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Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 

 

Введение 

Цели и задачи работы 

В соответствии с п. 1 ст. 16.1 Федерального закона РФ от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ «О 

внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации, 

операции по транспортировке и хранению нефти и нефтепродуктов во внутренних морских водах 

и в территориальном море допускаются только при наличии плана, который утверждён в порядке, 

установленном настоящим Федеральным законом, и в соответствии с которым планируются и 

осуществляются мероприятия по предупреждению и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов (далее – план ПЛРН) в морской среде. В соответствии с п. 2 ст. 16.1, а также п. 4 

ст. 34 Федерального закона РФ от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ, план по предупреждению и 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов является объектом государственной экологической 

экспертизы. 

 

Целями разработки материалов настоящего тома являются:  

 обоснование соответствия планируемых к применению технологических решений, 

оборудования по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов и привлекаемых в ходе 

операции судов требованиям законодательства РФ в области экологической 

безопасности и охраны окружающей среды; 

 обеспечение экологической безопасности населения, проживающего на близлежащей к 

месту осуществления деятельности территории;  

 рациональное и экономное расходование природных, материальных, топливно-

энергетических и трудовых ресурсов; 

 проведение планируемых операций по ликвидации последствий аварии в соответствии с 

нормами экологической безопасности; 

 сохранение биологического разнообразия, чистоты воздуха, источников водоснабжения 

и других природных объектов, исторического наследия народа; 

 внедрение высокопроизводительного мало- или безотходного технологического 

оборудования и техники в области ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. 

 

Основными задачами материалов настоящего тома являются: 

 определение характеристик планируемых мероприятий по ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов и возможных альтернатив (в том числе отказа от деятельности); 

 анализ состояния территории, на которую могут оказать влияние планируемые 

мероприятия по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, а также 

восстановительные мероприятия (состояние природной среды, наличие и характер 

антропогенной нагрузки и т.п.); 

 выявление возможных воздействий планируемых мероприятий по ликвидации разливов 

нефти и нефтепродуктов на окружающую среду с учётом альтернатив; 

 оценка воздействий на окружающую среду планируемых мероприятий по ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов (вероятности возникновения риска, степени, 

характера, масштаба, зоны распространения, а также прогнозирование экологических и 

связанных с ними социальных и экономических последствий); 

 определение мероприятий, уменьшающих, смягчающих или предотвращающих 

негативные воздействия, оценка их эффективности и возможности реализации; 

 оценка значимости остаточных воздействий на окружающую среду и их последствий; 

 сравнение по ожидаемым экологическим и связанным с ними социально-

экономическим последствиям рассматриваемых альтернатив, в том числе варианта 

отказа от деятельности, и обоснование варианта, предлагаемого для реализации; 



      

 

 

 

 

 разработка предложений по программе экологического мониторинга и контроля на всех 

этапах реализации планируемых мероприятий по ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов; 

 разработка рекомендаций по проведению последующего анализа реализации 

планируемых мероприятий по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. 

 

Сведения, характеризующие хозяйственную деятельность, а также планируемые мероприятия 

по ликвидации разливов нефти на акватории МТ АО «КТК-Р» приводятся в томе 1 настоящей 

документации «Пояснительная записка». Кроме того, в томе 1 «Пояснительная записка» 

приводятся сведения о: 

 характеристиках используемого перегрузочного оборудования; 

 прогнозируемых разливах нефтепродуктов; 

 характеристиках используемого оборудования по ЛРН. 

 

Состав мероприятий по ликвидации разливов нефти, которые могут возникать в ходе 

осуществления хозяйственной деятельности АО «КТК-Р» в морском порту Новороссийск, 

техническое описание технологий, применяемых при ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов, а также основные вопросы организации аварийно-спасательных работ в морском 

порту приводятся в томе 2 настоящей документации «План по предупреждению и ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов на Морском терминале АО «Каспийский Трубопроводный 

Консорциум-Р». 
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Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 

1.1 Нулевой вариант (отказ от деятельности) 

АО «КТК-Р» является компанией, осуществляющей деятельность по погрузке сырой нефти на 

танкера с использованием выносных причальных устройств (ВПУ). 

 В случае возникновения аварии на одном из объектов, эксплуатируемых АО «КТК-Р»  в 

морском порту Новороссийск, могут возникать разливы нефти различного уровня в зависимости 

от масштаба аварии: от локальных разливов, которые могут возникать при штатной эксплуатации 

оборудования (утечки через неплотности и пр.), до аварийных ситуаций, связанных с 

повреждением трубопровода.  

В соответствии с п. 5(д) Правил организации мероприятий по предупреждению и ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе Российской Федерации, во 

внутренних морских водах, в территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации 

(утв. постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2020 г. № 2366) максимальный расчетный 

разлив для подводных трубопроводов, оборудованных дистанционными системами обнаружения 

утечек нефти и (или) нефтепродуктов, системами контроля режимов работы трубопроводов, 

составляет 100 процентов объема нефти и (или) нефтепродуктов при максимальной прокачке за 

время срабатывания системы по нормативно-технической документации и закрытия задвижек на 

поврежденном участке. Максимальное количество разлитой нефти при таком сценарии составляет 

557,86 т (624,42 м
3
) сырой нефти. 

Максимальным расчётным разливом в рамках настоящего Плана в результате повреждения 

корпуса судна, обрабатываемого у ВПУ на Морском терминале, принят разлив в количестве 

13567,8 т (15186,7 м
3
) нефти. 

В соответствии со ст. 7 Федеральный закон РФ от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», п. 30 

Положения о Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (утв. постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 794 и рядом других 

нормативно-правовых актов РФ, АО «КТК-Р» не имеет права отказа от мероприятий по 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, возникающих вследствие ведения АО «КТК-Р» 

хозяйственной деятельности. 

  



      

 

 

 

 

1.2 Альтернативные варианты сбора и/или удаления 

нефтепродуктов с водной поверхности 

В соответствии с Руководством ИМО (Международная морская организация) по борьбе с 

нефтяными загрязнениями, существуют следующие общепризнанные на международном уровне 

технологии сбора и/или удаления нефти с водной поверхности: 

 механический сбор с помощью нефтесборных систем (скиммеров); 

 сбор с помощью сорбентных материалов и порошковых сорбентов; 

 выжигание нефтепродуктов. 

Рассмотрим каждый из выбранных альтернативных вариантов. 

 Механический сбор с помощью нефтесборных систем (скиммеров) 1.2.1

Данный альтернативный вариант применяется при необходимости сбора основной части 

разлитых нефтепродуктов. В настоящее время для сбора нефтепродуктов применяются следующие 

основные типы нефтесборных систем: 

 олеофильные (дисковые, роторные, щёточные, барабанные и пр.); 

 пороговые; 

 вакуумные. 

В рамках планируемых мероприятий по ликвидации разливов нефтепродуктов, которые могут 

возникнуть в процессе ведения хозяйственной деятельности АО «КТК-Р» в морском порту 

Новороссийск, возможно применение любых из указанных типов нефтесборных систем. Выбор 

того или иного типа зависит от текущих гидрометеорологических условий, времени года и суток, 

местоположения пятна и его параметров. Решение о применение того или иного типа 

нефтесборной системы принимается руководителем работ на месте проведения операции по 

ЛЧС(Н) – командиром аварийно-спасательного формирования Подрядчика по АСФ. 

Описание технологии сбора представлено в томе 2 настоящей документации «Основная 

часть». Рассматриваемый альтернативный вариант не может быть принят в качестве 

единственного метода сбора нефти, так как нефтесборные системы по своим техническим 

возможностям не могут обеспечить ликвидацию остаточного загрязнения. 

 Сбор с помощью сорбентных материалов и порошковых сорбентов 1.2.2

Данный альтернативный способ сбора нефтепродуктов заключается в нанесении на нефтяное 

загрязнение порошковых сорбентов (веществ, впитывающих нефть) с помощью специальных 

технических устройств – ранцевых распылителей сорбента. Вместо порошковых сорбентов 

возможно применение сорбентных материалов – изделий, обладающих аналогичными свойствами 

(салфеток, лент, сорбентных боновых заграждений и пр.). После впитывания нефтепродуктов 

сорбенты и/или сорбентные материалы собираются с поверхности и как опасный отход 

передаются на обезвреживание. 

Применение сорбентов и сорбентных материалов как средства для сбора основной части 

загрязнений приведёт к большому расходу сорбентных материалов и образованию значительного 

количества опасных отходов, требующих сложных и затратных процедур по переработке и 

обезвреживанию. Сжигание таких отходов приводит к существенному загрязнению атмосферного 

воздуха, а размещение на полигонах – увеличению их площадей и длительному воздействию 

токсичных материалов на окружающую среду. 

Напротив, при механических способах сбора нефтепродуктов основная часть отходов будет 

получена в виде нефтеводяной смеси, которая сравнительно быстро отстаивается, при этом 

большая часть отстоявшегося нефтепродукта может быть реализована различным потребителям, а 

загрязнённая вода после незначительной очистки может быть возвращена в окружающую среду.  



      

 

 

 

 

Указанный способ сбора применяется в рамках планируемых мероприятий по ликвидации 

разливов нефтепродуктов, возникающих в процессе деятельности АО «КТК-Р» в морском порту 

Новороссийск. Однако, имеются две существенные особенности по его применению: 

 сорбент используется только на береговой линии (на морской акватории не используется); 

 сорбент используется как средство доочистки территории после сбора основной части 

загрязнения механическими способами. 

В качестве сорбента применяется универсальный гидрофобный сорбент «Ньюсорб» для сбора 

нефти и нефтепродуктов с водной и твердой поверхности. Сорбирующая способность 

(нефтеемкость) составляет 4-9 г/г. Температура применения от -50 до +60 °С. Насыпная плотность 

140-150 кг/м
3
. Более подробная информация о применяемом сорбенте и паспортные данные 

представлены в приложении 2 настоящего тома. 

Методы применения сорбентов приводятся в томе 2 настоящей документации «Основная 

часть». 

 Выжигание нефти на воде 1.2.3

В соответствии с имеющимися научными данными и опытом применения данного 

альтернативного варианта, нефть горит на поверхности воды при толщине слоя более 2 мм. 

Поэтому такой способ борьбы с нефтеразливами может применяться при наличии больших 

концентрированных объёмов нефти вдали от жилой застройки и портовой инфраструктуры. 

В связи с тем, что АО «КТК-Р» планирует осуществлять деятельность на акватории морского 

порта Новороссийск, от горящей нефти возможно воспламенение находящихся в акватории судов 

и объектов инфраструктуры морского порта. Кроме того, непосредственно у береговой линии 

могут находиться объекты городской инфраструктуры: пляжи, набережные, зоны отдыха, и пр., 

которым также может быть нанесён ущерб от горящей нефти. 

Следовательно, данный альтернативный вариант не может быть применён. 

 

  



      

 

 

 

 

1.3 Принятая технология ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов 

К основным технологиям, применяемым в ходе работ по ЛРН, относятся: 

 ликвидация нефтяного загрязнения на морской поверхности с помощью мобильных 

ордеров; 

 ликвидация нефтяного загрязнения на морской поверхности с применением стационарных 

якорей; 

 локализация нефтяного пятна у береговой полосы; 

 очистка береговой полосы от нефтяного загрязнения; 

Подробное описание применяемых технологий ликвидации разливов нефтепродуктов 

приведено в подразделе 2.2.4. «Технологии ЛЧС(Н)» Плана (том 2). 

  



      

 

 

 

 

1.4 Характеристика нефтепродуктов 

Характеристики нефти, перегружаемой на Терминале, приводятся в разделе 2.2 «Физико-

химические свойства нефти, перегружаемой на МТ АО «КТК-Р» Пояснительной записки (том 1). 

Копия паспорта качества нефти, принятого в качестве источника исходных данных, 

приводится в приложении 2 к настоящему тому. 
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2 Состояние окружающей среды в районе 
осуществления деятельности 
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2.1 Географическая характеристика  

Морской терминал АО «КТК-Р» расположен в непосредственной близости от населенного 

пункта Южная Озереевка, в 8 морских милях к западу от Новороссийской бухты. Целью 

настоящего раздела является изучение характеристик акватории и прибрежной территории, 

расположенной в районе Терминала в пределах прогнозируемой зоны загрязнения настоящего 

Плана. 

Отличительными особенностями Черного моря является слабая связь с Мировым океаном, 

зараженность нижних слоев воды сероводородом (глубина 195-226 м). В целом рельеф дна 

Черного моря представляет собой глубоководный бассейн с крутыми склонами. Изобата 100 м 

проходит почти везде параллельно берегу в 1,5-10 милях от него. Изобаты 200, 500 и 1000 м 

параллельны изобате 100 м; из-за крутого понижения дна расстояние между изобатами мало.  

Основными элементами рельефа дна Черного моря является шельф, материковый склон и 

центральная котловина. Шельф почти на всем протяжении ограничивается 100-метровой изобатой. 

Морской терминал АО «КТК-Р» является глубоководным нефтеналивным терминалом с 

использованием выносных причальных устройств (ВПУ) и предназначен для погрузки сырой 

нефти на танкеры грузовместимостью от 70 000 до 300 000 тонн. ВПУ расположены в открытых 

территориальных водах Российской Федерации в Черном море, приблизительно в 9 милях 

западнее от входа в Новороссийскую бухту и в 3 милях мористее маяка Озереевский. Береговые 

сооружения Терминала и его гавань вспомогательных судов (ГВС) расположены примерно 1,5 км 

восточнее прибрежного поселка Южная Озереевка. 

Участок побережья р. Дюрсо – Суджукская коса (Новороссийская бухта) расположен на 

полуострове Абрауский, находящемся на северо-востоке кавказского побережья Черного моря.  

По схеме физико-географического районирования территория относится к самой западной части 

Северо-Черноморской провинции Большого Кавказа, характеризующейся преобладанием 

предгорных и низкогорных ландшафтов (Физико-географическое районирование СССР, 1968). 

Полуостров ограничен с севера и северо-запада долиной реки Маскага – Анапка, с юго-

востока и востока долиной реки Цемес и Новороссийской (Цемесской) бухтой, вдается в море на 

15-18 км.  

Согласно тектонической карте Атласа Краснодарского края (1996) рассматриваемый участок 

побережья расположен в Новороссийском синклинории подзоны флишевого прогиба 

унаследованного типа эпигерцинской орогенной зоны. Вдоль побережья, а также на шельфе и в 

верхней части континентального склона протягивается Анапско-Агойская синклинальная зона. В 

пределах рассматриваемого региона наиболее древними породами, выходящими на поверхность, 

являются юрские породы. В тектоническом отношении район представлен антиклинальными 

складками, выражающимися в рельефе в виде невысоких отрогов Главного Кавказского хребта: 

Безыменного и Абрауского (хр. Навагир и Кузня). Максимальные высоты на Абрауском 

полуострове (юго-западный макросклон Навагирского хребта) достигают 531,6 м (гора Кобыла). 

Средняя крутизна склонов варьирует от 25° до 35°. 

В ходе воздымания Кавказского хребта флишевые толщи подверглись весьма интенсивному 

складкообразованию. Этим объясняется их залегание под разными углами и быстрая смена 

направлений складок от субгоризонтального до практически вертикального, что хорошо 

прослеживается в местах обнажений на побережье и по долинам рек.  

Складки осложнены разрывами и небольшими надвигами с амплитудой перемещения от 100 м 

до 1,5 км. Все взбросы и надвиги имеют падение плоскости смещения на север. Поперечная 

зональность менее выражена. В направлении с юго-востока на северо-запад изменяются формации 

и типы складчатости. Имеются поперечные складки и флексуры. С трех сторон горно-складчатое 

сооружение Западного Кавказа ограничено глубокими Туапсинским, Керченско-Таманским и 

Западно-Кубанским прогибами, выполненными мощными майкопскими и неоген-четвертичными 

отложениями. Наиболее глубоко погружен Туапсинский прогиб, лежащий почти целиком в 

акватории Черного моря. Кровля эоцена полого погружается от свода вала Шатского с глубин 4-5 

км на своде вала до глубин 9-10 км в осевой части Туапсинского прогиба. Северо-восточное крыло 
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прогиба, узкое и крутое, почти совпадает в плане с современным континентальным склоном 

Черноморской глубоководной впадины.  

Выступы берега и мыс Хако находятся в местах выхода наиболее прочных пород с крутым 

падением пластов в сторону моря. Строение клифов и состав пород неоднородны, что 

способствует формированию разнообразных форм рельефа (Пешков, 2003). 

Средневысотные структурно-денудационные возвышенности побережья развиты на 

верхнеюрских, меловых и палеогеновых флишевых отложениях. Синклинальным структурам 

соответствуют продольные понижения рельефа, выработанные в отложениях мела. 

Антиклинальное строение имеют хребты из верхнемеловых пород. Низкогорный рельеф Северо-

Западного Кавказа относится к области новейшей (неогеновой) складчатости (Чупахин, 1974). 

Вдоль береговой линии п-ова Абрау проходит Утришский разлом, окаймляющий новейшую 

впадину Черного моря. В конце неогена по разлому произошел сброс большей части суши, 

находившейся к юго-западу от него. Влияние разломной тектоники проявляется в повышенной 

сейсмичности региона (8 баллов).  

Коренные породы на всем протяжении побережья представлены, в основном, отложениями 

флиша – переслаивающиеся толщи известняков, мергелей, песчаников, сланцев, аргиллитов и др. 

Пласты флиша моноклинально и довольно круто падают в сторону моря. В литологическом 

отношении карбонатный флиш сложен ритмично переслаивающимися алевролитами, мергелями, 

известняками и карбонатными глинами в виде прослоев различной мощности. На побережье 

встречается две разновидности флиша: темный и светлый. В первом преобладают неустойчивые к 

выветриванию глинистые сланцы и мергели - «трескуны». Темный флиш не выдерживает крутых 

обрывов и более подвержен выветриванию и абразии. Междуречные поверхности сложены 

мощными толщами (250-350 м) нижнепалеогеновых черных и зеленых известковистых аргиллитов 

с частыми прослоями желтовато-серых песчаников и алевролитов. В речных долинах местами 

вскрываются нижележащие верхнемеловые темно-серые известковистые мергели с прослоями 

известняков, алевролитов и глин. Днища долин заполнены гравийно-галечниковыми, песчаными 

отложениями с подчиненными прослоями глин и суглинков, общая мощность которых достигает 

15 м. 

Согласно схеме геоморфологического районирования вся территория Западного Кавказа 

(включая рассматриваемый участок побережья Абрауского п-ова) относится к Крымско-

Кавказской горной стране (внешние хребты восточного сегмента альпийской орогенетической 

зоны), к провинции Большого Кавказа (высокогорные, среднегорные и низкогорные линейные 

хребты с тектоническим блоковым и эрозионно-денудационным рельефом), к области Северо-

Западный Кавказ (среднегорные хребты с эрозионно-денудационным рельефом). Здесь 

распространены морфоструктуры эпигеосинклинальных горных сооружений в области 

интенсивных и умеренных резко дифференцированных новейших глыбовых, сводово-глыбовых и 

односторонних поднятий мегантиклинориев.  

Береговая зона, сформировавшаяся под действием абразии при значительных колебаниях 

уровня Черного моря, очень узкая, лишь в отдельных местах береговой обрыв отступает от воды. 

Для этого участка черноморского побережья очень характерны многочисленные 

сейсмогравитационные обвально-оползневые смещения горных пород, резко отличающиеся от 

остальных оползней Черноморского побережья Кавказа специфическими чертами надводного и 

подводного рельефа и крупными масштабами развития. 

Оползни-обвалы приурочены в основном к крыльям и S-образным изгибам двух крупных 

антиклинальных складок, одна из которых проходит непосредственно вдоль берега, образуя 

береговой хребет, а вторая окаймляет первую и пересекается с береговой линией на окраинах 

Абрауского п-ова. Благоприятными условиями для развития оползней на морском берегу 

являются особенности залегания флишевых отложений (уклон в сторону моря) и наличие в их 

составе глинистых пород. Непосредственными причинами оползневых деформаций выступают 

тектонические процессы (подвижки и землетрясения), связанные с Утришским разломом, а также 

морская абразия, постоянно разрушающая нижние части береговых уступов, что приводит к 

изменению профиля естественного равновесия. Средняя скорость абразии для палеогеновых пород 

составляет около 3-5 см/год. 
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Такое широкое развитие смещений горных пород отразилось на морфологическом строении 

побережья. Как правило, выступающие в море участки береговых уступов являются оползневыми 

языками, сложенными раздробленной и перемятой массой флишевых пород. Между этими 

выступами на данном участке берега расположены небольшие западины (оз. Лиманчик), 

заполненные солоноватой водой и отшнурованные от моря галечниковыми косами.  

