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1 Введение
Настоящие рекомендации разработаны в рамках международного проекта «Совершенствование системы реагирования на аварийные разливы нефти и нефтепродуктов путем создания
банка данных нефти» Программы Коларктик ENPICBC 2007-2013. Цель проекта - формирование механизма оперативного взаимодействия международных сил реагирования при аварийных разливах российской нефти в акватории северных морей стран программного региона с учетом прогнозирования поведения нефти на основе лабораторных исследований, одним
из первичных условий которого является формирование банка данных российской сырой
нефти и его использование как в российской системе ЛАРН, так и при международном взаимодействии.
В первую очередь, рекомендации направлены на совершенствование системы реагирования
на аварийные разливы нефти, а именно: систематизацию и упорядочивание подходов различных организаций к вопросам расчета количества материально-технических ресурсов, достаточного и необходимого для ликвидации разливов нефти определенного уровня; возможности выбора оптимального способа сбора нефти. Второе предназначение рекомендаций –
выработка единых международных методологических подходов к организации и проведению
ликвидационных мероприятий при разливах нефти межрегионального и трансграничного
масштаба. В-третьих, использование банка данных в случае разлива российской нефти в зоне
ответственности иностранного государства.
Документ рекомендуется к использованию при разработке планов по предупреждению и
ликвидации разливов нефти предприятий и организаций морской отрасли, при расчете табелей технического оснащения аварийно-спасательных формирований таких предприятий. Документ может также использоваться при проведении проверки готовности аварийноспасательных служб, аварийно-спасательных формирований к выполнению аварийноспасательных и других неотложных работ по ликвидации (локализации) разливов нефти.
Кроме того, рекомендации могут использоваться и для решения других задач, связанных с
определением необходимого количества сил и средств.
Рекомендации предназначены для разработчиков технической документации для расчета достаточности сил и средств в составе планов по предупреждению и ликвидации разливов
нефти, специалистов органов государственной власти, участвующих в согласовании, экспертизе и утверждении таких планов для объектов предприятий и организаций морской отрасли.
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2 Банк данных российской нефти
2.1 Исследование характеристик изменения свойств нефти в морской воде
В основе лабораторных исследований лежит ряд естественных процессов, которые происходят при аварийном разливе нефти и приводят к изменениям физических и химических
свойств нефти и ее поведения в морской воде. К этим процессам относятся:
 Испарение
 Образование водонефтяной эмульсии
 Диспергирование типа «нефть в воде»
 Выход компонентов нефти в толщу воды, растекание, осаждение и др.
Все эти процессы можно обозначить одной фразой «изменение свойств нефти под воздействием окружающей среды». Относительное влияние каждого из процессов изменяется в течение существования пятна. Изменение свойств нефти зависит от типа нефти, погодных
условий (ветер, волнение моря, температура воздуха), а также от свойств морской воды,
например, солености и температуры. Лабораторные исследования проводятся в условиях,
имитирующих морскую среду (использование морской воды с соленостью и типичной средней температурой летнего и зимнего периодов конкретного морского бассейна и искусственно созданного волнения моря).
Исследования включают:
определение физико-химических характеристик сырой нефти (содержание воды, плотность, динамическая вязкость, температура застывания, температура вспышки, углеводородный состав, истинная точка кипения, содержание парафинов и асфальтенов, общей серы);
создание искусственно выветренных образцов нефти (соответствуют нефти, находящейся в море в течение 0,5-1 часа, 0,5-1 дня, 2-5 дней);
определение физико-химических характеристик искусственно выветренных образцов
нефти (плотность, динамическая вязкость, температура застывания, температура вспышки,
углеводородный состав – во всех образцах, содержание парафинов и асфальтенов в образце,
соответствующем нахождению нефти в море в течение 2-5 дней);
изучение эмульгирующих свойств искусственно выветренных образцов нефти (тестирование на интенсивность водопоглощения, устойчивость водонефтяных эмульсий, взаимодействие с деэмульгатором);
создание эмульсий искусственно выветренных образцов нефти с морской водой (содержание воды 50%, 75% и максимальное, определение динамической вязкости эмульсий);
изучение химической дисперсности нефти.

2.2 Методика исследований
Исследования по изучению изменения свойств нефти, происходящих при разливе нефти на
морской поверхности, проводились с применением систематической, последовательной методики, разработанной норвежским Институтом материалов и химии «СИНТЕФ» (Daling
et.al, 1990 г.).
Стандартный процесс искусственного изменения свойств нефти изображен на рисунке 1.
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Рисунок 1.Схема процесса лабораторного изменения свойств сырой нефти. К-т ВН: коэффициент
вода в нефти. К-т ВН=1 (50 объемных % воды), К-т ВН=3 (75 объемных % воды).

Создание искусственно выветренных образцов нефти проводилось согласно измененной методике отбензинивания сырой нефти ASTM-D86/90 (Stiver and Mackay), 1984 г. Сырая нефть
дистиллируется в ходе простого одностадийного отбензинивания, когда температура пара
достигает 1500С, 2000С и 2500С. В результате образуются нефтяные остатки. При этом потери на испарение обычно составляют 0,5-1 час, 0.5-1 день и 2-5 дней нахождения нефтяного
пятна на морской поверхности. Данные остатки соотносятся с температурами 150 0С+,
2000С+ и 2500С+ соответственно.
Результаты искусственного испарения сырой нефти проверялись методом газожидкостной
хроматографии с применением газового хроматографа с пламенно-ионизационным детектором (ГХ/ПИД).
Эмульгирование типа вода/нефть (В/Н) сырой нефти производилось на основе метода вращающегося цилиндра, разработанного Mackay and Zagorski, 1982 г. Кинетика эмульгирования регистрировалась путем измерения содержания воды при фиксированных интервалах
времени вращения.
В таблицах 1 и 2 приведены примененные аналитические методики, используемые для определения физических и химических свойств сырой нефти и отбензиненных остатков.
Таблица 1. Сводка аналитических методов, применяемых для определения физических свойств.

Физическое свойство

Аналитический метод

Прибор

Вязкость

МакДонах и др., 1995 г.

Ротационный реометр Pheolab QC

Плотность

Метод ASTM D4052-81

Плотномер DMA 4500
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Температура
застывания
Температура
вспышки

Метод ASTM D97-66

Криостат CAAP-I

Метод ASTM D93-80

Прибор для определения
температуры вспышки в закрытом тигле по Pensky
Martens РМА-4

Таблица 2. Сводка аналитических методов, применяемых для определения химических свойств.

Химическое
свойство
Содержание
парафинов
«Твердые»
асфальтены

Аналитический метод
Бридье и др., 1980 г.
IP 143/84

Для оценки воздействия химического диспергента на нефть применялся IFP тест (тест Французского института нефти, Бокард и др., 1984 г.) представляющий собой низкоэнергетический тест, характерный для низких энергий волн (скорость ветра от 2 до 5 м/с). Для проведения данного теста использовалось специальное оборудование, разработанное институтом
«СИНТЕФ».
2.3 Формирование банка данных
По результатам исследований формируется банк данных нефти, содержащий первичные
данные о сырой нефти и экспериментальные данные, которые являются входными при создании модели прогнозирования изменения свойств нефти и поведения нефтяного пятна с
учетом заданных параметров разлива и метеоусловий на весь период ликвидационных мероприятий.
В качестве примера формирования банка данных в таблицах 3-6 приведены результаты исследований легкой нефти № 1КО/437.
Таблица 3.Первичные данные о сырой нефти («Географический ввод»)
Продукт
Марка продукта
Место отбора
Место проведения исследований
Поставщик
Год
Описание

Сырая нефть
1.0.1
ФБУ «МЦСМ»
2012
Нефть для теста – испытания при 50С
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Таблица 4.Физические и химические параметры сырой нефти

