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В настоящем Приложении представлены результаты расчетов распространения нефтяных
загрязнений по принятым в данной работе сценариям.
П3.1. Исходные данные и представление результатов
Для расчетов использовались:


расчетные поля гидрометеорологических элементов, полученные из модели AARIIOCM, описанной в Приложении 1;



модель OilMARS, описанная в Приложении 2.

Каждый вариант расчетов в данном Приложении характеризуется:


местом возникновения (точки 1, 2 и 3);



временем возникновения (начало, середина и окончание навигационного периода);



типом источника ("большой" и "малый" танкер);



сортом нефти (собственно нефть и мазут);



датой возникновения (дата в течение навигационных периодов 2002-2012 гг.

Положение источников разливов и вид определены в соответствии с рекомендованными
путями движения судов. Выделены следующие точки:
Таблица П3.1. Характеристики мест возникновения разливов нефти
Координаты источников разливов
северная широта
западная долгота
66°00'N
169° 32'W

Источники
разливов
Точка 1

траверз м.Дежнева

Точка 2

траверз м.Чаплина

64° 21' N

172° 03'W

Точка 3

траверз м.Чукотский

64° 10,5'N

173° 09'W

Положение точек

Выбор дат начала разливов ориентирован на отображение относительно «тяжелых» лет для
побережья заповедника и многообразия поведения нефтяного загрязнения в зависимости от
межгодовой, сезонной и синоптической пространственно-временной изменчивости полей
ветра, поверхностной циркуляции и ледяного покрова. В частности, ряд сценариев
реализуется в условиях взаимодействия разлива со льдом и в некоторых случаях захвата
нефти льдом.
Были проведены расчеты по 36 вариантам, список которых приведен в таблице П3-1.
Результаты расчетов по сценариям 1-4 приведены в Главе 5 отчета.
Таблица П3.2. Варианты расчетов распространения нефтяного загрязнения
№
сценария
1
2
3
4

№ точки
1
1
1
1

Период
навигации
середина
середина
середина
середина

Танкер

Нефтепродукт

большой
большой
малый
малый

нефть
мазут
нефть
мазут

Дата начала
разлива
15.08.2008
15.08.2008
15.08.2008
15.08.2008

№
сценария
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

№ точки
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Период
навигации
начало
начало
начало
начало
окончание
окончание
окончание
окончание
середина
середина
середина
середина
начало
начало
начало
начало
окончание
окончание
окончание
окончание
середина
середина
середина
середина
начало
начало
начало
начало
окончание
окончание
окончание
окончание

Танкер

Нефтепродукт

большой
большой
малый
малый
большой
большой
малый
малый
большой
большой
малый
малый
большой
большой
малый
малый
большой
большой
малый
малый
большой
большой
малый
малый
большой
большой
малый
малый
большой
большой
малый
малый

нефть
мазут
нефть
мазут
нефть
мазут
нефть
мазут
нефть
мазут
нефть
мазут
нефть
мазут
нефть
мазут
нефть
мазут
нефть
мазут
нефть
мазут
нефть
мазут
нефть
мазут
нефть
мазут
нефть
мазут
нефть
мазут

Дата начала
разлива
15.05.2002
15.05.2010
20.05.2005
15.05.2012
15.11.2002
25.11.2005
05.11.2003
25.11.2008
10.08.2003
15.08.2004
01.08.2010
15.08.2011
15.05.2002
15.05.2004
15.05.2011
15.05.2009
15.11.2003
25.11.2007
25.11.2008
15.11.2012
01.08.2004
15.08.2005
15.08.2010
01.08.2011
25.05.2004
10.05.2009
25.05.2011
15.05.2009
10.11.2003
15.11.2007
10.11.2008
15.11.2010

Для расчетов принято, что аварии танкеров происходят с полной потерей груза в течение 10
суток с постоянной интенсивностью истечения: при аварии большого танкера общий объем
разлива 162000 тонн, интенсивность 675 т/час, для малого танкера общий объем разлива 15748 тонн, интенсивность - 65,6 т/час.
Результаты расчетов для каждого сценария
включающим в себя следующие данные:


представлены

набором

иллюстраций,

изменение в течение 10 суток площади пятна на поверхности воды, совмещенный с
графиком изменения скорости приземного ветра в точке источника;



изменение в течение 10 суток сплоченности льда в точке источника (при наличии
льда);



изменение в течение 10 суток средней толщины пятна на поверхности воды;



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



пространственное распространение нефтяного загрязнения через 3, 5, 7 и 10 суток
после начала разлива.

Кроме того, в составе данных приводятся пространственные распределения (при их
наличии):


ледовой обстановки (при наличии льдов в расчетной области) в виде значений
сплоченности льда по ячейкам расчетной сетки;



внутриводного загрязнения концентрации нефти в единицах ПДК (50 мг/м3) на
горизонте 2,5 м.



расположение нефти, захваченной льдами.

На картах отмечается положение возможных участков нефтяного загрязнения береговой
линии сеточные узлы с которыми был контакт. При рассмотрении этих данных следует
учитывать, что модели OilMARS адвекция рассчитывается для центров спиллетов, при этом
контакт с берегом отмечается как касание центра спиллета без учета его размеров. Возможен
вариант, когда край спиллета касается береговой линии, но загрязнение еще не фиксируется.
В некоторых случаях может показаться, что загрязнение проникает вглубь суши, однако это
должно восприниматься только как побочный вычислительный эффект в связи с крупным
шагом расчетной сетки. 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.
Описание сценариев приводится в виде краткого обзора его результатов и графических
материалов, раскрывающих поведение соответствующего разлива.