Имеющиеся здесь древние обвально-оползневые смещения распространяются вглубь от 

побережья на 1,5-2 км, а язык оползневых масс прослеживается на дне моря до глубины 50 м. В 

обнажениях берегового уступа можно наблюдать среди раздробленной массы глыб и обломков 

флиша отдельные сползшие массивы с ненарушенными пластами. 

Помимо сейсмогравитационных обвалов и оползней, своеобразие рельефа побережья 

определяется интенсивным проявлением эрозионных процессов. Междуречные поверхности 

представляют собой узкие полоски водораздельных гребней. Прибрежный макросклон рассечен 

глубокими долинами малых рек (щелями), по днищу которых протекают небольшие ручьи, 

пересыхающие летом. Корытообразная форма долины, хорошо выраженная в Озереевской и 

Широкой щелях. Морфологические элементы долины – русло, поймы, террасы – выражены 

отчетливо в низовьях. 

Щели имеют сходный характер тальвегов, обусловленный, вероятно, геологическим 

строением юго-западного макросклона Навагирского хребта.  

Абразия и физическое выветривание клифов из флишевых пород является основным 

источником поступления обломочного материала в береговую зону моря. Щебень и галька 

осадочных пород быстро истираются в прибойной зоне до мелких пылеватых частиц, которые 

выносятся волнами и течениями на глубину. Пляжи встречаются лишь в вогнутостях берега. 

На побережье от р. Дюрсо до Суджукской косы продуктивность абразионно-денудационных 

процессов в целом невелика, что является главной причиной общей бедности пляжами. Ширина 

пляжей вдоль абразионно-денудационного берега определяются главным образом балансом 

обломочного материала. На основном протяжении побережья пляжи имеют среднюю ширину 5-7 

м. Материал представлен обычно разнородной смесью каменных обломков. Во многих местах 

рыхлый материал лишь прикрывает надводную абразионную террасу, а подводный склон почти от 

самого уреза представляет собой коренной бенч. Относительно широкие пляжи получили 

распространение лишь в вогнутостях берега.  

Прибрежное дно рассматриваемого участка моря состоит из гребней и ложбин. Гребни 

сложены прочными породами флиша (песчаники, известняки и т.п.). Ложбины образуются в 

слабых породах (аргиллиты, глинистые сланцы и т.п.). Рыхлые отложения на подводном склоне 

имеют малую мощность и встречаются в основном против устьев речных долин (Дюрсо, Ю. 

Озеревка) и в Новороссийской бухте. Вне этих участков коренные породы до глубин 20-25 м 

практически лишены осадочного чехла. 

Протяженность черноморского побережья от устья р. Дюрсо до южной оконечности косы 

Суджукская с учётом изрезанности береговой линии составляет около 15 км. 

Береговая линия от северо-западной оконечности малой бухточки, расположенной в устьевой 

зоне р. Дюрсо до юго-западного берега  косы Суджукская имеет значительную изрезанность, что 

связано с выходом к морю щелей (Широкая, Озереевская и др.). Берега между щелями 

абразионные с высокими активными клифами, окаймлены скалистым грядовым бенчем, 

простирающимся до глубины 15-30 м, где замещаются полого наклонной равниной, сложенной 

галечниковыми отложениями с включением песка, ниже – разновидностями песков и илов.  

Берега на участках между щелями большей частью обрывистые, подступают к самому урезу 

моря и только в районах устьевых зон рек (рр. Дюрсо, Ю. Озерейка и др.) имеются небольшие 

мелководные бухточки со сглаженными низменными ровными берегами. В бухточках имеются 

пляжевые накопления материала, поставляемого как реками, так и вдольбереговым транспортом 

морских наносов. На входе в Новороссийскую бухту береговая линия прерывается выступающим 

в море мысом Хако.   

Внешняя граница шельфа проходит на расстоянии примерно 2-6 км от берега (глубины 100 – 

200 м). С увеличением глубины шельф переходит в крутой материковый склон, простирающийся 
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вдоль всего кавказского побережья Черного моря. В рассматриваемом районе небольшие долины 

шельфа имеются против устьев рек.  

Изменения береговой линии на участках рассматриваемого района побережья происходят по-

разному. На участках устьев рек в результате выноса твердого материала наступление моря на 

побережья менее выражено (задерживается).  На участках берегов вне зоны влияния речных 

наносов и на морфологически выраженных низких террасах происходят интенсивные абразионные 

процессы и большая часть берега не имеет пляжей. 

От северо-западного участка бухточки Дюрсо до Суджукской косы (Новороссийская бухта) – 

берега абразионные, сложены, в основном, темным флишем с узким пляжем или без него (рис.1). 

 
Рис.1. Флиш в районе пос. Дюрсо (юго-восточный участок) 

 

Береговые обрывы во многих местах рассечены плоскостями сбросов, сдвигов и более 

сложными дислокациями. Выступы берега на участках: от мыс Хако до Широкой балки; северо-

западнее устья реки Безымянная (Широкая балка) и до юго-восточного участка берега Ю. 

Озереевки, а также от с/л «Лиманчик» до юго-восточного берега бухточки Дюрсо – 

характеризуются активным клифом с крутым падением пластов в сторону моря. В местах 

вертикального простирания пластов, клиф имеет ребристый характер и испещрен глубокими 

вертикальными бороздами (участок от Широкой балки до бухточки Ю. Озереевка). Средняя 

высота берегового уступа 10-35 м. Пляжа нет. Абразионная терраса с грядовым бенчем местами 

перекрыта глыбами, валунами, обломками пород разной крупности. На северо-западном участке 

берега, прилегающего к Широкой балке, высокий береговой уступ (30-50 м) обрамляет узкая 

полоса пляжа (5-7 м) из гальки, гравия, у подошвы уступа – нагромождения продуктов абразии. 

Понижения клифа приурочены к местам впадения небольших рек и временных водотоков. Вблизи 

выхода широких щелей к морю появляется щебнисто-галечный пляж шириной до 10-15 м.  

Пляжевые отложения имеются на вогнутостях берегов (центральная часть пос. Мысхако и Ю. 

Озереевка, ур. Широкая балка, с/п «Лиманчик») и образованы галькой и гравием.  

Небольшие бухты, образованные в местах впадения рек в море (Дюрсо, Озереевка и др.), 

имеют галечные пляжи карманного типа (рис.2), образованные из аллювия рек, продуктов абразии 

смежных мысов (клифов) и денудации флишевой толщи.  Береговые обрывы на флангах бухточки 

Дюрсо подвержены гравитационным процессам. Общая длина пляжа около 0,5 км. Ширина от 20 

м на флангах до 45 м в центральной части бухточки. К юго-востоку от бухты высота берегового 

обрыва возрастает до 150 м. Клиф сложен в основном палеогеновым флишем и только в 2 км к 

северо-западу от устья р. Ю. Озерейка выходы горных пород имеют верхнемеловой возраст. 

Устья рек Дюрсо, Ю. Озерейка, Безымянная и протоки оз. Лиманчик, засыпаны галечными 

валами. Пересыпь, отделяющая устье р. Дюрсо от моря, сложена в северо-восточной части 

валунно-галечным материалом с примесью гравия, в центральной – гравийно-галечниковым 

материалом, а в тыловой части – галькой с примесью песка. Пляжевая полоса шириной до 30 м и 

более. 
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От мыс Хако до пос. Мысхако клиф редко превышает 10 м (в/ч в пос. Мысхако). Пляжи узкие 

(центральная и северо-восточная участки берега пос. Мысхако) или полностью отсутствуют 

(восточный берег м. Хако). В бухточках Дюрсо и Ю. Озереевка – частично техногенный берег с 

инженерными сооружениями.  

 
Рис.2. Пляжевые отложения карманного типа на участке бухточки Дюрсо 
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2.2 Климатические условия 

 Температура воздуха 2.2.1

Положение Чёрного моря в сравнительно низких широтах, обладающего большим запасом 

тепла, определяет высокие температуры воздуха над ним в холодный период года. В летний 

период температура воздуха над водной поверхностью несколько понижена. Для района 

Новороссийска и Новороссийской бухты наибольшее влияние оказывает зимнее барическое поле 

низкого давления и сменяющее его в тёплый период года поле высокого давления в восточной 

части моря. Вследствие посезонной смены термических условий над морем и Евроазиатским 

континентом происходит перестройка барических систем. Поэтому атмосферная циркуляция 

имеет хорошо выраженный характер. 

В зимний период при распространении отрога Сибирского антициклона на Восток Европы на 

Чёрном море возникают устойчивые и сильные северо-восточные ветры, приносящие холодный и 

сухой континентальный воздух умеренных широт. При ослаблении отрога Сибирского 

антициклона создаются условия для поступления тёплого воздуха с Атлантики и Средиземного 

моря, что приводит к развитию циклонической деятельности [80]. При этом происходит 

повышение температуры воздуха и смена ветров на западные и южные направления. Выход 

циклонов с Чёрного моря обычно связан со значительным потеплением не только на побережье, 

но и в более северных широтах. Такие условия зимнего режима наиболее интенсивно проявляются 

в районе Новороссийской бухты. Благодаря частой смене циклонической и антициклонической 

погоды зима на Чёрном море характеризуется резкими перепадами температуры воздуха. 

В зимний период средняя температура воздуха равна плюс 3-5 °С. Безморозный период в году 

составляет 190-220 дней.  

Заморозки начинаются в начале ноября, а прекращаются в конце марта. Самыми холодными 

месяцами являются январь и февраль. Средняя температура воздуха в эти месяцы составляет 3,9-

4,2 °C. Абсолютный минимум температуры в холодный период отмечался в декабре 1947 г. и 

1997 г. и феврале 2012 г. и составлял минус 20,0 – минус 20,3 °С, а максимальная температура 

зимой была плюс 22,2 °С (в феврале 1973 года) и плюс 21,9 °С в декабре 1996 года. В периоды 

господства сильных ветров в зимний период температура воздуха может понижаться в течение 

суток на 10 °С и более.  

Весной, в марте-апреле, нагрев материка приводит к уменьшению барических градиентов 

между морем и сушей и выравниванию атмосферного давления. Преобладают южные и северо-

восточные ветры, несущие большое количество влаги и тепло. 

Летом, начиная с мая, пониженное давление образуется над материком. Чёрное море 

находится под влиянием Азорского субтропического антициклона. Отроги этого антициклона, 

распространяясь на северо-восточную и восточную часть моря, часто создают длительные 

периоды спокойной погоды с большим количеством ясных дней, прерываемой иногда сильными 

грозами. Особенно устойчивая ясная погода, характерная для всего Кавказского побережья, 

устанавливается в августе. Воздушные потоки в это время года в северо-восточной части моря 

принимают основное направление с моря на сушу, с запада на восток. 

Самые тёплые месяцы июль и август, среднемесячная температура воздуха в эти месяцы 

составляет плюс 24,7 и 25,0
 
°С (таблица 1). Абсолютный максимум температуры в тёплый период 

года равен плюс 41,0 °С (июль 1971 г.), а за последние 15 лет – плюс 38,2 °С (август 1998 г.). 

 

Таблица 1. Среднемесячная температура воздуха (по данным ГМБ Новороссийск) 

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

3,9 4,2 7,0 11,8 16,9 21,5 24,7 25,0 20,2 14,5 9,4 5,8 13,7 

 

Осень является переходным периодом от летнего типа циркуляции атмосферы к зимнему. В 

целом для района характерна большая изменчивость термического режима в связи с 

перемежающимися влиянием Чёрного моря и континента.  
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Среднегодовая температура атмосферного воздуха в районе Новороссийска составляет 13,5°С. 

Такой температурный режим создаётся благодаря влиянию тёплого незамерзающего Чёрного моря 

и Маркотхскому хребту, который препятствуют вторжению на побережье холодного воздуха с 

северо-востока. 

 Облачность и атмосферные осадки 2.2.2

Средний балл общей облачности в г. Новороссийске, наибольший зимой, когда 

преобладающими типами синоптических процессов являются циклонические. Средний балл 

облачности в порту Новороссийск представлен в таблице 2.  

 

Таблица 2. Средняя месячная и годовая общая облачность за многолетний период, балл 

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

7,1 7,4 7,1 6,6 6,1 4,6 3,2 3,0 3,4 5,0 5,5 6,9 5,5 

Повторяемость (%) по месяцам ясного, полуясного и пасмурного состояния неба по общей 

облачности в Новороссийске представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3. Повторяемость (%) ясного, полуясного и пасмурного состояния неба по общей 

облачности в Новороссийске 

Облачность, 

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

0-2 23 20 24 28 31 45 60 61 57 42 31 26 

3-7 11 10 10 12 15 18 17 18 17 16 12 10 

8-10 66 70 66 60 54 37 23 21 26 42 57 64 

Количество атмосферных осадков на рассматриваемой территории по данным наблюдений за 

период 1936-1987 гг. составляет в среднем 617 мм, а за период 1974-2017 гг. – 820 мм (таблицы 4, 

5). 

Преобладающая форма годового хода имеет два максимума – более                            

выраженный в зимние месяцы, менее выраженный в июне; и два минимума – в апреле-мае и в 

июле-сентябре.  

 

Таблица 4. Среднее многолетнее количество осадков (за период 1936 - 1987 гг.)  

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

Норма 

осадков, мм 
74 54 67 44 32 38 31 41 29 43 51 114 617 

 

Таблица 5. Среднее многолетнее количество осадков по данным ФГБУ «Северо-Кавказское 

УГМС» за период 1974 - 2017 гг.  

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

Норма 

осадков, мм 
90 73 69 55 49 65 57 57 61 61 71 112 820 

По данным Краснодарского ЦГМС абсолютный максимум осадков составил 1271,9 мм в год, а 

абсолютный минимум 533,6 мм (таблица 6). 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
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Таблица 6. Абсолютное максимальное и минимальное количество осадков 

за период 1977 - 2016 гг. 

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

Абс. 

максимум 
198,6 210,5 147,5 162,1 134,9 340,9 305,0 287,0 220,1 156,5 163,0 320,7 1271,9 

Абс. 

минимум 
16,4 8,1 1,9 11,0 3,3 2,8 0,0 0,0 2,6 3,2 0,6 16,9 533,6 

Наибольшая продолжительность осадков, более суток, наблюдается в осенне-зимний период, 

когда выпадают преимущественно длительные осадки обложного характера. Летние осадки 

обычно имеют характер ливней и сопровождаются грозами.  

Среднегодовое количество дней с осадками в виде дождя – 145,4 дня. 

В ночь на 7 июля 2012 года Новороссийск, а также близлежащие населённые пункты, в том 

числе Крымск и Геленджик пострадали от сильнейшего наводнения, вызванного обильными 

осадками и сходом воды с гор. Катастрофе предшествовали небывалые ливневые дожди: за 16 

часов в Новороссийске выпало 275 мм осадков при месячной норме для этих мест около 70-100 

мм. 

 Cнежный покров 2.2.3

Неустойчивый характер зим в рассматриваемом районе определяет характер снежного 

покрова. Первый снег не остается лежать всю зиму, а тает под влиянием оттепелей и жидких 

осадков. Часто это происходит в течение всей зимы. 

День со снежным покровом считается таким, в который более половины видимой окрестности 

покрыто снегом. Среднее и наибольшее число дней со снежным покровом представлено в таблице 

7. Устойчивым принято считать такой снежный покров, который лежит не менее месяца с 

перерывами не более 3 дней подряд. Устойчивый снежный покров в рассматриваемом районе 

отсутствует в 100 % зим. 

 

Таблица 7. Среднее и наибольшее число дней со снегом 

Новороссийск X XI XII I II III IV За зиму 

Среднее 0,09 1 3 5 5 3 0,6 18 

Наибольшее 1 7 9 14 19 12 4 34 

Сроки появления снежного покрова, сильно колеблются из года в год. В таблице 8 приведены 

средние самые ранние и самые поздние сроки появления и схода снежного покрова. 

 

Таблица 8. Даты появления и схода снежного покрова, образования и разрушения 

устойчивого снежного покрова 

Число дней 

со снежным 

покровом 

Дата появления 

снежного покрова 

Дата 

образования 

устойчивого 

снежного 

покрова 

Дата 

разрушения 

устойчивого 

снежного 

покрова 

Дата схода 

снежного 

покрова 

17 24.12 * * 05.03 

 

Примечание. Знак (*) означает, что снежный покров наблюдается менее чем в 50% зим. 

Средняя из наибольших высот снежного покрова в г. Новороссийске не превышает 0,5 см 

(таблица 9). Средний из наибольших за зиму запас воды в снежном покрове составляет 30-40 мм. 
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Таблица 9. Декадная высота снежного покрова, см 

Высота 

снежного 

покрова 

Месяц 
XI XII I II III IV 

Декада 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 

Новороссийск (1966 – 2001 г.г.) 
Средняя - 0,08 0,03 0,1 0,06 0,4 0,4 0,3 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,5 00 - 

 Влажность воздуха 2.2.4

Близость Черного моря сказывается на основных характеристиках влажности воздуха: 

парциальном давлении (упругости) водяного пара, дефиците влажности и относительной 

влажности. 

Среднегодовая относительная влажность воздуха, характеризующая степень насыщения 

водяным паром, равна 69%. Наибольшая относительная влажность воздуха наблюдается в 

холодный период года с ноября по февраль, с максимумом в декабре – январе; наименьшая – с 

июля по сентябрь, с минимумом в августе (таблица 10).  

Среднегодовая упругость водяного пара 11,5 гПа. Годовой ход абсолютной влажности 

противоположен ходу относительной влажности. 

 

Таблица 10. Среднемесячная и годовая относительная влажность воздуха, в % по данным 

ФГБУ «Северо-Кавказского УГМС» за период 1974-2017 гг. 

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

Относительная (%) 73 71 70 70 72 70 63 60 64 68 72 74 69 

 

Максимум относительной влажности воздуха составляет 100 %. Данный показатель 

отмечается в г. Новороссийске неоднократно, последняя дата – 28.04.2012 г. Минимум 

относительной влажности составил 3 % - 6.03.1975 г. 

 Ветровой режим 2.2.5

На ветровой режим района оказывает влияние с одной стороны – система высоких гор 

Кавказа, с другой – Чёрное море, лежащее на пути движения средиземноморских циклонов, и 

циркуляция атмосферы над ним.  

По данным многолетних наблюдений в течение года в Новороссийске преобладает СВ ветер, 

наблюдающийся в 41% случаев, и Ю, отмеченный в 20% случаев. На долю остальных 

направлений приходится от 4 % (С) до 10 % (ЮВ). Штили отмечены в 18% случаев.  

Штормовые ветра наблюдаются, в основном, в холодный период года. Продолжительность 

южных штормов колеблется от 2 до 4 дней. Максимальная скорость ветра достигает 30-35 м/с.  

Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет менее 5% случаев, – 13,6 м/с. 

Повторяемость скорости ветра по направлениям приведена в таблице 20. Среднее число дней в 

году с сильным ветром (более 10 м/с) составляет 35 дней. В их числе в осеннее-зимний период 

составляет 20-30%, в отдельные месяцы может возрастать до 70%, летом – 8-14%. 

Опасным для судов и хозяйственной деятельности в порту погодным явлением Новороссийска 

является сильный северо-восточный ветер – бора. Наблюдается бора чаще всего в холодный 

период года (с ноября по март), когда над юго-востоком Европейской территории России 

стабилизируется холодный гребень от Сибирского антициклона, а над Черным морем – 

углубляющаяся термическая депрессия. Этот процесс обуславливает штормовые северо-

восточные ветры, которые усиливаясь при переходе через Маркотхский хребет достигают 

ураганной силы. Максимальные скорости ветра в Новороссийске по многолетним данным 

наблюдений составляют 40-50 м/с (за последние 15 лет более 50 м/с в декабре 1997 года и феврале 

2012 года). Наиболее продолжительной и сильной за всю историю гидрометеорологических 

наблюдений в Новороссийске бора была 16-18 декабря 1997 года. Общая продолжительность боры 
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составила 87 часов, в том числе ураганной скорости ветра – 44 часа. Максимальная скорость ветра 

на ГМС Новороссийск (п. Шесхарис) достигала 39 м/с, после чего ветровые приборы вышли из 

строя. По данным порта на различных участках скорость урагана достигала 45-52 м/с. В   феврале 

2012 года скорость ветра была до 45 м/с. Одновременно при ураганом ветре и сильном морозе 

происходит интенсивное обледенение судов, причалов. В среднем за год число дней с борой около 

70. Средняя продолжительность боры 2-3 дня, иногда – 9-12 дней. 