Параметры

Физико-химические характеристики
сырой нефти
0,8032
0,02
-18
5
3
0,06
3,08
80

Плотность, г/см3 при температуре +15°C
Содержание серы, %
Температура застывания, оС
Температура теста,оС
Вязкость при температуре теста, (сП)
Содержание асфальтенов(весовой%)
Температура вспышки, оС
Содержание парафинов (весовой%)
Максимальное водопоглощение при температуре теста, %

Таблица 5. Пределы выкипания нефтяных фракций (Кривая истинной точки кипения сырой нефти)
Температура

Совокупный объем

(°C)

(объемный %)

69
126
151
175
217
254
317
357
423
457
516
575

0
12
21
30
44
57
75
83
93
96
98
98

Таблица 6. Лабораторные данные изменения свойств нефти
СВОЙСТВО

Температура кипения(°C)
Испарение (объемный %)
Остаток (весовой %)
Плотность (г/см3) при температуре +15°C
Температура заcтывания (°C)
Температура вспышки (°C)
Вязкость безводного остатка
при температуре теста (сП)
Вязкость 50% эмульсии при
температуре теста (сП)
Вязкость 75% эмульсии при
температуре теста (сП)
Вязкость с макс. содерж. воды
при температуре теста (сП)

Сырая
нефть

Образец выветренной
нефти (1 час)

Образец выветренной нефти (1
день)

0
100

176
15,8
85,8

233
38,0
64,2

Образец выветренной
нефти (1 неделя)
285
55,2
47,8

0,8032

0,8136

0,8301

0,8440

-18
-

-12
33

-2
72

13
110

3

17

72

849

-

-

205

658

-

-

-

1608

-

38

298

1894
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Макс. содерж. воды при температуре теста (%)
Полупериод поглощения воды
при температуре теста (ч)
Коэфф. стабильности при температуре теста

-

2

53

85

-

2,50

0,15

0,03

-

0,20

0,88

0,22

3 Использование банка данных
3.1 Использование банка данных при создании модели прогнозирования изменения
свойств нефти в морской воде при заданных условиях
Данные, полученные в результате лабораторных исследований изменения свойств нефти при
попадании в морскую воду, используются в Модели изменения свойств нефти OWM, разработанной норвежским институтом материалов и химии «СИНТЕФ».
Данная модель соотносит свойства нефти с выбранными условиями (толщина пленки
нефть/эмульсия, волнение моря и температура воды) и прогнозирует изменение свойств
нефти и ее поведение на морской поверхности в разные периоды времени (например, от 15
минут до 5 дней с момента аварийного разлива нефти). При этом рассматриваются все возможные ситуации аварийного разлива, включая такие, когда период от разлива до его ликвидации является небольшим (например, рядом с нефтяными терминалами) и аварийные ситуации в море, когда период от разлива до его ликвидации может составлять несколько дней.
Прогнозные данные, полученные с помощью модели, являются важным инструментом для
проведения исследований в рамках Оценки воздействия на окружающую среду, а также для
определения наиболее эффективных мероприятий по ликвидации последствий аварийного
разлива нефти.
Далее на примере 4 проб российской сырой нефти двух типов (2 пробы легкой и 2 пробы
средней нефти), прошедших исследования в рамках проекта и имеющих разные физикохимические характеристики, которые представлены в таблице 1, сделан прогноз изменения
некоторых наиболее важных свойств нефти в морской воде в зависимости от заданных (выбранных) условий. Из представленных ниже данных можно увидеть, что не только нефть
разных типов проявляет разные свойства и поведение при разливе, но даже нефть, относящаяся к одному типу, также может иметь различия в свойствах и поведении.
Примечание. По российскому стандарту нефть подразделяют на следующие типы (№1-легкая, №2средняя, №3-тяжелая, №4-битуминозная). Тип нефти, при поставке на экспорт, определяется по двум
показателям (плотность и выход фракций). Нормативные значения данных показателей приведены в
таблицу 7А. Если нефть по обоим показателям относится к типу с одним и тем же номером, то нефть
признают соответствующей данному типу. Если нефть по одному из показателей относится к типу с
меньшим номером, а по другому – к типу с большим номером, то нефть признают соответствующей
типу с большим номером. Пробы нефти №1и №2 имеют плотность 0,8032 и 0,8120 соответственно и
относятся по данному показателю, согласно данным таблицы 7А, к типу №1, по выходу фракций до
температуры 2000С, который составляет 38,0% и 41,0%, обе пробы также относятся к типу №1. Поскольку по обоим показателям пробы №1 и №2 относятся к одному типу №1, нефть признается соответствующей данному типу, то есть относится к легкой нефти. Пробы №4 и №8 имеют плотность
0,8510г/см3 и 0,8478г/см3 соответственно и по данному показателю в соответствии с таблицей 7 А
относятся к типу №1, а по выходу фракций до температуры 2000С, который составляет 22,8% и 23,1%
соответственно, обе пробы относятся к типу №2, то есть к типу с большим номером и, следовательно, нефть признается соответствующей типу с большим номером, то есть пробы №4 и №8 относятся к средней нефти.
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Таблица 7. Физико-химические характеристики сырой нефти

№ 1,2 КО437– легкая нефть 1.0.1
Шифр пробы
№1 КО437
3
Плотность, г/см при темпера0,8032
туре +15 оС
Вязкость, сП
3
о
Температура застывания, С
-18
Содержание асфальтенов, %
0,06
Содержание парафинов, %
3,08
Выход фракций в % об. до
38
температуры 200, оС

№ 4,8 КО437 средняя нефть 2.2.1.
№2 КО437

№4 КО437

№8 КО437

0,8120

0,8510

0,8478

1
-43
0,27
2,05

140
14
0,50
7,93

58
20
0,48
9,63

41

22,8

23,1

Таблица 7А. Типы нефти

Наименование
параметра
№1-легкая
Плотность г/см3
при температуре Не более 0,8536
+150С
Выход фракций,
% об., не менее,
27
до температуры:
2000С

Норма для нефти типа
№2-средняя
№3-тяжелая

№4-битуминозная

0,8537 – 0,8735

0,8736 – 0,8984

Более 0,8984
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-

-

Важное значение имеют скорость разлива и выброса, выбранные для модели. В данном случае для аварийного сценария скорость выброса на поверхность определена на уровне 1,33
тонны в минуту.
Образование водонефтяной эмульсии оказывает сильное воздействие на поведение нефти
при разливе и на процесс ее сбора. Все рассматриваемые нами 4 пробы российской нефти
способны в разной степени поглощать воду и образовывать водонефтяные эмульсии. Конечная толщина пленки для прогнозирования составляет 1 мм.
Погодные условия оказывают сильное влияние на скорость изменения свойств нефти на
морской поверхности. В данном случае для целей прогнозирования параметров изменения
свойств нефти приняты две температуры морской воды 10оС и 2оС.
В таблице 8 указана зависимость значений высот волн от скорости ветра, которая применялась в графиках прогнозирования.
Таблица 8.Зависимость высоты волны от скорости ветра

Скорость ветра, м/с

Баллы Бофора

Тип ветра

Высота волны, м

2

2

0,1-0,3

5

3

10
15

5
6-7

Легкий бриз
От слабого до умеренного ветра
Свежий ветер
Сильный ветер

0,5-0,8
1,5-2,5
3-4

9

Условия, выбранные для прогнозирования, сведены в таблицу
Таблица 9. Условия прогнозирования

10оС и 2оС
3,3%
2м/с, 5м/с, 10м/с и 15м/с
1мм
1,33т/мин
15 мин

температура морской воды
соленость морской воды
скорость ветра
толщина нефтяной пленки
скорость выброса нефти
продолжительность разлива нефти

Прогноз изменения свойств нефти при разливе представлен в виде графиков. В качестве
примера рассмотрены такие физико-химические характеристики и свойства нефти, как температура застывания, вязкость, потери при испарении, водопоглощение, остаток нефти на
морской поверхности, стабильность эмульсий, дисперсность.
Использование графиков прогнозирования
Температура застывания представляет собой очень важную информацию при аварийном
разливе нефти для выбора наиболее эффективного скиммера, расчета скорости откачки и
необходимости использования диспергирующих агентов. При температуре окружающей
среды ниже температуры застывания нефть приобретает полутвердое состояние, и ее сложно
направить к скиммеру, а значит трудно собрать.
На графиках (рис.2-5) показана зависимость температуры застывания от скорости ветра и
температуры морской воды.
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На графиках красной пунктирной линией обозначено прогнозируемое время, через которое
нефть достигнет температуры застывания.
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Таблица 10. Прогнозируемое временное окно для достижения температуры застывания нефти в
зависимости от условий окружающей среды.