П3.2. Разливы в точке 1 (широта 66° 00’ с.ш., долгота 169° 32’ з.д.)
В настоящем разделе приведены результаты расчетов по сценариям 5-12, не освещенные в
Главе 5 отчета.
Сценарий 5: точка 1, большой танкер, нефть, начало сезона, 15.05.2002
В мае происходит освобождение акватории от ледяного покрова. Степень влияния ледяного
покрова на распространение нефтяного загрязнения зависит от пространственного
положения кромки дрейфующих льдов, которая постепенно смещается в Чукотское море.
При данном сценарии ледяной покров уже не оказывает влияния на распространение
нефтяного загрязнения. Усиление ветра южной четверти через 2 и 4 суток приводит к
интенсивной дисперсии нефти в воду (всего до 48 тыс. тонн), сокращению площади
загрязнения, увеличению средней толщины пятна и образованию обширной зоны
внутриводного загрязнения с концентрацией до 200 ПДК. В дальнейшем ветер ослабевает и
дисперсия прекращается. Площадь быстро возрастает до 10000 км2, а средняя толщина,
соответственно, убывает до 5 – 6 мкм. Под действием ветра и поверхностной циркуляции вод
загрязнение выносит далеко в Чукотское море. Изменение направления ветра (восточная
четверть) приводит к тому, что пятно на поверхности воды прижимает к берегу. В результате
происходит загрязнение около 40 км северного берега, включая мыс Дежнева, и 40 км
восточного берега заповедника.

Площадь пятна и средняя толщина пленки на поверхности воды

Баланс массы нефти

Сплоченность льда и скорость ветра
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дисперсия в
воду;
затонуло;
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inf
unic

-

на льду;
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снег/лед;
- подо льдом;

enc sec bot -

вмерзло в лед;
вторичное
загрязнение;
на дне

Положение пятна на поверхности воды и концентрация загрязнения на глубине 2.5 м

Сценарий 6: точка 1, большой танкер, мазут, начало сезона, 15.05.2010
В данном случае разлив начался при сплоченности льда в точке источника 5 - 6 баллов. В
течение разлива происходило постепенное очищение точки ото льда.
Сильный восточный ветер и наличие ледяного покрова приводит к тому, что все пятно
оказалось прижатым к берегу. В течение 5 - 6 суток площадь пятна медленно увеличивалась
(до 7 – 8 тыс. км2) при значительной средней толщине (от 35 до 10 мкм).
Отметим, что даже при сильном ветре (8 – 9 м/с) из-за большой вязкости мазута и наличия
ледяного покрова дисперсия мазута в воду отсутствует.
В итоге, через 10 суток разлива пятно загрязнения располагается широкой полосой у
восточного берега заповедника, занимая сравнительно небольшую площадь (около 27 тыс.
км2) со средней толщиной 4 – 5 мкм (у берега толщина пленки увеличивается до 3 – 5 мм),
загрязняя при этом 50 – 60 км береговой линии. Очевидно, такой вариант наиболее
оптимален для проведения операций по ликвидации нефтяного загрязнения.

Площадь пятна и средняя толщина пленки на поверхности воды

Баланс массы нефти

Сплоченность льда и скорость ветра
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Положение пятна на поверхности воды и концентрация загрязнения на глубине 2.5 м

Сценарий 7: точка 1, малый танкер, нефть, начало сезона, 20.05.2005
При данном сценарии ледяной покров уже не оказывает влияния на распространение
нефтяного загрязнения. Сильный северо-восточный ветер в начале разлива приводит к
формированию очага внутриводного загрязнения с концентрацией до 100 ПДК. Изменение
направления ветра на юго-восточное приводит к тому, что пятно прижимается к берегу,
загрязняя 50 – 60 км восточного берега заповедника, и в дальнейшем выносится в Чукотское
море, загрязняя 30 – 40 км северного берега.
В итоге, через 10 суток разлива на поверхности воды остается около 4500 т нефти (при этом
в воде – более 5000 т.), пятно загрязнения на поверхности воды занимает площадь около 5
тыс. км2 со средней толщиной около 1 - 2 мкм.

Площадь пятна и средняя толщина пленки на поверхности воды
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Положение пятна на поверхности воды и концентрация загрязнения на глубине 2.5 м

Сценарий 8: точка 1, малый танкер, мазут, начало сезона, 15.05.2012
В этом случае, хотя в точке источника лед уже отсутствует, ледовые условия все же
оказывают влияние на распространение загрязнения. Под действие сильного ветра южной
четверти загрязнение выносится в Чукотское море, где упирается в кромку дрейфующего
льда и распространяется уже вдоль кромки. Изменение направления ветра на восточное
приводит к загрязнению северного берега заповедника (40 – 50 км береговой линии).
В итоге, через 10 суток разлива на поверхности воды находится более 11000 т мазута, пятно
загрязнения на поверхности воды занимает площадь около 6 тыс. км2 со средней толщиной
около 2 мкм.

Площадь пятна и средняя толщина пленки на поверхности воды
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Положение пятна на поверхности воды и концентрация загрязнения на глубине 2.5 м