 Атмосферные явления 2.2.6

 Туманы 2.2.6.1

Туманы возможны в любое время года, максимум их бывает в период апрель-май. Среднее 

число дней в году с туманами – 6, наибольшее – 12. Туманы большей частью непродолжительные 

и образуются в утренние часы. 

 

Таблица 11. Cреднее и наибольшее число дней с туманом 

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

Новороссийск 
средн  0,3 0,5 2 2 0,4 0,1 0,09 0,04 0,09 0,2 0,2 6 

наиб.  3 4 7 6 3 1 1 1 2 2 1 12 

 Град и грозы 2.2.6.2

Град наблюдается в течение всего года, но чаще наблюдается в период с октября по февраль, 

на местности обычно выпадает пятнами. Иногда град выпадает полосами, достигающими 

нескольких километров в длину и тысячи метров в ширину. Выпадение града обычно 

сопровождается ливневыми осадками, грозами и иногда шквалистым ветром. 

Нередко дожди сопровождаются грозами, иногда градом. Среднее число дней в году с грозами 

– 27. Грозы возможны в любое время года, но чаще в июне-августе. Средняя годовая 

продолжительность гроз – 51 час. Сведения о числе дней с градом приводятся в таблице 12.  

Таблица 12. Среднее и наибольшее число дней с градом 

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

Среднее 0,04 0,1 0,04 0,1 0,04 0,1 0,1 0,08 0,08 0,1 0,1 0,06 0,9 

Наибольшее 1 1 1 2 1 2 1 2 1 3 1 1 4 

Сведения о количестве и продолжительности гроз приводятся в таблице 13. 

 

Таблица 13. Среднее и наибольшее число дней с грозой 

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

Новороссийск 

средн. 0,3 0,3 0,2 0,6 2 6 6 5 3 2 0,9 0,6 27 

Продолжительность гроз, часы 

 0,4 0,2 0,1 0,5 4 9 13 13 6 3 1 0,5 51 

 

По карте районирования, представленной в «Правилах устройства электроустановок» (ПУЭ, 

издание седьмое, раздел 2, рис. 2.5.3) территория относится к району со среднегодовой 

продолжительностью гроз 40-60 часов. 

Грозовая деятельность является результатом определения синоптических процессов, 

благоприятных для развития мощной вертикальной конвекции богатого водяным паром воздуха и 

физико-географических условий, из которых самое большое влияние на грозовую деятельность 

оказывает рельеф. 
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По метеорологическим признакам различают грозы фронтальные и тепловые. На холодном 

фронте фронтальные грозы возникают в связи с бурным вытеснением теплого воздуха, вверх 

наступающим валом холодного воздуха. 

На теплом фронте грозы возникают вследствие того, что неустойчивость стратификации 

теплого воздуха возрастает и в нем возникает интенсивная конвекция. Зона фронтальных гроз 

имеет протяженность в несколько десятков километров. 

Тепловой или местной грозой называется гроза внутри воздушной массы в теплое время года, 

обычно при размытом барическом поле, т.е. при слабых барических градиентах. 

Распределение количества гроз в течение сезона неравномерно. Наибольшее число гроз 

наблюдается в период июнь – октябрь. 

Величина повторяемости числа дней с грозой в год зависит от продолжительности грозового 

сезона. За начало и конец грозового сезона принимается месяц, где за многолетний период в 

среднем отмечено 0,5 дня с грозой. По метеостанции Новороссийск грозовой сезон длится 12 

месяцев. 

 Метели 2.2.6.3

В период с ноября по апрель возможны метели, чаще наблюдаются в январе-марте. Среднее 

число дней в году с метелью – 4, наибольшее – 14. Среднее и наибольшее число дней с метелями 

приведено в таблице 14. 

 

Таблица 14. Cреднее и наибольшее число дней с метелью 

Метеостанция  XI XII I III III IV Год 

Новороссийск 
средн. 0,3 0,5 1 1 0,8 0,1 4 

наиб. 2 5 8 9 3 2 14 

 Гололедно-изморозевые явления 2.2.6.4

Зимы сопровождаются гололедными явлениями. Изморозь, мокрый снег и сложные отложения 

для рассматриваемой местности не характерны.  Число дней в году с гололедно-изморозевыми 

явлениями приведено в таблице 15. 

Таблица 15. Число дней в году с гололедно-изморозевыми явлениями 

Характер отложений Число дней 

Гололед 3,3 

Изморозь 0,2 

Мокрый снег <1 

Сложное отложение <1 

 

Нормативная толщина стенки гололеда, приведенная к плотности 0,9 г/см
3
, на проводе 

диаметром 10 мм и высоте подвеса 10 м, расчетной обеспеченности приведены в таблице 16. 

Таблица 16. Нормативная толщина стенки гололеда, приведенная к плотности 0,9 г/см
3
, на 

проводе диаметром 10 мм и высоте подвеса 10 м, расчетной обеспеченности 

Нормативная толщина стенки гололеда, мм, возможная один раз в 

5 лет 10 лет 15 лет 25 лет 

20 22 24 30 

 

Гололедно-изморозевые явления наблюдаются не ежегодно. Сведения о непрерывной 

продолжительности обледенения при гололеде и изморози для рассматриваемого района 

отсутствуют.  



 

 

 

29 

 Смерчи 2.2.6.5

Смерч – это сильный маломасштабный вихрь под облаками с приблизительно вертикальной, 

но часто изогнутой осью. Давление воздуха в смерче понижено. Смерч (рис. 3) имеет вид темного 

облачного столба диаметром в несколько десятков метров; он опускается в виде воронки из 

низкого основания кучево-дождевого облака, навстречу которой с земной поверхности может 

подниматься другая воронка из брызг и пыли, соединяющаяся с первой. Наиболее узкая часть 

столба – в середине. Из одного облака может опускаться одновременно несколько смерчей, в этом 

случае – небольшого диаметра. Скорости ветра в смерче достигают 50-100 м/с. Они могут вызвать 

катастрофические разрушения, иногда с человеческими жертвами, тогда как поблизости от пути 

смерча может наблюдаться почти полное затишье.  

На Черном море диаметр тубы колеблется от 2-х до 15-ти метров. При вхождении смерча в 

горную долину происходит его разрушение, и захваченная им масса воды мгновенно изливается, 

приводя к катастрофическим паводкам и селям. Последний крупный смерч был зарегистрирован 

8-го августа 2002 г. Он зародился в двух километрах от берега напротив Новороссийска, 

диаметром около 10 м, и двинулся на восток, войдя в долину Широкой щели. 

 
Рис. 3. Смерчи в районе якорной стоянки в морском порту Новороссийск  

(19 августа 2010 года) 

 Опасные атмосферные явления 2.2.6.6

Общее число случаев опасных атмосферных явлений представлено в таблице 30 за период 

1977-2016 гг. по данным Краснодарского ЦГМС. 

Таблица  17. Общее число случаев опасных атмосферных явлений, наблюдавшихся за 

период 1977-2016 гг. 

Атмосферные 

явления 

Сильный 

ветер 

Сильные 

ливни/ 

дожди 

Метель 

Смерч 

над 

морем 

Смерч 

над 

морем с 

выходом 

на сушу 

Сильная 

жара 

Сильный 

снегопад 

Сильный 

мороз 

Сильный 

гололед 

всего случаев 

за период 

1977-2016 гг. 

47 6/5 4 4 1 11 3 1 1 

 Состояние воздушного бассейна 2.2.6.7

Основные метеорологические характеристики, определяющие условия рассеивания вредных 

веществ в атмосферном воздухе в районе планируемой деятельности по данным Краснодарского 

центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (справка № 61лн/15 исх. № 
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122л/67лн от 10.07.2015 г., справка № 60лн/15 исх. № 121л/67лн от 16.06.2015 г. – копии 

представлены в приложении 2 к настоящему разделу). 

Величины фоновых концентраций загрязняющих веществ для атмосферного воздуха 

приведены в таблице 18. 

 

Таблица 18. Фоновое загрязнение атмосферного воздуха  

Наименование 

загрязняющих веществ 

Скорость и направление ветра 

0-2 м/с 3-U* м/с 

Значения фоновых концентраций, мг/м
3
 

Взвешенные вещества 0,7 0,6 0,5 0,7 0,7 

Диоксид серы 0,013 0,003 0,006 0,009 0,005 

Оксид углерода 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Диоксид азота 0,143 0,096 0,094 0,151 0,123 

Оксид азота 0,184 0,095 0,053 0,081 0,079 

Сероводород 0,002 0,001 0,008 - 0,001 

Формальдегид 0,023 0,005 0,016 0,024 0,013 

Бенз(а)пирен, 10
-3

 мкг/м
3
 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 

 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания 

загрязняющих веществ в атмосфере, приведены в таблице 19. 

 

Таблица 19. Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия 

рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере 

Наименование характеристик Значения 

коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 200,0 

коэффициент рельефа местности, ŋ 1,1 

средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца, °С + 26,2 

средняя температура воздуха наиболее жаркого месяца, °С + 25,0 

средняя минимальная температура наиболее холодного месяца, °С + 3,2 

средняя повторяемость ветров, % 

С 

 

4 

СВ 41 

В 6 

ЮВ 10 

Ю 20 

ЮЗ 8 

З 6 

СЗ 5 

штиль 18 

скорость ветра, повторяемость превышения которой по многолетним 

данным составляет 5%, м/с 

13,6 

средняя годовая температура воздуха, °С  + 13,7 

господствующее направление ветра  Северо-восточное 

 
 

 

 

 

  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

С 

СВ 

В 

ЮВ 

Ю 

ЮЗ 

З 

СЗ 



 

 

 

31 

2.3 Гидрологические условия 

Гидрографическая сеть в рассматриваемом районе представлена Чёрным морем, которая 

согласно классификации П.М. Лурье выделена в Северо-Черноморский сектор.  

Поверхность водосборов сильно изрезана  долинами многочисленных мелких притоков, балок 

и оврагов, рассекающих склоны на всем протяжении.  

Гидрологический режим Черного моря формируется под влиянием водообмена с Мраморным 

и Азовским морями, материкового стока и климатических условий. Температура поверхностного 

слоя моря довольно высокая в течение всего года. Наиболее теплыми месяцами являются июль и 

август, когда средняя месячная температура воды в прибрежном районе моря составляет 23,5 ºС. 

Самая низкая температура воды отмечается в феврале и составляет 6,7 ºС, а иногда и ниже. 

Минимум температуры воды составляет 0,5 ºС, максимум – 26,2 ºС. 

Вода в исследуемых районах сильноагрессивная, по содержанию хлоридов (при условии 

периодического смачивания) к арматуре железобетонных конструкций, а по содержанию 

сульфатов к бетону нормальной проницаемости, и среднеагрессивна по общей минерализации. 

В целом для районов характерны высокая температура воды на протяжении всего года, 

преобладание волн высотой менее 2,0 м и система устойчивых постоянных течений. 

 Уровень 2.3.1

Уровень Черного моря изменяется в основном под влиянием сгонно-нагонных и сейшевых 

колебаний, а также стока речных вод. 

Сгонно-нагонные колебания уровня неодинаковы в разных районах моря и в разные сезоны. В 

мелководных частях моря, в заливах и бухтах сгоны и нагоны формируются под действием ветра, 

направленного перпендикулярно береговой линии. У приглубых берегов, наоборот, максимальные 

сгоны отмечаются при ветрах, дующих параллельно береговой линии. 

Сейши
1
 являются весьма распространенной формой колебаний уровня на Черном море. 

Период сейш длится от нескольких минут до 1 ч. Величина сейшевых колебаний уровня обычно 

0,4-0,5 м, иногда до 1 м. Время существования сейш различно. Внезапно возникнув, они могут 

быстро затухать, но могут сохраняться в течение нескольких суток. Характеристика сейш в порту 

Новороссийска за многолетний период представлена в таблице 31. 

 

Таблица 20. Характеристика сейш за многолетний период 

Пункт 

Период Размах, см 

наибольший наименьший 
наибольший наименьший 

ч мин ч мин 

Новороссийск 

(1958-1965) 
1 10  10 43 2 

 

Приливные колебания уровня Черного моря невелики, обычно не превышают 0,1 м. Сезонные 

изменения уровня в Черном море определяются стоком рек, количеством атмосферных осадков, 

выпадающих на поверхность моря, испарением с водной поверхности, изменчивостью поля ветра 

и водообменом через проливы с Азовским и Мраморным морями. 

Сезонный ход уровня по данным наблюдений в Анапе и Новороссийске с 1923 по 1985 гг. 

приведен в таблице 21 и на рис. 4. Средний многолетний уровень моря в Новороссийске 

составляет 475 см. Наиболее высокие значения уровня приходятся на летний период, когда его 

значения превышают его среднее многолетнее значение примерно на 10 см. Осенью же, когда 

                                                 

 
1
 Се йши (фр. Seiche) - стоячие волны, возникающие в замкнутых или частично замкнутых водоёмах. Сейши являются 

результатом резонансных явлений в водоёме при интерференции волн, отражённых от границ водоёма. Причиной 

возникновения сейшей является воздействие внешних сил – изменение атмосферного давления, ветер, сейсмические 

явления. 
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увеличивается испарение и уменьшается речной сток, наблюдается уменьшение уровня на 8-9 см 

относительно среднего многолетнего значения. 

 
Рис. 4. Средние месячные значения уровня моря по данным многолетних наблюдений в 

Анапе и Новороссийске 

 

Таблица 21. Средние месячные значения уровня моря по данным многолетних наблюдений в 

Анапе и Новороссийске  

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

Анапа 475 476 478 480 484 487 486 482 473 467 467 473 477 

Новороссийск 473 475 475 477 482 484 484 479 469 464 465 470 475 

 
Межгодовые колебания уровня Черного моря составляют в среднем 6 см, изменяясь от 0 до 15 

см. Размах средних годовых уровней за многолетний период составляет 30 см и зависит в 

наибольшей степени от изменчивости суммарного речного стока, который является индикатором 

колебаний среднего годового уровня Черного моря.  

Зафиксированная за период 1923-1942, 1945-2011 гг. амплитуда колебаний уровня в 

Новороссийской бухте равна 0,99. 

Максимальный уровень моря за многолетний период по данным ФГБУ «Северо-Кавказского 

УГМС» составил 520 см, минимальный 445 см. Максимальные и минимальные уровни за все года 

представлены в таблице 35.  

 
Таблица 22. Максимальные и минимальные уровни моря (см) за периоды: 1974-1985, 1992-

2016 гг., Черное море, станция Новороссийск  

Год Максимум Год Минимум 

1974 500 1974 460 

1975 499 1975 454 

1976 486 1976 454 

1977 495 1977 456 

1978 498 1978 458 

1979 197 1979 451 

1980 502 1980 467 

1981 510 1981 466 

1982 503 1982 447 

1983 502 1983 451 
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1984 496 1984 458 

1985 499 1985 445 

1992 498 1992 451 

1993 492 1993 451 

1994 500 1994 452 

1995 503 1995 458 

1996 499 1996 464 

1997 511 1997 461 

1998 503 1998 462 

1999 507 1999 460 

2000 503 2000 465 

2001 502 2001 466 

2002 501 2002 472 

2003 498 2003 465 

2004 506 2004 464 

2005 502 2005 472 

2006 501 2006 468 

2007 493 2007 451 

2008 503 2008 457 

2009 504 2009 456 

2010 516 2010 466 

2011 517 2011 454 

2012 503 2012 459 

2013 520 2013 458 

2014 508 2014 471 

2015 510 2015 469 

2016 513 2016 464 

 

Расчетные обеспеченные значения максимальных и минимальных уровней воды Черного моря 

в г. Новороссийске по данным ФГБУ «СЦГМС ЧАМ» представлены в таблице 23. 

Таблица 23. Обеспеченные значения максимальных и минимальных уровней,  

станция Новороссийск 

Обеспеченность, % 99 98 50 2 1 

Максимальный 

уровень моря 

см. над «нулём 

моря» 
488 489 503 524 527 

м, БС -0,12 -0,11 +0,03 +0,24 +0,27 

Минимальный уровень 

моря 

см. над «нулём 

моря» 
472 470 452 431 428 

м, БС -0,28 -0,30 -0,48 -0,69 -0,72 
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Рис. 5. Обеспеченность годовых отметок уровня Черного моря по наблюдениям на МГ-

Новороссийск за период 1923-2016 гг. (Hmax - максимальные, Hmin - минимальные) 

 

Сгонно-нагонные (непериодические) колебания уровня. В течение года уровень воды у 

побережья испытывает непериодические колебания, вызываемые как местным полем ветра, так и 

полем ветра над морем в целом. Амплитуда сгонов и нагонов зависит от множества факторов, но 

наибольшие их значения вызываются сильными ветрами одного направления, охватывающими 

большую часть акватории моря. По данным наблюдений в районе Анапа – Новороссийск 

экстремальные колебания уровня в прибрежной части относительно среднемноголетнего 

составляют около 70 см в осенне-зимний период и около 50 см – в летний период. Средняя 

скорость изменения уровня при его подъемах и спадах составляет 1-2 см/час. 

 Волнение 2.3.2

Значительная площадь Черного моря, малая изрезанность береговой линии, слабое и 

кратковременное развитие ледяного покрова, частое прохождение циклонов и сильные ветры, 

особенно в холодный период года, создают благоприятные условия для развития ветрового 

волнения, зыби и прибоя. 

В течение года уровень воды у побережья моря испытывает непериодические колебания, 

вызываемые местным ветром и ветрами, охватывающими площадь моря в целом. 

В исследуемом районе наибольшей повторяемостью обладают волны юго-восточного и 

южного направлений (таблица 24).  

 
Таблица 24. Максимальная высота волн (м) и среднегодовое направление ветрового 

волнения (румб) за периоды: 1974-1975, 1980-1984, 1992-2014 гг., Черное море,  

станция Новороссийск 

Год 
Максимальная высота волн 

(м), ГМБ-Новороссийск 
Направление волн: осн. румб 

1974 2 ЮВ 

1975 2,5 ЮВ 

1980 3,4 Ю 

1981 2,5 ЮВ 

1982 1,7 ЮВ 

1983 3,2 ЮЗ 

1984 2,8 ЮЗ 

1992 4 ЮВ 

1993 3,5 ЮВ 

1994 3,5 Ю 
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1995 3,5 Ю 

1996 3 ЮВ 

1997 5 ЮВ 

1998 3,5 Ю 

1999 4 ЮВ 

2000 4,5 Ю 

2001 3,5 ЮВ 

2002 2,5 ЮВ 

2003 3 ЮЗ 

2004 4 Ю 

2005 4 Ю 

2006 4 Ю 

2007 5 ЮВ 

2008 3,5 ЮВ 

2009 3,5 ЮЗ 

2010 4,5 Ю 

2011 5 Ю 

2012 3,5 Ю 

2013 4,5 Ю 

2014 4,3 Ю 

 

Наибольшая высота волны по данным ФГБУ «СЦГМС ЧАМ» за период 1995-2016 гг. 

составляла 5 м и  наблюдалась в 1997, 2007, 2011 и в 2015 годах. 

Повторяемость средних высот волн по градациям по данным ФГБУ «Северо-Кавказского 

УГМС» представлена в таблице 25. 

Таблица 25. Повторяемость средних высот волн по градациям за периоды: 1980-1984, 1992-

2016 гг., Черное море, станция Новороссийск 

Год 

Число случаев по градациям 

отсут. 

волн 

неопр. 

нап. 

