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Хроника экстремального штормаХроника экстремального шторма

Ночью 10—11 ноября с Балканского региона

на акваторию Чёрного моря вышел южный

циклон и со скоростью 70 км/ч устремился в

сторону Крыма. Практически над всей

акваторией моря, кроме его южной части, 
резко усилился ветер южной четверти. Сила

ветра к утру 11 ноября достигала: в Керчи —
27—32 м/с, в Анапе — 25—30 м/с, в

Геленджике — 30—35 м/с. По сведениям МЧС

России, на Азовском море в районе порта

Кавказ высота волны в это время составляла

4 м. 

12—13 ноября центр циклона сместился с

Крымского полуострова на север, а над

акваторией моря сохранилась ложбина с

дождями и низкой облачностью. Ветер ночью

12 ноября ещё оставался южным, а 13 ноября
зашёл на северо-западный, не превышая 7—
12 м/с.



«Судный день»«Судный день»

-получили повреждения два танкера: «Волгонефть-139», 
«Волгонефть-123».

Нефтеналивное судно «Волгонефть-139» типа река—море, 
перевозившее мазут, в 04.50 МСК 11.11.2007 разломилось в районе

якорной стоянки с южной стороны острова Тузла. Заякоренная

носовая часть танкера после аварии осталась на месте, а корму под

действием ветра и течений отнесло к острову Тузла и выбросило на

мель. 

- затонули четыре сухогруза: 
«Вольногорск», «Нахичевань», «Ковель», 
«Хачь Измаил»; 

- сорваны с якорей и сели на мель шесть

сухогрузов: «Вера Волошинская», «Зияя
Кос», «Капитан Измаил», баржи «Дика» и

«Диметра», плавкран «Севастополец»;

Всего на акватории пролива и в его азовском и черноморском устьях

находилось 167 судов:



Разлив нефтепродуктовРазлив нефтепродуктов

В результате разлома танкера «Волгонефть-
139», перевозившего 4777т мазута, 
произошёл разлив около 1300—1600 т

нефтепродуктов.

Нет точной информация о количестве

разлитого мазута, попавшего в море в

период катастрофы, и его свойствах. 

Есть предположения, что в море после

шторма поступил не только мазут из танкера

"Волгонефть-139", но и нефтепродукты из

выброшенных на мель других судов, которые

пытались спастись после шторма, сливая

балластные вод, содержавшие солярку, а, 
возможно, и топливо бункера. 



Очистка береговОчистка берегов

Сбор мазута волонтерами, 
сотрудниками МЧС и ВС Украины и

России на пляжах крымского и

таманского побережья пролива к

концу ноября 2007 г. был завершен. 
Его общее количество составило

около 8000 тонн. Содержание мазута

в пробах загрязненного песка

колебалось от 4 до 30% - в среднем

15-20%. 

Таким образом, можно предположить, что практически весь объем

нефтепродуктов, попавших в море после аварии, оказался на берегу. 

Тем не менее, большинство специалистов, занимавшихся

ликвидацией последствий катастрофы, полагали, что реальные ее

масштабы (объем разлива) занижены, и на дне Керченского пролива

еще оставалось до 500 т. мазута. 



Реконструкция динамики разлива мазута Реконструкция динамики разлива мазута 
(модель (модель SPILLMODSPILLMOD))

СогласноСогласно модельныммодельным расчетамрасчетам [[ОвсиенкоОвсиенко ии дрдр., 2008], ., 2008], вв течениетечение четырехчетырех

сутоксуток послепосле катастрофыкатастрофы значительнаязначительная частьчасть акваторииакватории КерченскогоКерченского

проливапролива ии азовскогоазовского предпроливьяпредпроливья былибыли вв зонезоне мазутногомазутного пятнапятна.



Авиаразведка 11Авиаразведка 11--16 ноября 2007 г.16 ноября 2007 г.