Сценарий 9: точка 1, большой танкер, нефть, окончание сезона, 15.11.2002
В ноябре происходит формирование ледяного покрова, кроме того, в ноябре отмечается
усиление штормовой активности. В данном случае льда в точке источника еще нет, но
штормовой северо-восточный ветер приводит к переносу загрязнения в юго-западном
направлении с усилением дисперсии нефти в воду ветровыми волнами. В результате
дисперсии формируется обширная зона с концентрацией более 200 ПДК в верхнем слое
воды, при этом загрязнение распространяется до глубины 25 м.
В итоге, через 10 суток после начала разлива на поверхности воды остается только около 13
тыс. тонн нефти, в то время как в водную толщу уходит около 104 тыс. тонн.
Соответственно, загрязнение на поверхности воды занимает относительно малую площадь
(около 2500 км2) при средней толщине 5 мкм. Отметим также резкие изменения значений
площади и толщины в течение 10 суток разлива. Также отметим, что при таком большом
разливе нефти происходит довольно малое загрязнение береговой линии заповедника –
30-40 км, включая мыс Дежнева.
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Сценарий 10: точка 1, большой танкер, мазут, окончание сезона, 25.11.2005
В отличие от предыдущего сценария, в данном случае происходит быстрое закрытие
ледяным покровом района источника через 6 - 7 суток после начала разлива.
В начале разлива сильный ветер южной четверти выносит загрязнение в Чукотское море до
кромки дрейфующего льда. Через 5 суток происходит смена направления ветра на северовосточное и загрязнение начинает прижимать к берегу. При этом загрязнение занимает
достаточно большую площадь – до 15 тыс. км2 при толщине около 5 мкм.
Отмечается небольшая зона внутриводного загрязнения с концентрацией около 1 ПДК.
В течение 6 – 7 суток ближняя к источнику часть пятна поворачивает на юг и загрязняет
северо-восточный берег заповедника. Дальняя часть пятна остается отрезанной сплоченным
ледяным покровом от источника, частично прибивается к северному берегу, загрязняя 80 –
90 км береговой линии, частично вмерзает в лед и небольшая часть остается на поверхности
воды в разводьях.
В итоге через 10 суток после начала разлива весь мазут, оставшийся в Чукотском море,
оказывается вмороженным в лед. Обратим внимание, что полоса вмороженного в лед мазута
идет вдоль берега. Это означает, что загрязненным оказался припай и дрейфующий лед,
прижатый ветром к припаю. Отметим, что эта масса мазута (почти 31тыс. тонн) останется во
льду до весны, т.е. до таяния льда.
Под действием сильного северо-восточного ветра мазут от источника распространяется на
юго-запад в условиях сплоченного льда. Загрязнение у берега также смещается вдоль берега
на юго-запад. В итоге через 10 суток действия источника оказывается загрязненной (в тот
или иной момент времени) береговая линия восточного берега заповедника на протяжении
около 100 км (от мыса Дежнева до мыса Кригуйгун).
Площадь загрязнения на поверхности – около 14 тыс. км2 при средней толщине пленки 6 –7
мкм, масса мазута на поверхности воды - около 86 тыс. тонн. Очевидно, что в ближайшие 1 2 дня все загрязнение на поверхности воды перейдет также в состояние вмороженного
загрязнения или, при сжатии дрейфующего льда, окажется подо льдом или на поверхности
льда (в зависимости от скорости сжатия льда).
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Сценарий 11: точка 1, малый танкер, нефть, окончание сезона, 05.11.2003
При данном сценарии лед еще не оказывает влияния на распространение нефтяного
загрязнения. В течение разлива штормовой юго-восточный ветер меняется на сильный
северо-восточный – северный ветер. Отметим сильную дисперсию нефти в воду с
концентрацией до 200 ПДК. Резкое уменьшение площади (до 100 км2) с увеличением
средней толщины пятна (до 4 мкм) связано с интенсивной дисперсией и сменой направления
ветра.
В итоге после 10 суток действия источника пятно нефти на поверхности занимает площадь
около 500 км2 при средней толщине пленки около 2 мкм. При этом на поверхности воды
остается около 1000 тонн нефти, в то время, как в воде оказывается около 9600 тонн нефти.
Загрязнению подвергается только участок береговой линии в окрестности м. Дежнева.
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Сценарий 12: точка 1, малый танкер, мазут, окончание сезона, 25.11.2008
Разлив мазута в этом сценарии начался при сплоченности льда 1 – 3 балла в точке источника.
В первые 7 – 8 суток под действием умеренного юго-западного ветра загрязнение
распространялось по поверхности воды при небольшом увеличении сплоченности льда до 3
баллов. Площадь загрязнения достигла 3 тыс. км2 при средней толщине пленки 3 - 4 мкм.
Загрязнению подверглись о-ва Диомиды.
Резкое усиление северо-восточного ветра (до 15 – 16 м/с) привело к дрейфу ледяных полей
из Чукотского моря через Берингов пролив в бассейн Чирикова. В результате через 10 суток
после начала разлива вся северная часть бассейна Чирикова оказалась забита сплоченным (9
– 10 баллов) дрейфующим льдом. Вся часть загрязнения, находившаяся в Чукотском море,
оказалась отрезанной. Сжатие дрейфующих ледяных полей привело к тому, что часть
загрязнения, находившаяся у берега (успела загрязнить около 30 км береговой линии),
оказалась на поверхности льда, т.к. скорость сжатия льда у припая оказалась больше
критической (около 1600 тонн). Часть загрязнения, находившаяся в море, оказалась подо
льдом (около 2700 тонн). Небольшая часть мазута оказалась вмороженной в лед (около 900
тонн). Весь захваченный льдом мазут сохраняется до весны (до таяния льда), дрейфуя со
льдом.
Мазут, находивший в бассейне Чирикова, остался на поверхности воды (около 6000 тонн), но
дрейфующий сплоченный лед разорвал пятно загрязнения на много частей.
Общая площадь загрязнения на поверхности воды – около 2700 км2 при средней толщине
пленки 2 - 3 мкм. Велика вероятность, что в ближайшие 1 – 2 дня весь мазут (или большая
его часть) на поверхности воды будет также захвачен льдом.
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П3.3. Разливы в точке 2 (широта 64° 21’ с.ш., долгота 172° 03’ з.д.)
Сценарий 13: точка 2, большой танкер, нефть, середина сезона, 10.08.2003
При данном сценарии в течение 6 суток после начала разлива под действием достаточно