Условия окружающей среды
Температура Скорость
моря
ветра
2оС
10оС

2 м/с
10 м/с
2 м/с
10 м/с

Временное окно для достижения температуры застывания
Легкая нефть
Средняя нефть
№ 1 КО437

№ 2 КО437

№ 4 КО437

№ 8 КО437

Не застынет
Не застынет
Не застынет
Не застынет

Не застынет
1,5 дня
Не застынет
2 дня

1,5 часа
15 минут
1 день
4 часа

15 минут
15 минут
12 часов
1,5 часа

Из графиков и таблицы 10 видно, что в рассматриваемом промежутке времени -5 дней легкая
нефть № 1КО437 не достигнет температуры застывания при заданных скоростях ветра и
температуре моря. Легкая нефть № 2КО437при скорости ветра 2м/с и температуре моря 2оС
и 10оС не застынет, а при скорости ветра 10м/с нефть застынет при обеих температурах с
разницей во времени в 0,5 дня. На температуру застывания средней нефти № 4КО437 и №
8КО437 влияние оказывают и температура моря, и скорость ветра.
Вязкость сырой нефти определяет ее сопротивляемость текучести и имеет особое значение
для сбора и перекачивания механически собранной нефти. При вязкости до 1000 мПа.с возможна утечка нефти из бонового заграждения. Показатель вязкости дает информацию о временном интервале, при котором будет происходить утечка нефти из бонового заграждения.
Изменение вязкости в сторону увеличения в результате выветривания нефти при дрейфе
нефтяного пятна, представленное графически на рисунках 6-7, требует постоянной переоценки стратегии ликвидации разлива, включая выбор службами реагирования наиболее эффективного оборудования для сбора нефти, например, наиболее приемлемой конструкции
скиммера. Для нефти с верхним пределом вязкости 20000мПа·с снижена эффективность
применения скиммеров.
Для прогнозирования задана одна скорость ветра 10м/сек и 2 температуры моря 10оС и 2оС

Рисунок 6. Прогнозируемая вязкость эмульсии при температуре моря 10оС
и скорости ветра 10 м/с.
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Рисунок 7 Прогнозируемая вязкость эмульсии при температуре моря 2оС
и скорости ветра 10 м/с.

На основании полученных графиков в таблицу 11 сведены прогнозные данные по достижению нефтяными эмульсиями нижнего предела вязкости, а в таблицу 12- прогнозные данные
по верхнему пределу вязкости.
Таблица 11. Временное окно для достижения нижнего предела вязкости 1000мПА·с при температуре моря 2оС и 10 оС и скорости ветра 10 м/с.

Температура моря
10оС
2оС

Временное окно для достижения нижнего предела вязкости
1 000 мПа·с
Легкая нефть
Средняя нефть
№1КО437
№2 КО437
№4 КО437
№8 КО437
5 дней
2 часа
1,5 часа
1,5 часа
1 день
2,5 часа
1,5 часа
1,5 часа

Таблица 12. Временное окно для достижения верхнего предела вязкости 20 000мПА·с при температуре моря 2оС и 10 оС и скорости ветра 10 м/с.

Температура моря
10оС
2оС

Временное окно для достижения верхнего предела вязкости
20 000 мПа·с
Легкая нефть
Средняя нефть
№1КО437
№2КО437
№4КО437
№8КО437
не достигает
не достигает
1 день
3 дня
не достигает
2 дня
1,5 дня
2 дня

Из таблицы 12 видно, что верхнего предела вязкости за прогнозируемый период времени 5
дней эмульсия нефти № 1КО/437 не достигает ни при температуре моря 10оС, ни при температуре 2оС. Эмульсия нефти № 2КО/437 при 10оС не достигает верхнего предела вязкости, а
при 2оС достигает его через 2 дня. Достижение верхнего предела вязкости эмульсий нефти №
4КО/437 и №8 КО/437 зависит от температуры моря и составляет период времени от 1 до 3
дней. В случаях с высокой вязкостью необходимо рассматривать применение специализированного оборудования, обеспечивающего эффективность механического метода ликвидации
разливов.
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Испарение является одним из наиболее значимых процессов изменения свойств нефти. Процесс испарения начинается незамедлительно после разлива нефти, при этом скорость испарения в геометрической прогрессии уменьшается в течение периода нахождения нефтяного
пятна на поверхности моря. Помимо погодных условий (скорость ветра, температура воды) и
толщины нефтяной пленки, скорость испарения зависит от химического состава нефти, поэтому для различных типов нефти она будет разной.

Рисунок 8. Прогнозируемые потери при испарении при температуре моря 10оС
и скорости ветра 10м/с.

Рисунок 9. Прогнозируемые потери при испарении при температуре моря 2оС
и скорости ветра 10м/с.
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Рисунок 10. Прогнозируемые потери при испарении при температуре моря 10оС
и скорости ветра 2м/с.

Используя графики (рис.8-10), можно рассчитать потери при испарении в любой промежуток
времени дрейфа нефтяного пятна. В качестве примера в таблице 13 представлены прогнозируемые потери при испарении нефти через 6 часов после разлива.
Таблица 13. Прогнозируемые потери при испарении через 6 часов при температуре моря 10оС и 2оС
и скорости ветра 2м/с и 10м/с.

Условия окружающей среды

Потери при испарении нефти
через 6 часов, %
Легкая нефть
Средняя нефть
№1КО437
№2КО437
№4КО437 №8КО437

Температура моря 10оС
41
41
23
23
скорость ветра 10м/с
Температура моря 2оС
37
37
21
21
скорость ветра 10м/с
Температура моря 10оС
25
25
15
15
скорость ветра 2м/с
Из таблицы 13 видно, что при температуре моря 10оС и скорости ветра 10 м/с прогнозируемые потери при испарении легкой нефти №1КО4371 и №2 КО437составляют 41%. При той
же скорости ветра, но температуре моря 2оС потери составят 37%. Из чего можно сделать
вывод, что температура морской воды не оказывает существенного влияния на испарение
данного типа нефти (разница в потерях при испарении составляет всего 4%), в то время, как
скорость ветра оказывает существенное влияние на процесс испарения. Для проб легкой
нефти при температуре моря 10оС и скорости ветра 10м/сек потери составят - 41%, а при
скорости ветра 2м/сек. - 25% (разница в потерях составляет уже 16%). Такая же зависимость
потерь при испарении нефти от температуры моря и скорости ветра наблюдается и у средней
нефти №4 КО437 и №8 КО437
Из таблицы 13 также видно, что легкая нефть испаряется интенсивнее, чем средняя. При
скорости ветра 10м/сек и температуре моря 10оС прогнозируемые потери при испарении для
легкой нефти составят 41%, а для средней - 23%.
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Водопоглощение - способность нефти впитывать в себя воду, образуя водонефтяную эмульсию. На образование эмульсии влияют химический состав нефти и погодные условия.
На графиках (рис. 11 и 13) показано прогнозируемое водопоглощение при нахождении нефти
в море в течение 5 дней при разных скоростях ветра и температуре морской воды.

Рисунок 11. Прогнозируемое водопоглощение при температуре моря 10оС
и скорости ветра 10м/с.

Рисунок 12. Прогнозируемое водопоглощение при температуре моря 10оС
и скорости ветра 2м/с.