МатишовМатишов ГГ..ГГ., ., БердниковБердников СС..ВВ., ., СавицкийСавицкий РР..ММ.. ЭкосистемныйЭкосистемный мониторингмониторинг ии

оценкаоценка воздействиявоздействия разливовразливов нефтепродуктовнефтепродуктов вв КерченскомКерченском проливепроливе. . 
АварииАварии судовсудов вв ноябреноябре 2007 2007 гг. . –– 2008. 2008. РостовРостов--нана--ДонуДону.. ИздИзд--вово ЮНЦЮНЦ РАНРАН..



Российское  побережье пролива в феврале Российское  побережье пролива в феврале --

марте 2008 г.: задачи экспедициимарте 2008 г.: задачи экспедиции

26 февраля-12 марта 2008 г. состоялась совместная экспедиция

Института океанологии РАН и Всемирного фонда природы на

таманское побережье Керченского пролива.

Задачи экспедиции: 

- визуальная оценка нефтяного загрязнения береговых выбросов; 

- определение уровня нефтяного загрязнения донных осадков; 

- определение содержания нефтепродуктов в донных организмах; 

- оценка биологического разнообразия донных сообществ в

типичных морских биотопах для дальнейшего мониторинга их

изменений; 

- определение физиологического состояния донных животных

(двустворчатых моллюсков) для оценки воздействия на них

нефтепродуктов.



Российское  побережье пролива в феврале Российское  побережье пролива в феврале --

марте 2008 г.: карта станциймарте 2008 г.: карта станций

ИсследованыИсследованы: : 

-- побережьяпобережья коскос ЧушкаЧушка

ии ТузлаТузла; ; 

-- участокучасток АзовскогоАзовского

побережьяпобережья отот поспос. . 
ИльичИльич додо поспос. . КучугурыКучугуры; ; 
-- ДинскойДинской заливзалив;;

-- ТаманскийТаманский заливзалив. . 

БылоБыло выполненовыполнено 39 39 
станцийстанций –– водолазныхводолазных

погруженийпогружений ии отбораотбора

пробпроб вв прибрежнойприбрежной

зонезоне сс лодкилодки..



Российское  побережье пролива в феврале Российское  побережье пролива в феврале --

марте 2008 г.: результаты экспедициимарте 2008 г.: результаты экспедиции

ВВ наибольшейнаибольшей степенистепени воздействиювоздействию оказавшегосяоказавшегося

вв мореморе мазутамазута подверглосьподверглось мористоемористое побережьепобережье

ии днодно прибрежныхприбрежных водвод коскос ЧушкаЧушка ((стст.10,18.10,18--
20,27) 20,27) ии ТузлаТузла ((стст.22.22--25). 25). 

АккумуляцияАккумуляция мазутамазута произошлапроизошла такжетакже нана днедне

ТаманскогоТаманского заливазалива ((стст.21,38). .21,38). ВизуальныйВизуальный

водолазныйводолазный осмотросмотр этихэтих районоврайонов показалпоказал наличиеналичие

здесьздесь обширныхобширных участковучастков днадна покрытыхпокрытых слоемслоем

мазутамазута..



Обследование украинского побережья Обследование украинского побережья 
пролива в  марте 2008 г. пролива в  марте 2008 г. 

1212--14 14 мартамарта 2008 2008 гг. . ИГИГ РАНРАН провелпровел визуальноевизуальное

обследованиеобследование местмест проявленияпроявления последствийпоследствий

катастрофыкатастрофы танкератанкера ""ВолгонефтьВолгонефть--139" 139" нана

крымскомкрымском побережьепобережье КерченскогоКерченского проливапролива отот егоего

южногоюжного ((мм.. ТакильТакиль –– ЧерноеЧерное мореморе) ) додо северногосеверного

((мм.. ХрониХрони –– АзовскоеАзовское мореморе) ) устьевустьев. . 