сильного северо-восточного ветра (6 – 7 м/с) распространение загрязнения сопровождалось
формированием зоны внутриводного загрязнения с концентрацией до 200 ПДК. При этом
площадь загрязнения на поверхности воды была достаточно мала (менее 3000 км2) при
средней толщине пленки 5 – 10 мкм.
В дальнейшем ветер меняет направление на юго – западное и имеет скорость не более 5 м/с.
В результате площадь загрязнения быстро возрастает и через 10 суток после начала разлива
имеет величину около 18 тыс км2 при средней толщине пленки около 3 мкм. В итоге на
поверхности воды остается более 45 тыс. тонн и в воде – более 60 тыс. тонн нефти. В
последние дни происходит загрязнение окрестностей мыса Чаплина – всего около 40 км
береговой линии.
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Сценарий 14: точка 2, большой танкер, мазут, середина сезона, 15.08.2004
При данном сценарии в течение 6 суток после начала разлива под действием юго –югозападного ветра и поверхностным течением загрязнение распространялось на север вдоль
побережья заповедника до мыса Кригуйгун. Площадь пятна загрязнения постепенно
увеличивалось до 25 тыс. км2 при средней толщине 4 – 6 мкм. Распространение загрязнения
сопровождалось незначительной дисперсией мазута в воду.
Изменение направления ветра на юго-восточное – восточное привело к тому, что все пятно
прижалось к берегу. В итоге через 10 суток после начала разлива загрязненным оказалось
почти все восточное побережье заповедника (около 120 – 130 км береговой линии).
Очевидно, такой сценарий является одним из наиболее неблагоприятных для побережья
заповедника.
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Сценарий 15: точка 2, малый танкер, нефть, середина сезона, 01.08.2010
При данном сценарии первые 5 суток с начала разлива загрязнение распространяется под
действием достаточно сильного ветра (6 – 8 м/с) южной четверти, в результате дисперсии
нефти в воду формируется зона внутриводного загрязнения с концентрацией до 20 ПДК,
которая со временем уменьшается до уровня менее 1 ПДК.
Через 6 - 7 суток после начала действия источника ветер меняет направление на северовосточное при скорости свыше 10 м/с. В результате происходит интенсивная дисперсия
нефти в воду и образование новой зоны внутриводного загрязнения с концентрацией до 100
ПДК.
Отметим, что при усилении ветра происходит резкое увеличение площади пятна (пятно
начинает растягиваться по ветру), но при достижении критической скорости ветра, при
которой начинается обрушение ветровых волн и начинается процесс дисперсии (в модели
принята величина скорости 5 м/с), происходит резкое уменьшение площади за счет
уменьшения массы нефти на поверхности воды.
В итоге через 10 суток после начала разлива на поверхности остается около 1400 тонн нефти,
в то время как в воде оказывается почти 9000 тонн. Площадь пятна на поверхности воды –
всего около 450 км2 при средней толщине пленки 3 – 4 мкм.
Загрязненным оказывается небольшой участок береговой линии (20 – 30 км), включая мыс
Чаплина.
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Сценарий 16: точка 2, малый танкер, мазут, середина сезона, 15.08.2011
Источник начинает действовать при умеренном (3 – 4 м/с) юго-западном ветре, который
через 3 суток меняет направление на восточную четверть при скорости до 9 м/с.
В результате пятно загрязнения прижимает к берегу и загрязненным оказывается участок
береговой линии в 40 – 50 км, включая мыс Чаплина. В дальнейшем, через 7 суток после
начала разлива, направление ветра меняется на северо-западное при скорости 6 – 8 м/с, что
приводит к выносу загрязнения от берега в пролив Чирикова и переносу пятна загрязнения
на поверхности воды в сторону линии разграничения с США.
В итоге через 10 суток после начала разлива площадь пятна на поверхности воды достигает
величины более 5500 км2 при средней толщине пленки 2 – 3 мкм.
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Сценарий 17: точка 2, большой танкер, нефть, начало сезона, 15.05.2002
Данный сценарий характеризуется штормовыми условиями (ветер более 12 м/с) на 3 – 4
сутки после начала действия источника. Во время шторма значительная часть нефтяного
загрязнения с поверхности ушла в воду, сформировав обширную зону внутриводного
загрязнения с концентрацией более 200 ПДК. При этом загрязнение распространилось до
глубины 25 м. Площадь загрязнения на поверхности воды сократилась до 100 – 200 км2 при
увеличении средней толщины до 25 мкм, т.е. на поверхности осталась нефть только в
непосредственной близости к источнику, который продолжал работать.
После окончания шторма в течение нескольких дней (ветер южной четверти 2 – 4 м/с)
площадь пятна быстро увеличивается почти до 11 тыс. км2 с уменьшением средней толщины
до 4 – 5 мкм. При этом происходит загрязнение около 30 км береговой линии заповедника.
Усиление в последние сутки разлива юго-восточного ветра до 7 – 8 м/с привело к
формированию новой зоны внутриводного загрязнения с концентрацией до 100 ПДК и
поражению окрестностей м. Чаплина.
В итоге через 10 суток после начала действия источника на поверхности воды осталось
около 8500 тонн нефти, занимающие площадь около 1200 км2, и в воде оказалось свыше 101
тыс. тонн.
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Сценарий 18: точка 2, большой танкер, мазут, начало сезона, 15.05.2004
Источник начинает действовать при сильном (6 – 8 м/с) юго-восточном ветре, который через
на 3 сутки после начала разлива меняет направление на юго – юго-западное при скорости до
9 м/с. В результате через неделю действия источника площадь загрязнения достигает
величины около 38 тыс. км2 при средней толщине около 3 мкм.
Загрязнение распространяется вдоль восточного берега заповедника почти до Берингова
пролива, при этом загрязнению подверглись отдельные участки береговой линии.
Распространение мазута сопровождается незначительной дисперсией в воду.
В результате изменения направления ветра на юго-восточное все пятно загрязнения
прижимается к берегу. В итоге через 10 суток после начала разлива загрязненным
оказывается все восточное побережье заповедника от мыса Чаплина и почти до мыса
Дежнева. Площадь загрязнения на поверхности воды – почти 40 тыс. км2 при средней
толщине 3 – 4 мкм. Такой сценарий является одним из наиболее плохих вариантов для
побережья заповедника.

