеров и 

продолжительность утечек из аварийного танкера. В современных зарубежных источниках 

предлагались различные подходы: 

 продолжительность разлива нефти из аварийного танкера составляет 10 час
7
; 

 50 % объема разлива попадает в море немедленно, а остальные 50 % -  в течение 

последующих 24 час
8
; 

                                                 
7
  Simulations of Oil Drift and Spreading and Oil Spill Response Analysis. ARCOP Project GRD2-2000-

30112. Hamburg Ship Model Basin (HSVA)- SINTEF, 2005 
8
  Dragsund  E. Oil spill risk in the Barents Sea – oil industry vs maritime sector. DNV, 2005 



 25 % содержимого поврежденных танков, находящегося выше пробоины, попадает в 

море в течение 20 минут, остальная часть вытесняется в течение последующих 24 

часов
9
; 

 25 % разлива попадает в море в течение 1-го часа, остальное количество - в течение 

последующих 12 часов
10

. 

В настоящей работе рассматриваются продолжительные разливы с истечением нефти в на 

протяжении 10 суток. Такой выбор направлен на учет  максимального разнообразия 

воздействий окружающей среды как около  источника, так и на удаляющемся фронте 

разлива. Фактически  такой подход совмещает несколько разливов, происходящих  в 

последовательно изменяющихся внешних условиях. При необходимости (в данной работе 

такая задача не ставилась), характеристики более короткого по времени разлива могут быть с 

некоторой точностью получены из расчетных данных путем  отсечения  источника в 

заданный момент и фиксации текущей  конфигурации разлива. В частности, установленный 

в России максимально возможный разлив содержимого двух танков соответствует потере 15-

20 % груза в зависимости от числа танков, т.е. объему разливов в течение 1,5-2 суток по 

выбранным для оценок 10-суточным сценариям.   

Вместе с тем, необходимо понимать, что состояние разлива на конец 10-суточного периода 

является только промежуточным в его судьбе, так как  истечение расчетного периода не 

означает исчезновения или прекращения распространения разливов, которые будут 

продолжать свое существование, под влиянием дальнейших  гидрометеорологических 

условий. Вместе с тем, продолжение моделирования за пределами 10-суточного периода 

вряд ли целесообразно в связи с накапливающимися за это время погрешностями 

моделирования.  

Все расчеты в данной работе проведены без учета каких-либо мер реагирования на разливы, 

что позволяет считать получаемые оценки консервативными. По состоянию на сегодняшний 

день отсутствие реагирования по существу соответствует реалиям, так как в данном районе  

отсутствуют силы и  средства, которые могли бы предпринять такие меры. Техническая 

помощь, на которую может рассчитывать терпящий бедствие танкер (кроме обеспечения 

спасения экипажа), может быть оперативно оказана только при его следовании в караване 

или случайно проходящим судном.  Расстояния мест возможных аварий в Беринговом 

проливе от ближайших портов России, где имеется оборудования для ликвидации разливов 

показаны в Таблице 1.3: 

Таблица 1.3. Характеристики мест возникновения разливов нефти 

Места возможных 

аварий 

Координаты источников 

разливов 
Примерные расстояния от портов, мили 

северная 

широта 

западная 

долгота 

Петропавловск -

Камчатский 
Анадырь Певек 

                                                 
9 
 Aleutian Islands Risk Assessment. Phase A-Preliminary Risk Assessment. Task 2A: Marine Spill 

Frequency and Size Report. DNV & ERM - WEST Inc., 2010 
10 

 Risk Assessment and of Hypothetical Spill Examples at the Kitimat Terminal and in Wright Sound. 

Stantec Consulting, Canada, 2010 



Места возможных 

аварий 

Координаты источников 

разливов 
Примерные расстояния от портов, мили 

северная 

широта 

западная 

долгота 

Петропавловск -

Камчатский 
Анадырь Певек 

У  мыса Дежнева 66°00'N 169° 32'W 1300 260 560 

У мыса Чаплина 64° 21' N 172° 03'W 1150 410 710 

 

Возможность оказания оперативной международной помощи также маловероятна, так как 

основные силы и средства США базируются южнее Алеутских островов на расстояниях 

более 800 миль. Эти обстоятельства должно стать предметом выводов и рекомендаций из 

настоящей работы.      



ГЛАВА 2. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО КЛИМАТУ И ГИДРОЛОГИЧЕСКОМУ 

РЕЖИМУ РАЙОНА 

В настоящей главе представлены основные сведения о характеристиках окружающей среды 

северной части Берингова моря, влияющие на   поведение разливов нефти на море, а также 

приведен перечень источников получения данных. 

На территории национального парка «Берингия» господствует субарктический морской 

климат с долговременной зимой и непродолжительным, но достаточно теплым летом. 

Среднесуточная температура в июле колеблется в пределах +4 °С − +14 °С, а в январе 

составляет от -18 °С до – 41 °С (Таблица 2.1). Чукотское побережье Берингова моря 

принадлежит к числу наиболее ветреных районов России и местный климат более суров по 

сравнению с соседней Аляской, что обусловлено сильными ветрами, так как. 

Таблица 2.1. Среднемесячные значения температуры воздуха, °С [1] 

Станция 
Данные по месяцам 

Год 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

мыc  

Чаплина 
-17,6 -17,5 -17,3 -11,2 -3,7 1,2 4,3 4,5 2,8 -1,3 -7,5 -14,5 -6,5 

бухта 

Провидения 
-15,9 -15,6 -15,2 -9,0 -1,7 3,9 7,6 7,4 4,1 -1,3 -8,6 -14,0 -4,9 

 

Перенос воздушных масс над Беринговым морем и прилегающими районами суши 

определяется тремя основными барическими образованиями: алеутским минимумом, 

северотихоокеанским максимумом и сибирским зимним антициклоном. Они формируются 

ежегодно и в зависимости от сезона локализуются в постоянных районах, создавая 

генеральную систему ветров [1].  

В северной части Берингова моря в холодное полугодие велика вероятность ветров северо-

восточной четверти (северный, северо-восточный, восточный), при этом повторяемость 

северного и северо-восточного ветров в отдельные месяцы доходит до 70-80 %. В летние 

месяцы повторяемость северных ветров уменьшается, но остается достаточно высокой: 30-35 

% в открытых районах моря и 50-60 % в прибрежных районах и на берегу.  

Вблизи материков значительное влияние на направление ветра оказывает орография 

местности и ориентация береговой линии. 

Средняя годовая скорость ветра в северной части моря – 6-8 м/с. При этом сезонная 

изменчивость активности атмосферных процессов проявляется в увеличении средних 

скоростей ветра зимой и уменьшении летом: от 10-12 до 6-7 м/с. Максимум средних 

скоростей на акватории приходится на февраль и ноябрь. Июнь-август являются самыми 

спокойными месяцами. Повторяемость штормовых ветров (более 15 м/с) в северной части 

моря составляет до 15 % зимой и снижается до 2 % летом (Табл.2.2). 

Таблица 2.2. Повторяемость  штормового ветра (более 15 м/с)  

в северной части Берингова моря  [1]  

Месяц 
Повторяемость (% от числа всех случаев за год) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 



Месяц 
Повторяемость (% от числа всех случаев за год) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

14,7 13,2 13,1 9,3 4,7 1,6 2,4 2,4 4,2 8,8 12,1 13,6 

 

Берингово море является одним из наиболее бурных морей, омывающих берега России. 

Развитию на акватории моря сильного ветрового волнения способствует интенсивная 

штормовая деятельность, связанная с частым прохождением циклонов, значительные 

размеры моря и большие глубины. В северной части моря на волнение сильное умеряющее 

влияние оказывают льды, сокращение площади моря и наличие обширных мелководных 

районов (Табл. 2.3). 

Таблица 2.3. Повторяемость скорости ветра и высот волн в северной части Берингова моря 

[2] 

Сезон Скорость ветра, м/с 
Высота волн, м 

<2 2-4 4-6 6-8 

Весна 

<6 23 13 1 - 

6-12 27 17 1 - 

12-16 4 6 3 1 

>16 1 2 1 - 

Лето 

<6 42 13 1 - 

6-12 27 11 2 - 

12-16 1 1 1 - 

>16 - - - 1 

Осень 

<6 27 8 - - 

6-12 34 10 2 - 

12-16 5 7 2 1 

>16 - 1 1 1 

 

Термохалинный режим Берингова моря в значительной степени зависит от водообмена с 

Тихим океаном. Наиболее низкие значения температуры воды отмечаются в районе 

Берингова пролива (Табл. 2.4).  

Таблица 2.4. Среднемесячные значения температуры (°С) и солености (‰) воды  

в Беринговом проливе в слое 0 – 30 м  [3] 

Месяц 

Источники данных 

Коучмен и др.[4] 
Федорова и Янкина 

[5] 
Павлов и Павлова [3] 

температура температура температура соленость 

Январь - -1,8 - - 

Февраль - -1,8 - - 

Март - -1,8 - - 

Апрель -1,8 -1,8 - - 

Май - -1,5 - - 

Июнь 0,5 0,2 1,75 32,5 



Месяц 

Источники данных 

Коучмен и др.[4] 
Федорова и Янкина 

[5] 
Павлов и Павлова [3] 

температура температура температура соленость 

Июль 3,3 2,1 2,51 30,6 

Август - 3,4 3,75 31,0 

Сентябрь 4,8 4,0 4,21 30,6 

Октябрь 1,5 1,8 2,61 30,1 

Ноябрь - -0,05 - - 

Декабрь - -1,8 - - 

 

Циркуляция вод на поверхности в северной части Берингова моря обусловлена водообменом 

с центральной глубоководной частью моря и водообменом с Чукотским морем через 

Берингов пролив. Воды глубоководной части Берингова моря поступают на северное 

мелководье в районе отлогого материкового склона южнее м. Наварин, давая начало 

Наваринскому течению, которое огибает мористую часть Анадырского залива, образуя в нем 

циклонический круговорот, и осуществляет перенос вод в северную часть моря - в Берингов 

пролив и зал. Нортон (Рис. 2.1.). Большая часть вод (около 80 %) поступает в северную часть 

моря через пролив Чирикова (между материком и о. Св. Лаврентия), остальная часть вод 

огибает о. Св. Лаврентия с юга, следует в восточном направлении до пролива Шпанберга и 

далее поворачивает на север.  