ПроводилсяПроводился опросопрос местныхместных жителейжителей, , рыбаковрыбаков, , 
сотрудниковсотрудников органоворганов природоохраныприродоохраны ии МЧСМЧС

УкраиныУкраины, , руководителейруководителей КерченскогоКерченского торговоготоргового

портапорта –– участниковучастников ии свидетелейсвидетелей событийсобытий ноябряноября

2007 2007 годагода. . 



Украинское побережье пролива в  марте 2008 г.: Украинское побережье пролива в  марте 2008 г.: 
результаты обследованиярезультаты обследования

ЮжнаяЮжная частьчасть проливапролива::
-- послепосле штормашторма основноеосновное
загрязнениезагрязнение происходилопроисходило вв
районерайоне мм.. АкАк--БурунБурун ии нана
АршинцевскойАршинцевской косекосе; ; очищеноочищено
почтипочти полностьюполностью –– осталисьостались
отдельныеотдельные пятнапятна мазутамазута подпод
камнямикамнями ии нана скалахскалах;;

-- значительныезначительные ««свежиесвежие»»
загрязнениязагрязнения прибрежнойприбрежной
акваторииакватории южнееюжнее портапорта КрымКрым
((поспос. . ОпасноеОпасное –– траверзтраверз
якорнойякорной стоянкистоянки №№ 454) 454) 
пленкамипленками нефтепродуктовнефтепродуктов
((незаконнаянезаконная морскаяморская

перекачкаперекачка).).

СевернаяСеверная частьчасть проливапролива ии КерченскаяКерченская бухтабухта::

-- вово времявремя ии послепосле штормашторма массовыхмассовых выбросоввыбросов мазутамазута нана побережьепобережье нене
наблюдалосьнаблюдалось, , кромекроме отдельныхотдельных незначительныхнезначительных пятенпятен вв районерайоне крепостикрепости ЕниЕни--
КалеКале; ; очищеноочищено полностьюполностью..

-- мозаичныймозаичный характерхарактер загрязнениязагрязнения морскогоморского днадна вв северномсеверном устьеустье проливапролива..



Российское побережье пролива, Таманский Российское побережье пролива, Таманский 

залив в июле 2008 г.залив в июле 2008 г.

•• ИсследованыИсследованы: : 
-- побережьяпобережья коскос ЧушкаЧушка ии ТузлаТузла; ; 
-- участокучасток АзовскогоАзовского побережьяпобережья отот поспос. . ИльичИльич додо поспос. . КучугурыКучугуры;;
-- ДинскойДинской заливзалив;;
-- ТаманскийТаманский заливзалив

•• ВыполненоВыполнено 39 39 станцийстанций

•• ПроводилосьПроводилось визуальноевизуальное наблюдениенаблюдение загрязнениязагрязнения берегаберега

((нана 18 18 станцияхстанциях) ) ии днадна ((нана 21 21 станциистанции))

•• СобраноСобрано 36 36 пробпроб осадковосадков ии 30 30 пробпроб придоннойпридонной водыводы длядля

последующегопоследующего анализаанализа нана содержаниесодержание углеводородовуглеводородов

•• МногиеМногие станциистанции, , выполненныевыполненные вв февралефеврале--мартемарте, , былибыли

повтореныповторены



Российское побережье пролива, Таманский Российское побережье пролива, Таманский 

залив в июле 2008 г.: результаты экспедициизалив в июле 2008 г.: результаты экспедиции

ТаманскомТаманском заливезаливе нана станцияхстанциях 31 31 ии 3232 нана глубинеглубине 5 5 мм нана днедне обнаруженобнаружен мазутмазут. . НаНа

остальныхостальных станцияхстанциях вв пробахпробах водыводы ии грунтагрунта признаковпризнаков нефтяногонефтяного загрязнениязагрязнения

нене обнаруженообнаружено..



Дно Керченского пролива в территориальных Дно Керченского пролива в территориальных 

водах Украины в августе 2008 г.водах Украины в августе 2008 г.