Площадь пятна и средняя толщина пленки на поверхности воды

Баланс массы нефти

Сплоченность льда и скорость ветра

sur
eva
dis

-

sub

-

на поверхности;
испарилось;
onic
дисперсия в
inf
воду;
затонуло;
unic

-

на льду;
впиталось в
снег/лед;
- подо льдом;

enc sec bot -

вмерзло в лед;
вторичное
загрязнение;
на дне

Положение пятна на поверхности воды и концентрация загрязнения на глубине 2.5 м

Сценарий 19: точка 2, малый танкер, нефть, начало сезона, 15.05.2011
Данный сценарий характеризуется тем, что на протяжении 10 суток действия источника
трижды происходило усиление скорости ветра до 6 - 8 м/с. В результате дисперсии нефти в
воду формировались зоны внутриводного загрязнения с концентрацией до 20 ПДК.
При усилении ветра происходило резкое увеличение площади пятна (пятно начинает
растягиваться по ветру) до 2800 км2 на четвертые сутки и до 3400 км2 на девятые сутки после
начала разлива, но при достижении критической скорости ветра, при которой начинается
обрушение ветровых волн и начинается процесс дисперсии, происходило резкое уменьшение
площади до 500 – 700 км2 за счет уменьшения массы нефти на поверхности воды.
В итоге через 10 суток после начала разлива на поверхности остается около 570 тонн нефти,
в то время как в воде оказывается около 9000 тонн. Площадь пятна на поверхности воды –
всего около 600 км2 при средней толщине пленки 1 – 2 мкм.
Загрязненным оказывается небольшой участок (около 14 км) береговой линии.

Площадь пятна и средняя толщина пленки на поверхности воды

Баланс массы нефти
sur - на поверхности;
eva - испарилось;
onic
dis - дисперсия в
inf
воду;
sub - затонуло;
unic

Сплоченность льда и скорость ветра

-

на льду;
впиталось в
снег/лед;
- подо льдом;

enc sec bot -

вмерзло в лед;
вторичное
загрязнение;
на дне

Положение пятна на поверхности воды и концентрация загрязнения на глубине 2.5 м

Сценарий 20: точка 2, малый танкер, мазут, начало сезона, 15.05.2009
Сценарий 20 (малый танкер, мазут, 15.05.2009)
При данном сценарии под действием сильного (до 11 м/с) ветра южной четверти и течения
пятно загрязнения уже на третьи сутки достигло мыса Кригуйгун. Внутриводное загрязнение
было незначительным. После ослабления ветра пятно загрязнения продолжало продвигаться
вдоль берега и через 10 суток после начала действия источника вышло в Чукотское море.
В итоге через 10 суток после начала разлива площадь пятна на поверхности воды достигает
величины более 10 тыс. км2 при средней толщине пленки 1 – 2 мкм.
Загрязненным оказывается сравнительно небольшой участок береговой линии заповедника
(50 – 60 км), включая мыс Дежнева.

Площадь пятна и средняя толщина пленки на поверхности воды

Баланс массы нефти
sur - на поверхности;
eva - испарилось;
onic
dis - дисперсия в
inf
воду;
sub - затонуло;
unic

Сплоченность льда и скорость ветра

-

на льду;
впиталось в
снег/лед;
- подо льдом;

enc sec -

вмерзло в лед;
вторичное
загрязнение;
bot - на дне

Положение пятна на поверхности воды и концентрация загрязнения на глубине 2.5 м

Сценарий 21: точка 2, большой танкер, мазут, окончание сезона, 15.11.2003
В ноябре для данного района характерно, кроме формирования ледяного покрова, усиление
ветров вплоть до штормовых условий. При данном сценарии почти весь период действия
источника наблюдалась штормовая погода с ветром более 8 - 10 м/с. В результате
происходит постоянное формирование зон внутриводного загрязнения с концентрацией до
100 ПДК, которая под действием интенсивных динамических процессов довольно быстро
снижается до уровня менее 1 ПДК. При интенсивной дисперсии нефти в воду площадь
загрязнения на поверхности воды уменьшается до 100 км2 с увеличением средней толщины
до 30 – 40 мкм, т.е. на поверхности остается нефть в непосредственной близости от
источника.
В итоге через 10 суток действия источника на поверхности воды осталось около 7000 тонн
нефти, в то время как в воду ушло более 110 тыс. тонн. Площадь пятна на поверхности в
итоге имеет величину 600 – 650 км2 при средней толщине 12 – 13 мкм.

Площадь пятна и средняя толщина пленки на поверхности воды

Баланс массы нефти
sur - на поверхности;
eva - испарилось;
onic
dis - дисперсия в
inf
воду;
sub - затонуло;
unic

Сплоченность льда и скорость ветра

-

на льду;
впиталось в
снег/лед;
- подо льдом;

enc sec bot -

вмерзло в лед;
вторичное
загрязнение;
на дне

Положение пятна на поверхности воды и концентрация загрязнения на глубине 2.5 м

Сценарий 22: точка 2, большой танкер, мазут, окончание сезона, 25.11.2007
При данном сценарии на протяжении всех 10 суток действия источника наблюдался
умеренный ветер западной четверти со скоростью 4 – 6 м/с. Под воздействием ветра и
поверхностного течения пятно мазута распространяется в юго-восточной части бассейна
Чирикова. Площадь загрязнения на поверхности воды постепенно увеличивается до 25 тыс.
км2 при средней толщине около 5 мкм. Усиление временами скорости ветра вызывает
незначительное внутриводное загрязнения с концентрацией до 5 ПДК.