менее 

0,25 

0,3- 

0,5 

0,6- 

1,0 

1,1- 

1,5 

1,6- 

2,0 

2,1- 

2,5 

2,6- 

3,0 

3,1- 

3,5 

3,6- 

4,0 

4,1- 

4,5 

4,6- 

5,0 

5,1- 

5,5 

более 

5,5 

1980 22 0 335 334 151 46 10 5 4 2 0 0 0 0 0 

1981 10 0 266 346 164 71 34 2 0 0 0 0 0 0 0 

1982 55 0 366 311 109 46 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

1983 104 0 334 303 93 41 12 5 1 0 0 0 0 0 0 

1984 86 0 403 332 67 13 2 1 1 0 0 0 0 0 0 

1992 47 0 432 234 83 59 28 9 9 2 1 0 0 0 0 

1993 74 0 374 291 87 40 26 14 4 3 0 0 0 0 0 

1994 48 0 373 294 102 54 23 12 5 2 0 0 0 0 0 

1995 38 0 375 245 133 52 37 15 14 4 0 0 0 0 0 

1996 47 0 392 267 107 55 29 10 8 0 0 0 0 0 0 

1997 37 0 300 279 135 76 43 25 9 5 0 2 2 0 0 

1998 29 0 353 283 102 85 33 23 2 1 0 0 0 0 0 

1999 21 0 364 294 113 72 18 16 9 5 1 0 0 0 0 

2000 57 0 436 210 74 78 30 16 7 3 3 0 0 0 0 

2001 23 0 458 188 114 79 21 19 8 3 0 0 0 0 0 

2002 22 0 511 205 74 65 27 7 0 0 0 0 0 0 0 

2003 46 0 522 185 60 66 20 10 3 0 0 0 0 0 0 

2004 30 0 449 213 93 63 25 23 9 6 1 0 0 0 0 

2005 14 0 508 203 69 69 17 13 12 4 2 0 0 0 0 

2006 26 0 509 222 65 45 15 10 2 0 1 0 0 0 0 
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2007 70 0 326 341 84 52 20 10 2 6 1 0 1 0 0 

2008 55 0 245 435 119 36 12 6 3 1 0 0 0 0 0 

2009 34 0 183 512 113 41 21 4 2 3 0 0 0 0 0 

2010 45 0 95 518 159 56 19 9 9 2 0 1 0 0 0 

2011 24 0 113 604 111 36 11 9 2 0 2 1 0 0 0 

2012 21 0 118 602 109 39 16 4 5 2 0 0 0 0 0 

2013 18 0 103 574 125 59 13 11 6 0 1 1 0 0 0 

2014 28 0 121 573 112 47 22 5 2 0 2 0 0 0 0 

2015 35 0 111 602 98 42 15 8 3 0 1 0 1 0 0 

2016 28 0 105 536 116 37 17 10 4 1 0 0 0 0 0 

 

Расчетная высота волны 1%-ой обеспеченности по данным ФГБУ «Северо-Кавказского 

УГМС» составляет 5,43 м. 

Район Черного моря не отличается большой сейсмической активностью, но иногда здесь 

наблюдаются сильные землетрясения, вызывающие волны цунами. Выделяются три 

землетрясения Кавказского побережья, которые вызвали волны цунами: анапское 4 октября 1905 

г., землетрясение в восточной части Черного моря 21 октября 1905 г., анапское землетрясение 12 

июля 1966 г. 

В таблице 26 представлены землетрясения и их параметры, влияние которых отразилось на 

части Черного моря в районе Новороссийска. 

 

Таблица 26. Параметры волн цунами  

Землетрясение 

Характеристика землетрясений 

Характеристика волн 

цунами в 

г. Новороссийске 

Магнитуда, 

м 

Глубина 

очага, км 

Сила в 

эпицентре, 

балл 

Период, 

мин. 
Высота, см 

Ялтинское 

(26.06.1927) 
6 40–50 7-8 28 8 

Ялтинское 

(11–12.09.1927) 
6,5 40–50 8 50 18 

Турецкое 

(27.12.1939) 
8 26 12–13 27 53 

Анапское 

(12.07.1966) 
5,5 36 6 38 42 

 Течения 2.3.3

Общая схема течений Черного моря представляет собой единую для всего моря систему 

замкнутых, преимущественно циклонических потоков (круговоротов).  

Вдоль берега моря проходит основное течение, охватывающее все море замкнутым кольцом в 

зоне материкового склона и движущееся против часовой стрелки параллельно береговой линии 

полосой, ширина которой 10-30 миль. 

mhtml:file://D:/ЛАРИСА/море/Есима%20Черное%20море/Течение.mht!/esp2/object.php?obj_action=html&obj_id=5609
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Рис. 6. Общая схема постоянных течений Черного моря 

 
Скорость течения в среднем составляет 0,6-1,2 узла, а на оси течения увеличивается до 1,4 

узла. При сильных ветрах, направление которых совпадает с направлением потока, максимальная 

скорость достигает 3 узла. На отдельных участках основного потока под действием сильных и 

продолжительных встречных ветров течение иногда меняет направление на обратное, а скорость 

его уменьшается до 0,2 узла. 

За пределами основного течения, в центральной глубоководной части моря, располагаются 

обширные круговороты устойчивой циклонической циркуляции; скорость на их периферии 0,4-0,8 

узла, в центре 0,2-0,4 узла. 

Основное течение в общей системе циркуляции выражено наиболее ярко, его устойчивость 

составляет 80 % в зимний период, 90 % в летний и 80-85 % в переходные периоды. 

В 3,5 км от берега циркулирует постоянная ветвь течений со скоростью 0,3-0,5 м/с. 

Формирование течений в районе Новороссийска на фоне постоянно действующих в море 

обусловлено ветровым режимом. При этом направление зависит также от конфигурации 

береговой черты. 

В десятиметровой толще воды у берегов течения отсутствуют в 30% всех случаев наблюдений, 

около 60% приходится на течения со скоростями 1-10 см/с. 

Скорости течения более 20 см/с наблюдаются при сильных ветрах СВ и Ю. 

 Ледовый режим 2.3.4

Обычно лед наблюдается в северо-западной и северной частях Черного моря.  

Появление льда на Черном море, за исключением некоторых участков, происходит обычно в 

середине декабря – начале января, причем раньше всего лед появляется в устьях крупных рек. 

Наиболее тяжелым в ледовом отношении является период с конца января до начала марта. 

На Черном море преобладает лед местного происхождения, а в районах устьев рек – лед, 

выносимый реками. 

У открытых берегов чаще всего наблюдается дрейфующий лед, а заливах и бухтах – 

неподвижный лед. 

Ледяной покров неустойчив; в течение зимы неоднократно происходит его вскрытие и 

замерзание в прибрежной зоне моря. 
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Вскрытие и очищение моря ото льда наступает, как правило, в конце февраля – начале марта, 

причем сначала лед исчезает в открытом море, а затем в заливах и бухтах. В конце марта море 

полностью освобождается ото льда. 

Лед в рассматриваемом районе появляется не ежегодно. Основные элементы ледового режима 

представлены в таблице 38.  

Таблица 27. Основные элементы ледового режима в г. Новороссийск 
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Средняя 16 I 17 I нб нб нб нб нб 24 I 21 I 24 I 1 8 5 

Ранняя 
19 

XII 

19 

XII 
- - - - - 

26 

XII 

26 

XII 
26 XII 1 1 1 

Поздняя 5 II 5II - - - - - 23 II 12 II 23 II 2 18 9 

Вероятность 

явления, % 
24 12 0 0 0 0 - - - - - - - 

 

В холодное время года нередко случается обледенение наружных поверхностей надводных 

частей судов, морских стационарных платформ под буровыми установками, портовых механизмов 

и кранов, наружных устройств связи и т.д. Это особо опасное гидрометеорологическое явление 

приводит к нарушению остойчивости судов, особенно малотоннажных, что связано с угрозой 

гибели людей. Также обледенение наносит ущерб народному хозяйству. С 1949 по 1987 г. 

отмечались случаи образования гололеда в ноябре, декабре, марте морской 

гидрометеорологической станцией в г. Новороссийске. Обледенение судов и гидротехнических 

сооружений происходит при отрицательной температуре воздуха и обуславливается количеством 

воды попадающей на внешнюю поверхность судна или морской платформы, атмосферных 

осадков, тумана.  

 Температура воды 2.3.5

Температура поверхностного слоя моря довольно высокая в течение всего года. Наиболее 

теплыми месяцами являются июль и август, когда средняя месячная температура воды в 

прибрежном районе моря составляет 23,5 ºС. Самая низкая температура воды отмечается в 

феврале и составляет 6,7 ºС, а иногда и ниже. Минимум температуры воды составляет 0,5 ºС, 

максимум – 26,2 ºС (таблица 28). 

Таблица 28. Средняя месячная температура воды в прибрежном районе моря, ˚С. 

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

Средняя 

месячная 

характеристика 

7,5 6,7 7,3 10,6 15,5 20,1 23,2 23,7 21,4 17,5 17,3 9,9 

Наибольшая из 

средних 

месячных 

9,7 8,8 9,5 13,0 18,2 22,7 26,1 26,2 24,1 20,5 16,3 12,9 

Наименьшая из 

средних 

месячных 

3,0 0,5 2,7 7,3 13,5 18,1 20,4 21,2 18,8 13,4 8,6 5,4 
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На изменения температуры воды у берегов большое влияние оказывают сгонно-нагонные 

колебания уровня. 

 Химический состав воды 2.3.6

Вода в исследуемом районе сильноагрессивная, по содержанию хлоридов (при условии 

периодического смачивания) к арматуре железобетонных конструкций, а по содержанию 

сульфатов к бетону нормальной проницаемости, и среднеагрессивна по общей минерализации. 

Водородный показатель (рН) морской воды – 8,44, суммарная концентрация сульфатов и 

хлоридов – 11,09 г/л. 

В поверхностном слое распределение солености Черного моря во все сезоны года 

определяется влиянием основных источников опреснения (речной сток, в меньшей степени 

атмосферные осадки). В соответствии с циклоническим характером общей циркуляции вод из 

приустьевых районов крупных рек распространяются «шлейфы» вод пониженной солености: из 

северо-западной части вдоль западного побережья на юг, из юго-восточной части – вдоль берегов 

Кавказа на север. 

В феврале соленость поверхностного слоя имеет фоновый уровень значений, близкий к 

максимальному, несмотря на то, что зимний результирующий приток пресных вод в Черное море 

уступает лишь весеннему притоку (на 25%). Причина такого несоответствия – интенсивное 

конвективное перемешивание поверхностных вод с нижележащими более солеными водами. 

Особенно контрастное поле солености в поверхностном слое формируется в мае. Под 

влиянием стока рек в половодье поверхностные воды в юго-восточной части моря опресняются до 

15,5‰, в северо-западной – до 10‰ и менее. Изогалина 17‰ оконтуривает более половины этих 

районов. Вместе с тем в центрах западной и восточной частей моря соленость продолжает 

оставаться почти такой же, как в феврале (лишь на 0,1‰ меньше). Соответственно, весной 

интенсифицируются квазистационарные соленостные фронты, особенно северо-западный. 

Основной процесс трансформации поля поверхностной солености от мая к августу 

заключается в постепенном расширении зоны опреснения за счет горизонтальной диффузии. При 

этом одновременно с уменьшением площади вод с соленостью более 18‰ происходит частичное 

размывание квазистационарных фронтов и сглаживание контрастов. В северо-западной части моря 

минимум солености возрастает на 3‰, а максимум в центре западной части уменьшается на 0,1‰. 

Соленость морской воды в прибрежной зоне Новороссийска составляет около 18 ‰. Минимум 

солености наблюдается с мая по июль, максимум с сентября по ноябрь (таблица 29). 

 

Таблица 29. Средняя месячная соленость в прибрежных районах моря, ‰ 

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

Средняя 

месячная 

характеристика 

17,85 17,83 17,81 17,70 17,61 17,67 17,62 17,80 17,92 18,00 17,97 17,82 

Наибольшая из 

средних 

месячных 

18,62 18,80 18,60 18,69 18,60 18,60 18,58 18,42 18,68 18,68 18,68 18,81 

Наименьшая из 

средних 

месячных 

10,36 10,66 9,59 13,17 14,17 16,29 16,40 16,40 16,77 16,78 16,60 11,06 

mhtml:file://D:/Новая%20папка/море/Есима%20Черное%20море/Черное%20море%206.mht!/esp2/object.php?obj_action=html&obj_id=5646
mhtml:file://D:/Новая%20папка/море/Есима%20Черное%20море/Черное%20море%206.mht!/esp2/object.php?obj_action=html&obj_id=5647
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2.4 Гидрогеологические условия 

Подземные воды на исследуемой площадке на период изысканий (декабрь 2017г.) скважинами 

от 0,0 м до 11,0 м по грунту не встречены. 

По возрастным и генетическим признакам, номенклатурному виду, данным буровых работ, 

лабораторных работ, по результатам статистической обработки показателей физико-механических  

свойств  грунтов  согласно  ГОСТ 25100-2011 на площадке изысканий выделено 2 инженерно-

геологических элемента (ИГЭ): 

ИГЭ-1 – Ил суглинистый текучий. 

ИГЭ-2 – Мергель средней прочности, плотный, слабовыветрелый, размягчаемый. 

Показатели физических характеристик глинистых грунтов ИГЭ-1 приняты по данным 

лабораторных исследований, физико-механических свойств  скальных грунтов ИГЭ-2,  результаты 

лабораторных работ (таблица 30, 31), обработанные статистически по выделенным ИГЭ на 

основании: Технический отчёт об инженерно-экологических изысканиях. Акватория Морского 

терминала АО «КТК-Р». R-OD-17-0243-ИЭИ-ГВС. АО «ЮжНИИМФ». 2018 г., Технический отчёт 

по результатам инженерно-геологических изысканий. 749/18-ИГИ.  

ООО «НовоморНИИпроект». 2018 г., Технический отчёт по результатам инженерно-

гидрографических изысканий. 749/18-ИГДИ. ООО «НовоморНИИпроект». 2018 г. 

 

Таблица 30- Сводная таблица нормативных и расчетных значений физико-механических 

характеристик грунтов ИГЭ-1 

Наименование показателей Ед. 

изм. 

ИГЭ-1  Ил суглинистый текучий 

Число 

опред 

(N) 

Норм 

знач 

(А) 

Коэфф 

вар 

(V) 

Расчетные значения 

0,85 0,90 0,95 0,98 

Природная влажность % 9 41 0,13     

Плотность:         

- при естественной 

влажности 

т/м
3
 9 1,61 0,14 1,53  1,47  

- сухого грунта т/м
3
 9 0,95 0,11     

- минер частиц т/м
3
 9 2,68      

Влажность текучести % 9 31 0,14     

Влажность раскатывания % 9 23 0,15     

Число пластичности % 9 8 0,13     

Степень влажности д.ед 9 0,93 0,02     

Показатель текучести д.ед 9 3,45      

Пористость % 9 62,4 0,13     

Коэффициент пористости д.ед 9 1,738 0,14     

Гранулом состав, %, диам 

фракций, мм 

        

d>10 % 9 10,54      

2<d<10 % 9 1,99      

1<d<2 % 9 2,04      

0,5<d<1 % 9 5,58      

0,25<d<0,5 % 9 15,18      

0,1<d<0,25 % 9 35,38      

0,05<d<0,1 % 9 7,67      
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d<0,05 % 9 21,79      

Органическое вещество %  2,6      

 

Таблица 31 - Сводная таблица нормативных и расчетных значений физико-

механических характеристик грунтов ИГЭ-2 

Наименование показателей Ед. 

изм. 

ИГЭ-2  Мергель средней прочности, плотный, 

слабовыветрелый, размягчаемый 

Число Норм Коэфф Расчетные значения 

опред (N) знач (А) вар (V) 0,85 0,9

0 

0,95 0,9

8 

Природная влажность % 16 4 0,15     

Плотность:         

- при естественной 

влажности 

т/м
3
 16 2,53 0,01 2,52  2,52  

- сухого грунта т/м
3
 16 2,44 0,01     

- минер частиц т/м
3
        

Коэффициент выветрелости д.ед 16 0,90 0,01     

Предел прочн. на одноосное 

сжатие сферич. индент.: 

        

        

- в воздушно-сухом 

состоянии 

МПа 16 71,2 0,20     

- в водонасыщенном 

состоянии 

МПа 16 34,7 0,26 32,0  30,1  

Коэффициент 

размягчаемости 

д.ед 15 0,47 0,15     

 

Грунты участка изысканий набухающими и просадочными свойствами не обладают.  

К специфическим грунтам на исследуемой территории следует отнести илы суглинистые 

текучие (ИГЭ-1). 

Морские отложения  – илы суглинистые, темно-серые, текучие, с включением до 15% дресвы. 

Мощность слоя колеблется в пределах 0,3 – 4,9 м. 

2.5 Геоморфологические условия 

Район хозяйственной деятельности расположен в пределах Южного Черноморского склона 

Северо-западного Кавказа. Характеризуется среднегорным сильнорасчлененным рельефом с 

крутосклонными долинами и выположенными водораздельными пространствами, последние, в 

основном, представляют собой останцы плиоцен-четвертичных абразионных террас, 

переработанных эрозионно-денудационными процессами. 

На участке Черноморского побережья сохранился более древний миоцен- и 

нижнеплиоценовый рельеф, не испытавший впоследствии значительного эрозионного 

расчленения.  

Берег моря относится к категории выровненных или почти выровненных, протягивающийся с 

юго-востока на северо-запад параллельно основному направлению горных хребтов и 

тектонической складчатости. 

На всем протяжении морского берега протягивается стенка абразионного уступа (клифа) с 

разрывами в устьях рек и узкими щелями временных водотоков. Высота клифа колеблется в 

пределах от 10 до 40 м. Вдоль его подножия почти непрерывно протягивается полоса морского 

пляжа. Ширина пляжа – до 10-15 м, с незначительным скоплением аккумулятивного материала: 

мелкой гальки, гравия и примесью валунов. 
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Рассматриваемая территория расположена на южном берегу Абрауского полуострова. 

Границами ее являются: с севера и северо-востока – Навагирский хребет (один из серии 

параллельных хребтов Западного Кавказа), с северо-запада – низовья долины реки Озерейка, с юга 

площадка открыта к морю. 

В геолого-литологическом строении исследуемого участка, вскрытого скважинами глубиной 

до 11,0 м, принимают участие породы терригенно-карбонатного флиша верхнего мела 

Маастрихтского яруса (К2m), представленные мергелями средней прочности, плотными, 

слабовыветрелыми, размягчаемыми, перекрытые грунтами голоценовых новочерноморских 

отложений, представленными илами суглинистыми текучими (mQIV nch).  

Описание грунтов представлено сверху вниз: 

1. (mQIV nch) – Морские отложения  – илы суглинистые, темно-серые, текучие, с включением 

до 15% дресвы.  

Вскрыты всеми скважинами (кроме скв. №5) с кровли до глубины 0,3 – 4,9 м. 

Мощность слоя колеблется в пределах 0,3 – 4,9 м. 

2. (К2m) – Верхнемеловые отложения Маастрихтского яруса  – представлены флишевой 

терригенно-карбонатной толщей переслаивания мергелей средней прочности плотных 

слабовыветрелых, размягчаемых, в первом метре с кровли породы сильнотрещиноватые, трещины 

заполнены суглинком.  

Вскрыты повсеместно под илами суглинистыми с глубины 0,3 – 4,9 м до разведанной глубины 

6,0 – 11,0 м. Максимальная вскрытая мощность мергеля составляет 6,0 – 6,6 м. 

На полную мощность слой не вскрыт. 

Сейсмичность района 

Наличие в районе разноскоростных эпейрогенических движений (что проявляется в различной 

высоте террас и уступах в них), тектонических нарушений, оползней сейсмической природы 

свидетельствует о возможности землетрясений. По этим признакам район г. Новороссийска, а 

также вся прилегающая к морю полоса побережья согласно карте общего сейсмического 

районирования Российской Федерации ОСР-2015 находится в зоне сотрясений 9 баллов с 

повторяемостью 1000 и 5000 лет. Землетрясения интенсивностью 10-12 баллов по сейсмическому 

районированию территории Краснодарского края невозможны. 

По данным научных исследований установлено, что наиболее сейсмичными являются зоны 

разломов северо-восточного «антикавказского» направления. Резко повышенной концентрацией 

эпицентров землетрясений отличаются тектонические узлы – зоны пересечений глубинных 

разломов. Динамические нагрузки, возникавшие в узлах пересечения разломов, вызывали 

образование многочисленных трещин. 

По анализу сейсмичности района западная часть Краснодарского края расположена в 

сейсмоактивной зоне. По составленному каталогу, в районе побережья Черного моря установлено 

40 землетрясений силой от 3.5 до 6.5 баллов. Большинство относительно сильных землетрясений  

5-7 баллов произошли в более раннее время, а в 18 веке было 14 таких событий. У побережья 

Черного моря сотрясения интенсивностью 7-8 баллов могут порождаться в зоне Керченского 

пролива.  

Сейсмическая опасность района на основе схемы сейсмического районирования территории 

Краснодарского края ОСР-2015 по карте «А» - 8 баллов. 

2.6 Гидрохимическая характеристика  

Состояние гидрохимического режима морской воды и донных осадков представлено согласно 

[139]. 