 
Рис. 2.1. Схема постоянных течений Берингова моря [6] 

Поступающие через проливы Чирикова и Шпанберга воды объединяются в северной части 

Берингова моря и распространяются в северном направлении. Скорости течений в проливе 

Чирикова могут достигать 50 см/с, а в проливе Шпанберга до 5-10 см/с. В северной части 

моря, заключенной между побережьями Чукотки, Аляски и о. Св. Лаврентия (бассейн 

Чирикова), скорости непериодических течений варьируют от  7 до 20 см/с [1, 6]. 

Течения в обеих частях Берингова пролива имеют преимущественно северное направление 

[3], при этом скорости в западном канале пролива в целом меньше, чем в восточном. 



Скорости течения достигают максимальных значений в июне – июле, а с августа по октябрь 

происходит резкое убывание величины скорости (Табл. 6). Перенос вод через пролив в 

южном направлении носит эпизодический характер и вызывается определенными 

крупномасштабными процессами в атмосфере. 

Амплитуда годового цикла расхода воды через Берингов пролив в среднем составляет 0,6 – 

1,0 Св, минимальные значения 0,3 – 0,55 Св (1 Свердруп = 1 млн.м
3
/с) отмечаются в марте-

апреле, а максимальные 1,15 – 1,37 Св в июле-августе. Соотношение расходов в западной и 

восточной частях пролива в среднем составляет соответственно 40 и 60 % от общей 

величины [3]. 

Скорости подводных течений различны в западной и восточной частях Берингова пролива, 

как показано в Таблице 2.5. 

Таблица 2.5. Среднемесячные скорости течений в летний период в Беринговом проливе  [3] 

Месяц 

Значения составляющих вектора скорости течений (см/с) 

Горизонт, м 
западная часть восточная часть 

U V U V 

Июль 

10 22,4 28,6 9,5 73,5 

25 20,9 31,3 - - 

45 - - - - 

среднее в слое 21,6 30,0 9,5 73,5 

Август 

10 22,7 42,4 10,7 46,9 

25 14,8 31,8 4,9 89,1 

45 0,5 23,2 0,7 29,7 

среднее в слое 12,7 32,5 5,4 55,2 

Сентябрь 

10 17,5 19,9 -3,7 64,8 

25 12,3 19,7 -4,9 37,7 

45 - - - - 

среднее в слое 14,9 19,8 -4,3 51,2 

Октябрь 

10 7,1 18,4 - - 

25 8,5 11,4 2,5 19,0 

45 - - - - 

среднее в слое 7,8 14,9 2,5 19,0 

Примечание: U – составляющая вектора скорости на параллель (положительная на восток), 

V - составляющая вектора скорости на меридиан (положительная на север).  

Приливные явления в основном обуславливаются особенностями распространения в 

Беринговом море приливной волны из Тихого океана. В районе Берингова пролива 

преобладают приливы с большой полусуточной составляющей, их наибольшая величина не 

превосходит 0,5 м [1]. 

Берингово море является самым северным из дальневосточных морей и самым суровым по 

климатическим характеристикам и ледовым условиям. Зимой и весной примерно половина 

площади его акватории покрыта неподвижными и дрейфующими льдами. Почти вся масса 

льдов образуется и тает непосредственно в пределах бассейна моря. В целом 

продолжительность ледового периода в зависимости от суровости зимы составляет 80-252 

дней в теплые зимы, 120-294 – в умеренные и 170-365 – в суровые зимы. Соответственно 



различными для отдельных лет являются площади ледяного покрова и время наступления 

максимума ледовитости. В теплые зимы льдом покрывается около 20% площади моря, а 

максимум ледовитости приходится на конец февраля. В умеренные и суровые зимы лед 

покрывает, соответственно, до 37 и 56% площади, а время наступления максимума 

ледовитости смещается на первую половину апреля. В этом месяце кромка льда идет от 

Бристольского залива через острова Прибылова и далее на запад по 57-58
0
 с. ш.  

Процесс льдообразования начинается в северо-западной части Берингова моря, где льды 

появляются в октябре и постепенно сносятся к югу. В Беринговом проливе, в заливах 

Анадырском и Нортон лед можно встретить уже в сентябре. Зимой вся северная часть моря 

заполняется тяжелыми, непроходимыми льдами толщиной до 6 м. Под влиянием ветров и 

течений ледяные поля находятся в движении. В результате периодического сжатия и 

разряжения в ледяном покрове образуются торосы, полыньи и разводья. Некоторая часть 

льда выносится на север, в Чукотское море. 

Припай в районе Чукотского полуострова от м. Чаплина до м. Дежнева формируется из 

плавучих льдов поздней осенью в период действия прижимных ветров и максимального 

развития достигает в конце марта - начале апреля. Припай в этом районе устойчив только в 

суровые зимы.  

Во второй половине апреля начинается процесс очищения моря ото льда. Кромка льда 

быстро смещается к северу и в июне-июле море полностью очищается ото льда. В суровые 

зимы лед в море встречается круглый год. В этом случае даже в августе-сентябре западная 

половина Берингова пролива от о-ва Ратманова до бухты Провидения бывает покрыта льдом 

[1].  
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ГЛАВА 3. МОДЕЛИ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПОВЕДЕНИЯ 

РАЗЛИВОВ 

3.1. Использованные модели  

Модель AARI–IOCM 

Для расчета полей гидрологических параметров использована трехмерная динамико-

термодинамическая модель совместной циркуляции вод и льдов Северного Ледовитого 

океана АА НИИ AARI–IOCM (Arctic and Antarctic Research Institute – Ice and Ocean 

Circulation Model) [7], краткое описание которой дано в Приложении 1.  

Модель адаптирована к акватории Северного Ледовитого океана и имеет пространственное 

разрешение 13,89 км на сеточной области 440 на 395 точек. По глубине моря  разрешение 

переменное, расчет производится на 33 горизонтах. Для описания донной топографии и 

конфигурации береговой черты использован архив данных General Bathymetric Chart of the 

Oceans (GEBCO)
11

. Внешний форсинг задан значениями атмосферного давления на уровне 

моря и температуры воздуха на высоте 2 м по данным Национального управления США по 

атмосфере и океану (NOAA - NCEP/NCAR)
12

 на сетке 2.5
о
 на 2.5

о
.  

В качестве начальных условий были заданы температура и соленость воды из World Ocean 

Atlas (WOA09).  

В модели использованы  среднемесячные климатические данные по облачности, влажности 

воздуха, осадках и расходах 17 основных рек, впадающих в Северный ледовитый океан.  

В работах [8, 9] показано, что при использовании описанных выше форсингов AARI-IOCM 

достаточно хорошо воспроизводит ледовые условия и циркуляцию вод в Северном 

Ледовитом океане, а «Метод и технология расчета и краткосрочного прогноза уровня моря и 

течений в Северном Ледовитом океане и его морях на основе трехмерной 

гидродинамической модели совместной циркуляции вод и льдов» в 2012 г. получили 

рекомендацию Центральной методической комиссии по гидрометеорологическим 

и гелиогеофизическим прогнозам Росгидромета для использования в оперативной работе. 

Течения, уровень моря, температура и соленость воды, а также ледовые условия 

рассчитывались по модели на каждый час за период с 2000 по 2012 гг.  

Для  расчетов для северной части Берингова моря из общей сеточной области вырезана 

область 40 × 45 узлов (Рис. 3.1). 
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Рис. 3.1. Соотношение узлов сеточной области и карты-основы  

(синие точки – море, красные точки – суша) 

Для расчетов переноса и трансформации нефтяных загрязнений с дискретностью 12 часов 

считывалась необходимая расчетная информация в узлах расчетной сетки: 

 трехмерные поля течений (составляющие по осям координат); 

 трехмерные поля температуры и солености воды; 

 двумерные поля приземного ветра (составляющие по осям координат); 

 двумерные поля сплоченности и толщины ледяного покрова; 

 двумерные поля дрейфа льда (составляющие по осям координат). 

Модель OilMARS 

Для расчетов распространения разливов нефти использовались расчетные поля 

гидрометеорологических элементов за период 2001 – 2012 гг. и применялась  модели 

OilMARS [10-12]. 

Трехмерная модель распространения нефтяных загрязнений в арктических ледовитых морях 

(Oil Spill Model for the Arctic Seas) разработана в АА НИИ для расчета переноса и 

трансформации нефтяных загрязнений на поверхности моря и в водной толще.  Разлив нефти 

представлен в модели последовательностью дискретных разливов – порций или спиллетов, 

которые поступают на поверхность воды в соответствии с заданными характеристиками  

источника загрязнения. Модель отражает растекание спиллетов, из перенос поверхностным 

течением и выветривание за счет испарения с поверхности диспергирования в водную 

толщу. Образующееся внутриводное загрязнение вовлекается и мигрирует в соответствии с 

циркуляцией водных масс, определяемых гидродинамической моделью. 

Для использования модели должны быть заданы многочисленные особенности локальных и 

региональных гидрометеорологических и ледовых условий. В данном случае это сделано для 

конкретных сценариев, приуроченных к конкретным датам ледовых наблюдений. Модель 



OilMARS использует данные, получаемые от работающей в оперативно-прогностическом 

режиме гидродинамической модели AARI–IOCM
13

 в виде динамических пространственных 

полей ветра, скоростей течений, температуры и солености воды, сплоченности, толщин и  

скорости дрейфа льда.    

Сплоченность ледяного покрова влияет на площадь и, соответственно, на увеличение 

толщины пленки нефти в процессах растекания и дальнейшей диффузии нефтяного пятна. 

При заходе спиллета в зону большей сплоченности льда производится соответствующее 

уменьшение площади спиллета с сохранением массы. 

Сплоченность и дрейф льда оказывают сильное влияние на перенос спиллетов. По 

наблюдениям и результатам ретроспективного моделирования при наличии ледяного 

покрова скорость переноса нефти существенно уменьшается в зависимости от сплоченности 

льда, а направление переноса нефтяного пятна может отклоняться на угол до 60
o
 от 

направления переноса, предвычисленного без учета ледяного покрова. В наблюдениях 

отмечены случаи, когда нефть двигалась относительно  льда сплоченностью более 5 баллов. 