Площадь пятна и средняя толщина пленки на поверхности воды

Баланс массы нефти
sur - на поверхности;
eva - испарилось;
onic
dis - дисперсия в
inf
воду;
sub - затонуло;
unic

Сплоченность льда и скорость ветра

-

на льду;
впиталось в
снег/лед;
- подо льдом;

enc sec bot -

вмерзло в лед;
вторичное
загрязнение;
на дне

Положение пятна на поверхности воды и концентрация загрязнения на глубине 2.5 м

Сценарий 23: точка 2, малый танкер, нефть, окончание сезона, 25.11.2008
Разлив нефти при данном сценарии происходит в условиях формирования ледяного покрова.
В первую неделю разлива сильный ветер (до 10 м/с) западной четверти в начале периода
действия источника постепенно ослабевает до умеренного (3 – 4 м/с). За это время площадь
пятна на поверхности воды постепенно увеличивается до 3300 км2 при уменьшении средней
толщины до 1 - 2 мкм. В первые дни формируется зона внутриводного загрязнения с
концентрацией до 20 ПДК.
Резкое усиление северо-восточного ветра до 18 м/с в последние два дня действия источника
приводит к дрейфу сплоченных льдов в бассейн Чирикова из Чукотского моря.
Штормовой ветер приводит к развороту пятна загрязнения на поверхности, вызывает
интенсивную дисперсию нефти в воду и формирование зоны внутриводного загрязнения с
концентрацией до 100 ПДК. В последние сутки точку источника быстро накрывает льдом со
сплоченностью до 8 баллов, и нефть продолжает распространяться уже в условиях
сплоченного льда.
В итоге через 10 суток действия источника на поверхности воды осталось около 800 тонн
нефти, в то время как в воду ушло более 9000 тонн. Площадь пятна на поверхности в итоге
уменьшается до 230 км2 при увеличении средней толщины до 4 мкм.

Сплоченность льда и скорость ветра

Баланс массы нефти
sur
eva
dis
sub

Площадь и средняя толщина пятна на поверхности воды

-

на поверхности;
испарилось;
дисперсия в воду;
затонуло;

onic
inf
unic

-

на льду;
впиталось в снег/лед;
подо льдом;

enc sec bot -

вмерзло в лед;
вторично
на дне

Положение пятна на поверхности воды и концентрация загрязнения на глубине 2.5 м

Сценарий 24: точка 2, малый танкер, мазут, окончание сезона, 15.11.2012
Источник начинает действовать при сильном (до 10 м/с) ветре южной четвери, который
постепенно ослабевает до 2 – 3 м/с. Загрязнение распространяется вдоль восточного берега
заповедника на значительное расстояние, при этом загрязнению подверглось около 70 км
береговой линии восточного побережья заповедника.
В результате через 10 суток действия источника площадь загрязнения достигает величины
около 7000 км2 при средней толщине около 2 мкм.

Сплоченность льда и скорость ветра

Баланс массы нефти
sur
eva
dis
sub

Площадь и средняя толщина пятна на поверхности воды

-

на поверхности;
испарилось;
дисперсия в воду;
затонуло;

onic
inf
unic

-

на льду;
впиталось в снег/лед;
подо льдом;

enc sec bot -

вмерзло в лед;
вторично
на дне

Положение пятна на поверхности воды и концентрация загрязнения на глубине 2.5 м

П.3.4. Разливы в точке 3 (широта 64° 10,5’ с.ш., долгота 173° 09’ з.д.)
Сценарий 25: точка 3, большой танкер, нефть, середина сезона, 01.08.2004
При данном сценарии в течение почти всего срока после начала разлива под действием
достаточно сильного юго-западного ветра (6 – 9 м/с) распространение загрязнения
сопровождалось формированием зон внутриводного загрязнения с концентрацией до 100
ПДК. При этом площадь загрязнения на поверхности воды изменялась при изменении
скорости ветра и временами была достаточно мала (до 400 км2) при увеличении средней
толщине пленки до 12 мкм. При ослаблении ветра до 2 – 5 м/с площадь загрязнения на
поверхности воды увеличивалась до 9000 км2 при уменьшении средней толщине пленки до 3
- 4 мкм.
В итоге через 10 суток действия источника на поверхности воды остается более 25 тыс. тонн
и в воде – более 85 тыс. тонн нефти, площадь загрязнения достигает величины около 7000
км2 при средней толщине около 4 мкм. Загрязненной оказывается юго-восточная часть
побережья заповедника (50 – 60 км), включая мысы Чаплина и Чукотский.

Сплоченность льда и скорость ветра

Баланс массы нефти
sur
eva
dis
sub

Площадь и средняя толщина пятна на поверхности воды

-

на поверхности;
испарилось;
дисперсия в воду;
затонуло;

onic
inf
unic

-

на льду;
впиталось в снег/лед;
подо льдом;

enc sec bot -

вмерзло в лед;
вторично
на дне

Положение пятна на поверхности воды и концентрация загрязнения на глубине 2.5 м

Сценарий 26: точка 3, большой танкер, мазут, середина сезона, 15.08.2005
При данном сценарии под воздействием умеренного (4 – 6 м/с) ветра западной четверти
загрязнение выносится в бассейн Чирикова, при этом формируются незначительные зоны
внутриводного загрязнения с концентрацией до 5 – 10 ПДК.
Распространение загрязнения происходит в непосредственной близости от линии
разграничения с США. В результате при изменении направления ветра на северо-западное
на 9 сутки действия источника часть пятна мазута на поверхности воды переходит эту
линию.
Очевидно, что при сохранении такого направления ветра загрязнение выйдет к побережью ова Святого Лаврентия.
В итоге через 10 суток действия источника на поверхности воды остается более 103 тыс.
тонн и в воде – около 850 тонн мазута, площадь загрязнения достигает величины более 28
тыс. км2 при средней толщине 4 – 5 мкм.