Рисунок 13. Прогнозируемое водопоглощение при температуре моря 2оС
и скорости ветра 10м/с.
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Как видно из графиков (рис.11-13),на водопоглощение влияют и скорость ветра, и температура моря. С увеличением скорости ветра и температуры моря водопоглощение увеличивается.
Таблица 14. Прогнозируемое водопоглощение через 6 часов при температуре моря 2оС и 10°С
и скорости ветра 2м/с и 10м/с.

Условия окружающей среды

Температура моря 10оС
скорость ветра 10м/с
Температура моря 10оС
скорость ветра 2м/с
Температура моря 2оС
скорость ветра 10м/с

Содержание воды в нефти через 6 часов, %
Легкая нефть
Средняя нефть
№1 КО437 №2 КО437 №4 КО437 №8 КО437
36

80

69

46

12

30

11

5

36

78

22

11

В таблице 14 в качестве примера представлены прогнозные данные по содержанию воды в
нефти через 6 часов после разлива при разных скоростях ветра и температуре моря. Из таблицы видно, что не только погодные условия влияют на процесс водопоглощения, но и химический состав нефти. Все 4 пробы в разной степени способны поглощать воду. Самый высокий процент водопоглощения у нефти №2 КО437, а самый низкий у нефти № 8 КО437.
Также следует отметить, что различие в водопоглощении, даже для нефти одного типа, может быть достаточно существенным. Из таблицы 14 видно, что пробы №1 КО437 и №2
КО437, относящиеся к легкой нефти, отличаются по водопоглощению более чем в 2 раза.
Остаток нефти на поверхности моря – остаток от разлившейся нефти после испарения и
естественной дисперсии (выхода компонентов нефти в толщу воды, осаждения, окисления и
биологического распада).
Прогнозируемый остаток нефти на поверхности моря в зависимости от скорости ветра и
температуры моря представлен на графиках (рис.14-16).

Рисунок 14. Прогнозируемый остаток нефти на поверхности моря при температуре моря 10оС
и скорости ветра 10м/с.
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Рисунок 15. Прогнозируемый остаток нефти на поверхности моря при температуре моря 2оС
и скорости ветра 10м/с.

Рисунок 16. Прогнозируемый остаток нефти на поверхности моря при температуре моря 10оС
и скорости ветра 2м/с.
Таблица 15. Прогнозируемый остаток нефти на поверхности моря через 6 часов при температуре
моря 10оС и 2 оС и скорости ветра 2м/с и 10м/с.

Условия окружающей среды

Температура моря 10оС
скорость ветра 10м/с
Температура моря 10оС
скорость ветра 2м/с
Температура моря 2оС
скорость ветра 10м/с

Прогнозируемый остаток нефти на поверхности
моря через 6 часов, %
Легкая нефть
Средняя нефть
№1 КО437 №2 КО437 №4 КО437 №8 КО437
20

41

64

62

75

75

85

85

36

46

67

62

Из графиков видно, что остаток нефти на поверхности моря в большой степени зависит от
скорости ветра. С уменьшением скорости ветра процесс испарения замедляется, и остаток
нефти на поверхности моря увеличивается.
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В таблице 15 в качестве примера представлен прогнозируемый остаток нефти через 6 часов
после разлива. При температуре моря 10оС и скорости ветра 10 м/с остаток нефти на поверхности моря составит для нефти №1 КО437 - 20%, №2 КО437 - 41%, №4 КО437 – 64%, №8
КО437– 62%. При той же температуре моря, но скорости ветра 2 м/сек остаток нефти на поверхности моря составит для нефти №1 КО437и №2 КО437 - 75%, №4 КО437 и №8КО437–
85%.
Используя графики по водопоглощению и остатку нефти на поверхности, и, зная информацию о количестве разлившейся нефти, ее плотности, потерь при испарении и естественной
дисперсии, можно рассчитать количество образовавшейся эмульсии в заданный период времени дрейфа нефтяного пятна. Это поможет службам по ликвидации разлива определиться с
тоннажем танкеров – хранилищ, определить необходимые силы и количество скиммеров.
Стабильность (устойчивость) водонефтяных эмульсий – это способность в течение определенного времени не разделяться на нефть и воду. Стабильность имеет большое значение
для служб реагирования при сборе и хранении разлившейся нефти. Если эмульсия нестабильна, она в течение определенного времени разделяется на нефть и воду без применения
деэмульгатора. Для разрушения стабильных эмульсий используют деэмульгатор.
На рисунках 17-20 представлены результаты лабораторных исследований эмульсий с максимальным содержанием воды, полученные из искусственно выветренных образцов нефти, соответствующих 0,5-1 часу, 0.5-1 дню и 2-5 дням нахождения сырой нефти на морской поверхности.
Колонка «Стабильность» показывает, сколько воды осталось в эмульсии после 24 часов отстаивания без использования деэмульгатора. Колонка «Действие деэмульгатора» показывает,
сколько воды осталось в эмульсии после 24 часов отстаивания при использовании деэмульгатора Alcopol O 60% дозировкой 2000 промилле.
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Стабильность эмульсии с максимальным содержанием воды при температуре 10ºC.
~ 1 час выветривания

После обработки
деэмульгатором
2000ppm Alcopol, %

~ 1 день выветривания

После обработки
деэмульгатором
2000ppm Alcopol, %

~ 2-5 дней выветривания

После обработки
деэмульгатором
2000ppm Alcopol, %

Рисунок 17. Стабильность эмульсии пробы №1КО437с максимальным содержанием воды за время
нахождения на поверхности моря от 1 часа до 5 дней.
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~ 1 час выветривания

После обработки
деэмульгатором
2000ppm Alcopol, %

~ 1 день выветривания

После обработки
деэмульгатором
2000ppm Alcopol, %

~ 2-5 дней выветривания

После обработки
деэмульгатором
2000ppm Alcopol, %

Рисунок 18. Стабильность эмульсии пробы №2КО437с максимальным содержанием воды за время
нахождения на поверхности моря от 1 часа до 5 дней

21

~ 1 час выветривания

После обработки
деэмульгатором
2000ppm Alcopol, %

~ 1 день выветривания

После обработки
деэмульгатором
2000ppm Alcopol, %

~ 2-5 дней выветривания

После обработки
деэмульгатором
2000ppm Alcopol, %

Рисунок 19. Стабильность эмульсии пробы №4КО437с максимальным содержанием воды за время
нахождения на поверхности моря от 1 часа до 5 дней
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~ 1 час выветривания

После обработки
деэмульгатором
2000ppm Alcopol, %

~ 1 день выветривания

После обработки
деэмульгатором
2000ppm Alcopol, %

~ 2-5 дней выветривания

После обработки
деэмульгатором
2000ppm Alcopol, %

Рисунок 20. Стабильность эмульсии пробы №8КО437с максимальным содержанием воды за

время нахождения на поверхности моря от 1 часа до 5 дней
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Таблица 16. Водопоглощение и стабильность эмульсии с максимальным содержанием воды для легкой нефти №№ 1КО/437 и 2КО/437 при температуре 10ºC.

Временной
промежуток

Легкая нефть
№1 КО437

№2 КО437

водопо- 24 часа стабильность водопо- 24 часа стабильность
глощение отстаиглощение отстаивавания

~1 час
~1 день
~2-5 дней

46%
66%

30%
65%

ния

˃ 80%
не стабильна ˃ 80%
стабильна
˃ 80%
-

˃ 80%
˃ 80%
˃ 80%

стабильна
стабильна
стабильна

Таблица 16А. Водопоглощение и стабильность эмульсии с максимальным содержанием воды для
средней нефти №№ 4КО/437 и 8КО/437 при температуре 10ºC.