Поэтому при расчетах принимается, что собственная скорость и направление переноса 

спиллета зависят от сплоченности льда в ближайших узлах сетки, а при сплоченности льда 

более 5 баллов спиллет переносится со скоростью дрейфа льда при условии, если скорость 

дрейфа льда больше собственной скорости спиллета.  

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. Считается, что влияние ветровых волн 

прекращается при сплоченности ледового покрова более 5 баллов. 

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 прямое загрязнение льда обычно не происходит (боковая 

инфильтрация в лед незначительна), однако при сжатии и торошении льда нефть может  

заплескиваться на поверхность льда или уходить под ледяной покров. В модели принято, что 

при сплоченности льда 9,5 баллов и скорости сжатия менее 0,12 м/с вся масса спиллета 

оказывается подо льдом, а 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 расстояния,  

способствуя перераспределению нефтяного загрязнения морской воды, частично очищая 

район загрязнения и загрязняя район таяния льда.  

В модели учитываются следующие процессы: растекание подо льдом (предполагается, что 

нижняя поверхность льда ровная), дрейф со льдом или перенос подо льдом. Попавшая под 

лед нефть,, 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 чем они глубже, тем больше нефти может быть задержано льдом и тем меньше 
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площадь растекания нефти. При расчетах используется ряд допущений для оценки этого 

наиболее неопределенного вида  загрязнения льда.  

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. 

Предполагается, что верхняя поверхность льда покрыта снегом. Для определения толщины 

снега 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 снежно-ледяного покрова ниже, чем точка 

текучести данного нефтепродукта, то производится только расчет дрейфа загрязненного 

льда. 

Для расчета приливных составляющих течений использовались гармонические постоянные.  

Параметры ветровых волн рассчитывались по полуэмпирическим зависимостям. 

Соотношения и параметризация модели кратко описаны  в Приложении 2.  

3.2. Исходные данные для моделирования поведения разливов 

Положение источников загрязнения  

В качестве источников разливов приняты аварии танкеров, происходящих в различных 

местах Берингова пролива, как показано на Рис. 3.2.  

 
Рис. 3.2. Положение источников загрязнения 

Эти точки приурочены к рекомендованным путям движения судов, показанным на Рис. 3 и в 

Таблице 2 выше. 

Таблица 3.1. Характеристики мест возникновения разливов нефти 



Источники 

разливов 
Положение точек 

Координаты источников разливов 

северная широта западная долгота 

Точка 1 траверз м.Дежнева 66°00'N 169° 32'W 

Точка 2 траверз м.Чаплина 64° 21' N 172° 03'W 

Точка 3 траверз м.Чукотский 64° 10,5'N 173° 09'W 

 

Выборе точек преследовал цель учета при моделировании возможно большего разнообразия 

гидрометеорологических,  гидрологических и ледовых условий в Беринговом проливе. Это  

не означает, что разливы в этих точках считаются наиболее вероятными и/или опасными.  

Физико-химические свойства нефти 

Для моделирования приняты физико-химические свойства и состав нефти, характерные для  

Тимано-Печорской нефтяной провинции, и нефтепродуктов, перевозимых в рамках 

северного завоза. 

Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция  расположена в пределах Республики Коми и 

Ненецкого автономного округа Архангельской обл. РФ и занимает площадь 350 тыс. км
2
. В 

провинции выявлено свыше 75 месторождений нефти и газа.  

Плотность нефтей Тимано-Печорская нефтегазоносной провинции варьируется от 807 до 981 

кг/м
3
. Для проведения расчетов была выбрана нефть осваиваемого в настоящее время  

Приразломного месторождения. Плотность выбранной нефти равна 911 кг/м
3
, т.е. данная 

нефть представляется близкой к средней по провинции.  

Для моделирования поведения более тяжелых углеводородов и их сопоставления с 

поведением разливов нефти был выбран один из нефтепродуктов с пониженным 

содержанием легких фракций углеводородов, который условно назван  мазутом.  

Предполагается, что такие разливы в силу малого выветривания будут давать наиболее 

консервативную картину в отношении сохранения нефтяных загрязнений поверхности моря 

и захвата льдами. 

Характеристики углеводородов показаны в Таблице 3.2. 

Таблица 3.2. Физико-химические свойства нефти  

Свойство Нефть Мазут 

Плотность, кг/м
3
 911 949 

Кинематическая вязкость, cSt 19.3 300 

Относительная температура, °С 20 20 

Точка текучести, °K 243 267 

Доля асфальтенов и смол, % 12.07 22 

Доля парафинов, % 0.72 0,2 

Доля воды в эмульсии, ед. 0.7 0,5 

Количество фракций 10 9 

Температура кипения, °С / массовая доля, % 62/0,96 216/5 

Температура кипения, °С / массовая доля, % 100/2,99 259/10 

Температура кипения, °С / массовая доля, % 150/7,81 310/20 

Температура кипения, °С / массовая доля, % 200/14,47 358/30 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geolog/3886


Свойство Нефть Мазут 

Температура кипения, °С / массовая доля, % 250/23,73 445/40 

Температура кипения, °С / массовая доля, % 300/34,25 502/50 

Температура кипения, °С / массовая доля, % 350/44,9 534/60 

Температура кипения, °С / массовая доля, % 400/53,92 538/75 

Температура кипения, °С / массовая доля, % 450/61,68 550/78 

Температура кипения, °С / массовая доля, % 500/69,42  

 

Выбор данных углеводородов не означает, что их перевозки в настоящее время являются 

наиболее массовыми или могут стать таковыми в будущем. В  настоящее время основную 

массу северного завоза составляют дистиллированные топлива (бензины и дизельное 

топливо). 

Определение периодов расчета 

Моделирование разливов нефти  производится для периодов закрытия и открытия сезона 

навигации в регионе, а также к середине сезона навигации. 

Принимается, что открытие навигации происходит при сплоченности ледяного покрова 

менее 5 баллов и, соответственно, закрытие навигации – при сплоченности льда более 5 

баллов. По среднемноголетним данным процесс очищения моря ото льда начинается во 

второй половине апреля. Кромка льда быстро смещается к северу и в июне-июле море 

полностью очищается ото льда. Таким образом, лимитирующей в ледовом отношении 

точкой является самая северная точка, расположенная в Беринговом проливе (точка 1). 

Для определения периода открытия сезона навигации в расчетный период 2001-2012 гг. 

проведен анализ результатов расчетов по сплоченности льда в точке 1 в весенний период. На 

Рисунке 3.3а представлены расчетные среднемесячные величины сплоченности льда для 

апреля, мая и июня (в долях единицы). Как видно из рисунка, среднемесячные величины 

сплоченности льда в апреле имеют значения 0,6 - 0,7 (до 0,9), а в июне льда в точке 1 уже 

нет.  В мае величина сплоченности льда изменяется от 0,83 до 0 со средним значением 0,22. 

На рисунке 3.3б представлены среднедекадные  величины сплоченности льда для мая.  

Таким образом, для расчетного периода 2001 – 2012 гг. начало навигации может быть 

отнесено к  периоду 1 – 31 мая. 



 
Рис. 3.3. Расчетная сплоченность льда весной  

по месяцам (а) и по декадам мая (б) 

Процесс льдообразования по среднемноголетним данным в Беринговом море начинается в 

его северо-западной части, где льды появляются в октябре и постепенно сносятся к югу. В 

Беринговом проливе, в заливах Анадырском и Нортон лед можно встретить уже в сентябре. 

Таким образом, лимитирующей в ледовом отношении точкой опять является самая северная 

точка, расположенная в Беринговом проливе (точка 1). 

Для определения периода закрытия сезона навигации в расчетный период 2001 – 2012 гг. 

проведен аналогичный анализ результатов расчетов по сплоченности льда в точке 1 в 

осенний период. На рисунке 3.4а представлены расчетные среднемесячные величины 

сплоченности льда для октября, ноября и декабря (в долях единицы). Как видно из рисунка, в 

октябре в точке 1 льда еще нет, а среднемесячные величины сплоченности льда в декабре 

имеют значения от 0.3 до 1.0.  На рисунке 3.4б представлены среднедекадные  величины 

сплоченности льда для периода 11 ноября – 20 декабря.  В этот период величина 

сплоченности льда изменяется от 0 до 1 со средним значением 0,32. Таким образом, для 

расчетного периода 2001 – 2012 гг. период окончания навигации может быть принят в 

интервале дат 15 ноября – 15 декабря. 

 
Рис. 3.4. Расчетная сплоченность льда осенью  

по месяцам (а) и по декадам с 10 ноября по 20 декабря (б) 

За месяц середины навигации принят период 1 – 31 августа. 



Авторы отчета признают, что принятое здесь определение навигационного периода является 

условным и несколько архаичным. Изменения климата и ледовой обстановки в Арктике, 

появление танкеров усиленных ледовых классов и расширение использования ледоколов для 

проводки судов уже создали условия для расширения сроков безопасной навигации по 

Северному морскому пути и почти наверняка увеличат продолжительность навигационного 

периода в будущем.  
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ГЛАВА 4. ОЦЕНКА РИСКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАЗЛИВОВ НЕФТИ  

Моделирование разливов нефти проведено в два этапа. На первом из них, являющемся 

предметом данной главы,  определяются пространственно-временные параметры 

распространения разливов в виде ансамбля  траекторий их переноса. Статистическая 

обработка этих данных позволяет получить  зоны возможного распространения разливов 

(зоны риска)  и оценить условные вероятности возможного поражения акваторий и 

побережий за заданные интервалы времени.  Предполагается, что зоны риска и вероятности 

поражения определяются прежде всего местом и временем возникновения разлива и 

условиями окружающей среды (полями гидрометеорологических условий). Это позволяет не 

учитывать на данном этапе процессы физико-химической трансформации нефти при 

взаимодействии с окружающей средой. 

Объем и интенсивность  поступления нефти из источников определяют количество нефти в 

разливе и пространственные размеры возможных нефтяных загрязнений, что моделируется 

на втором этапе. Его результаты представлены в Главе 5, где моделирование производится в 

отношении заданных сценариев разливов, включая характеристики источников, процессы 

выветривания нефти, а также связанные с ними изменения свойств нефтепродуктов в 

разливе.  