 Поверхностные воды  2.6.1

В рамках инженерно-экологических изысканий были отобраны пробы морской воды по 

четырем станциям в гавани вспомогательных судов АО «КТК-Р». Отбор проб осуществлялся по 

двум горизонтам при помощи батометра Рутнера и пластикового черпака (ведра):  
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 горизонт «а» - поверхность; 

 горизонт «б» - около донный слой (глубина 2,5 - 6 метров).  

Точки отбора проб представлены на рисунке 7. 

 

 

Рис. 7. Точки отбора проб воды и донных отложений в районе ГВС 
 

Отборы проб проводились специалистами АО «ЮжНИИМФ», имеющие соответствующее 

оборудование, навыки и образование в области лабораторного анализа и отборов проб.  

Исследования химического состава поверхностных вод проводились Научно-исследовательским 

институтом прикладной и экспериментальной экологии «Научный экологический центр» при 

ФГБОУВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина». 

Результаты лабораторных исследований приведены в таблице 32. 

 

Таблица 32. Результаты лабораторных исследований химического состава морской воды 

участка изысканий 

Определяемые 

показатели  
ед. измерения 

Результаты КХА с указанием погрешности 

горизонт «а» горизонт «б» 

Станция № 1 

pH ед. pH 8,2±0,2 8,3±0,2 

Концентрация 

растворенного кислорода 
мг/дм

3 
10,1±0,5 9,9±0,4 

Запах при 20˚С балл 2±1(морской) 1±1(морской) 

Цветность град. 4 1 5±2 

Мутность ЕМФ 1,9±0,4 <1 

Прозрачность** см >30 >30 

Сухой остаток мг/дм
3 

18655±933 18350±918 

Взвешенные вещества мг/дм
3
 6,7±2,0 4,4±1,3 
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Определяемые 

показатели  
ед. измерения 

Результаты КХА с указанием погрешности 

горизонт «а» горизонт «б» 

БПК5 мг/дм
3
 0,9±0,2 0,7±0,2 

Ион аммония мг/дм
3
 <0,05 0,056 

Азот аммонийный мг/дм
3
 - 0,044 

Азот нитратный мкг/дм
3
 >500 (2800) * >500 (2800) * 

Нитрат-ион мг/дм
3
 12,4 8,9 

Азот нитритный мкг/дм
3
 1,11±0,15 0,83±0,13 

Нитрит-ион мг/дм
3
 0,037 0,003 

Фосфат-ион мг/дм
3
 <0,05 <0,05 

Нефтепродукты мг/дм
3
 <0,02 <0,02 

АПАВ мг/дм
3
 0,024±0,010 0,029±0,010 

Фенолы мг/дм
3
 <0,005 <0,005 

Кремний** мг/дм
3
 <0,5 <0,5 

Свинец мкг/дм
3
 <0,1 <0,1 

Кадмий мкг/дм
3
 <0,1 <0,1 

Медь мкг/дм
3
 <3,6 <3,6 

Железо (общ.) мкг/дм
3
 19,3±1,8 18,8±1,7 

Марганец мкг/дм
3
 1,3±0,2 1,1±0,2 

Цинк** мг/дм
3
 0,002±0,001 <0001 

Ртуть мкг/дм
3
 <0,010 0,028±0,013 

α-ГХЦГ** мг/дм
3
 <0,00001 <0,00001 

β-ГХЦГ** мг/дм
3
 <0,00001 <0,00001 

γ- ГХЦГ** мг/дм
3
 <0,00001 <0,00001 

ГХЦГ(сум.)** мг/дм
3
 Не обнаружено Не обнаружено 

ГХБ** мг/дм
3
 <0,00001 <0,00001 

Гептахлор** мг/дм
3
 <0,00001 <0,00001 

ДДЕ** мг/дм
3
 <0,00001 <0,00001 

ДДД** мг/дм
3
 <0,00001 <0,00001 

ДДТ** мг/дм
3
 <0,00001 <0,00001 

ДДТ (сум.)** мг/дм
3
 Не обнаружено Не обнаружено 

Станция № 2 

pH ед. pH 8,2±0,2 8,2±0,2 

Концентрация 

растворенного кислорода 
мг/дм

3 
10,4±0,5 10,0±0,5 

Запах при 20˚С балл 1±1 (Морской) 2±1(Морской) 

Цветность град. 4 7±3 6±2 

Мутность ЕМФ <1 <1 

Прозрачность** см >30 >30 

Сухой остаток мг/дм
3 

18725±936 18105±905 

Взвешенные вещества мг/дм
3
 7,8±2,3 6,0±1,8 

БПК5 мг/дм
3
 1,1±0,3 0,8±0,2 

Ион аммония мг/дм
3
 0,084±0,030 0,073±0,030 

Азот аммонийный мг/дм
3
 0,065 0,057 

Азот нитратный мкг/дм
3
 >500(2700) * >500(3400) * 

Нитрат-ион мг/дм
3
 12 15 

Азот нитритный мкг/дм
3
 0,72±0,12 0,86±0,13 

Нитрит-ион мг/дм
3
 0,002 0,003 

Фосфат-ион мг/дм
3
 <0,05 <0,05 

Нефтепродукты мг/дм
3
 <0,02 <0,02 

АПАВ мг/дм
3
 0,028±0,010 0,029±0,010 
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Определяемые 

показатели  
ед. измерения 

Результаты КХА с указанием погрешности 

горизонт «а» горизонт «б» 

Фенолы мг/дм
3
 <0,0005 <0,0005 

Кремний** мг/дм
3
 <0,5 <0,5 

Свинец мкг/дм
3
 <0,1 <0,1 

Кадмий мкг/дм
3
 <0,1 <0,1 

Медь мкг/дм
3
 <3,6 <3,6 

Железо (общ.) мкг/дм
3
 19,8±1,8 19,3±1,8 

Марганец мкг/дм
3
 1,5±0,2 1,3±0,2 

Цинк** мг/дм
3
 <0,001 <0,001 

Ртуть мкг/дм
3
 <0,010 <0,010 

α-ГХЦГ** мг/дм
3
 <0,00001 <0,00001 

β-ГХЦГ** мг/дм
3
 <0,00001 <0,00001 

γ- ГХЦГ** мг/дм
3
 <0,00001 <0,00001 

ГХЦГ(сум.)** мг/дм
3
 Не обнаружено Не обнаружено 

ГХБ** мг/дм
3
 <0,00001 <0,00001 

Гептахлор** мг/дм
3
 <0,00001 <0,00001 

ДДЕ** мг/дм
3
 <0,00001 <0,00001 

ДДД** мг/дм
3
 <0,00001 <0,00001 

ДДТ** мг/дм
3
 <0,00001 <0,00001 

ДДТ (сум.)** мг/дм
3
 Не обнаружено Не обнаружено 

Станция № 3 

pH ед. pH 8,2±0,2 8,2±0,2 

Концентрация 

растворенного кислорода 
мг/дм

3 
10,2±0,5 9,8±0,4 

Запах при 20˚С балл 2±1 (Морской) 2±1(Морской) 

Цветность град 4 2±1 8±3 

Мутность ЕМФ <1 1,3±0,3 

Прозрачность** см >30 >30 

Сухой остаток мг/дм
3 

18540±927 18290±915 

Взвешенные вещества мг/дм
3
 6,8±2,0 5,8±1,7 

БПК5 мг/дм
3
 0,5±0,1 0,9±0,2 

Ион аммония мг/дм
3
 0,067±0,030 0,069±0,030 

Азот аммонийный мг/дм
3
 0,052 0,054 

Азот нитратный мкг/дм
3
 >500(3400)* >500(2500)* 

Нитрат-ион мг/дм
3
 15 11 

Азот нитритный мкг/дм
3
 0,90±0,13 1,00±0,14 

Нитрит-ион мг/дм
3
 0,003 0,003 

Фосфат-ион мг/дм
3
 <0,05 <0,05 

Нефтепродукты мг/дм
3
 <0,02 <0,02 

АПАВ мг/дм
3
 0,032±0,012 0,032±0,012 

Фенолы мг/дм
3
 <0,0005 <0,0005 

Кремний** мг/дм
3
 <0,5 <0,5 

Свинец мкг/дм
3
 <0,1 <0,1 

Кадмий мкг/дм
3
 <0,1 <0,1 

Медь мкг/дм
3
 <3,6 <3,6 

Железо (общ.) мкг/дм
3
 20,0±1,8 19,2±1,8 

Марганец мкг/дм
3
 1,6±0,2 1,5±0,2 

Цинк** мг/дм
3
 <0,001 <0,001 

Ртуть мкг/дм
3
 <0,010 <0,010 

α-ГХЦГ** мг/дм
3
 <0,00001 <0,00001 
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Определяемые 

показатели  
ед. измерения 

Результаты КХА с указанием погрешности 

горизонт «а» горизонт «б» 

β-ГХЦГ** мг/дм
3
 <0,00001 <0,00001 

γ- ГХЦГ** мг/дм
3
 <0,00001 <0,00001 

ГХЦГ(сум.)** мг/дм
3
 Не обнаружено Не обнаружено 

ГХБ** мг/дм
3
 <0,00001 <0,00001 

Гептахлор** мг/дм
3
 <0,00001 <0,00001 

ДДЕ** мг/дм
3
 <0,00001 <0,00001 

ДДД** мг/дм
3
 <0,00001 <0,00001 

ДДТ** мг/дм
3
 <0,00001 <0,00001 

ДДТ (сум.)** мг/дм
3
 Не обнаружено Не обнаружено 

Станция № 4 

pH ед. pH 8,2±0,2 8,2±0,2 

Концентрация 

растворенного кислорода 
мг/дм

3 
10,4±0,5 10,5±0,4 

Запах при 20˚С балл 1±1 (Морской) 2±1(Морской) 

Цветность град 4 2±1 2±3 

Мутность ЕМФ <1 <1 

Прозрачность** см >30 >30 

Сухой остаток мг/дм
3 

18785±939 18785±939 

Взвешенные вещества мг/дм
3
 3,0±0,9 <3 

БПК5 мг/дм
3
 0,8±0,2 0,5±0,1 

Ион аммония мг/дм
3
 0,081±0,030 0,075±0,030 

Азот аммонийный мг/дм
3
 0,063 0,058 

Азот нитратный мкг/дм
3
 >500(3000)* >500(2800)* 

Нитрат-ион мг/дм
3
 13 12 

Азот нитритный мкг/дм
3
 0,93 <0,5 

Нитрит-ион мг/дм
3
 0,003 - 

Фосфат-ион мг/дм
3
 <0,05 <0,05 

Нефтепродукты мг/дм
3
 <0,02 <0,02 

АПАВ мг/дм
3
 0,036±0,013 0,036±0,013 

Фенолы мг/дм
3
 <0,0005 <0,0005 

Кремний** мг/дм
3
 <0,5 <0,5 

Свинец мкг/дм
3
 <0,1 <0,1 

Кадмий мкг/дм
3
 <0,1 <0,1 

Медь мкг/дм
3
 <3,6 <3,6 

Железо (общ.) мкг/дм
3
 19,9±1,8 19,3±1,8 

Марганец мкг/дм
3
 1,5±0,2 1,4±0,2 

Цинк** мг/дм
3
 <0,001 <0,001 

Ртуть мкг/дм
3
 <0,010 <0,010 

α-ГХЦГ** мг/дм
3
 <0,00001 <0,00001 

β-ГХЦГ** мг/дм
3
 <0,00001 <0,00001 

γ- ГХЦГ** мг/дм
3
 <0,00001 <0,00001 

ГХЦГ(сум.)** мг/дм
3
 Не обнаружено Не обнаружено 

ГХБ** мг/дм
3
 <0,00001 <0,00001 

Гептахлор** мг/дм
3
 <0,00001 <0,00001 

ДДЕ** мг/дм
3
 <0,00001 <0,00001 

ДДД** мг/дм
3
 <0,00001 <0,00001 

ДДТ** мг/дм
3
 <0,00001 <0,00001 

ДДТ (сум.)** мг/дм
3
 Не обнаружено Не обнаружено 
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* - Результат анализа находится выше предела обнаружения методики измерения и не подтвержден метрологическими 

характеристиками. 

** - Анализы проводились по методикам на природную воду. 

Результаты исследования химического состава природной морской воды 

Содержание кислорода за период наблюдений характеризуется диапазоном изменчивости от 

9,8 мг/дм
3
 до 10,5 мг/дм

3
 со средним значением 10,16 мг/дм

3
, отклонения от нормы ПДК (не менее 

6,0 мг/л)  не зафиксированы.  Максимальные величины насыщения О2  достигали  175 %, при 

среднем значении 168 % за весь период наблюдений. 

Изменчивость величин биохимического потребления кислорода (БПК5) составила от 

минимальных значений 0,5 мг/дм
3
 до максимальных 1,1 мг/дм

3
, среднее 0,77 мг/дм

3
.  В целом 

акватория характеризуется величинами БПК, которые говорят об относительно сбалансированном  

соотношении продукционно-деструкционных процессов, происходящих в толще исследованных 

вод. 

Величина рН  изменялась от 8,2 до 8,3 ед. Средние значения составили 8,2 ед. рН.  

Содержание фосфатов было ниже уровня обнаружения <0,05 мг/дм
3
. 

За весь период наблюдений, концентрация NO2 колебалась от аналитического нуля <0,5 

мкг/дм
3
 до 1,11 мкг/дм

3
 со средним значением 0,86 мкг/дм

3
. Превышение ПДК не зафиксировано.  

Азот нитратов наблюдался в количествах от 2,5  до 3,4 мг/дм
3
, среднее значение 2,93 мг/дм

3
. 

Превышение содержания нитратного азота свыше ПДК не наблюдалось.   

В целом распределение аммонийного азота по исследуемой акватории носит  равномерный 

характер. Диапазон изменчивости NH4 составляет от 0,044  до 0,065 мг/дм
3
,   в  среднем 0,056 

мг/дм
3
.  

Концентрации НП за период наблюдений были ниже уровня обнаружения <0,02 мг/дм
3
. 

Уровень содержания анионных синтетических поверхностно-активных веществ на всех 

станциях находился ниже ПДК и составила от 0,024 мг/дм
3
 до 0,036 мг/дм

3
. Средняя концентрация 

анионых ПАВ за период наблюдений составила 0,03 мг/дм
3
. 

Концентрации фенола составляли величины ниже предела обнаружения <0,0005 мг/дм
3
. 

Количество взвешенных веществ изменялось в пределах 3 - 7,8 мг/дм
3
, среднее значение 5,43 

мг/дм
3
. 

Концентрация марганца в поверхностном слое от 1,1 до 1,6 мкг/дм
3
, средняя концентрация в 

поверхностном слое 1,4 мкг/дм
3
.  

Содержание железа изменялось от 18,8 до 20,0 мкг/дм
3
, средняя концентрация составила 

19,45 мкг/дм
3
. 

Концентрации ртути в исследованной акватории от 0,010 до 0,028 мкг/дм
3
. Средняя 

концентрация - 0,012 мкг/дм
3
.  

Концентрация свинца была ниже уровня обнаружения <0,1 мкг/дм
3
. 

Концентрация меди была ниже уровня обнаружения <3,6 мкг/дм
3
.   

Концентрация кадмия была ниже уровня обнаружения <0,1 мкг/дм
3
.   

Концентрация кремния была ниже уровня обнаружения <0,5 мкг/дм
3
.   

Концентрация цинка была ниже уровня обнаружения <0,001 мкг/дм
3
, в 1 пробе  0,002 мкг/дм

3
. 

В поверхностном горизонте отбора проб воды не зафиксировано пленок нефтепродуктов, 

масел, жиров, а также скопления других плавающих примесей и веществ. 

Исследованные воды не обладают посторонним запахом и окраской. Показатели цветности 

характерны для природных морских вод. 

 

Таблица 33.  Минимальные, максимальные и средние значения содержания химических 

параметров в воде на акватории в районе ГВС 

Параметр Минимум Максимум Среднее 
ПДК*, 

мг/дм
3
 

Растворенный кислород, 

(O2), мг/дм
3
 

9,8 10,5 10,16 
В летний период – 

не менее 6,0  

Насыщенность 

кислородом,O2 % 
163 175 168  
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Биохимическое потребление 

кислорода, БПК5 , мг/дм
3
 

0,5 1,1 0,77 2,1 

pH 8,2 8,3 8,2 6,5-8,5 

Фосфаты (PO4), мг/дм
3
 <0,05 <0,05 <0,05 0,15  

Нитриты (NO2), мкг/дм
3
 <0,05 1,11 0,86 0,08  

Нитраты (NO3), мг/дм
3
 2,5 3,4 2,93 40  

Аммоний (NH4), мг/дм
3
 0,044  0,65 0,056 2,9 при 13-34 ‰ 

Нефтепродукты, мг/дм
3
 <0,02 <0,02 <0,02 0,05  

АПАВ, мг/дм
3
 0,024 0,036 0,03 0,1  

Фенол, мг/дм
3
 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,001 

Взвеш. в-во, мг/дм
3
 3 7,8 5,43 10 

Марганец (Mn), мкг/дм
3
 1,1 1,6 1,4 0,05  

Железо (Fe), мкг/дм
3
 18,8 20 19,45 0,05  

Ртуть (Hg), мкг/дм
3
 0,010 0,028 0,012 0,1 

Свинец (Pb), мкг/дм
3
 <0,1 <0,1 <0,1 0,01 

Медь(Cu), мкг/дм
3
 <3,6 <3,6 <3,6 0,005  

Кадмий (Cd), мкг/дм
3
 <0,1 <0,1 <0,1 0,01 

Кремний (Si), мкг/дм
3
 <0,5 <0,5 <0,5 - 

Цинк (Zn), мкг/дм
3
 <0,001 0,002 0,001 0,05 

Примечание:* - Значения ПДК приняты в соответствии с «Нормативами качества воды водных объектов рыбохозяйственного 

значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов 

рыбохозяйственного значения» (утв. Приказом Министерство сельского хозяйства Российской Федерации от 13 декабря 2016 года 

№ 552). 

Превышение ПДК по всем веществам не зафиксировано. По индексу загрязнения вод 

рассматриваемая акватория относится к классу II «чистые» (0,25 - 0,75). 

 Донные отложения в районе ГВС 2.6.2

В рамках инженерно-экологических и инженерно-геологических изысканий были отобраны 

пробы донных отложений по четырем станциям с двух горизонтов в гавани вспомогательных 

судов АО «КТК-Р» (рисунок 7). На поверхностном горизонте 0-0,2м отбор проб осуществлялся с 

помощью ковша Ван-Вина. На глубине 1-5 метров отбор проб осуществлялся в рамках инженерно-

геологических изысканий путем бурения специальной скважины буром, с последующим забором и 

объединением грунта с шагом 1м в общую пробу. Отборы проб проводились специалистами 

АО «ЮжНИИМФ», имеющим соответствующее оборудование, навыки и образование в области 

лабораторного анализа и отборов проб.  Исследования химического состава донных отложений 

проводились Научно-исследовательским институтом прикладной и экспериментальной экологии 

«Научный экологический центр» при ФГБОУВО «Кубанский государственный аграрный 

университет имени И.Т. Трубилина». Результаты лабораторных исследований приведены в 

таблице 34. 