Временной
промежуток

Средняя нефть
№4 КО437

№8 КО437

водопо- 24 часа стабильность водопо- 24 часа стабильность
глощение отстаиглощение отстаива~1 час
~1 день
~2-5 дней

˃ 80%
˃ 80%
80%

вания
76%
79%

не стабильна 67%
не стабильна ˃ 80%

77%

стабильна

72%

ния
54%

не стабильна

47%

не стабильна

47%

не стабильна

Из рисунков 17-20 и таблиц 16 и 16А видно, что при заданной температуре моря 10 оС, рассматриваемые эмульсии легкой нефти №2 КО437 стабильны в течение заданных периодов
времени (начальное содержание воды в эмульсии и содержание воды в эмульсии после 24
часов отстаивания составляет одинаковую величину 80%), а эмульсии средней нефти №8
КО437, наоборот, нестабильны в течение всего заданного интервала времени, после 24 часов
отстаивания часть воды высвобождается. Эмульсии проб легкой нефти №1 КО437 и средней
нефти №4 КО437 нестабильны в течение первых суток, при дальнейшем нахождении на поверхности моря эмульсии становятся стабильными.
При применении деэмульгатора эмульсии проб нефти №1 КО437, №2 КО437 и №4
КО437легко разделяются на нефть и воду. Для эмульсии пробы нефти №8 КО437, соответствующей 2-5 дням нахождения нефти в море, действие деэмульгатора незначительно.
Диспергирование типа «нефть в воде» (Н/В). Естественная дисперсия типа Н/В возникает,
когда на морской поверхности есть прибойные волны, разбивающие нефтяное пятно на капли размером от 1 мкм до 1 мм, которые смешиваются с толщей воды. Помимо погодных
условий, на скорость дисперсии в большой степени влияет тип нефти. С течением времени
легкие фракции испаряются, что приводит к увеличению вязкости остаточной нефти и замедлению процесса дисперсии. С целью удаления нефти с поверхности моря и ее растворения в толще водяной колонны в форме капель за меньший период времени, чем занимает
естественная дисперсия, применяют химические диспергирующие агенты (диспергенты).
Эффективное использование диспергента зависит от взаимодействия с естественными компонентами нефти (например, парафинами, асфальтенами, смолами), от метеоусловий (скорости ветра и температуры морской воды), а также от температуры застывания и вязкости, которая в свою очередь зависит от водопоглощения.
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Примечание. В ходе исследований использовались 2 диспергента.
COREXIT EC9500A, производитель Nalko Environmental Solutions LLC, США
Ингредиенты:
- дистилляты нефти легкой гидроочистки,
- Пропиленгликоль,
- органический сульфонат
Dasic slickone NS, производитель K. Todnem AS, Норвегия
Ингредиенты:
- дистилляты нефти легкой гидроочистки,
- этоксилированные жирные кислоты,
- эфир сорбита

Используя графики (рис.21), можно сделать прогноз временного окна химической дисперсности для эффективного применения диспергента в зависимости от вязкости и скорости ветра.
№1
№2

№4

№8

Рисунок 21. Прогнозируемая вязкость сырой нефти с №№ 1КО/437, 2КО/437, 4КО/437, 8КО/437 при
температуре 5°С, показывающая временное окно для использования химических диспергентов.
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Например, легкая нефть № 1 при температуре морской воды 50С и всех заданных скоростях
ветра во всем рассматриваемом временном интервале дисперсна (граница сниженной дисперсности находится выше вязкости 10000 мПа·с) и имеет хорошие возможности для применения диспергента, в то время, как легкая нефть № 2 имеет границу сниженной дисперсности, которая проходит на уровне вязкости 4000 мПа·с. Временное окно для использования
диспергента при скорости ветра 15м/с составит от 2 до 3 часов, а при скорости ветра 2 м/с -2
дня. Средняя нефть № 4 и № 8 является не дисперсной во всем рассматриваемом интервале
времени и при всех скоростях ветра, граница сниженной дисперсности находится ниже вязкости 100мПа·с, использование диспергента для этой нефти является неэффективным.
Создание модели прогнозирования изменения свойств нефти при разливе актуально для
нефтяных компаний, занимающихся добычей нефти. Компьютерная модель прогнозирования
позволяет задавать любые условия разлива (температуру моря, скорость ветра, толщину
нефтяной пленки, скорость выброса и др.). Это позволит компаниям при составлении планов
ЛРН включать в них данные об изменении свойств добываемой нефти и на основе этих данных делать более точный расчет сил и средств, необходимых для ликвидации разлива, а также выбирать наиболее эффективный способ ликвидации.

3.2 Использование банка данных при прогнозировании изменения свойств нефти и поведения нефтяного пятна при разливе с танкера с учетом конкретных условий разлива
Результаты лабораторных исследований являются вводными данными для прогнозирования
изменения свойств и поведения нефти при разливе при конкретных погодных условиях в
районе разлива.
Алгоритм работы с программным обеспечением расчетов поведения аварийных разливов
нефти выглядит следующим образом.
Получив от МЦСМ данные лабораторно исследованного образца, специалисты ФГБУ «Мурманское УГМС» запускают модель изменения свойств нефти «OWM» с учетом конкретных
условий разлива, а также текущего и прогнозируемого состояния погоды.
Полученные результаты могут быть представлены в графическом или текстовом виде и сохраняются отдельным файлом-сценарием, используемым для дальнейшей работы.
Далее используется модель дрейфа и поведения нефтяного пятна при разливах - «ОСКАР»,
разработанная норвежским институтом материалов и химии «СИНТЕФ».
Отличительным свойством модели «ОСКАР» является наличие инструментов для импорта
профильного файла нефтепродукта из модели «OWM», что позволяет работать с исследованными лабораторно типами нефти.
Для моделирования в «ОСКАР» вносятся координаты места разлива нефти, указывается глубина, масштаб разлива, температура и соленость воды. Определяется календарное время разлива и вся продолжительность моделирования. Вводятся данные об окружающей среде и области вычислений с возможностью импортирования из других сред в виде следующих файлов:
- с типом разлившейся нефти,
- о прогнозируемом ветре на весь период моделирования, течениях, сетке распространения и глубинах, ледовых условиях, фоновом загрязнении, температуре воздуха и воды,
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взвешенных осадках, времени полного прилива, диапазоне прилива, информации об окружающей среде (береговая линия и т.д.) и биологическом воздействии. Качественный прогноз
изменения параметров ветра является залогом получения максимально достоверного результата моделирования.
Просмотр результатов возможен в режиме анимации. Для удобства доступны функции: погруженные в воду частицы, растворенные частицы, средняя концентрация, максимальная
концентрация и т.д. Просмотр результатов возможен и в форме динамической электронной
таблицы. Также возможен экспорт данных в текстовый файл.
Используя информацию, полученную с места разлива (координаты разлива, объём и тип разлившейся нефти), о свойствах нефти из банка данных лаборатории МЦСМ, а также погодные
условия, включая прогноз ветра в районе аварии, температуру и соленость воды, можно рассчитать поведение и направление движения нефтяного пятна.
Для принятия решения об использовании сил и средств для ликвидации аварийного разлива
нефти на море наиболее информативными являются результаты, полученные с помощью модели «ОСКАР» в виде отдельных слайдов с фиксированным положением нефтяного пятна
через любые промежутки времени и на любой период (от 1 часа до нескольких суток). Специалисты, участвующие непосредственно в проведении ЛРН, при получении данной информации от ФГБУ «Мурманское УГМС» могут принять решение о необходимых силах и средствах при ликвидации разлива нефти.
На рисунках 18-33 представлено положение нефтяных пятен 2-х разных типов нефти (2 пробы легкой нефти №1 КО437, №2 КО437 и 2 пробы средней нефти№4 КО 43, №8 КО 437) за
периоды через 6 часов, 12 часов, 1 суток, 2 суток с момента разлива при следующих заданных условиях:
- объем нефти вылившейся в течение 1 часа 2000м3;
- температура воздуха +7°С;
- температура воды +6°С, соленость воды 33º/ºº;
- прогноз направления и скорости ветра на 2 суток.
По полученным результатам можно проследить поведение и направление распространения
нефтяного пятна (рис. 22-37), а также изменение баланса массы для различных типов нефти
(табл.17-22) и, соответственно, правильно провести распределение сил и средств для проведения ликвидационных мероприятий.
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Положение нефтяного пятна (тип нефти №1 КО437) через 6 часов, 12 часов , 1 сутки и 2
суток от начала разлива.