4.1. Состав и содержание расчетных данных 

Расчеты траекторий производились со сдвигом 12 часов. Таким образом, было проведено 

более 6500 расчетов (31 день/мес×2 разлива×12 лет× 3 месяца×3 точки).  

В результате расчетов были построены девять (3 точки×3месяца) комплектов карт, 

включающие в себя: 

 карты распределения вероятности поражения акватории нефтяным загрязнением, 

показывающие вероятность нахождения загрязнения в данном месте при 

распространении загрязнения из данной точки для данного месяца на период 1 сутки.  

 карты распределения зон риска распространения нефти в зависимости от времени 

после начала разлива из данной точки для данного месяца через 1, 2, 4, 8, 16 и 24 

часа.; 

 карты распределения вероятности поражения акватории нефтяным загрязнением, 

показывающие вероятность нахождения загрязнения в данном месте при 

распространении загрязнения из данной точки для данного месяца на период 10 

суток.; 

 карты распределения зон риска распространения нефти в зависимости от времени 

после начала разлива из данной точки для данного месяца через 1, 2, 3, 5, 7 и 10 суток. 

 интегральное семейство траекторий распространения загрязнения из данной точки для 

данного месяца на период 10 суток за 12 лет. Эти карты дают представление о том, 

какая максимальная территория может быть поражена загрязнением.  

 семейства траекторий распространения загрязнения из данной точки для данного 

месяца на период 10 суток за каждый год. Эти карты демонстрируют межгодовую 



изменчивость распространения загрязнения. Карты использовались при определении 

относительно «легких» лет, когда вероятность загрязнения береговой линии 

заповедника была минимальной, и «тяжелых» лет, когда поражение береговой черты 

было максимальным (использовалось при выборе модельных сценариев для расчета 

распространения нефтяного загрязнения – гл. 5 настоящего отчета); 

На картах красным отмечены сеточные узлы береговой линии, с которыми был контакт 

нефтяного загрязнения. Напомним, что при расчетах использовалась сетка с 

пространственным разрешением 13,89 км (7,5 морских миль).  

4.2. Расчетные варианты распространения нефтяного загрязнения. 

Точка 1, середина навигационного периода  

Зоны риска распространения разливов за 1 сутки после начала показаны на Рис. 4.1. 

 
Рис. 4.1. Зоны риска распространения нефтяного загрязнения за период 1 сутки 

точка 1, август 

Загрязнение может достичь м. Дежнева уже через 8 часов, к исходу 1 суток может выйти к 

линии разграничения с США. 

В первые сутки после начала разлива поражение мыса Дежнева происходит с вероятностью 

более 80 %, при этом, береговая линия заповедника со стороны Чукотского моря  и со 

стороны Берингова пролива будет поражена с вероятностью менее 5 % через 16-24 часа 

после начала разлива. Вероятность пересечения линии разграничения с США в течение 1 

суток невелика (Рис. 4.2).   



 
Рис. 4.2. Вероятность распространения нефтяного загрязнения за период 1 сутки 

точка 1, август 

Генеральное направление траекторий (северо-восток – юго-запад) соответствует 

климатическим динамическим характеристикам района. Август является наиболее 

спокойным в ветровом отношении месяцем, поэтому роль поверхностной циркуляции вод в 

переносе загрязнения увеличивается и большая часть траекторий выходит в Чукотское море 

(Рис. 4.3-4). Загрязнение побережья заповедника может произойти на участке от м. Сердце-

Камень (Чукотское море) до м. Кригуйгун. Относительно «легкие» 2007 и 2010 гг, 

«тяжелые» - 2001, 2003 и 2008 гг. 



 
Рис. 4.3. Интегральное семейство траекторий распространения разливов за период 10 суток 

 точка 1, август 



    

    

    

Рис. 4.4. Семейство траекторий распространения разливов за период 10 суток по годам, 

точка 1, август 



Зоны риска распространения разливов в течение 10 суток показаны на Рис. 4.5. 

 
Рис. 4.5. Зоны риска распространения нефтяного загрязнения за период 10 суток, 

точка 1, август 

Оценки вероятностей поражения акваторий и побережий (Рис. 4.6) показывают, что в 

течение 10 суток разлива вероятность загрязнения северо-восточного побережья заповедника 

уменьшается от более 80 % у мыса Дежнева и ближайшей к нему территории через 1 - 2 дня 

до 5 % у м. Сердце-Камень через 7 - 10 дней после начала разлива. Вероятность поражения 

восточного побережья заповедника до м. Кригуйгун составляет от 10 до 50 % через 2 – 5 

дней. Вероятность пересечения линии разграничения с США составляет 30 % в Чукотском 

море через 2 -3 дня и менее 5 % в бассейне Чирикова через 7 -10 дней после начала разлива.  



 
Рис. 4.6. Вероятность распространения нефтяного загрязнения за период 10 суток,  

точка 1, август 

Точка 1, начало навигационного периода 

Зоны риска распространения и вероятности поражения акватории для данного сценария 

показаны на рис. 4.7-8. 

В первые сутки поражение мыса Дежнева происходит с вероятностью более 80 % уже через 

8 часов после начала разлива, береговая линия заповедника со стороны Чукотского моря  и 

со стороны Берингова пролива будет поражена с вероятностью 5 - 10 % через 16-24 часа 

после начала разлива. Вероятность того, что в первые сутки загрязнение пересечет линию 

разграничения  с США невелика.  



 
Рис. 4.7. Зоны риска распространения нефтяного загрязнения за период 1 сутки,  

точка 1, май 

 
Рис. 4.8. Вероятность распространения нефтяного загрязнения за период 1 сутки,  

точка 1, май 

Генеральное направление траекторий север – юго-запад, в основном происходит вынос в 

Чукотское море (Рис. 4.9-10). В мае на распространение нефтяного загрязнения оказывает 

влияние положение кромки сплоченных льдов в Беринговом проливе и Чукотском море, 

поэтому в некоторые годы траектории прижимаются к берегу (как, например, в 2010 г.). 

Загрязнение побережья заповедника может произойти на участке от м. Сердце-Камень 



(Чукотское море) до м. Кригуйгун (бассейн Чирикова). Относительно «легкие» 2001, 2006, 

2008  и 2009 гг, «тяжелые» - 2002, 2005, 2010 и 2012 гг. 

 
Рис. 4.9. Интегральное семейство траекторий распространения разливов за период 10 суток,  

точка 1, май 



    

    

    

Рис. 4.10. Семейство траекторий распространения разливов за период 10 суток по годам,  

точка 1, май 



В течение 10 суток после начала разлива (Рис.4.11-4.12) вероятность загрязнения северо-

восточного побережья заповедника уменьшается от более 80 % у мыса Дежнева и 

ближайшей к нему территории через 1 день до 5 % у м. Сердце-Камень через 10 дней после 

начала разлива. Вероятность поражения восточного побережья заповедника до м. Кригуйгун 

от 10 до 30 % через 5 – 7 дней. Вероятность пересечения линии разграничения  с США 

достигает 30 % в Чукотском море через 2 дня и менее 5 % в бассейне Чирикова через 7 -10 

дней после начала разлива.  

 
Рис. 4.11. Зоны риска распространения нефтяного загрязнения за период 10 суток,  

точка 1, май 



 
Рис. 4.12. Вероятность распространения нефтяного загрязнения за период 10 суток,  

тточка 1, май 

Точка 1, окончание навигационного периода  

В первые сутки после начала разлива (Рис.4.13-14) поражение мыса Дежнева происходит с 

вероятностью более 80 % уже через 4 - 8 часов после начала разлива, береговая линия 

заповедника со стороны Чукотского моря  и со стороны Берингова пролива будет поражена с 

вероятностью 5 - 30 % через 16-24 часа после начала разлива. Вероятность того, что в первые 

сутки загрязнение пересечет линию разграничения  с США менее 5 %.  



 
Рис. 4.13. Зоны риска распространения разливов за 1 сутки,  

точка 1, ноябрь-декабрь 

 
Рис. 4.14. Вероятность распространения нефтяного загрязнения за 1 сутки,  

точка 1, ноябрь-декабрь 

Генеральное направление траекторий при разливе в точке 1 в конце навигационного периода 

север – юго-запад (Рис. 4.15-16). В ноябре на распространение нефтяного загрязнения 

оказывает влияние формирование ледяного покрова в Беринговом проливе и Чукотском море 

и усиление северо-восточного ветра. Загрязнение побережья заповедника может произойти 

на участке от м. Сердце-Камень (Чукотское море) до м. Чаплина (бассейн Чирикова). 

Относительно «легкие» 2006, 2010 и 2012 гг, «тяжелые» - 2001, 2002, 2003, 2005 и 2008 гг. 



 
Рис. 4.15. Интегральное семейство траекторий распространения разливов за 10 суток,  

точка 1, ноябрь-декабрь 



    

    

    

Рис. 4.16. Семейство траекторий распространения разливов за 10 суток по годам,  

точка 1, ноябрь-декабрь 



В течение 10 суток после начала разлива (Рис.4.17-4.18) вероятность загрязнения северо-

восточного побережья заповедника уменьшается от более 80 % у мыса Дежнева и 

ближайшей к нему территории через 1 день до 5 - 10 % у м. Сердце-Камень через 5 дней 

после начала разлива. Вероятность поражения восточного побережья заповедника до м. 

Кригуйгун от 10 до 30 % через 2 – 3 дня и до м. Чаплина – 5 %. через 7 – 10 дней. 

Вероятность пересечения линии разграничения с США достигает 5 - 10 % в Чукотском море 

через 2 – 3 дня и менее 5 % в бассейне Чирикова через 7 -10 дней после начала разлива.  

Рис. 4.17. Зоны риска 

распространения разливов за 10 суток,  

точка 1, ноябрь-декабрь 



 
Рис. 4.18. Вероятность распространения разлива за 10 суток,  

точка 1, ноябрь-декабрь 

Точка 2, середина навигационного периода 

В первые сутки поражение мыса Чаплина происходит с вероятностью 30 - 50 % через 16 

часов после начала разлива, береговая линия до м. Чукотский будет поражена с 

вероятностью менее 5 % через 24 часа после начала разлива. Вероятность того, что через 24 

часа загрязнение пересечет линию разграничения  с США 10 – 30 %.  