 

Таблица 34. Результаты лабораторных исследований химического состава донных 

отложений  

Определяемый показатель Единица измерения 
Результат с указанием 

погрешности 

Проба № 1 

Нефтепродукты мг/кг <50 

Свинец мг/кг 13,5±4,0 

Кадмий мг/кг 0,37±0,11 

Ртуть млн
-1

 0,021±0,010 
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α-ГХЦГ мг/кг <0,001 

β-ГХЦГ мг/кг <0,001 

γ- ГХЦГ мг/кг <0,001 

ГХЦГ(сум.) мг/кг Не обнаружено 

ГХБ мг/кг <0,001 

Гептахлор мг/кг <0,001 

ДДЕ мг/кг <0,001 

ДДД мг/кг <0,001 

ДДТ мг/кг <0,001 

ДДТ (сум.) мг/кг Не обнаружено 

ПХБ (сум.) млн
-1 

<0,01 

Проба № 2 

Нефтепродукты мг/кг 55±14 

Свинец мг/кг 13,9±4,2 

Кадмий мг/кг 0,36±0,11 

Ртуть млн
-1

 0,032±0,014 

α-ГХЦГ мг/кг <0,001 

β-ГХЦГ мг/кг <0,001 

γ- ГХЦГ мг/кг <0,001 

ГХЦГ(сум.) мг/кг Не обнаружено 

ГХБ мг/кг <0,001 

Гептахлор мг/кг <0,001 

ДДЕ мг/кг <0,001 

ДДД мг/кг <0,001 

ДДТ мг/кг <0,001 

ДДТ (сум.) мг/кг Не обнаружено 

ПХБ (сум.) млн
-1 

<0,01 

Проба № 3 

Нефтепродукты мг/кг 97±24 

Свинец мг/кг 4,4±1,3 

Кадмий мг/кг 0,21±0,06 

Ртуть млн
-1

 0,019±0,009 

α-ГХЦГ мг/кг <0,001 

β-ГХЦГ мг/кг <0,001 

γ- ГХЦГ мг/кг <0,001 

ГХЦГ(сум.) мг/кг Не обнаружено 

ГХБ мг/кг <0,001 

Гептахлор мг/кг <0,001 

ДДЕ мг/кг <0,001 

ДДД мг/кг <0,001 

ДДТ мг/кг <0,001 

ДДТ (сум.) мг/кг Не обнаружено 

ПХБ (сум.) млн
-1 

<0,01 

Проба № 4 

Нефтепродукты мг/кг 132±33 

Свинец мг/кг 2,5±0,8 

Кадмий мг/кг 0,12±0,04 

Ртуть млн
-1

 0,026±0,012 

α-ГХЦГ мг/кг <0,001 

β-ГХЦГ мг/кг <0,001 

γ- ГХЦГ мг/кг <0,001 
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ГХЦГ(сум.) мг/кг Не обнаружено 

ГХБ мг/кг <0,001 

Гептахлор мг/кг <0,001 

ДДЕ мг/кг <0,001 

ДДД мг/кг <0,001 

ДДТ мг/кг <0,001 

ДДТ (сум.) мг/кг Не обнаружено 

ПХБ (сум.) млн
-1 

<0,01 

Проба № 1 (об) 

Нефтепродукты мг/кг 96±24 

Свинец мг/кг 12,9±3,9 

Кадмий мг/кг 0,44±0,13 

Ртуть млн
-1

 0,030±0,013 

α-ГХЦГ мг/кг <0,001 

β-ГХЦГ мг/кг <0,001 

γ- ГХЦГ мг/кг <0,001 

ГХЦГ(сум.) мг/кг Не обнаружено 

ГХБ мг/кг <0,001 

Гептахлор мг/кг <0,001 

ДДЕ мг/кг <0,001 

ДДД мг/кг <0,001 

ДДТ мг/кг <0,001 

ДДТ (сум.) мг/кг Не обнаружено 

ПХБ (сум.) млн
-1 

<0,01 

Проба № 2 (об) 

Нефтепродукты мг/кг 111±28 

Свинец мг/кг 4,4±1,3 

Кадмий мг/кг 0,18±0,05 

Ртуть млн
-1

 0,019±0,009 

α-ГХЦГ мг/кг <0,001 

β-ГХЦГ мг/кг <0,001 

γ- ГХЦГ мг/кг <0,001 

ГХЦГ(сум.) мг/кг Не обнаружено 

ГХБ мг/кг <0,001 

Гептахлор мг/кг <0,001 

ДДЕ мг/кг <0,001 

ДДД мг/кг <0,001 

ДДТ мг/кг <0,001 

ДДТ (сум.) мг/кг Не обнаружено 

ПХБ (сум.) млн
-1 

<0,01 

Объединенные пробы со станций номер 3 и 4 не брались, поскольку весь горизонт 

представляет собой скальную породу. В остальных случаях был выявлен ил суглинистый текучий. 

 

Проведены исследования содержания олова в донных отложениях. Результаты лабораторных 

исследований отражены в таблице 35. 

Таблица 35. Результаты биологических исследований донных отложений 

Определяемый показатель Единица измерения Массовая доля олова 

Проба №1 

Олово мг/кг 1,50 

Проба №2 
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Олово мг/кг 1,46 

Проба №3 

Олово мг/кг 3,32 

Проба №4 

Олово мг/кг 4,63 

Проба № 1-Об 

Олово мг/кг 1,74 

Проба № 2-Об 

Олово мг/кг 2,66 

 

Таблица 36. Сводная таблица результатов лабораторного исследования донного грунта в 

районе ГВС АО «КТК-Р» 

Показатель Ед. изм Гавань вспомогательных судов АО «КТК-Р» 

Номер пробы 1 2 3 4 1 об 2 об 

Химический состав 

Нефтепродукты мг/кг <50 55±14 97±24 132±33 96±24 111±28 

Свинец мг/кг 13,5±4,0 13,9±4,2 4,4±1,3 2,5±0,8 12,9±3,9 4,4±1,3 

Кадмий мг/кг 0,37±0,11 0,36±0,11 0,21±0,06 0,12±0,04 0,44±0,13 0,18±0,05 

Ртуть млн
-1

 0,021±0,010 0,032±0,014 0,019±0,009 0,026±0,012 0,030±0,013 0,019±0,009 

Олово мг/кг 1,50 1,46 3,32 4,63 1,74 2,66 

α-ГХЦГ мг/кг <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

β-ГХЦГ мг/кг <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

γ- ГХЦГ мг/кг <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

ГХЦГ(сум.) мг/кг 
Не 

обнаружено 

Не 

обнаружено 

Не 

обнаружено 

Не 

обнаружено 

Не 

обнаружено 

Не 

обнаружено 

ГХБ мг/кг <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Гептахлор мг/кг <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

ДДЕ мг/кг <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

ДДД мг/кг <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

ДДТ мг/кг <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

ДДТ (сум.) мг/кг 
Не 

обнаружено 

Не 

обнаружено 

Не 

обнаружено 

Не 

обнаружено 

Не 

обнаружено 

Не 

обнаружено 

ПХБ (сум.) млн
-1

 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

 

Для эколого-геохимической оценки состояния грунтов можно использовать коэффициент 

концентрации (Ксi) относительно фона, характеризующий интенсивность техногенной аномалии. 

Коэффициент концентрации равен отношению содержания элемента в исследуемом объекте к его 

фоновому содержанию. 

 

Ксi = Сi / Сфi,  (1) 

 

где Сi — фактическое содержание i-го химического элемента в грунтах, мг/кг; 

Сфi — фоновое содержание i-го химического элемента в грунтах, мг/кг. 

Для определения фонового содержания загрязняющих веществ в донных отложениях была 

отобрана проба вне сферы локального антропогенного воздействия. В графическом виде место 

отбора проб представлено на рисунке 8. 

Данные о фоновых, а также средних значениях концентраций загрязняющих веществ в 

донных отложениях представлены в таблице 37 по данным инженерных изысканий (таблица 34). 
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Таблица 37. Фоновые и средние значения содержания химических параметров в грунте в 

районе акватории ГВС МТ АО «КТК-Р» 

Параметр Средние  Фон ДК* мкг/г 

Свинец (Pb) мкг/г 8,6 7,3 85 

Кадмий (Cd) мкг/г 0,28 0,31 0,8 

Ртуть (Hg) мкг/г 0,024 0,019 0,3 

Нефтепродукты (НП) мкг/г 90 50 50 

 

     Район ГВС               Фоновая точка отбора проб грунта (Ф1) 
 

 

Рис.8. Фоновая точка отбора проб донного грунта в районе ГВС 
 

Суммарный показатель загрязнения (Zc), характеризующий эффект воздействия группы 

элементов. Суммарный показатель загрязнения равен сумме коэффициентов концентрации 

химических элементов: 

Zс = Кci + … + Кcn — (n — 1), (2) 

где n — количество учитываемых химических элементов; 

Кci — коэффициент концентрации i-го компонента загрязнения, превышающий единицу. 

Оценка опасности химического загрязнения грунтов тяжелыми металлами проводится по 

суммарному показателю загрязнения (Zc). 
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Таблица 38. Оценочная шкала уровней химического загрязнения грунтов тяжелыми 

металлами по суммарному показателю загрязнения (Zс) 

Категория загрязнения грунтов Величина Zс 

Допустимая Менее 16 

Умеренно опасная 16-32 

Опасная 32-128 

Чрезвычайно опасная более 128 

 

Zс = 8,6/7,3 + 0,024/0,019 + 90/50 - 3 = 1,18 + 1,26 + 1,8 – 2 = 2,24 

Величина Zс менее 16, следовательно, категория загрязнения грунтов – допустимая. 
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2.7 Характеристика существующего состояния водных 

биологических ресурсов 

 Фитопланктон 2.7.1

Данные о существующем состоянии приводятся в отдельном томе настоящей документации – 

Том 3.3. «Оценка воздействия на окружающую среду. Водные биологические ресурсы». 

 Зоопланктон 2.7.2

Данные о существующем состоянии приводятся в отдельном томе настоящей документации – 

Том 3.3. «Оценка воздействия на окружающую среду. Водные биологические ресурсы». 

 Ихтиопланктон 2.7.3

Данные о существующем состоянии приводятся в отдельном томе настоящей документации – 

Том 3.3. «Оценка воздействия на окружающую среду. Водные биологические ресурсы». 

 Зообентос 2.7.4

Данные о существующем состоянии приводятся в отдельном томе настоящей документации – 

Том 3.3. «Оценка воздействия на окружающую среду. Водные биологические ресурсы». 

 Промысловые беспозвоночные и запасы водорослей 2.7.5

Данные о существующем состоянии приводятся в отдельном томе настоящей документации – 

Том 3.3. «Оценка воздействия на окружающую среду. Водные биологические ресурсы». 

 Морские млекопитающие 2.7.6

Данные о существующем состоянии приводятся в отдельном томе настоящей документации – 

Том 3.3. «Оценка воздействия на окружающую среду. Водные биологические ресурсы». 

 Ихтиофауна 2.7.7

Данные о существующем состоянии приводятся в отдельном томе настоящей документации – 

Том 3.3. «Оценка воздействия на окружающую среду. Водные биологические ресурсы». 

 Рыбохозяйственное значение акватории 2.7.8

Данные о существующем состоянии приводятся в отдельном томе настоящей документации – 

Том 3.3. «Оценка воздействия на окружающую среду. Водные биологические ресурсы». 
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2.8 Почвенные условия 

Согласно исследованиям О.В. Черновой (2006) и мелкомасштабным почвенным картам 

(Почвенная карта РСФСР, 1985), на территории приморской части полуострова Абрау 

распространены бурые лесные слабоненасыщенные почвы южных лиственных лесов. Более 

крупномасштабная Почвенная карта Краснодарского края (1976) отражает распространение на 

большей части коричневых почв и дерново-карбонатных почв – в приморской части.  

В прибрежной зоне разновидности почв не выделяются, в связи со сложностью почвенного 

покрова, вызванного различным проявлением эрозионных процессов и наличием на поверхности 

профиля мелкого элювия (щебня) и крупных обломков (камней) плотных пород разной степени 

выветренности и карбонатности. Порой на склонах одного хребта на одной и той же абсолютной 

высоте в нескольких метрах друг от друга были выделены совершенно разные по мощности, 

щебенчатости, содержанию карбонатов и другим свойствам почвы. 

Общими морфологическими признаками горно-лесных бурых почв являются: бурая окраска по 

всему профилю, уменьшение содержания гумуса с глубиной; более плотное, иногда слитное 

сложение горизонта, наличие включений. Разность присутствует с весьма плотными горизонтами 

среди горно-лесных бурых почв. Такие почвы по своим водно-физическим свойствам мало 

отличаются от серых слитых почв. Горно-лесные бурые почвы часто имеют менее благоприятные 

водно-физические свойства, в то же время отличаются хорошей водопроницаемостью и аэрацией 

пахотного слоя (Белюченко, 2005). 

Содержание гумуса в верхнем горизонте может достигать 10 %, но в начале переходного 

горизонта его около 1,5 %. Подвижными соединениями азота, фосфора и калия бедны. Емкость 

поглощения 15-28 мг/экв. на 100 г почвы, 20–30 % от этой величины составляет поглощенный 

водород. Реакция среды кислая. Физические свойства верхнего горизонта благоприятны, но с 

глубиной становятся неудовлетворительными.  

Структура вверху комковатая или зернистая, сложение рыхлое, с глубиной уплотняющееся, во 

влажном состоянии вязкое, по всему профилю встречаются щебенчатые обломки карбонатных 

пород. 

Фоновые содержания валовых форм тяжелых металлов и мышьяка в почвах (мг/кг) для 

предварительной оценки загрязнения и определения коэффициента концентрации  представлено в 

таблице 39. 

  

 Таблица 39. Ориентировочные значения содержания валовых форм тяжелых металлов и 

мышьяка, мг/кг 

Тип почвы  Zn Cd Pb Hg Cu Co Ni As 

Дерново-подзолистые 

суглинистые и 

глинистые 

45 0,12 15 0,10 15 10 30 2,2 

Серые лесные 60 0,20 16 0,15 18 12 35 2,6 

2.9 Растительный и животный мир 

 Растительность на береговой полосе 2.9.1

На распространение флоры на береговой полосе рассматриваемого участка побережья 

Абраусского п-ова (от устья реки Дюрсо до Новороссийской бухты) влияет несколько факторов, 

основными из них являются: 

 профиль берега и его морфометрическая характеристика; 

 литологические особенности береговых отложений; 

 гидродинамика вод (сгонно-нагонные явления, волнение, течение и др.). 
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Берег на большем своем протяжении представлен высокими обрывами флишевых пород (от 

юго-восточной оконечности пляжа пос. Дюрсо до Лиманчика, от Широкой балки до м. Мысхако). 

Выступы берега на этих участках характеризуются крутым падением пластов в сторону моря. 

Клиф подвержен активным абразионно-денудационным процессам, в результате которых у его 

подошвы формируются глыбовые и валунно-глыбовые нагромождения. У приглубых берегов, на 

участках вертикальных сбросов, сдвигов и более сложных дислокаций, пляж может полностью 

отсутствовать или быть настолько узким, что при волнении моря полностью заливается водой 

и/или размывается штормом. Широкие пляжи карманного типа формируются в малых бухточках и 

устьевых зонах рек Дюрсо. Озерейка, Мысхако, Широкая балка, Лиманчик. Пляжи слагаются 

галечным и гравийно-галечным материалом и во многих местах в значительной степени 

подвержены волновому процессу и нагонным явлениям. В связи с этим ареал многих видов 

растений разорван, большая часть территории пляжей в зоне волновой деятельности лишена 

растительного покрова. 

Флора берегов находится под постоянным воздействием солёной воды и морских туманов. В 

таких условиях формируется специфическая (кальцефильная) растительность, в составе которой 

есть редкие и охраняемые виды, включенные в Красные книги Краснодарского края и РФ (катран 

коктебельский, горчица морская, мачок желтый и пр.) (данные приняты на основании сведений об 

ареале распространения краснокнижных видов растений, источник 

http://oopt.aari.ru/rbdata/53/plant). 

Основными местами распространения растительности на побережье района являются:  

 верхняя кромка высоких абразионных уступов берега; 

 берег аккумулятивного типа с пляжем, сложенным гравийно-галечным материалом; 

 аккумулятивные галечные пересыпи (устье р. Дюрсо). 

Более высокое биоразнообразие отмечается на участках, где степень нарушенности 

естественных ценозов, прилегающих непосредственно к береговой полосе, небольшая (западная 

часть пляжей у пос. Дюрсо и Ю. Озереевка, Лиманчик). 

В урезовой зоне моря и на узких пляжах, подверженных действию прибоя (юго-восточнее               

п. Дюрсо до Лиманчика, а также от Широкой балки до м. Мысхако), растительность отсутствует. 

В расщелинах скал и в нагромождении обломков горных  пород у подножия берегового склона (в 

тыловой части пляжа) отмечены петрофиты, в т.ч. в зоне заплеска волн (костер переменчивый, 

лисохвост влагалищный, подмаренник крестообразный, бедренец козельцовый, тмин кавказский, 

бурачок туполистный и др.). Щебенисто-осыпная группа растительности, приуроченная к 

закрепленным и незакрепленным осыпям, к верхней части берегового уступа, к сбросам, и в целом 

произрастающая вне досягаемости волн, включает древесную и травянистую флору (дуб 

скальный, скумпия кожевенная, держидерево шиповник, терн и др.). На верхней части высоких 

уступов берега леса начинаются сразу от верхней кромки и простираются вглубь суши на многие 

километры.  

На галечных пляжах в местах интенсивного использования их населением для отдыха (пос. 

Дюрсо, Ю. Озереевка, Мысхако, Лиманчик, Широкая балка) распространение растительности 

крайне мозаичное, фрагментарное. В тылу пляжей шириной до 40-45 м (Дюрсо), сложенного 

галькой встречаются сомкнутые фитоценозы с участием видов: солянка черноморская, шалфей  

эфиопский,  лебеда распростертая, морковница  прибрежная,  гелиотроп  эллиптический и др.  

Участки береговой территории покрытой растительностью, в том числе лесной представлены: 

- вблизи базы отдыха «Лиманчик» на земельном участке с кад. номером 23:47:0116049:1939, 

по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, Абрау-Дюрсо сельский округ, с. Абрау-Дюрсо, 

категория земель: Земли лесного фонда, уточненная площадь: 317003 кв.м, разрешенное 

использование:для размещения лесопарков, по документу: для нужд лесного хозяйства; 

- вблизи с. Южная Озерейка на земельном участке с кад. номером 23:47:0118003:1144, по 

адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, Приморский внутригородской район, с. Южная 

Озереевка, категория земель: земли лесного фонда, уточненная площадь: 33980 кв.м, разрешенное 

использование: для размещения лесопарков, по документу: для нужд лесного хозяйства. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BA
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Высокую видовую насыщенность имеет растительность в местах распространения сообществ 

тростника южного (гирло протоки Лиманчика, устье р. Дюрсо). В зоне заплеска штормовых волн 

находится растительность пляжа в Широкой балке (в основном, заросли ежевики кавказской).  

Аккумулятивные галечные пересыпи встречаются в западной части Новороссийской бухты – 

Суджукская коса, отделяющая от моря одноименную лагуну. Северо-западный и северный берега 

в вершине лагуны заняты густыми зарослями полупогруженной растительности с преобладанием 

тростника южного. Проран, соединяющий лагуну с морем (юго-западная часть косы), не имеет 

растительности на берегах, в шторм полностью забрасывается галькой и водообмен с морем 

прекращается.  Растительность южной части косы имеет распространение со стороны уреза 

лагуны и представлена единичными особями и немногочисленными группами рудеральных 

растений. 

 Характеристика животного мира 2.9.2

Береговая полоса моря в границах рассматриваемого побережья характеризуется относительно 

небольшим видовым разнообразием фауны позвоночных животных. Это связано с тем, что на 

многих участках берега пляж узкий или отсутствует (от юго-восточной оконечности пляжа пос. 

Дюрсо до Лиманчика, от Широкой балки до м. Мысхако). Более высокое биоразнообразие 

отмечается на участках, где степень нарушенности естественных ценозов на пляжах, прилегающих 

непосредственно к береговой полосе, небольшая (западная часть пляжей у пос. Дюрсо и Ю. 

Озереевка, Лиманчик). Здесь также высокая насыщенность фауны беспозвоночных (главным 

образом, насекомые, моллюски). В зоне вертикальных сбросов крутых обрывов, где верхняя часть 

клифа занята лесами, отмечается более высокая плотность пресмыкающихся (ящерицы). В черте 

населенных пунктов в местах интенсивного использования берега в целях рекреации (с. Ю. 

Озереевка, Широкая балка, Мысхако) видовой состав фауны весьма ограничен. 

Насекомые. В связи с практически полным отсутствием растительности и почв на береговой 

полосе почвенные беспозвоночные встречаются в незначительном количестве в тыловой части 

пляжей и в устьевых участках рек. Основными местами обитания других групп беспозвоночных 

являются интразональные биотопы верхней части клифа, сбросы, в меньшей степени 

нагромождения камней и обломков горных пород у подошвы берегового уступа.   

На береговой полосе повсеместно встречаются на пролете представители перепончатокрылых 

(осы, муравьи) и двукрылых (комары, мухи и др.), стрекозы (Odonata), жуки (Coleoptera), 

богомоловые (Mantoptera) и прямокрылые (Orthoptera). Из костянок достаточно часто отмечается 

многоножка-камнелаз (Lithobius forficatus). Облигатным компонентом сообществ являются пауки. 

Среди насекомых наиболее разнообразны Diptera и Coleoptera. Минимальное разнообразие 

мезофауны характерно для береговых скальных обнажений, где пляж отсутствует, т.к. подобные 

условия способны переносить лишь отдельные виды пауков и перепончатокрылых, изредка – 

жесткокрылых. 