Рисунок 22.
Положение нефтяного пятна
через 6 часов от начала разлива

Рисунок 23.
Положение нефтяного пятна
через 12 часов от начала разлива

Рисунок 24.
Положение нефтяного пятна
через 1 сутки от начала разлива.

Рисунок 25.
Положение нефтяного пятна
через 2 суток от начала разлива.
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Положение нефтяного пятна (тип нефти №2 КО437) через 6 часов, 12 часов, 1 сутки и 2
суток от начала разлива.

Рисунок 26.
Положение нефтяного пятна
через 6 часов от начала разлива

Рисунок 27.
Положение нефтяного пятна
через 12 часов от начала разлива

Рисунок 28.
Положение нефтяного пятна
через 1 сутки от начала разлива

Рисунок 29.
Положение нефтяного пятна
через 2 суток от начала разлива
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Положение нефтяного пятна (тип нефти №4 КО437) через 6 часов, 12 часов, 1 сутки и 2
суток от начала разлива.

Рисунок 30.
Положение нефтяного пятна
через 6часов от начала разлива

Рисунок 31.
Положение нефтяного пятна
через 12 часов от начала разлива

Рисунок 32.
Положение нефтяного пятна
через 1 сутки от начала разлива

Рисунок 33
Положение нефтяного пятна
через 2 суток от начала разлива
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Положение нефтяного пятна (тип нефти №8 КО437) через 6 часов, 12 часов, 1 сутки и 2
суток от начала разлива.

Рисунок 34.
Положение нефтяного пятна
через 6часов от начала разлива

Рисунок 35.
Положение нефтяного пятна
через 12 часов от начала разлива

Рисунок 36.
Положение нефтяного пятна
через 1 сутки от начала разлива

Рисунок 37.
Положение нефтяного пятна
через 2 суток от начала разлива

Программа ОСКАР позволяет проследить не только поведение различных типов нефти при
разливах при различных условиях, но и проанализировать происходящие изменения свойств
нефти.
На рис.18-21 и рис.22-25 представлены слайды, отображающие поведение нефтяного пятна 2
проб легкой нефти №1КО437 и №2КО437 при одинаковых заданных условиях, а в таблицах
11, 12приведен баланс массы этих же проб нефти через 12 часов и 2 суток.
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Таблица 17.

Баланс массы нефти через 12 часов

Параметры баланса массы
На поверхности (surface)
Испарилось (evaporated)
В толще воды (waterclmn.)
Выпало в осадок (sediments)
Попало на берег (stranded)
Распалось (decayed)
Попало обратно (recovered)
Вышло за пределы квадрата
(outside)
Таблица 18.

Проба нефти №1КО437
78,9%
20,3%
0,8%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%

Проба нефти №2КО437
79,1%
20,0%
0,8%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%

Баланс массы нефти через 2 суток

Параметры баланса массы
На поверхности (surface)
Испарилось (evaporated)
В толще воды (waterclmn.)
Выпало в осадок (sediments)
Попало на берег (stranded)
Распалось (decayed)
Попало обратно (recovered)
Вышло за пределы квадрата
(outside)

Проба нефти №1КО437
53,0%
43,2%
3,3%
0,0%
0,0%
0,5%
0,0%
0,0%

Проба нефти №2КО437
54,0%
42,5%
2,9%
0,0%
0,0%
0,6%
0,0%
0,0%

Поскольку пробы относятся к одному типу нефти, различие в положении нефтяного пятна на
поверхности моря становятся наиболее заметными лишь через 2 суток от начала симуляции.
Как видно из таблиц, различия в балансе массы этих проб на один и тот же промежуток времени, также как и различие в положении нефтяного пятна, незначительны.
Например, через 12 часов:
- на поверхности осталось - 78,9% (проба№1КО437) и 79,1% (проба №2КО437)
- испарилось- 20,0% ((проба№1КО437) и 20,0% (проба №2КО437).
Через 2 суток:
- на поверхности осталось - 53,0% (проба№1КО437) и 54,0% (проба №2КО437)
- испарилось- 43,2% ((проба№1КО437) и 42,5% (проба №2КО437).
На рис.26-29 и рис.30-33 представлены слайды, отображающие поведение нефтяного пятна 2
проб средней нефти №4КО437, №8КО437 при одинаковых заданных условиях, а втаблицах
13, 14приведен баланс массы этих же проб нефти через 12 часов и 2 суток.
Таблица 19.

Баланс массы нефти через 12 часов

Параметры баланса массы
На поверхности (surface)
Испарилось (evaporated)
В толще воды (waterclmn.)
Выпало в осадок (sediments)
Попало на берег (stranded)
Распалось (decayed)
Попало обратно (recovered)
Вышло за пределы квадрата
(outside)

Проба нефти №4КО437
86,9%
12,6%
0,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Проба нефти №8КО437
87,0%
12,5%
0,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
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Таблица 20. Баланс массы нефти через 2 суток

Параметры баланса массы
На поверхности (surface)
Испарилось (evaporated)
В толще воды (waterclmn.)
Выпало в осадок (sediments)
Попало на берег (stranded)
Распалось (decayed)
Попало обратно (recovered)
Вышло за пределы квадрата
(outside)

Проба нефти №4КО437
72,2,0%
25,5%
1,9%
0,0%
0,0%
0,3%
0,0%
0,0%

Проба нефти №8КО437
72,4%
25,5%
2,1%
0,0%
0,0%
0,3%
0,0%
0,0%

Следует отметить, что, так как обе пробы относятся к одному (среднему) типу нефти, различия в положении нефтяного пятна на поверхности и в балансе массы с течением времени
также незначительные. Причем, они еще менее выражены, чем для легкой нефти.
Например, через 12 часов:
- на поверхности осталось - 86,9% (проба№4КО437) и 87,0% (проба №8КО437)
- испарилось- 12,6% ((проба№4КО437) и 12,5% (проба №8КО437)
Через 2суток:
- на поверхности осталось - 72,2% (проба№4КО437) и 72,4% (проба №8КО437)
- испарилось- 25,5% ((проба№4КО437) и 25,2% (проба №8КО437)
При сравнении двух типов нефти легкой №2КО437 и средней №8КО437 различия в их поведении на поверхности и в балансе массы становятся существенными.
Таблица 21.

Баланс массы нефти через 12 часов

Параметры баланса массы
На поверхности (surface)
Испарилось (evaporated)
В толще воды (waterclmn.)
Выпало в осадок (sediments)
Попало на берег (stranded)
Распалось (decayed)
Попало обратно (recovered)
Вышло за пределы квадрата
(outside)
Таблица 22.

Проба нефти №2КО437
79,1%
20,0%
0,8%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%

Проба нефти №8КО437
87,0%
12,5%
0,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Баланс массы нефти через 2 суток

Параметры баланса массы
На поверхности (surface)
Испарилось (evaporated)
В толще воды (waterclmn.)
Выпало в осадок (sediments)
Попало на берег (stranded)
Распалось (decayed)
Попало обратно (recovered)
Вышло за пределы квадрата
(outside)

Проба нефти №2КО437
54,0%
42,5%
2,9%
0,0%
0,0%
0,6%
0,0%
0,0%

Проба нефти №8КО437
72,4%
25,2%
2,1%
0,0%
0,0%
0,3%
0,0%
0,0%
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Наиболее информативным, с точки зрения изменений свойств нефти при разливах, является
баланс массы. Анализ баланса массы позволяет проследить за изменениями, происходящими
с нефтью.
В качестве примера, используя программу ОСКАР, можно сравнить поведение двух типов
нефти: проба №2 КО437 (лёгкая) и проба №4 КО437 (средняя) при заданных условиях и проанализировать происходящие изменения свойств нефти через 4 суток после начала разлива
(рис. 38, 39, табл.23).