 
Рис. 4.19. Зоны риска распространения разливов за 1 сутки 

Точка 2, август  

 
Рис. 4.20. Вероятность распространения разливов за 1 сутки,  

точка 2, август 

Генеральное направление траекторий северо-восток – юго-запад (Рис. 4.21-22), загрязнению 

подвергается вся северная и западная части бассейна Чирикова, в некоторые годы 

происходит вынос в Чукотское море. Загрязнение восточного побережья заповедника может 

произойти на всем протяжении от м. Чукотский  до м. Дежнева. В отдельные годы 

(например, в 2001 и 2002г.) загрязнение может достичь берегов п-ова Сьюард (Аляска). 



Относительно «легкие» для заповедника 2002, 2006, 2008 и 2009 гг, «тяжелые» - 2003, 2004, 

2010 и 2011 гг. 

 

 
Рис. 4.21. Интегральное семейство траекторий распространения разливов за 10 суток, 

точка 2, август 



    

    

    

Рис. 4.22. Семейство траекторий распространения разливов за 10 суток по годам,  

точка 2, август 



В течение 10 суток после начала разлива (Рис. 4.23-4.24) разлива вероятность загрязнения 

восточного побережья заповедника уменьшается от 10 - 30 % у мыса Чаплина и ближайшей к 

нему территории через 1 – 2 дня до 5 % у м. Дежнева и в Беринговом проливе через 5 дней 

после начала разлива. Вероятность пересечения линии разграничения  с США достигает 50 

% в центральной части бассейна Чирикова через 2 - 3 дня после начала разлива. Вероятность 

поражения п-ова Сьюард – менее 5 % через 7 – 10 дней. 

 

 
Рис. 4.23. Зоны риска распространения разливов за 10 суток,  

точка 2, август  



 
Рис. 4.24. Вероятность распространения разливов за 10 суток,  

точка 2, август 

Точка 2, начало навигационного периода 

В первые сутки поражение мыса Чаплина происходит с вероятностью 30 - 50 % через 16 – 24 

часа после начала разлива, береговая линия до м. Чукотский будет поражена с вероятностью 

менее 5 % через 24 часа после начала разлива. Вероятность того, что через 24 часа 

загрязнение пересечет линию разграничения  с США, находится в диапазоне 10 – 30 %.  



 
Рис. 4.25. Зоны риска распространения разлива за 1 сутки,  

точка 2, май  

 
Рис. 4.26. Вероятность распространения разливов за 1 сутки,  

точка 2, май 

В мае бассейне Чирикова льда в, как правило, уже нет, хотя в отдельные годы (например, в 

2007 г.) восточная часть бассейна бывает забита сплоченным дрейфующим льдом. 

Генеральное направление траекторий в это время северо-восток – юго-запад (Рис. 4.27-28), 

загрязнению подвергается вся северная и западная части бассейна Чирикова, в некоторые 

годы происходит вынос в Чукотское море. Загрязнение восточного побережья заповедника 

может произойти на всем протяжении от м. Чукотский  до м. Дежнева. В отдельные годы 



(например, в 2003 и 2009 г.) загрязнение может достичь берегов п-ова Сьюард (Аляска). 

Относительно «легкие» для заповедника 2006, 2007 и 2008 гг, «тяжелые» - 2002, 2004, 2009, 

2011 и 2012 гг. 

 
Рис. 4.27. Интегральное семейство траекторий распространения разливов за 10 суток,  

точка 2, май 



    

    

    

Рис. 37. Семейство траекторий распространения разливов за 10 суток по годам,  

точка 2, май 



В течение 10 суток после начала разлива (Рис. 4-29-30) вероятность загрязнения восточного 

побережья заповедника уменьшается от 10 - 30 % у мыса Чаплина и ближайшей к нему 

территории через 1 – 2 дня до 5 % у м. Дежнева и в Беринговом проливе через 5 – 7 дней 

после начала разлива. Вероятность пересечения линии разграничения с США достигает 50 % 

в центральной части бассейна Чирикова через 2 - 3 дня после начала разлива. Вероятность 

поражения п-ова Сьюард – менее 5 % через 7 – 10 дней. 

 
Рис. 4.29. Зоны риска распространения разливов за 10 суток,  

точка 2, май  



 
Рис. 4.30. Вероятность распространения разливов за 10 суток, точка 2, май 

 

Точка 2, окончание навигационного периода 

В первые сутки (Рис. 4.31-4.32) поражение мыса Чаплина происходит с вероятностью более 

80 % через 16 часов после начала разлива, береговая линия до м. Чукотский будет поражена 

с вероятностью 5 - 10 % через 24 часа после начала разлива. Вероятность того, что 

загрязнение пересечет линию разграничения с США относительно невелика и составляет  5 – 

10 % через 24 часа.  



 
Рис. 4.31. Зоны риска распространения разливов за 1 сутки,  

точка 2, ноябрь - декабрь  

 
Рис. 4.32. Вероятность распространения разливов за 1 сутки,  

точка 2, ноябрь - декабрь 

В этот период года генеральное направление траекторий северо-восток – юго-запад 

(Рис.4.33-34), под действием северо-восточных ветров в отдельные годы происходит вынос 

загрязнения в Анадырский залив с загрязнением южного побережья полуострова. 

Загрязнение восточного побережья заповедника может произойти на всем протяжении от м. 

Чукотский  до м. Дежнева. Относительно «легкие» для заповедника 2002 и 2005 гг, 

«тяжелые» - 2003, 2006, 2007, 2008 и 2012 гг. 



 
Рис. 4.33. Интегральное семейство траекторий распространения разливов за 10 суток,  

точка 2, ноябрь - декабрь 



    

    

    

Рис. 4.34. Семейство траекторий распространения разливов за 10 суток по годам,  

точка 2, ноябрь - декабрь 



В течение 10 суток после начала разлива (Рис. 4.35-36) вероятность загрязнения восточного 

побережья заповедника уменьшается от 50 - 80 % у мыса Чаплина и 10 – 30 % у мыса 

Чукотский через 1 – 2 дня до 5 % у м. Дежнева и в Беринговом проливе через 5 – 7 дней 

после начала разлива. Вероятность пересечения линии разграничения с США достигает 30 % 

в центральной части бассейна Чирикова через 2 - 3 дня после начала разлива. Вероятность 

поражения о-ва Святого Лаврентия – 5 - 10 % через 3 дня. 

 
Рис. 4.35. Зоны риска распространения разливов за 10 суток,  

точка 2, ноябрь - декабрь  

 



 
Рис. 4.36. Вероятность распространения разливов за 10 суток,  

точка 2, ноябрь - декабрь 

Точка 3, середина навигационного периода 

В первые сутки после начала разлива (Рис. 4.37-38) поражение мыса Чукотский и мыса 

Чаплина происходит с вероятностью более 80 % через 4 - 8 часов после начала разлива, 

ближайшая к ним береговая линия. будет поражена с вероятностью до 30 % через 16 - 24 

часа после начала разлива. Вероятность того, что загрязнение пересечет линию 

разграничения  с США, мала.  



 
Рис. 4.37. Зоны риска распространения разлива за период 1 сутки  

точка 3, август 

 
Рис. 4.38. Вероятность распространения разливов за 1 сутки,  

точка 3, август 

Генеральное направление траекторий в середине навигационного периода (Рис. 4.39-40) 

восток - северо-восток, загрязнению подвергается вся северная и западная части бассейна 

Чирикова, в некоторые годы происходит вынос в Чукотское море. Загрязнение восточного 

побережья заповедника может произойти на всем протяжении от м. Чукотский  до м. 

Дежнева. В отдельные годы (например, в 2001 и 2002г.) загрязнение может достичь берегов 



п-ова Сьюард (Аляска). Относительно «легкие» для заповедника 2002, 2006, 2008 и 2009 гг, 

«тяжелые» - 2003, 2004, 2005, 2010 и 2011 гг. 

 
Рис. 4.39. Интегральное семейство траекторий распространения разливов за 10 суток,  

точка 3, август 



    

    

    

Рис. 4.40. Семейство траекторий распространения разливов за 10 суток по годам,  

точка 3, август 



В течение 10 суток после начала разлива вероятность загрязнения восточного побережья 

заповедника уменьшается от более 80 % у мыса Чукотский и ближайшей к нему территории 

через 1 – 2 дня до менее 5 % у м. Дежнева и в Беринговом проливе через 7 - 10 дней после 

начала разлива. Вероятность пересечения линии разграничения  с США достигает 10 - 30 % в 

проливе Чирикова и в центральной части бассейна Чирикова через 2 - 3 дня после начала 

разлива. Вероятность поражения п-ова Сьюард – менее 5 % через 10 дней. 

 
Рис. 4.41. Зоны риска распространения разливов за 10 суток,  

точка 3, август 



 
Рис. 4.42. Вероятность распространения разливов за 10 суток,  

точка 3, август 

Точка 3, начало навигационного периода 

В первые сутки после начала разлива (Рис. 4.43-444) поражение мыса Чукотский и мыса 

Чаплина происходит с вероятностью более 80 % через 8 часов после начала разлива, 

ближайшая к ним береговая линия будет поражена с вероятностью до 30 % через 16 - 24 часа 

после начала разлива. Вероятность пересечения линии разграничения с США мала.  



 
Рис. 4.43. Зоны риска распространения разлива за 1 сутки,  

точка 3, май 

 
Рис. 4.44. Вероятность распространения разлива за период 1 сутки,  

точка 3, май 

Генеральное направление траекторий в начале навигационного периода (Рис. 4.45-46) 

северо-восток – юго-запад, загрязнению подвергается вся северная и западная части бассейна 

Чирикова, в некоторые годы происходит вынос в Чукотское море. Загрязнение восточного 

побережья заповедника может произойти на всем протяжении от м. Чукотский  до м. 

Дежнева. Также возможно загрязнение и южного берега заповедника. В отдельные годы  

загрязнение может достичь берегов п-ова Сьюард и о-ва Св. Лаврентия. Относительно 



«легкие» для заповедника 2001, 2003, 2007 и 2008 гг, «тяжелые» -  2004, 2005, 2009, 2011 и 

2012 гг. 