Из дневных бабочек отмечены белянки, голубянки, кретания Замотайлова, поликсена, 

крапивница обыкновенная и др. Из перепончатокрылых наиболее часто встречаются пчелы дикие 

(Eucera sp.) и медоносная, представители родов Megachile, Monomorium и Myrmica. Многие 

насекомые обнаруживаются на береговой полосе в периоды миграций (Coenagrionidae, Coleoptera, 

Lepidoptera и др.). Виды Diptera и Coleoptera образуют скопления на свалах водорослей, 

выброшенных штормом на берег. Пчела-плотник, голубянка Шиффермана, поликсена 

Замотайлова, аполлон и другие, относятся к редким и охраняемым видам.  

Из земноводных в устьевых зонах рек, пересыпи пос. Дюрсо, протоки оз. Лиманчик наиболее 

часто встречаются лягушка озерная (Rana ridibunda) и жаба зеленая (Bufo viridis). К редким можно 

отнести тритонов,  лягушку малоазиатскую (Rana macrocnеmis), включенную в Красную книгу 

Краснодарского края. Местами обитания земноводных также являются влажные места в устьях 

щелей.  

Пресмыкающиеся имеют более широкое распространение на участках пляжей, в районе оз. 

Лиманчик и у подножия клифа среди обломков скальных пород и валунов (к северу от Ю. 

Озереевки, на м. Мысхако и др.), т.е. где уровень техногенной освоенности береговой полосы 
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ниже и на верхней кромке берега или в тылу пляжа имеется древесно-кустарниковая 

растительность. Минимальное видовое разнообразие группы – в границах пляжа населенных 

пунктов и компактного расположения объектов рекреации (пос. Широкая балка и пос. Мысхако).  

Весьма обычным видом является ящерица луговая черноморская (Darevskia praticola pontica), 

которая встречается повсеместно, реже отмечена ящерица скальная (Lacerta saxicola). На западном 

берегу Новороссийской бухты встречается ящерица средняя (Lacerta media), вид включен в 

Красную книгу Краснодарского края и Красную книгу РФ. В самых разных локалитетах можно 

встретить желтопузика (Ophisaurus apodus) и ужа обыкновенного (Natrix natrix scutata), чаще 

единично (устье р. Дюрсо, от Ю. Озереевки до Мысхако). Средиземноморская черепаха (Testudo 

graeca nikolskii) в целом в рассматриваемом районе имеет широкое распространение, но на 

береговой полосе не отмечена.  

Млекопитающие на береговой полосе представлены небольшим числом видов, ядро 

составляют мелкие грызуны. Повсеместно встречаются мыши (Apodemus sylvaticus, Mus musculus), 

что связано с поиском корма на берегу (бытовые отходы, моллюски, снулая рыба и др.). Вблизи 

объектов рекреации и в черте населенных пунктов обычна крыса (Rattus norvegicus) – 

космополитный вид. Появление на берегу крупных животных, таких как шакал, лисица, кабан, 

маловероятно, но не исключено, особенно в суровые зимы – выход на берег в местах 

расположения древесно-кустарниковой растительности на границе пляжа.  

Орнитофауна. На видовой состав птиц большое влияние оказывает наличие мелководных 

прибрежных участков с глубинами до 50-100 м, а также близость расположения обширных лесных 

массивов по берегам. Определенную роль в суровые зимы и в периоды миграций играют малые 

бухточки (Дюрсо, Ю. Озереевка, Широкая балка). 

Наиболее  массовыми  видами, встречающимися во все сезоны года на воде и берегу, это 

чайка-хохотунья, крачки озерная и пестроносая, малый буревестник, короткохвостый поморник. 

На оз. Лиманчик, в устье р. Дюрсо среди летующих видов могут встречаться некоторые виды 

куликов. 

На пляжах населенных пунктов видовой состав  и  обилие  птиц на берегу ниже (за 

исключением зимнего периода). В теплый период года обычными и многочисленными видами 

берегов являются воробьи (домой и полевой), овсянки, просянки, сизый голубь. На береговой 

полосе, вдали от мест интенсивного использования берега населением, могут гнездиться 

трясогузки белая (Motacilla alba) и горная (Motacilla cinerea.). Обычны каменка обыкновенная 

(Oenanthe venanthe), дрозд каменный (Monticola saxatilis).  

Рассматриваемый район побережья находится на пути миграционной трассы птиц, 

проходящей вдоль всего черноморского побережья Кавказа (Ильичев и др., 1982). В  период 

миграций в прибрежной зоне и на берегу наблюдается максимальное видовое  разнообразие  птиц 

(Тильба, 1999, 2001, 2007). Как  весной, так и осенью над морской акваторией и вблизи от берега 

летят не только типичные водные и околоводные виды, но  и птицы,  характерные для наземных 

ландшафтов – трясогузки, мухоловки, вьюрковые, соколообразные и др. Интенсивный  пролет  

птиц  проходит  в  ночное  время.  

Многие птицы зимуют в бухточках, вблизи устьев рек Дюрсо, Озерейка, Мысхако. В 

Новороссийской бухте многочисленные скопления птиц отмечаются в Суджукской лагуне, на 

одноименной пересыпи и с северной стороны яхтенной марины «Черноморец» (пос. Алексино). 

Более часто зимой отмечаются ржанкообразные (Сharadriiformes) и гусеобразные (Anseres), реже 

поганкообразные (Podicipediformes), редко – веслоногие (Pelecaniformes). Из числа птиц, 

включенных в Красную книгу Краснодарского края и  Красную книгу РФ, отмечены: чайка 

черноголовая, морской голубок, чайконосая и малая крачки, краснозобая казарка, чернозобая 

гагара, баклан малый и др.  

Ближайшая ключевая орнитологическая территория, расположенная вблизи районов 

осуществления хозяйственной деятельности (рис. 9): 

Код КОТР: KD-029 

Название: Заповедник «Утриш» и прилегающее взморье 

Критерии выделения: A1, A4.1, A4.2, A4.3, B1.1, B1.2, B2 

Площадь: 21300.74 га 
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На территории заповедника «Утриш» встречается 19 видов птиц, охраняемых 

законодательством Российской Федерации и Краснодарского края. В Красную книгу Российской 

Федерации занесены 6 таксонов с различным природоохранным статусом и 13 видов включены в 

Красную книгу Краснодарского края. Наибольшее значение данная территория имеет для 

сохранения гнездящихся и регулярно обитающих в соответствующие сезоны птиц: чернозобой 

гагары, сапсана, змееяда (Circaetus gallicus), орла-карлика (Hieraaetus pennatus), лесного жаворонка 

(Lullula arborea), пестрого каменного дрозда (Monticola saxatilis). 

Рис. 9 Месторасположение КОТР Заповедник «Утриш» и прилегающее взморье 

 

Государственный природный заповедник «Утриш» расположен на полуострове Абрау в 

Северо-Западной части Черноморского побережья Западного Кавказа. Заповедник «Утриш» 

относительно небольшой по площади (9848 га), но его местоположение в границах одного из 

крупных миграционных коридоров птиц, проходящего вдоль берегов Чёрного моря, своеобразие 

средиземноморских ландшафтов, взаимопро- никновение крымской и кавказской фаун, а также 

наличие морской части определяют высокий уровень биоразнообразия этой территории. 

Обобщение и анализ результатов собственных наблюдений, литературных сведений и данных, 

полученных от наших респондентов, позволили сформировать список птиц рассматриваемой 

территории. В пределах заповедника «Утриш», включая и его ближайшие окрестности, отмечено 

177 видов птиц, представителей 19 отрядов (табл. 40). 
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Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 

Таблица 41. Характер пребывания и относительная численность птиц заповедника 

«Утриш» и его ближайших окрестностей 
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1 Чернозобая гагара Gavia arctica  С Р   

2 Малая поганка Podiceps ruficollis   РР   

3 Черношейная поганка Podiceps nigricollis  РР РР   

4 Красношейная поганка Podiceps auritus   РР   

5 Серощёкая поганка Podiceps grisegena   РРР   

6 Большая поганка Podiceps cristatus  С ССС   

7 Малый буревестник Puffinus puffinus  С С С  

8 Кудрявый пеликан Pelecanus crispus   РР   

9 Большой баклан Phalacrocorax carbo  С ССС С  

10 Хохлатый баклан Phalacrocorax aristotelis   РР   

11 Малая выпь Ixobrychus minutus РР РР    

12 Кваква Nycticorax nycticorax  РР    

13 Жёлтая цапля Ardeola ralloides  С    

14 Большая белая цапля Egretta alba  РР РР   

15 Малая белая цапля Egretta garzetta  РР  РР  

16 Серая цапля Ardea cinerea  Р РР   

17 Рыжая цапля Ardea purpurea  РР    

18 Серый гусь Anser anser   РРР   

19 Белолобый гусь Anser albifrons   РРР   

20 Лебедь-шипун Cygnus olor   Р   

21 Огарь Tadorna ferruginea   РРР   

22 Кряква Anas platyrhynchos  С С   

23 Чирок-свистунок Anas crecca   РРР   

24 Шилохвость Anas acuta   РРР   

25 Чирок-трескунок Anas querquedula  РР    

26 Красноносый нырок Netta rufina   РР   

27 Красноголовая чернеть Aythya ferina   РР   

28 Хохлатая чернеть Aythya fuligula   РР   

29 Обыкновенный гоголь Bucephala clangula   РР   

30 Большой крохаль Mergus merganser   РР   

31 Обыкновенный осоед Pernis apivorus Р?     

32 Чёрный коршун Milvus migrans  РР    

33 Полевой лунь Circus cyaneus  РР РРР   

34 Болотный лунь Circus aeruginosus  РР    

35 Тетеревятник Accipiter gentilis РР  РР   

36 Перепелятник Accipiter nisus РР РР РР   

37 Обыкновенный канюк Buteo buteo РР  РР   

38 Змееяд Circaetus gallicus РР     

39 Орёл-карлик Hieraaetus pennatus РР     

40 Малый подорлик Aquila pomarina РРР?     

41 Беркут Aquila chrysaetos   РРР   

42 Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla   РР   

43 Сапсан Falco peregrinus Р  Р   
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44 Чеглок Falco subbuteo РР?     

45 Дербник Falco columbarius   РРР   

46 Кобчик Falco vespertinus  РР    

47 Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus РР  РР   

48 Перепел Coturnix coturnix РР С    

49 Фазан Phasianus colchicus Р  Р   

50 Пастушок Rallus aquaticus   РР   

51 Малый погоныш Porzana parva  РРР    

52 Коростель Сrex crex РР РР    

53 Камышница Gallinula chloropus РР? РР    

54 Лысуха Fulica atra  РР С   

55 Авдотка Burchinus oedicnemus  РР    

56 Малый зуёк Charadrius dubius РР РР    

57 Камнешарка Arenaria interpres  РР    

58 Ходулочник Himantopus himantopus  РР    

59 Кулик-сорока Haematopus ostralegus  РРР    

60 Фифи Tringa glareola  РР    

61 Травник Tringa totanus  РР    

62 Перевозчик Actitis hypoleucos С С    

63 Мородунка Xenus cinereus  РР    

64 Турухтан Philomachus pugnax  РРР    

65 Кулик-воробей Calidris minuta  РРР    

66 Грязовик Limicola falcinellus  РРР    

67 Бекас Gallinago gallinago   РРР   

68 Вальдшнеп Scolopax rusticola  РР РР   

69 Средний кроншнеп Numenius phaeopus  РРР    

70 Малая чайка Larus minutus   Р   

71 Озёрная чайка Larus ridibundus  С ССС РР  

72 Морской голубок Larus genei   РР*   

73 Серебристая чайка Larus argentatus   РР   

74 Хохотунья Larus cachinnans  СС СС СС  

75 Средиземноморская чайка Larus michahellis    Р  

76 Сизая чайка Larus canus   С   

77 Чайконосая крачка Gelochelidon nilotica  РР    

78 Чеграва Hydroprogne caspia  РРР    

79 Пестроносая крачка Thalasseus sandvicensis  С    

80 Речная крачка Sterna hirundo  РР  РР  

81 Малая крачка Sterna albifrons  РР  РР  

82 Вяхирь Columba palumbus РР  РР   

83 Клинтух Columba oenas  РРР    

84 Сизый голубь Columba livia Р  Р   

85 Кольчатая горлица Streptopelia decaocto Р  Р   

86 Обыкновенная горлица Streptopelia turtur С     

87 Обыкновенная кукушка Cuculus canorus С С    

88 Филин Bubo bubo РР?  РР   

89 Сплюшка Otus scops С     

90 Домовой сыч Athene noctua РР  РР   

91 Серая неясыть Strix aluco С  С   

92 Обыкновенный козодой Caprimulgus europaeus С РР 
   

93 Чёрный стриж Apus apus РР РР    

94 Белобрюхий стриж Apus melba С С    

95 Сизоворонка Coracias garrulus РР     

96 Обыкновенный зимородок Alcedo atthis РР РР    
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97 Золотистая щурка Merops apiaster С С    

98 Удод Upupa epops  РР    

99 Вертишейка Jynx torquilla РР?     

100 Зелёный дятел Picus viridis РР  РР   

101 Желна Dryocopus martius РР  РР   

102 Большой пёстрый дятел Dendrocopos major С  С   

103 Сирийский дятел Dendrocopos syriacus     РРР 

104 Средний дятел Dendrocopos medius РР  РР   

105 Белоспинный дятел Dendrocopos leucotos     РРР 

106 Малый пёстрый дятел Dendrocopos minor С  С   

107 Береговая ласточка Riparia riparia  ССС    

108 Деревенская ласточка Hirundo rustica С ССС    

109 Рыжепоясничная ласточка Hirundo daurica     РРР 

110 Воронок Delichon urbica СС СС    

111 Хохлатый жаворонок Galerida cristata РР  РР   

112 Лесной жаворонок Lullula arborea   РР   

113 Полевой жаворонок Alauda arvensis   РРР   

114 Полевой конёк Anthus campestris РР?     

115 Лесной конёк Anthus trivialis РР     

116 Жёлтая трясогузка Motacilla flava  РР    

117 Черноголовая трясогузка Motacilla feldegg  РР    

118 Горная трясогузка Motacilla cinerea РР?     

119 Белая трясогузка Motacilla alba С С    

120 Обыкновенный жулан Lanius collurio РР     

121 Чернолобый сорокопут Lanius minor РР?     

122 Обыкновенная иволга Oriolus oriolus РР     

123 Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris С  С   

124 Сойка Garrulus glandarius С  С   

125 Сорока Pica pica РР  РР   

126 Серая ворона Corvus cornix РР  РР   

127 Ворон Corvus corax РР  РР   

128 Крапивник Troglodytes troglodytes   Р   

129 Лесная завирушка Prunella modularis РР  РР   

130 Болотная камышевка Acrocephalus palustris РР?     

131 Зелёная пересмешка Hippolais icterina  РРР    

132 Ястребиная славка Sylvia nisoria РР?     

133 Черноголовая славка Sylvia atricapilla С С    

134 Садовая славка Sylvia borin РР?     

135 Серая славка Sylvia communis РР РР    

136 Славка-завирушка Sylvia curruca РР     

137 Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus  РР    

138 Пеночка-теньковка Phylloscopus collybita С С 
   

139 Пеночка-трещотка Phylloscopus sibilatrix РР РР    

140 Желтобрюхая пеночка Phylloscopus nitidus РР     

141 Мухоловка-пеструшка Ficedula hypoleuca  РРР    

142 Полуошейниковая мухоловка F. semitorquata РР?     

143 Малая мухоловка Ficedula parva  РРР    

144 Серая мухоловка Muscicapa striata РР РР    

145 Луговой чекан Saxicola ruberta РР РР    

146 Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe  С    

147 Каменка-плешанка Oenanthe pleschanka С С    

148 Испанская каменка Oenanthe hispanica РР?     

149 Обыкновенная горихвостка Ph. phoenicurus С С    
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150 Горихвостка-чернушка Phoenicurus ochruros С  РР   

151 Зарянка Erithacus rubecula РР     

152 Южный соловей Luscinia megarhynchos С     

153 Обыкновенный соловей Luscinia luscinia РРР?     

154 Рябинник Turdus pilaris   Р   

155 Чёрный дрозд Turdus merula С  С   

156 Певчий дрозд Turdus philomelos РР РР РР   

157 Деряба Turdus viscivorus РР  РР   

158 Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus РР  РР   

159 Черноголовая гаичка Parus palustris РР?  РРР   

160 Московка Parus ater РР  РР   

161 Обыкновенная лазоревка Parus caeruleus С  С   

162 Большая синица Parus major С  С   

163 Обыкновенный поползень Sitta europaea С  С   

164 Стенолаз Tichodroma muraria     РРР 

165 Обыкновенная пищуха Certhia familiaris РР  РР   

166 Домовый воробей Passer domesticus РР  РР   

167 Полевой воробей Passer montanus РР  РР   

168 Зяблик Fringilla coelebs С  С   

169 Обыкновенная зеленушка Chloris chloris РР РР    

170 Черноголовый щегол Carduelis carduelis С  С   

171 Коноплянка Acanthis cannabina С  С   

172 Обыкновенный дубонос C. coccothraustes РР  РР   

173 Просянка Emberiza calandra РР?  РР   

174 Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella РР  РР   

175 Горная овсянка Emberiza cia С  С   

176 Садовая овсянка Emberiza hortulana РР?     

177 Черноголовая овсянка Emberiza melanocephala РРР?     

 ИТОГО 95 74 86 8 4 
Условные обозначения: РРР – вид очень редкий; РР – редкий; Р – малочисленный; С – обычный; СС – 

многочисленный; ССС – очень многочисленный; ? – предположительно гнездящийся. 

 

В составе авифауны рассматриваемой территории преобладают птицы отрядов Passeriformes 

(70 видов) и Charadriiformes (28 видов). Falconiformes включают 17 видов, Anseriformes – 13, вклад 

других отрядов в орнитофауну менее значителен. На описываемой территории 95 видов птиц 

относятся к гнездящимся и вероятно гнездящимся, 74 пролётные, 86 встречаются на зимовке, 8 

летующие, характер пребывания 4 видов не определён. 

В миграционный период встречается 76 видов птиц, относящихся к 13 отрядам. Воробьиные, 

ржанкообразные, аистообразные и соколооб- разные определяют 73.7% состава авифауны. Во 

время пролёта существенно возрастает число видов ржанкообразных и аистообразных при 

снижении доли участия представителей воробьиных. 

Зимой возрастает участие гусеобразных, которые в совокупности с воробьиными, 

ржанкообразными и соколообразными составляют 69% всей орнитофауны района исследований в 

этот период. 
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2.10  Зоны с особыми условиями использования 

 Анализ воздействия на особо охраняемые природные территории 2.10.1

 

Проведённые исследования по выявлению особо охраняемых природных территорий 

(акваторий) в районе осуществления хозяйственной деятельности показал, что в прилегающих 

районах находятся ООПТ, статус правовой охраны которых определён согласно Федеральному 

закону № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»). В соответствие со ст. 2 

указанного закона, выявлены ООПТ следующих категорий: 

 памятники природы; 

 заказники; 

 природная рекреационная зона. 

В соответствии с ОПМП Новороссийск, специально отведенные участки акваторий для 

погрузо-разгрузочных операций с опасными грузами (нефтепродукты) находятся вне границ особо 

охраняемых природных территорий (акваторий) и их охранных зон. 

Перечень ООПТ, наиболее близко расположенных к местам осуществления деятельности и 

территории с повышенными требованиями к качеству окружающей среды приведён в таблице 30. 

Ближайшей ООПТ  федерального значения является государственный природный заповедник 

«Утриш». Минимальное расстояние от прогнозируемой зоны распространения разлива нефти 

составит в северо-западном направлении около 1,5 км. 
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Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 

Таблица 42. Перечень особо охраняемых природных территорий, наиболее близко расположенных к местам осуществления 

хозяйственной деятельности 

ООПТ, 

расстояние от 

места аварии  

Тип ландшафта 
Нормативная основа 

функционирования ООПТ 
Площадь, расположение,  границы 

Памятники природы 

Природная 

рекреационная зона 

«Пионерская роща» 

- расстояние 1,5 км 

Субсредиземноморские 

крымско-кавказские 

равнинные (возвышенные) – 

100% 

Решение городской Думы муниципального 

образования город Новороссийск 

(Краснодарский край) № 127 от 20.12.2016 г. 