41 41 станциястанция (1(1--2 2 кмкм междумежду станциямистанциями), 41 ), 41 погружениепогружение сс визуальнымвизуальным осмотромосмотром

днадна ии пробойпробой грунтагрунта. . НиНи нана однойодной изиз станцийстанций визуальновизуально мазутамазута нене

обнаруженообнаружено..



Выводы: ноябрь 2007г. Выводы: ноябрь 2007г. 

ВоВо времявремя экстремальногоэкстремального штормашторма 11 11 ноябряноября 2007 2007 гг. . черноморскиечерноморские водыводы

прониклипроникли вв зонузону проливапролива вплотьвплоть додо портапорта КавказКавказ. . ПриПри соленостисолености вв

проливепроливе 17.717.7‰‰ мазутмазут имеетимеет нейтральнуюнейтральную плавучестьплавучесть, , ии большаябольшая частьчасть

егоего разливаразлива былабыла выброшенавыброшена штормомштормом нана пляжипляжи оо.. ТузлаТузла ии косыкосы ЧушкаЧушка. . 

ОставшийсяОставшийся вв водеводе мазутмазут, , вынесенныйвынесенный вв АзовскоеАзовское мореморе ((соленостьсоленость 1212--1313‰‰), ), 
началначал тонутьтонуть ии оседатьоседать нана днодно, , тактак каккак оказалсяоказался тяжелеетяжелее водыводы. . 

ПослеПосле прекращенияпрекращения штормашторма, 14, 14--19 19 ноябряноября, , компенсационноекомпенсационное азовскоеазовское

течениетечение ""вернуловернуло" " вдольвдоль крымскогокрымского побережьяпобережья остаткиостатки затонувшегозатонувшего

мазутамазута изиз АзовскогоАзовского моряморя вв КерченскийКерченский проливпролив, , гдегде онон опятьопять всплылвсплыл ии

былбыл выброшенвыброшен нана мм.. АкАк--БурунБурун ии АршинцевскойАршинцевской косекосе..

ИсточникомИсточником темныхтемных пятенпятен нана акваторииакватории КерченскогоКерченского проливапролива, , отмеченныхотмеченных нана

космическихкосмических радиолокационныхрадиолокационных изображенияхизображениях вв моментмомент катастрофыкатастрофы ии вв

последующиепоследующие днидни, , вероятнеевероятнее всеговсего оказалисьоказались пленкипленки легкихлегких фракцийфракций

нефтепродуктовнефтепродуктов ((дизтопливадизтоплива), ), попавшиепопавшие вв водуводу изиз топливныхтопливных танковтанков

затонувшихзатонувших вв проливепроливе трехтрех судовсудов ((помимопомимо танкератанкера ««ВолгонефтьВолгонефть--139139»», , аа
такжетакже фоновоефоновое пленочноепленочное нефтяноенефтяное загрязнениезагрязнение каккак результатрезультат морскойморской

перекачкиперекачки нефтепродуктовнефтепродуктов..



Выводы: веснаВыводы: весна--лето 2008г. лето 2008г. 

ВВ течениетечение веснывесны--леталета 2008 2008 гг. . остаткиостатки мазутамазута, , оказавшиесяоказавшиеся нана днедне

проливапролива вв зонезоне эпицентраэпицентра катастрофыкатастрофы ((косыкосы ТузлаТузла ии ЧушкаЧушка, , 
оо..ТузлаТузла), ), преобладающимипреобладающими течениямитечениями былибыли вынесенывынесены заза

пределыпределы егоего акваторииакватории ии кк августуавгусту практическипрактически всевсе днодно проливапролива, , 
кромекроме локальныхлокальных участковучастков вв глубинеглубине ТаманскогоТаманского заливазалива, , 
оказалосьоказалось очищеннымочищенным отот последствийпоследствий катастрофыкатастрофы..