 
Рис. 4.45. Интегральное семейство траекторий распространения разливов за 10 суток,  

точка 3, май 



    

    

    

Рис. 4.46. Семейство траекторий распространения разливов за 10 суток по годам,  

точка 3, май 



В течение 10 суток после начала разлива (Рис. 4.47-48) разлива вероятность загрязнения 

восточного побережья заповедника уменьшается от более 80 % у мыса Чукотский и 50 – 80 

% у мыса Чаплина и ближайшей к нему территории через 1 – 2 дня до менее 5 % у м. 

Дежнева и в Беринговом проливе через 7 – 10 дней после начала разлива. Вероятность 

пересечения линии разграничения с США достигает 50 % в центральной части бассейна 

Чирикова через 3 дня после начала разлива. Вероятность поражения о-ва Святого Лаврентия 

– менее 5 % через 5 – 7 дней. 

 
Рис. 4.47. Зоны риска распространения разливов за 10 суток,  

точка 3, май 

 



 
Рис. 4.48. Вероятность распространения разливов за 10 суток,  

точка 3, май 

Точка 3, окончание навигационного периода 

В первые сутки после начала разлива (Рис. 4.49-50) поражение мыса Чукотский происходит с 

вероятностью более 80 % через 4 часа после начала разлива, береговая линия до м. Чаплина 

будет поражена с вероятностью 30 - 50 % через 16 - 24 часа после начала разлива. 

Вероятность того, что загрязнение пересечет линию разграничения  с США, мала.  



 
Рис. 4.49. Зоны риска распространения разливов за 1 сутки,  

точка 3, ноябрь - декабрь 

 
Рис. 4.50. Вероятность распространения разлива за 1 сутки,  

точка 3, ноябрь - декабрь 

Генеральное направление траекторий в районе  точки 3 в конце навигационного периода 

(Рис. 4.51-52) северо-восток – юго-запад, под действием северо-восточных ветров 

происходит вынос загрязнения в Анадырский залив с загрязнением южного побережья 

полуострова. Загрязнение южной части восточного побережья заповедника может произойти 

на всем протяжении от м. Чукотский  до м. Кригуйгун. Относительно «легкие» для 

заповедника 2001, 2002 и 2005 гг, «тяжелые» - 2003, 2007, 2008, 2010, 2011 и 2012 гг. 



 
Рис. 4.51. Интегральное семейство траекторий распространения разливов за 10 суток,  

точка 3, ноябрь - декабрь 



    

    

    

Рис. 4.52. Семейство траекторий распространения разливов за 10 суток по годам,  

точка 3, ноябрь - декабрь 



В течение 10 суток после начала разлива (Рис. 4.53-54) вероятность загрязнения побережья 

заповедника уменьшается от более 80 % у мыса Чукотский и 10 – 30 % у мыса Чаплина через 

1 день до 5 % у м. Кригуйгун через 5  дней после начала разлива. Вероятность пересечения 

линии разграничения  с США достигает 30 % в восточной части пролива Чирикова через 3 - 

5 дней после начала разлива. Вероятность поражения о-ва Святого Лаврентия – менее 5 % 

через 5 - 7 дней. 

 
Рис. 4.53. Зоны риска распространения разливов за 10 суток,  

точка 3, ноябрь - декабрь 



 
Рис. 4.54. Вероятность распространения разлива за 10 суток,  

точка 3, ноябрь - декабрь 



ГЛАВА 5. РАСЧЕТЫ ХАРАКТЕРИСТИК НЕФТЯНОГО  ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИ 

РАЗЛИВАХ 

Для моделирования разливов принято, что истечение нефти из аварийного танкера  

происходит  с постоянной интенсивностью в течение 10 суток: при аварии большого танкера 

типа «Владимир Тихонов», перевозящего  162000 тонн нефти интенсивность выброса 

составляет 675 т/час, при аварии малого танкера типа "Варзуга" масса перевозимой нефти 

составляет 15748 тонн и интенсивность выброса - 65,6 т/час. 

5.1. Сценарии разливов и расчетные результаты 

Были проведены расчеты по 36 вариантам: 3 точки×3 даты аварии×2 сорта нефти ( нефть и 

мазут)× 2 типа танкеров (большой и малый).  

Список вариантов расчетов приведен в Таблице 5.1. 

Таблица 5.1. Варианты расчетов распространения нефтяного загрязнения 

№  

сценария 

№ точки Период  

навигации 

Танкер Нефтепродукт Дата начала 

разлива 

1 1 середина большой Нефть 15.08.2008 

2 1 середина большой Мазут 15.08.2008 

3 1 середина малый Нефть 15.08.2008 

4 1 середина малый Мазут 15.08.2008 

5 1 начало большой Нефть 15.05.2002 

6 1 начало большой Мазут 15.05.2010 

7 1 начало малый Нефть 20.05.2005 

8 1 начало малый Мазут 15.05.2012 

9 1 окончание большой Нефть 15.11.2002 

10 1 окончание большой мазут 25.11.2005 

11 1 окончание малый Нефть 05.11.2003 

12 1 окончание малый Мазут 25.11.2008 

13 2 середина большой Нефть 10.08.2003 

14 2 середина большой Мазут 15.08.2004 

15 2 середина малый Нефть 01.08.2010 

16 2 середина малый Мазут 15.08.2011 

17 2 начало большой Нефть 15.05.2002 

18 2 начало большой Мазут 15.05.2004 

19 2 начало малый Нефть 15.05.2011 

20 2 начало малый Мазут 15.05.2009 

21 2 окончание большой Нефть 15.11.2003 

22 2 окончание большой мазут 25.11.2007 

23 2 окончание малый Нефть 25.11.2008 

24 2 окончание малый Мазут 15.11.2012 

25 3 середина большой Нефть 01.08.2004 

26 3 середина большой Мазут 15.08.2005 

27 3 середина малый Нефть 15.08.2010 

28 3 середина малый Мазут 1.08.2011 

29 3 начало большой Нефть 25.05.2004 

30 3 начало большой Мазут 10.05.2009 

31 3 начало малый Нефть 25.05.2011 

32 3 начало малый Мазут 15.05.2009 

33 3 окончание большой Нефть 10.11.2003 



№  

сценария 

№ точки Период  

навигации 

Танкер Нефтепродукт Дата начала 

разлива 

34 3 окончание большой мазут 15.11.2007 

35 3 окончание малый Нефть 10.11.2008 

36 3 окончание малый Мазут 15.11.2010 

 

Выбор сценариев   направлен на демонстрацию многообразие поведения нефтяного 

загрязнения в зависимости от межгодовой, сезонной и синоптической пространственно-

временной изменчивости полей ветра, поверхностной циркуляции и ледяного покрова. Даты 

начала разливов разнесены по срокам навигационного периода (отмечены оттенками в 

строках Таблицы 5.1). 

Для моделирования использовались расчетные поля гидрометеорологических элементов и 

модель OilMARS (краткое описание модели дано в Приложении 2).  

Результаты расчетов для каждого сценария представлены в отчете набором иллюстраций, 

включающим в себя: 

 график изменения в течение 10 суток площади пятна на поверхности воды, 

совмещенный с графиком изменения скорости приземного ветра в точке источника; 

 график изменения в течение 10 суток средней толщины пятна на поверхности воды; 

 график изменения в течение 10 суток сплоченности льда в точке источника (при 

наличии льда); 

 графики изменения баланса массы нефти через 3, 5, 7 и 10 суток после начала разлива; 

 карты пространственного распространения нефтяного загрязнения через 3, 5, 7 и 10 

суток после начала разлива, включая происходящее в результате дисперсии и 

переноса внутриводное загрязнение (концентрации нефти в единицах ПДК 50 мг/м
3
) 

на горизонте 2.5 м.  

Кроме того, на картах отмечается положение возможных участков нефтяного загрязнения 

береговой линии  сеточные узлы с которыми был контакт. Напомним, что при расчетах 

использовалась сетка с пространственным разрешением 13,89 км (7,5 морских миль поэтому  

сеточная береговая линия несколько не совпадает с береговой линией карты-основы (Рис. 3). 

Кроме того, в модели OilMARS  адвекция рассчитывается для центров спиллетов, при этом, 

контакт с берегом отмечается при касании центра спиллета без учета его размеров. 

Возможен вариант, когда край  спиллета касается береговой линии, а загрязнение еще не 

фиксируется. В результате в некоторых случаях кажется, что загрязнение проникает вглубь 

суши, однако это должно восприниматься только как побочный вычислительный эффект в 

связи с недостаточной детализацией модели. Это также может приводить к некоторому 

завышению минимального  времени возможного загрязнения берегов, особенно при больших 

объемах сброса, когда линейные размеры спиллетов могут превышать 10 км. 

 

5.2. Объемно-временные характеристики разливов в навигационный период  

Общие для сценариев 1-4 погодные условия с 15 по 25 августа 2008 г. одинаковы, скорость 

ветра не превышает 6 м/с, что  в целом типично для данного периода года (скорости ветра 



менее 6 м/с наблюдаются примерно в 50 % случаев, см. данные Таблицы 2.3. выше). Разливы 

начинаются при скорости ветра около 6 м/с, которая к концу 1-х суток становится менее 2 

м/с и затем в течение следующих суток усиливается до 6 м/с, сохраняясь на этом уровне в 

течение примерно 24 часов. Далее наступает 4-суточный период относительного затишья и 

только в последние сутки ветер снова усиливается.  

В данных сценариях лет на акватории отсутствует. 

На Рисунке 5.2 проведено сопоставление характеристик сценариев 1-4.  

 
динамика изменения скорости ветра и площади разливов 

 
средняя толщина пленки разливов 

Рисунок 5.2. Сопоставление характеристик разливов по сценариям 1-4  

(точка 1, нефть/мазут, 15 августа 2008 г.) 

Динамику изменения характеристик разливов можно упрощенно интерпретировать 

следующим образом: 

 площади всех разливов практически монотонно возрастают и при малом ветре в 

течение 1-х суток разливы нефти и мазута ведут себя практически одинаково; 



 последующее возрастание скорости ветра приводит к тому, что площади разливов 

нефти несколько превосходят площади разливов мазута, что, по-видимому, связано с 

меньшей вязкостью нефти и ее меньшей подверженности турбулентной дисперсии; 

 в период относительно более высокой скорости ветра площадь нефтяного загрязнения 

начинает быстро отставать от площади, на которой распределяется мазут, и даже 

снижается, что, возможно, объясняется более высокой интенсивностью выветривания 

нефти (сначала при более сильном ветре за счет диспергирования, а затем - за счет 

испарения), а также какими-то пространственными изменениями в распространении 

разлива, о чем будет сказано далее; 

 при продолжительном периоде затишья с 5-х по 9-е со средней для данного сценария 

скоростью рост площадей разливов нефти  восстанавливается, что увеличивает 

интенсивность испарения с поверхности  и продолжается до нового роста скорости 

ветра в конце расчетного периода; 

 эта картина остается неизменной вплоть последних суток, когда динамика всех 

показателей снова изменяется при повышенной скорости ветра. 