Рисунок 38. Положение нефтяного пятна
№2КО437 через 4 суток от начала разлива

Рисунок 39.Положение нефтяного пятна
№4КО437 через 4 суток от начала разлива

Таблица 23. Баланс массы через 4 суток после разлива

Параметры баланса массы

Проба нефти №2КО437

Проба нефти №4КО437

На поверхности (surface)

0,0%

1,5%

Испарилось (evaporated)

46,7%

30,3%

В толще воды (waterclmn.)

2,9%

3,2%

Выпало в осадок (sediments)

0,0%

0,0%

Попало на берег (stranded)

49,1%

64,1%

Разложилось (decayed)

1,3%

0,9%

Попало обратно (recovered)

0,0%

0,0%

Вышло за пределы квадрата
(outside)

0,0%

0,0%

Сравнивая баланс массы двух типов нефти при одинаковых заданных условиях, можно видеть, что нефть №4КО437, как более тяжёлая, испаряется медленнее и через 4 суток на поверхности остается еще 1,5% этой нефти. Более существенные различия, происходящие в
изменении свойств нефти двух типов, заметны при сравнении объёмов испарившейся нефти
и нефти попавшей на берег. Нефть №2КО437, как более легкая, испаряется быстрее по сравнению с нефтью №4КО437. Через 4 суток легкой нефти испарится на 16,4% больше, чем
средней и, соответственно, легкой нефти попадет на берег на 15% меньше, чем средней. Однако, в обоих случаях происходит значительное загрязнение береговой черты.
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Результаты, полученные с помощью программы ОСКАР, можно просматривать в текстовом
исполнении. На рисунке 40 представлен фрагмент текстового файла с результатами моделирования.

Рисунок 40. Фрагмент результатов моделирования в текстовом виде.

Также графические выходные данные могут быть представлены в форме динамических электронных таблиц.

Рисунок 41. Баланс массы нефти №1 КО437.
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Рисунок 42. Общая площадь разлива нефти №1 КО437 и площадь пленки на поверхности.

Рисунок 43. Поверхностное покрытие с интеграцией времени нефти №1 КО437.

Особое внимание в модели уделяется реагированию. В программе существует функция мер
по реагированию со значениями по умолчанию и функция управления мерами по реагированию для создания новых мероприятий. Спектр параметров данных функций: выбор приоритетного района, средств механического сбора, стратегии, судна, платформы применения
диспергентов, запретной зоны (может понадобиться по причине взрывоопасности района),
барж для выгрузки и боновых заграждений.
Результаты моделирования с реагированием доступны как в анимационном режиме, так и в
текстовом формате в виде журнала отчета по реагированию.
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Очень практична и функция сохранения проработанных сценариев. Неоспоримо полезно
иметь «минибазу» сценариев моделирования для анализа и сравнения ситуации.
3.3 Взаимодействие российских сил реагирования при проведении мероприятий по ликвидации аварийных разливов нефти с учетом информации из банка данных об изменении свойств нефти при попадании в море.
Схема взаимодействия:



Северный филиал ФБУ Госморспасслужба (МСС), получив от Мурманского
спасательно-координационного центра (МСКЦ) информацию об аварийном разливе
нефти (координаты аварийного разлива, тип нефти, скорость выброса/количество
разлившейся нефти), передает ее ФГБУ «МурманскоеУГМС» (МУГМС) и ФБУ
«Мурманский ЦСМ» (МЦСМ);



Лаборатория МЦСМ, получив информацию о разлившейся нефти, которая должна
включать в себя, как минимум, данные о типе нефти и месторождении, проводит поиск
по банку данных и передает полную информацию о свойствах разлившейся нефти
МУГМС. В случае отсутствия информации о месторождении лаборатория проводит экспресс-анализ по 3 параметрам, например, плотность, динамическая вязкость, температура застывания контрольной пробы нефти, которая отбирается с танкера-перевозчика перед его отправкой. По результатам экспресс-анализа разлившаяся нефть идентифицируется с образцами нефти из банка данных и полная информация о свойствах разлившейся
нефти передается МУГМС.



МУГМС вводит исходные данные и прогностические значения ветра в районе аварии в
модели «OWM» и «ОСКАР»;



Результаты расчетов по модели «OWM» в виде текстовых файлов и графиков, а также
результаты расчетов по модели «ОСКАР» в виде слайдов, отражающих положение
нефтяного пятна, изменение составляющих нефти, значения ветра и ряд других
параметров передаются в МСС;



МСС на основе полученных данных принимает решение о выборе способа, сил и средств
ликвидации последствий разлива. Время от момента получения МСС информации о
разливе нефти до момента принятия ими решения о выборе способа, сил и средств ЛРН
без проведения экспресс анализа составляет от 1,5 до 2,5 часов, и от 5 до 6 часов с
проведением экспресс-анализа. Диапазон времени зависит от того, на какой период
необходимо сделать прогноз поведения нефтяного пятна.
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4 Оценка значимости и первый опыт международного использования создаваемого банка данных российской нефти
Международной практикой доказано, что эффективность мероприятий по ликвидации
аварийных разливов нефти в значительной степени зависит от знаний свойств и поведения
нефти при выветривании. В Норвегии нефтяные операторы обязаны заблаговременно
проводить исследования химических и физических параметров нефти, а также исследования
по изменению ее свойств и поведения при выветривании. Кроме того, Норвегия, наряду с
механическим способом ликвидации аварийных разливов, полностью признает возможность
применения химического способа с использованием диспергентов. Существующий в
Норвегии утвержденный порядок применения диспергентов, позволяет получить
необходимое разрешение на применение диспергентов в течение очень короткого времени.
Норвежский институт материалов и химии «СИНТЕФ», наряду с исследованиями изменения
свойств нефти при выветривании, проводит тестирование нефти на дисперсность с целью
оценки эффективности использования того или иного диспергента.
Что касается финского опыта в ликвидации аварийных разливов нефти в Балтийском море,
то Финляндия также учитывает определенные физические и химические параметры нефти и
ее свойства при ликвидации аварийных разливов нефти. Однако Финляндия, как и другие
страны Балтийского бассейна, имеет отличающийся от норвежского подход к использованию
диспергентов. Из-за большей замкнутости и, соответственно, большей хрупкости и
чувствительности экологии Балтийского моря на международном уровне на заседании в
Хельсинки было решено, что политика борьбы с нефтяными разливам, проводимая странами
Балтии, должна базироваться на механических методах борьбы и сбора нефти и
использование диспергентов в Балтийском море не рекомендуется.
В России на сегодняшний день в нормативных правовых документах не регламентируется
проведение нефтяными операторами исследований свойств и поведения нефти при
взаимодействии с морской водой (аварийные разливы) и включения полученных данных в
план ЛАРН. Применение диспергентов в России ограничено и в условиях Арктики возможно
только по особому разрешению Минприроды России.
Целью проекта являлся показ значимости информации о свойствах нефти при разливе в
море, а также формирование банка данных российской нефти.
Одной из задач формирования банка данных нефти являлось создание условий,
повышающих эффективность действий российских и международных аварийноспасательных служб при возможных разливах российской нефти, транспортируемой по
маршрутам экспорта вдоль северного побережья Европы.
Для проверки значимости создаваемого банка данных российской нефти, в соответствии с
планом мероприятий, на завершающем этапе проекта планировалось проведение учений по
ликвидации аварийного разлива нефти с использованием информации из формируемого
банка данных. В процессе подготовки к данному мероприятию было предложено совместить
учения по проекту с ежегодными
учениями аварийно-спасательных подразделений
Норвегии и России «BarentsExercise». И такое согласие от организаторов учений –
норвежской стороны было получено. Учения были проведены в прибрежных водах России и
Норвегии. Они позволили в условиях, максимально приближенных к реальным, подтвердить
значимость начатой работы по формированию банка данных, а также выявить проблемные
вопросы, требующие доработки.
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По сценарию учений, аварийно-спасательные службы действовали в приграничных водах
России и Норвегии в условиях дрейфа нефтяного пятна, образовавшегося в результате
столкновения грузового корабля с танкером, перевозящим российскую сырую нефть.
Наряду с другими задачами, в ходе учений отрабатывался порядок обмена информацией
между аварийно-спасательными службами России и Норвегии. Проверялось прохождение
информации от службы, располагающей банком данных к метеослужбе, использующей эту
информацию для расчетов и прогнозирования поведения пятна и далее к аварийноспасательным службам (МСКЦ и МСС).
Оповещение и обмен информацией осуществлялись в соответствии с системой POLREP
(система извещения о загрязнении), применяемой при взаимодействии российских и
норвежских спасателей.
После получения службой управления движением судов Норвегии (NORVTS) сигнала
тревоги, в МСКЦ был направлен запрос о предоставлении информации о типе нефти и
параметрах ее выветривания
Российской стороной в достаточно короткие сроки был направлен ответ. Однако,
норвежской стороне была предоставлена информация только в части моделирования дрейфа
нефтяного пятна, подготовленная на основе данных из банка данных нефти. Информация о
физико-химических параметрах условно разлившейся нефти и ее свойствах при
выветривании норвежской стороне не была предоставлена. Кроме того, информация о
дрейфе нефтяного пятна ошибочно была передана не в NORVTS/Норвежскую береговую
администрацию, а в Объединенный спасательный центр Северной Норвегии (JRCN) и в
Радио Вардё (Vardø Radio). Это привело к получению ожидаемой информации не в полном
объеме и, кроме того, к потере времени при доведении информации до аварийноспасательных служб. По мнению норвежской стороны, предоставление параметров нефти
наряду с прогнозом ее распространения и поведения важны как для обеспечения
безопасности аварийно-спасательных работ, так и при выборе наиболее эффективного
метода и технических средств для ликвидации аварийного разлива. Например,
информированность руководства спасательной операцией о таких свойствах нефти, как
температура вспышки и токсичность, позволит начинать авариной-спасательные работы
только при обеспечении их максимальной безопасности для людей. Знание параметров
вязкости и темпов выветривания являются важнейшим для выбора оборудования сбора
нефти на поверхности воды и выбора диспергента.
Таким образом, опыт, полученный в ходе учений, показал важность использования полной
информации из банка данных. Также необходимо отметить, что по оценкам специалистов,
именно заблаговременное знание физико-химических характеристик и свойств нефти,
ликвидация аварийного разлива которой осуществляется, является важнейшим условием
эффективной борьбы с разливом и минимизации его последствий.
Кроме того учения показали, что аварийно-спасательным службам Норвегии и России, а
также другим организациям, вовлеченным в процесс ликвидации разлива нефти, следует
согласовать перечень, форму и каналы передачи информации, что может быть успешно
сделано в будущем.
Проект КО 437 предлагает следующие рекомендации для повышения эффективности борьбы
с возможными разливами нефти:
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1) российской стороне выступить с инициативой о включении в законодательные акты
РФ обязанности нефтяных операторов, осуществляющих свою деятельность в России,
проводить исследования свойств и поведения нефти при разливе в море с обязательным
включением данных в планы ЛРН;
2) проводить исследования по изучению действия
эффективности их использования в арктических условиях;