Сплоченность льда и скорость ветра

Баланс массы нефти
sur
eva
dis
sub

Площадь и средняя толщина пятна на поверхности воды

-

на поверхности;
испарилось;
дисперсия в воду;
затонуло;

onic
inf
unic

-

на льду;
впиталось в снег/лед;
подо льдом;

enc sec bot -

вмерзло в лед;
вторично
на дне

Положение пятна на поверхности воды и концентрация загрязнения на глубине 2.5 м

Сценарий 27: точка 3, малый танкер, нефть, середина сезона, 15.08.2010
Под действием сильного (12 – 13 м/с) западного ветра в первые сутки действия источника
загрязнение выносится в бассейн Чирикова, при этом формируется зона внутриводного
загрязнения с концентрацией до 20 ПДК. Дальнейшее ослабление ветра и изменение
направления на юго-западное приводит к загрязнению юго-восточной части побережья
заповедника (50 – 60 км), включая мысы Чаплина и Чукотский и увеличению площади пятна
на поверхности воды до 10 тыс. км2 при средней толщине около 1 мкм.
Усиление ветра в последние сутки действия источника до 8 м/с приводит к образованию
новой обширной зоны внутриводного загрязнения с концентрацией до 20 ПДК.
В итоге через 10 суток действия источника на поверхности воды остается около 350 тонн и в
воде – около 9000 тонн нефти, площадь загрязнения достигает величины около 200 км2 при
средней толщине около 2 мкм.

Сплоченность льда и скорость ветра

Баланс массы нефти
sur
eva
dis
sub

Площадь и средняя толщина пятна на поверхности воды

-

на поверхности;
испарилось;
дисперсия в воду;
затонуло;

onic
inf
unic

-

на льду;
впиталось в снег/лед;
подо льдом;

enc sec bot -

вмерзло в лед;
вторично
на дне

Положение пятна на поверхности воды и концентрация загрязнения на глубине 2.5 м

Сценарий 28: точка 3, малый танкер, мазут, середина сезона, 01.08.2011
При данном сценарии уже в первые дни сильный юго-западный ветер пригнал загрязнение к
берегу. В итоге оказалась загрязненной юго-восточная часть побережья заповедника (50 – 60
км), включая мысы Чаплина и Чукотский. В дальнейшем, сильный (до 10 – 12 м/с) северозападный ветер отгоняет загрязнение от берега в пролив Чирикова.
Действие во вторую половину срока умеренного (3 – 5 м/с) юго-западного ветра приводит к
распространению загрязнения в проливе Чирикова (в непосредственной близости от линии
разграничения с США) и далее в бассейн Чирикова. При этом происходит вторичное
загрязнение юго-восточной части побережья заповедника.
В итоге через 10 суток действия источника площадь загрязнения на поверхности воды
достигает величины около 7500 км2 при средней толщине 1 - 2 мкм.

Сплоченность льда и скорость ветра

Баланс массы нефти
sur
eva
dis
sub

Площадь и средняя толщина пятна на поверхности воды

-

на поверхности;
испарилось;
дисперсия в воду;
затонуло;

onic
inf
unic

-

на льду;
впиталось в снег/лед;
подо льдом;

enc sec bot -

вмерзло в лед;
вторично
на дне

Положение пятна на поверхности воды и концентрация загрязнения на глубине 2.5 м

Сценарий 29: точка 3, большой танкер, нефть, начало сезона, 25.05.2004
При данном сценарии распространение загрязнения происходит под действием довольно
слабого (2 – 4 м/с) ветра западной четверти и поверхностного течения. Загрязнение
выносится в бассейн Чирикова, при этом площадь загрязнения на поверхности воды
постепенно возрастает. Дисперсия нефти в воду отсутствует, т.к. скорость ветра не
достигает критической величины. Загрязнению подвергается юго-восточная часть
побережья заповедника в окрестности мысов Чаплина и Чукотского.
В итоге через 10 суток действия источника площадь загрязнения на поверхности воды
достигает величины около 36 тыс. км2 при средней толщине около 3 мкм.

Сплоченность льда и скорость ветра

Баланс массы нефти
sur
eva
dis
sub

Площадь и средняя толщина пятна на поверхности воды

-

на поверхности;
испарилось;
дисперсия в воду;
затонуло;

onic
inf
unic

-

на льду;
впиталось в снег/лед;
подо льдом;

enc sec bot -

вмерзло в лед;
вторично
на дне

Положение пятна на поверхности воды и концентрация загрязнения на глубине 2.5 м

Сценарий 30: точка 3, большой танкер, мазут, начало сезона, 10.05.2009
При данном сценарии в первые трое суток после начала разлива сильный северо-восточный
ветер (до 10 м/с) выносит загрязнение в сторону Анадырского залива. При этом образуется
небольшая зона внутриводного загрязнения с концентрацией до 10 ПДК.
В дальнейшем, ветер ослабевает (до 2 – 4 м/с) и меняет направление на юго-западное. В
результате все загрязнение выносится в пролив Чирикова и далее в бассейн Чирикова, при
этом происходит переход линии разграничения с США и загрязнение почти доходит до о-ва
Святого Лаврентия. Загрязнению подвергается окрестность мыса Чаплина. В последние двое
суток ветер усиливается до 10 – 11 м/с и меняет направление на юго-восточное. В результате
пятно загрязнения прижимает к восточному побережью заповедника.
В итоге через 10 суток действия источника площадь загрязнения на поверхности воды
достигает величины более 43 тыс. км2 при средней толщине около 3 мкм.
Загрязненной оказывается береговая линия восточного побережья заповедника длиной 160 –
170 км (от мыса Чукотский до мыса Кригуйгун).