Отметим, что к окончанию 2-х суток средняя толщина пленки разливов становится меньше 

10 мкм, что примерно соответствует границе эффективного применения средств 

механического сбора нефти. Здесь уместно отметить, что понятия "толщина пленки" и 

"площадь разлива" имеют несколько условный характер. Кроме того, что даже при 

сплошном покрытии поверхности моря толщина слоя нефти тяжелых сортов может сильно 

варьироваться от источников к фронту и краям разлива,  на большом удалении от источника 

разлив, скорее всего, не будет иметь сплошного характера, распадаясь на отдельные полосы 

и фрагменты. В этих условиях толщина пленки должна пониматься как формальный 

эквивалент среднего количества нефти, приходящейся на единицу площади: 1 мкм примерно 

соответствует 1 г/м
2
 нефти.   

Сопоставление рассчитанных состояний разливов на 3, 5, 7 и 10 суток после начала разливов 

проведено  на Рисунке 5.2.  



 

Рис. 5.2. Баланс массы нефти и мазута,   

сценарии 1 – 4, точка 1,15 августа 2008 г. 

К концу расчетного периода на поверхности моря остается около 15 % разлитой нефти и 

около 75 % мазута, испарение нефти достигло 38 %, мазута -25 %, диспергировалось 47 %, 

для мазута этот показатель незначителен.  

Одномерные временные и объемные оценки не отражают сложность возникающих ситуаций, 

т.к. не полностью пространственно-временные факторы, когда, например, изменяется не 

только сила ветра, но и его направление, или миграция разлива приводит к его попаданию в 

области повышенной скорости течения. Эти факторы могут быть существенными для судьбы 

разлива, особенно, если, как в нашем случае, разлив имеет продолжительный характер. 

5.3. Пространственные характеристики разливов в навигационный период 

Пространственные конфигурации разливов по сценариям 1-4 показаны на  Рисунках 5.3-6. 



  

  

Рис. 5.3. Положение пятна на поверхности воды и концентрация загрязнения на глубине 2, м,  

сценарий  1 (точка 1, большой танкер, нефть, 15 августа 2008 г.) 



  

  

Рис. 5.4. Положение пятна на поверхности воды и концентрация загрязнения на глубине 2,5 м,  

сценарий  2 (точка 1, большой танкер, мазут, 15 августа 2008 г.) 



  

  

Рис. 5.5. Положение пятна на поверхности воды и концентрация загрязнения на глубине 2,5 м,  

сценарий  3 (точка 1, малый танкер, нефть, 15 августа 2008 г.) 



  

  
Рис. 5.6. Положение пятна на поверхности воды и концентрация загрязнения на глубине 2,5 м,  

сценарий  4 (точка 1, малый танкер, мазут, 15 августа 2008 г.) 



Для сравнения распространения нефтяного загрязнения при авариях большого или малого 

танкеров для разливов нефти или мазута были проведены расчеты всех четырех вариантов 

при одних и тех же гидрометеорологических условиях. Для начала расчетов была выбрана 

дата 15 августа - месяца середины навигации. Как и следовало ожидать, при аварии танкера 

площадь загрязнения поверхности воды будет гораздо больше при разливе мазута, чем при 

разливе нефти. Соответственно, наименьшая площадь загрязнения поверхности воды будет 

при аварии малого танкера с нефтью, и наибольшая площадь загрязнения будет при аварии 

большого танкера с мазутом. 

Как показали расчеты изменения баланса массы загрязнения, основные потери массы 

происходят за счет испарения и дисперсии в воду (образование эмульсии типа «нефть в 

воде»). При этом скорость испарения у нефти примерно в полтора раза выше, чем у мазута. 

Усиление ветра приводит к увеличению площади пятна и усилению процесса испарения, 

зависящего от скорости ветра и площади пятна, кроме того, при достижении скорости ветра 

пороговой величины, когда начинается разрушение ветровых волн (в модели принята 

величина скорости 5 м/с), начинается процесс дисперсии нефти в воду. В результате 

дисперсии часть нефти оказывается в воде и происходит уменьшение площади загрязнения 

на поверхности воды. Потери массы за счет дисперсии в воду при разливах мазута малы, так 

как мазут имеет очень большую вязкость. Масса нефти, оказавшаяся в воде, пересчитывается 

в объемную концентрацию нефтеуглеводородов (Приложение 2), распределение которой 

представлено на рисунках в единицах ПДК. 

В результате через 10 суток действия источников площадь загрязнения поверхности воды 

при аварии большого танкера с мазутом достигает почти 60000 км
2
, в то время, как при 

таком же количестве сброшенной нефти площадь загрязнения - около 20000 км
2
. При этом 

масса мазута на поверхности воды будет более 110 тыс. тонн, а масса нефти – 25 тыс.тонн. 

Масса внутриводного загрязнения при разливе мазута незначительна, в то время, как при 

разливе нефти в воду уходит до 70 тыс. тонн. 

Соответственно, при аварии малого танкера площадь загрязнения поверхности воды через 10 

суток действия источников достигает 10000 км
2
 при разливе мазута и около 5000 км

2
 при 

разливе нефти. При этом масса мазута на поверхности воды будет около 11 тыс. тонн, а 

масса нефти – чуть более 3 тыс. тонн. 

Средняя толщина пятна со временем постепенно уменьшается от 25 мкм через 1 сутки при 

авариях большого танкера и от 5 -7 мкм при авариях малого танкера до 2 – 4 мкм через 10 

суток. 

Распределение загрязнения на поверхности воды для всех четырех вариантов аналогично 

вследствие одинаковых гидрометеорологических условий – загрязнение под действием 

ветров восточной четверти (чередование северо-восточного и юго-восточного ветра) 

прижимается к берегу, но при этом есть существенная разница, возникающая в результате 

внутриводного загрязнения и формирования обширных зон в поверхностном слое воды с 

концентрацией, превышающей во много раз ПДК, при авариях с нефтью. 

При аварии танкеров с нефтью через 10 суток общая длина загрязненной береговой линии 

заповедника не превышает 70 – 80 км, в то время, как при аварии танкеров с мазутом эта 



длина будет превышать 110 – 120 км, при этом значительно увеличивается загрязнение 

восточного берега заповедника. 

Из приведенных данных можно восстановить следующие особенности анализируемых 

сценариев: 

1. В начальный период разлив двигался на северо-запад и имел некоторые  шансы 

выноса в Чукотское море, что было бы относительно благоприятным исходом для 

этой аварии, однако:  

2. В конкретной гидрометеорологической ситуации в период между двумя и тремя 

сутками после начала (17-18 августа 2008 г.) имело место резкое изменение 

направления распространения разлива, его фронт был развернут в противоположном 

направлении и к исходу 3-х суток вошел в контакт с берегом (см. состояние разливов 

на 3 суток).  

3. Вероятнее всего, это произошло в результате изменения направления ветра и 

поверхностного течения. Это подтверждается тем, что 3-х мерный характер модели 

OilMRS позволил отследить отделение диспергировавшийся части разливов нефти  от 

самих разливов на поверхности  и продолжение их миграции в водном слое в северо-

западном направлении (см. состояния разливов нефти на 3 суток и далее).   

4. Начальный выброс разлива на берег где-то в районе Уэлена был ограниченным, так 

западный ветер  способствовал отходу разлива от берега и между 4-ми и 5-ми сутками 

значительная часть разлива оставалась на воде (см. состояние разливов на 5 суток). 

5. В дальнейшем ситуация приобрела кране неблагоприятный характер и разлив был 

выброшен на берег где-то севернее Мечигменского залива Чукотки (см. состояния 

разливов нефти на 5 и 7 суток). 

6. В результате миграции значительная часть разлива нефти выветрилась и 

массированного расширения выброса нефти на берег не произошло: разлив не 

продвинулся на юг далее мыса Кригуйгун (см. состояния разливов нефти на 7 и 10 

сутки). 

7. В случае разливов мазута ситуация оказалась значительно более сложной: 

неподверженный выветриванию разлив мазута продолжил движение вдоль берега и 

появился на входе в Мечигменский залив (см. состояния разливов мазута на 7 и 10 

сутки). 

8. На это моделирование закончилось, но нельзя исключить, что зафиксированное на его 

конец мазутное загрязнение  может продолжить движение, загрязнив всю восточную 

часть побережья Чукотского залива до мыса Чаплина. 

9. Сравнивая пространственные характеристики разливов различного объема (сценарии 

1-2 и 3-4 соответственно) можно получить представление о разности их воздействий, 

в том числе в смысле потенциальных угроз загрязнения берега. 



5.3. Сценарии с учетом продолжительности навигационного периода 

В данной Главе приведены  расчетные характеристики разливов по Сценариям 1-4, 

относящимя к средней дате  навигационного периода. Это позволило провести сравнение 

разливов нефти и мазута в середине навигационного периода, происходящих в одинаковых 

условиях, но без влияния ледовых условий. Результаты расчетов по остальным сценариям 5-

36 для удобства вынесены в Приложение 3. Там приведены данные по сценариям разливов, 

относящихся к крайним датам навигационного периода, когда может сказываться наличие 

льда. Для таких сценариев может быть существенным взаимодействие разливов со льдом. 

Кроме того, в Приложении 3 приведены данные по дополнительным сценариям, 

относящимся к середине навигационного периода и к точкам разливов 2 и 3, не освещенным 

в настоящей Главе. 



ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Мероприятия по предупреждению разливов нефти 

1. В связи с выявленными опасностями разливов нефти и нефтепродуктов и 

ожидающимся расширением транспортной активности в регионе Берингова пролива 

основное внимание  и ресурсы должны быть направлены на предупреждение и 

исключение аварий судов, прежде всего мерами обеспечения безопасности 

мореплавания.   