диспергентов

и

оценке

3) формировать полноценный банк данных российской нефти на основе его
регулярного пополнения результатами исследований образцов нефти, предоставляемых
нефтяными операторами;
4) совершенствовать взаимодействие при использовании банка данных аварийноспасательными службами России, Норвегии и других заинтересованных стран.
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5 Выводы по Проекту
1. Одним из важнейших мероприятий проекта являлось создание банка данных российской
нефти, транспортируемой по акватории северных морей. В ходе реализации проекта исследовано 12 проб нефти, тем самым положено начало формированию банка данных российской нефти.
Результатами лабораторных исследований подтверждено различие в свойствах и поведении
нефти как разных типов, так и нефти, относящейся к одному типу при попадании в морскую
воду.
Доказано, что изменение свойств нефти и ее поведения в морской воде зависят от метеоусловий, таких как температура морской воды, сила ветра, волнение моря, а также от физико-химических свойств нефти.
Подтверждена объективность и корректность применяемой методологии по исследованию
свойств нефти в морской среде. Применявшееся программное обеспечение полностью отвечает задачам моделирования поведения разлившейся нефти в конкретных погодных условиях.
Унификация оценочных показателей и способов прогнозирования позволяет избежать потерь
времени на адаптацию информационных потоков при обмене информацией.
В ходе теоретических изысканий, а также в процессе совместных учений спасательных
служб Норвегии и России подтверждена значимость информации, закладываемой в банк
данных. Ее наличие сокращает время и повышает объективность принимаемых решений при
ликвидации аварийных разливов нефти в не зависимости от времени года и конкретных погодных условий.
Рост добычи нефти в Арктике и увеличение объемов ее транспортировки в Европу убеждают
в необходимости систематического (регулярного) пополнения банка данных. Это требует
внесения изменений в ряд нормативных актов. Все более четко вырисовывается необходимость создания системы обязательной передачи образцов добываемой (транспортируемой)
морем нефти в лабораторию для ее исследования и включения в созданный банк данных.
Практика транспортировки купажированной (смешиваемой при загрузке или накоплении перед отправкой на экспорт) нефти, требует изучения возможности систематизации такой
нефти, проведения исследований и включения ее в банк данных в зависимости от пропорций
ее составляющих.
2. Вторая задача, которая решалась в рамках данного проекта - это исследования по взаимодействию диспергентов с исследуемой нефтью и оценка эффективности их применения в целях ликвидации аварийных разливов нефти.
Применение диспергентов является важным компонентом большинства стратегий ликвидации аварийных разливов нефти. В рамках проекта было исследовано взаимодействие 2-х
разных диспергентов со всеми 12 пробами нефти и оценена эффективность их применения.
Исследования показали, что эффективность применения диспергентов зависит от многих
факторов, например, таких, как тип нефти (разные типы нефти по разному взаимодействуют
с одним и тем же диспергентом), степень выветривания и эмульгирования нефти, вязкость,
температура моря, а также используемый диспергент. Эта информация имеет большое значение для служб реагирования на аварийные разливы нефти, так как позволит, в случае
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необходимости, оценить возможность использования и выбрать наиболее эффективный диспергент для конкретного сорта нефти.
3. Третья задача, которая была запланирована проектом – это отработка механизма оперативного взаимодействия международных сил реагирования при аварийных разливах российской нефти в акватории северных морей стран программного региона с учетом использования созданного банка данных о свойствах российской нефти и ее взаимодействия с диспергентами.
Существующий механизм взаимодействия служб реагирования Норвегии и России в целом
обеспечивает их эффективную кооперацию силами и средствами при возникновении аварийных разливов нефти. Этот механизм проверяется и совершенствуется на регулярной основе в
ходе ежегодных совместных учений. Применение информации из банка данных позволит
повысить эффективность работ морских аварийно-спасательных служб по ликвидации разливов и поднять их на более высокий качественный уровень, что было подтверждено в ходе
состоявшихся в июне 2014 года учений.
На сегодняшний день опыт применения российской стороной опробованных норвежских методик исследования свойств нефти при выветривании позволяет унифицировать оценку аварийных ситуаций и решения по их ликвидации, обеспечить единое понимание и оперативное
применение передаваемой информации. Предлагается при совершенствовании или разработке программных продуктов по прогнозированию поведения нефти на море в аварийных ситуациях, привлекать специалистов сопредельных и иных прибрежных государств для согласования предлагаемых новшеств. Это позволит обеспечить совместимость существующих
методик и удобство их совместного применения, учесть особенности национальных требований и правил, возможности спасательных служб.
4. Разработаны рекомендации по применению банка данных нефти и совершенствованию
технологии ликвидации аварийных разливов.
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