Сплоченность льда и скорость ветра
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Положение пятна на поверхности воды и концентрация загрязнения на глубине 2.5 м

Сценарий 31: точка 3, малый танкер, нефть, начало сезона, 25.05.2011
При данном сценарии в начале срока сильный (до 6 – 8 м/с) юго-западный ветер вынес пятно
загрязнения в бассейн Чирикова. При этом образовалась небольшая зона внутриводного
загрязнения с концентрацией до 20 ПДК. В дальнейшем, усиление ветра (до 10 – 11 м/с) и
изменение направления ветра на южную четверть через 6 суток с начала действия источника
привело к загрязнению береговой линии юго-восточной части побережья заповедника в
окрестности мысов Чаплина и Чукотский (50 – 60 км) и образованию новых обширных зон
внутриводного загрязнения с концентрацией до 20 ПДК, при этом загрязнение
распространяется до глубины 20 – 25 м.
В итоге через 10 суток действия источника на поверхности воды остается около 1350 тонн и
в воде – около 9000 тонн нефти, площадь загрязнения на поверхности воды достигает
величины около 1200 км2 при средней толщине 1 - 2 мкм.
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Положение пятна на поверхности воды и концентрация загрязнения на глубине 2.5 м

Сценарий 32: точка 3, малый танкер, мазут, начало сезона, 15.05.2009
Умеренный ветер (2 – 5 м/с) западной четверти в первую половину срока выносит пятно
загрязнения в бассейн Чирикова. Изменение через 6 суток направления ветра сначала на юговосточное, а потом и на восточное при увеличении скорости до 12 – 13 м/с привело сначала к
загрязнению юго-восточного побережья заповедника (район мысов Чаплина и Чукотский), а
затем к выносу всего пятна загрязнения в Анадырский залив.
Незначительное внутриводное загрязнение имеет концентрацию менее 1 ПДК.
В итоге через 10 суток действия источника площадь загрязнения на поверхности воды
достигает величины около 5000 км2 при средней толщине 2 - 3 мкм.
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Положение пятна на поверхности воды и концентрация загрязнения на глубине 2.5 м

Сценарий 33: точка 3, малый танкер, нефть, окончание сезона, 10.11.2003
При данном сценарии в первую половину срока ветер восточной четверти (5 – 6 м/с) выносит
загрязнение в Анадырский залив, при этом образуется большая зона внутриводного
загрязнения с концентрацией до 100 ПДК. Затем происходит изменение направления ветра
(через северное) на западную четверть. Поскольку при этом ветер имеет скорость в среднем
6 – 8 м/с, а на восьмые сутки после начала разлива превышает 12 - 13 м/с, то зона
внутриводного загрязнения с концентрацией до 100 - 200 ПДК увеличивается. При этом
уменьшается площадь загрязнения на поверхности воды до 200 км2 при увеличении средней
толщины до 25 мкм. Ослабление ветра в последние двое суток до 3 – 5 м/с приводит к
резкому увеличению площади пятна на поверхности воды и загрязнению юго-восточной
части побережья заповедника (60 – 70 км), включая район мысов Чаплина и Чукотский.
В итоге через 10 суток действия источника на поверхности воды остается более 23 тыс. тонн
и в воде – около 90 тыс. тонн нефти, площадь загрязнения на поверхности воды достигает
величины около 5600 км2 при средней толщине 4 - 5 мкм.
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Положение пятна на поверхности воды и концентрация загрязнения на глубине 2.5 м

Сценарий 34: точка 3, большой танкер, мазут, окончание сезона, 15.11.2007
Под действием западного, а затем северо-западного ветра (4 – 6 м/с) и поверхностного
течения загрязнение выносится сначала в пролив Чирикова, а затем смещается в сторону
государственной границы с США, пересекает ее на 5 сутки и через неделю после начала
разлива доходит до о-ва Святой Лаврентий. При временном усилении ветра до 7 м/с
образуется небольшая зона внутриводного загрязнения с концентрацией до 5 ПДК. В итоге
через 10 суток действия источника площадь загрязнения на поверхности воды достигает
величины около 24.5 тыс. км2 при средней толщине 4 - 5 мкм.
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Положение пятна на поверхности воды и концентрация загрязнения на глубине 2.5 м

Сценарий 35: точка 3, малый танкер, нефть, окончание сезона, 10.11.2008
При данном сценарии в первые три дня после начала действия источника под действием
северо-западного ветра (5 – 7 м/с) загрязнение выносит в сторону Анадырского залива, при
этом формируется зона внутриводного загрязнения с концентрацией до 10 ПДК. В
дальнейшем, ветер изменил направление на западный – юго-западный (до 7 – 8 м/с), пятно
загрязнения переместилось в пролив Чирикова и образовалась новая зона внутриводного
загрязнения с концентрацией до 100 ПДК. При этом произошло загрязнение окрестности
мыса Чукотский. Ослабление ветра в последние дни привело к резкому увеличению площади
загрязнения на поверхности воды.
В итоге через 10 суток действия источника на поверхности воды остается около 3000 тонн и
в воде – около 7000 тонн нефти, площадь загрязнения на поверхности воды достигает
величины около 1600 км2 при средней толщине около 2 мкм.
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Положение пятна на поверхности воды и концентрация загрязнения на глубине 2.5 м

Сценарий 36: точка 3, малый танкер, мазут, окончание сезона, 15.11.2010
Штормовой (до 14 м/с) юго-западный ветер выносит загрязнение в бассейн Чирикова и через
Берингов пролив в Чукотское море. Изменение направления ветра на восточную четверть (10
– 11 м/с) через 6 суток прижимает все пятно к берегу, загрязняя все восточное побережье от
мыса Чукотский до мыса Дежнева.
В итоге через 10 суток действия источника площадь загрязнения на поверхности воды
достигает величины более 11.5 тыс. км2 при средней толщине около 1 мкм.
Загрязненной оказывается все восточное побережье заповедника от мыса Чукотский до
мыса Дежнева (280 - 300 км).
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