2.  Целесообразно вернуться к рассмотрению ранее выработанных рекомендаций WWF 

России о разработке и внедрению для Берингова пролива и прилежащих акваторий 

Чукотского и Берингова морей предусмотренные Резолюцией IMO А.572(14) 

следующие меры организации судоходства: систему разделения движения судов, 

районы повышенной осторожности плавания, районы с особым режимом плавания, и 

другие возможные навигационные меры, снижающие риски судоходства. 

Выводы по результатам оценки риска  

1. Проведенная в данной работе предварительная оценка риска показала наличие 

опасности нефтяного загрязнения береговых линий Национального парка "Берингия", 

созданного в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17.01.13 г. № 3. 

 Оценки риска должны быть уточнены, продолжены и расширены  и уточнены на 

основе более подробной информации. 

2. Проведение предусмотренных мероприятий при создании национального парка и 

появление новых источников разливов в связи с развитием транзитных перевозок 

нефти и нефтепродуктов по Северному морскому пути требует, наряду с 

дополнительными мерами  по обеспечению безопасности мореплавания 

соответствующего усиления сил и средств реагирования на разливы нефти и защиты 

от их воздействий.  

3. Основные элементы системы реагирования на разливы нефти в Чукотском проливе 

отсутствуют или недостаточны: 

 ликвидация разливов в море (формально бассейн Чукотского моря находится 

под прикрытием Камчатского филиала Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Морская спасательная служба», однако расстояние 

от его базы до мест возможных разливов составляет около 2000 км); 

 службы реагирования на разливы в морских портах  (согласно Положению 

Анадырский филиал ФГУП "Росморпорт" обеспечивает проведение работ по 

ликвидации последствий загрязнения, однако сведения о наличии Плана по 

предупреждению и ликвидации разливов на сайтах филиала и ОАО 

«Анадырский морской порт» отсутствуют - 

http://morport.chukotka.ru/index.html); 

http://morport.chukotka.ru/index.html


 защита береговых линий и внутренних водных путей  (аварийно-спасательных 

формирований, осуществляющих работы по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на море и на внутренних водных путях, в 

официальном реестре Ространснадзора не значится -

http://www.rostransnadzor.ru/security/pasoptk/atestation/searchandrescue/). 

4. Можно предложить следующие направления развития и дополняющие мера могут 

быть: 

 разработка и организационно-техническое обеспечение Регионального Плана 

по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в 

бассейнах Чукотского и Берингова морей (задача-максимум); 

 усиление аварийно-спасательной готовности в районе Берингова пролива в 

навигационный период направлением в этот район группировки сил и средств 

ЛРН (реальная задача); 

 размещение аварийно-спасательного оборудования ЛРН и персонала 

спасателей на судах, осуществляющий проводку танкеров в начале и конце 

навигационного периода (текущая задача).  

5. Защита протяженного побережья Национального парка "Берингия" может быть 

обеспечена  на следующих принципах: 

 создание морской охранной (буферной)  . 

  

 разработка единого Плана организации и обеспечения защиты берегов 

территориального уровня; 

 выявление аварийно-опасных участков путей следования нефтеналивных судов 

и проведения операций по рейдовой перегрузке нефти и нефтепродуктов; 

 создание оперативной системы прогнозирования возможных загрязнений на 

основе постоянно действующих гидрометеорологических моделей и моделей 

распространения разливов распространения разливов; 

 изучение возможностей приспособления, дооборудования и оснащения судов 

портофлотов и других судов в Чукотском АО для обеспечения возможности их  

участия в работах по защите берегов; 

 картирование экологической чувствительности и уязвимости побережий; 

 организация и обеспечение подготовки добровольных аварийно-спасательных 

групп из числа населения и персонала предприятий и организаций; 

 при необходимости – создание в прибрежных населенных пунктах и в 

критических  точках необитаемых берегов  баз заблаговременного размещения 

средств и оборудования для защиты берегов;  

 создание региональных мобильных групп оперативного реагирования, 

обеспеченных средствами связи, доставки к местам работ и оборудование для 

http://www.rostransnadzor.ru/security/pasoptk/atestation/searchandrescue/


защиты берегов, а также оказания помощи животным и птицам в случае 

нефтяного загрязнения.   

6. Было бы целесообразно изучить в порядке приграничного сотрудничества опыт штата 

Аляска по организации муниципальных групп реагирования на разливы и их 

взаимодействия с органами государственного управления 

(http://dec.alaska.gov/spar/perp/docs/commun.pdf) и оценить его применимость с учетом 

местных условий. 

7. Рекомендуется активизировать обмен опытом, изучение  возможности совместного 

оперативного использования сил и средств России и США в  рамках имеющегося 

Соглашения от 11 мая 1989 года о сотрудничестве в борьбе с загрязнением в 

Беринговом и Чукотском морях и Совместного плана на случай загрязнения в 

Беринговом и Чукотском морях между Россией и США от 17 октября 1989 г. с 

изменениями и дополнениями от 26 марта 2001 года, включая проведение совместных 

учений по отработке взаимодействия в районах риска разливов нефти.  

  

Spar Maple 

  

Sycamore Hickory 

http://dec.alaska.gov/spar/perp/docs/commun.pdf


 

ледокол Polar Star 

Суда 17-го района береговой охраны США (Аляска), оборудованные средствами ЛРН 

Выводы и рекомендации по результатам моделирования разливов нефти 

1.  Распространение нефтяного загрязнения зависит от межгодовой, сезонной и 

синоптической пространственно-временной изменчивости полей ветра, течений и 

ледяного покрова. 

2.  Генеральное направление траекторий распространения загрязнения соответствует 

климатическим динамическим характеристикам района. 

3.  Рассмотренные сценарии разливов характеризуются следующим образом: 

 при положении источника в точке 1 поражение мыса Дежнева произойдет с 

вероятностью более 80 % уже через 4 - 8 часов после начала разлива. 

Вероятность пересечения линии разграничения с США достигает 30 % в 

Чукотском море через 2 - 3 дня и менее 5 % в бассейне Чирикова через 7 - 10 

дней после начала разлива; 

 при положении источника в точке 2 поражение мыса Чаплина произойдет с 

вероятностью 30 - 50 % (в ноябре – более 80 %) через 16 – 24 часов после 

начала разлива. Вероятность пересечения линии разграничения с США 

достигает 50 % в центральной части бассейна Чирикова через 2 - 3 дня после 

начала разлива. Вероятность поражения п-ова Сьюард – менее 5 % через 7 – 10 

дней, вероятность поражения о-ва Святого Лаврентия – 5 - 10 % через 3 дня.  

 при положении источника в точке 3 поражение мыса Чукотский и мыса 

Чаплина произойдет с вероятностью более 80 % через 4 - 8 часов после начала 

разлива. Вероятность пересечения линии разграничения  с США достигает 30 

% в восточной части пролива Чирикова через 2 - 5 дней после начала разлива. 

Вероятность поражения о-ва Святого Лаврентия – менее 5 % через 5 - 7 дней.  

4.  Влияние ледяного покрова в начале навигации (май) выражается в ограничении 

распространении загрязнения, когда пятно достигает кромки отступающих 

сплоченных льдов. Также, в принципе, возможен вариант выноса дрейфующих льдов 

из Чукотского моря в бассейн Чирикова. При этом может произойти захват пятна 

загрязнения сплоченными льдами. 



5.  В ноябре (окончание навигации) происходит формирование ледяного покрова. В этот 

период возможны следующие варианты влияния льда на распространение нефтяного 

загрязнения: 

 кромка наступающих сплоченных льдов будет ограничивать распространение 

загрязнения; 

 образование льда в районе загрязнения приведет к вмораживанию загрязнения 

в лед. В этом случае нефтяное загрязнение будет дрейфовать вместе с ледяным 

полем до таяния льда; 

 вынос сплоченных дрейфующих льдов из Чукотского моря в бассейн Чирикова 

приведет к разрыву пятна загрязнения. При сжатии дрейфующих льдов 

нефтяное загрязнение может оказаться как на поверхности льда, так и подо 

льдом (в зависимости от скорости сжатия). В этом случае нефтяное 

загрязнение также будет дрейфовать вместе с ледяным полем до таяния льда; 

 действие источника в условиях сплоченного ледяного покрова приведет к 

ограничению площади загрязнения на поверхности воды и соответствующему 

увеличению толщины пятна загрязнения. 

6.  Развитию на акватории Берингова моря сильного ветрового волнения способствует 

интенсивная штормовая деятельность, связанная с частым прохождением циклонов. 

При усилении скорости ветра более 5 м/с начинается разрушение ветровых волн и 

начинается процесс дисперсии нефтяного загрязнения в воду. В результате дисперсии 

нефти образуются обширные зоны внутриводного загрязнения с концентрацией до 

100 – 200 ПДК. При разливе мазута дисперсия незначительна из-за его большой 

вязкости, могут образоваться небольшие зоны внутриводного загрязнения с 

концентрацией до 5 ПДК. В результате площадь загрязнения на поверхности воды 

после аварии большого танкера с нефтью может быть гораздо меньше, чем площадь 

загрязнения после аварии малого танкера с мазутом. Концентрация внутриводного 

загрязнения со временем под действием динамических процессов будет уменьшаться, 

но существует реальная опасность выноса очага с высокой концентрацией в 

промысловые районы. В этом случае произойдет загрязнение (отравление) 

организмов, представляющих низшие звенья пищевой цепи (планктон, криль и т.д.). 

7.  Анализ результатов численных экспериментов позволяет сделать вывод, что наиболее 

неблагоприятными вариантами для побережья заповедника являются сценарии, когда 

пятно загрязнения распространяется вдоль берега и затем, вследствие изменения 

направления ветра, все пятно прижимается к берегу. В результате будет загрязнен 

значительный участок береговой линии заповедника (вплоть до всего восточного 

побережья от м. Чукотский до м. Дежнева). 

8.  Многообразие вариантов распространения нефтяного загрязнения под действием 

динамических факторов в данный момент времени и в данном месте приводит к 

заключению о необходимости создания локальной оперативно-прогностической 

системы (включая модели распространения разливов нефти и модели для расчета их 

воздействий на окружающую среду) для Национального парка «Берингия» с 



использованием расчетной сетки высокого разрешения (1 миля) и эксплуатации ее на 

постоянной основе. 