«О создании особо охраняемой природной 

территории местного значения 

муниципального образования город 

Новороссийск природной рекреационной зоны 

«Пионерская роща» и утверждении Положения 

об особо охраняемой природной территории 

местного значения муниципального 

образования город Новороссийск природной 

рекреационной зоне «Пионерская роща» 

Участки, расположенные в юго-западной части города. Северная 

граница проходит вдоль стадиона, принадлежащего футбольному 

клубу «Черноморец», восточная примыкает к 16-му микрорайону, 

западная – к 14-му микрорайону, южная – к жилому микрорайону ул. 

Молодежная. Общая площадь ООПТ 13,6 га., в том числе акватории 

– 0,0 га.  

Охранная зона отсутствует. 

Государственный 

природно-

исторический 

заказник 

«Абраусский» - 

расстояние 0,0 км 

Субсредиземноморские 

крымско-кавказские 

равнинные (возвышенные) – 

83,9% 

Субсредиземноморские (пояс 

горных широколиственных и 

сосновых лесов) – 15,8% 

Морские акватории – 0,3% 

Постановление главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края № 73 от 

11.02.2021 г. «О государственном природном 

комплексном заказнике регионального 

значения «Абраусский» 

Заказник расположен на приморском склоне хр. Навагир, между пос. 

Мысхако и Лобановой щелью. Границы заказника: с запада – ручей 

Лобанова щель, с севера – хр. Навагир, северный склон Юргеной 

щели, северные границы кварталов 8, 9, 10, 36, 37, старая Абрауская 

дорога. Восточная и северо-восточная граница - по дороге на 

Широкую балку и водораздел на горе Мысхако, с юга – по берегу 

Черного моря до глубины 50 м. Общая площадь ООПТ: 6 120,8 га. 
Площадь морской особо охраняемой акватории:  4 000,0 га 

Площадь земельных участков, включенных в границы ООПТ без 

изъятия из хозяйственного использования:  10 046,0 га. 

Охранная зона отсутствует. 

Памятник природы 

регионального 

значения «Озеро 

Лиманчик» - 

расстояние 25 м 

Основные охраняемые виды: 

Anguilla (Речной угорь) 

Cyprinus carpio (Сазан, 

обыкновенный карп) 

 

Постановление главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края № 871 от 

17.12.2019 г. «Об изменении границ и режимов 

особой охраны особо охраняемых природных 

территорий памятников природы 

регионального значения «Озеро Лиманчик», 

«Озеро Абрау», «Озеро Романтики», 

расположенных в муниципальном образовании 

город Новороссийск 

Географическое положение ООПТ: 

Город Новороссийск, южнее озера Абрау на территории базы отдыха 

«Спутник». 

Общая площадь ООПТ: 2,0 га, в том числе площадь морской особо 

охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных участков, 

включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного 

использования – 2,0 га. 

Охранная зона отсутствует. 

Памятник природы 

регионального 

значения «Озеро 

Основные охраняемые виды:  

Fraxinus excelsior L. (Ясень 

обыкновенный (высокий)) 

Географическое положение ООПТ:  

Город Новороссийск, юго-западнее поселка Дюрсо на территории 

базы отдыха «Романтик».  
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ООПТ, 

расстояние от 

места аварии  

Тип ландшафта 
Нормативная основа 

функционирования ООПТ 
Площадь, расположение,  границы 

Романтики» - 

расстояние 62 м 

Cladium mariscus subsp. martii 

(Меч-трава Мартиуса) 

Cladium mariscus (Меч-трава 

обыкновенная) 

Thelypteris palustris Schott 

(Телиптерис болотный) 

Cyprinus carpio (Сазан, 

обыкновенный карп) 

Общая площадь ООПТ: 1,4 га, в том числе площадь морской особо 

охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных участков, 

включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного 

использования – 1,4 га. 

Охранная зона отсутствует. 

Памятник природы 

регионального 

значения «Фисташка 

туполистная» - 

расстояние порядка 

10 м и более 

Фисташка туполистная – 

естественное насаждение 

деревьев, произрастающих на 

склоне горы на побережье 

Черного моря от п. Дюрсо до 

Навагирской щели. Фисташка 

туполистная не образует 

самостоятельных 

насаждений, она входит в 

состав можжевелового 

редколесья. 

Постановление главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края № 222 от 

28.04.2018 г. «О памятниках природы 

регионального значении, расположенных па 

территориях муниципальных образований 

Абинский район, Апшеронский район, город 

Армавир, Белореченский район, Брюховецкий 

район, город-курорт Геленджик, город Горячий 

Ключ, Гулькевичский район, Кавказский 

район, Каневской район, Крымский 

район, Лабинский район, Ленинградский 

район, Мостовский район, город 

Новороссийск, Отрадненский район, 

Северский район, Темрюкский район, 

Туапсинский район, Усть-Лабинский район» 

Границы установлены по границам естественного произрастания 

фисташки туполистной на участке от пос. Дюрсо до пос. Малый 

Утриш. 

Общая площадь ООПТ: 38,4 га, в том числе площадь морской особо 

охраняемой акватории – 0,0 га. 

Охранная зона отсутствует. 

Памятник природы 

регионального 

значения «Озеро 

Абрау» - расстояние 

1,7 км 

- 

Постановление главы администрации 

(Губернатор) Краснодарского края от 

17.12.2019 г. №871 

«Об изменении границ и режимов особой 

охраны особо охраняемых природных 

территорий памятников природы 

регионального значения «Озеро Лиманчик», 

«Озеро Абрау», «Озеро Романтики», 

расположенных в муниципальном образовании 

город Новороссийск» 

20 км западнее города Новороссийск, п. Абрау-Дюрсо 

Общая площадь ООПТ:  175,9 га 

Площадь морской особо охраняемой акватории:  0,0 га. 

Охранная зона отсутствует. 
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Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 

  Анализ воздействия на КОТР и ВБУ   2.10.2

Проведенные исследования по выявлению ключевых орнитологических территорий и водно-

болотных угодий в районе Морского терминала АО «КТК-Р» показали, что наиболее близко 

расположенными к месту возникновения аварийной ситуации являются: 

 Ключевая орнитологическая территория: 

 KD-029 – расположена частично в прогнозируемой зоне распространения разлива нефти 

при аварийной ситуации. 

 Водно-болотные угодья: 

 Новороссийская бухта – минимальное расстояние до 1,0 км. 

 

Ключевые орнитологические территории 

 

 
Рис. 10. Месторасположение КОТР  
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КОТР KD-029  
Государственный природный заповедник «Утриш» расположен на полуострове Абрау в 

Северо-Западной части Черноморского побережья Западного Кавказа. Заповедник «Утриш» 

относительно небольшой по площади (9848 га), но его местоположение в границах одного из 

крупных миграционных коридоров птиц, проходящего вдоль берегов Чёрного моря, своеобразие 

средиземноморских ландшафтов, взаимопроникновение крымской и кавказской фаун, а также 

наличие морской части определяют высокий уровень биоразнообразия этой территории. 

В пределах заповедника «Утриш», включая и его ближайшие окрестности, отмечено 177 видов 

птиц, представителей 19 отрядов.    

В составе авифауны рассматриваемой территории преобладают птицы отрядов Passeriformes 

(Воробьиноообразные) (70 видов) и Charadriiformes (Ржанкообразные) (28 видов). Falconiformes 

(Соколообразные) включают 17 видов, Anseriformes (Гусеобразные) – 13, вклад других отрядов в 

орнитофауну менее значителен. На описываемой территории 95 видов птиц относятся к 

гнездящимся и вероятно гнездящимся, 74 пролетные, 86 встречаются на зимовке, 8 летующие, 

характер пребывания 4 видов не определен. 

Оценивая значимость различных отрядов в формировании сезонной структуры населения 

птиц, необходимо отметить лидирующую роль воробьиных в течение всего года. В 

репродуктивный период на них приходится более половины видового многообразия орнитофауны 

(54,8%), соколообразные, ржанкообразные и дятлообразные в совокупности составляют 23%. 

Таким образом, доля 4 из 15 отрядов птиц включает 77,8% видов, отмечаемых в репродуктивный 

период.  

В миграционный период встречается 76 видов птиц, относящихся к 13 отрядам. Воробьиные, 

ржанкообразные, аистообразные и соколообразные определяют 73,7% состава авифауны. Во время 

пролета существенно возрастает число видов ржанкообразных и аистообразных при снижении 

доли участия представителей воробьиных.  

Зимой возрастает участие гусеобразных, которые в совокупности с воробьиными, 

ржанкообразными и соколообразными составляют 69% всей орнитофауны района исследований в 

этот период. 

Основу орнитофауны заповедника «Утриш» и ближайших окрестностей образуют редкие и 

обычные виды, которые в гнездовой фауне составляют 90,5%, в период миграций – 78,4%, в 

зимнее время – 70,6%, а среди летующих видов – 75%. В период миграций возрастает количество 

очень редких видов птиц, а в зимнее время также и число малочисленных видов.  

В составе гнездящихся и предположительно гнездящихся видов птиц отмечены представители 

четырех экологических групп: дендрофилов, лимнофилов, кампофилов и склерофилов. 

Заповедник играет важную роль в сохранении популяций гнездящихся видов птиц: змееяда, 

сапсана, орла-карлика, лесного жаворонка, занесенных в Красную книгу России и Красную книгу 

Краснодарского края. Местоположение заповедника определяет его значимость для сохранения 

видов птиц, мигрирующих вдоль Азово-Черноморского побережья. Особое значение имеет 

акватория Черного моря, входящая в состав заповедника и прилегающие участки, которые служат 

как местом отдыха водоплавающих и околоводных птиц, так и местом зимовки чернозобой 

гагары, большого баклана, ряда видов чайковых, образующих в отдельные годы скопления в 

несколько десятков тысяч особей. 

Водно-болотные угодья 
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Рис. 11. Месторасположение ВБУ 

 

Новороссийская бухта 

Географические координаты: 44°43′ с.ш., 37°48′ в.д. 

Высота: 0-5 м над уровнем моря. 

Площадь: 4 800 га, в том числе водная поверхность 4 800 га. 

Краткая характеристика.  Морская бухта, примыкающая к городской черте. В ее юго-западной 

части, между широкой косой и берегом, находятся мелководья с фрагментами водно-болотной 

растительности. 

Тип водно-болотного угодья: А. 

Критерии Рамсарской Конвенции: 4, 5. 

Критерий 4: Угодье является важнейшим пунктом остановок птиц, мигрирующих вдоль 

Черноморского побережья, а также птиц, пересекающих в районе Новороссийской бухты Главный 

Кавказский хребет и двигающихся в южном направлении. Мелководья и прибрежные участки, 

лишенные растительности, создают благоприятные условия для кормежки различных групп 

водоплавающих птиц на пролете и зимовке. Во время миграций сильные северо-западные ветры 

сбивают птиц с их основного пролетного пути, что способствует образованию их концентраций 

в районе угодья, пережиданию неблагоприятных условий. В зимнее время незамерзающая бухта 

является традиционным местом зимовки водоплавающих птиц, численность которых возрастает 

в холодные, многоснежные зимы в Предкавказье. 

Критерий 5: В зимнее время численность птиц в Новороссийской бухте обычно 

не превышает 3-4 тыс. особей. Во время миграций в районе угодья останавливается не менее 

нескольких десятков тысяч особей околоводных птиц. 

Местоположение. Черноморское побережье Кавказа, юго-западная часть Краснодарского края, 

угодье примыкает к городской черте г. Новороссийска. 

Экологические параметры. Местообитания угодья включают прибрежные участки, почти 

лишенные растительности, мелководья, узкие каменистые пляжи у высоких береговых обрывов, 

глубоководную часть акватории бухты. 

Ценная флора. На большей части угодья растительность отсутствует. Небольшие куртины 

тростника встречаются только по мелководьям у Суджукской косы. Ее растительный покров 

образуют лугово-степные ценозы с преобладанием злаков: пырея ползучего, свинороя пальчатого 

и ячменя заячьего. Здесь же отмечено произрастание ятрышника болотного, мачка желтого, дрока 
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Липского. В сублиторальной зоне Новороссийской бухты произрастают 52 вида водорослей, 

из которых красных – 25 видов, зеленых – 17 видов, бурых – 10 видов. 

В прибрежной зоне Суджукской косы распространены чистые заросли энтероморфы 

и цистозиры, а также сообщества с участием кладофоры и взморника морского, который 

во многих случаях занимает верхний ярус. 

Ценная фауна. Роль района как места миграций птиц. Угодье располагается на пути 

интенсивного пролета птиц, проходящего вдоль Черноморского побережья. 

Трубконосые. В пределах угодья во время осенних и весенних перемещений встречается 

малый буревестник. 

Аистообразные. Во время весеннего пролета бывают хорошо выражены перемещения кваквы, 

серой и рыжей цапель. 

Кулики. В пределах угодья зарегистрировано 17 видов куликов. Обычными мигрантами 

являются морской зуек, перевозчик, песчанка, белохвостый песочник, чернозобик, круглоносый 

плавунчик. 

Поганкообразные. Зимуют в небольшом количестве. Отмечались 3 вида: большая, 

черношейная и малая поганки. 

Веслоногие. Регулярно зимующим видом, образующим скопления свыше 400 ос., является 

большой баклан. 

Лебеди. Преобладает по численности лебедь-шипун. Во время среднезимних учетов 

численности 2003 г. отмечен 321 лебедь-шипун. Количество лебедя-кликуна обычно 

не превышает 10-15 ос. 

Утки. На зимовке встречаются кряква, чирок-свистунок, красноголовый нырок, хохлатая 

чернеть, обыкновенный гоголь, длинноносый крохаль, луток. Преобладают по численности 

красноголовый нырок (свыше 500 ос.) и хохлатая чернеть (более 200 ос.). 

Лысуха. Наиболее многочисленный вид водоплавающих птиц. Общая численность лысухи 

зимой 2003 г. составила 1 600 ос. 

Кулики. В небольшом количестве в пределах угодья отмечались в зимнее время песчанка, 

исландский песочник, чернозобик. 

Роль угодья как места обитания редких и уязвимых видов птиц 

Чернозобая гагара. В небольшом количестве встречается в пределах угодья в зимнее время. 

Кудрявый пеликан. В декабре 2002 г. 20 птиц были зарегистрированы у Суджукской косы. 

Обыкновенный фламинго. Добывался в предвоенные годы в Новороссийской бухте. 

Кречет. Отмечался в предвоенные годы. 

Сапсан. Отмечен в 1990-х гг. у обрывистых берегов Новороссийской бухты. 

Стрепет. Весной 1921 г. регистрировался на пролете стаями по 30-50 ос. 

Авдотка. Единичные птицы отмечались во время миграций в предвоенные годы. 

Xодулочник. Наблюдался в небольшом количестве на весеннем пролете в 2005 г. 

Шилоклювка. Отмечена на весеннем пролете в 1986 г. 

Социальное и культурное значение угодья. Зимой Суджукская лагуна – популярное место 

отдыха горожан, где они подкармливают зимующих водоплавающих птиц, подпускающих людей 

на очень близкое расстояние. 

Формы собственности на землю. Государственная. 

Землепользование. Угодье является крупным морским портом. Примыкающая к нему 

территория является городской чертой г. Новороссийска. 

Факторы, негативно влияющие на состояние угодья. Возможно загрязнение акватории 

нефтепродуктами (как самого угодья, так и окружающей территории). 

Принятые природоохранные меры. Суджукская лагуна является памятником природы 

регионального значения. 

Юрисдикция. Администрация г. Новороссийска Краснодарского края. 

Орган управления угодьем. Единый орган управления угодьем отсутствует. Управление 

Росприроднадзора по Краснодарскому краю (350063, г. Краснодар, ул. Красная, 19). 

Для защиты акватории Черного моря при возникновении аварийной ситуации должны быть 

осуществлены все мероприятия, перечисленные в разделе 5.4 настоящего тома, а также в Томе 2.  
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  Анализ воздействия на территории с иными экологическими 2.10.3

ограничениями 

Согласно Схеме планируемых границ зон с особыми условиями (ограничениями) 

использования территории Генерального плана город Новороссийска прогнозируемая зона 

загрязнения не затрагивает зоны санитарной охраны курортов, зеленые зоны населенных пунктов, 

поверхностные и подземные водозаборы, месторождения пресных вод и их зоны санитарной 

охраны. 

По данным Публичной кадастровой карте Морской терминал АО «КТК-Р» расположен в 

водоохранной зоне Черного моря. 

Для предприятия установлена санитарно-защитная зона для объекта «Нефтепроводная система 

КТК. Морской терминал. Береговые сооружения. Строительство СИКН и сопутствующих 

сооружений». Реестровый номе 23:00-6.762. 

Береговая полоса в границах зоны ЛАРН имеет несколько специально оборудованных, а также 

«диких» пляжей. Схема районов участков рекреации с учетом прогнозируемой зоны загрязнения 

приведена на рис. 12. Данные участки следует защищать от нефтяного загрязнения в первую 

очередь. 

 

  
Рис. 12. Схема участков рекреации (пляжей) 

 

Дополнительно карта-схема результатов комплексной оценки территории городского округа 

Новороссийск с указанием зон с особыми условиями пользования представлена на рисунке 14. 
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. 

Условные обозначения:  

 

территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

 

третий пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения 

 

охранная зона объекта культурного наследия. 

 

Рис. 13. Схема планируемых границ зон с особыми условиями (ограничениями) использования территории для прогнозируемой зоны загрязнения 



 

 

Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 

73 

  Сведения о наличии водозаборов подземных вод и их зон 2.10.4

санитарной охраны в пределах прогнозируемой зоны распространения 

разлива нефти 
 

В пределах прогнозируемой зоны распространения разлива нефти представлены 

следующие водозаборы подземных вод и их зоны санитарной охраны: 

- в с. Южная Озереевка на территории базы отдыха «Волна» имеется водозабор 

подземных вод с утвержденными зонами санитарной охраны источника водоснабжения.  

- в урочище Широкая балка утвержденные зоны санитарной охраны источника 

водоснабжения имеются у базы отдыха «Садко», базы отдыха «Лесная поляна», базы 

отдыха «Горизонт». 

Зоны санитарной охраны представлены на рисунке 14. 

 

 
Рис. 14. Зоны санитарной охраны источника водоснабжения 
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3 Оценка значимых воздействий на окружающую среду 
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3.1 Влияние разлива нефти на водную среду 

Нефть, попавшая в море, растекается и перемещается по его поверхности, претерпевая при 

этом ряд химических и физических изменений. Эти изменения нефти начинаются 

непосредственно с момента попадания ее на поверхность воды и продолжаются, в зависимости от 

типа разлившейся нефти и гидрометеорологических условий, в течение почти всего периода 

пребывания нефти на воде. На рис.15 приводятся данные физико-химических процессов, 

происходящих с разлитой нефтью на поверхности моря. Показана зависимость распределения 

испарения, рассеивания, растворения, окисления, эмульгирования, распространения разлитой 

нефти на поверхности моря в зависимости от времени нахождения пятна от нескольких часов до 

года. 

 

 

Рис.15. Схематическое изображение разлива нефти с учетом времени после разлива 

 

Анализ данных, представленных на рис.15, позволяет сделать вывод, что основные процессы 

(испарение, рассеивание, растворение, окисление, эмульгирование, растекание) в период до 1 дня 

достаточно интенсивны и только смешивание уже тяжелых фракций со взвесью в воде и 

отдельными компонентами дна (ил, песок, мелкий гравий) происходят в течение от нескольких 

дней до месяца и более. Кроме того, к основным физико-химическим изменениям разлившейся 

нефти под воздействием внешних факторов относятся: диспергирование, биодеструкция, 

осаждение, растворение. 

 Растекание 3.1.1

Растекание нефти является основным фактором, влияющим на изменение нефтяного поля при 

разливе. Равномерное по всем направлениям от центра поля при спокойной воде растекание имеет 

наибольшую динамику в начальный период разлива. Скорость растекания нефти зависит от ее 

количества, вязкости, поверхностного натяжения и гидродинамических условий процесса: 

температуры воды, скорости ветра, волнения. 

Сырая нефть теоретически может растекаться до образования мономолекулярного слоя. Сырая 

нефть в естественных водоемах, очевидно, никогда не достигает такого состояния, хотя часто 

наблюдаемый типичный радужный отблеск свидетельствует об ее способности к образованию 

очень тонких пленок (см. таблицу 43). 

В начальной стадии растекание нефти обусловлено главным образом действием удельного 

веса, которому противостоит сила инерции. После растекания нефти до критической толщины 

около 8 мм наиболее важным фактором, способствующим распространению нефти, становится 

поверхностное натяжение. В дальнейшем распространение нефтяной пленки тормозится тонким 

слоем воды. К тому моменту, когда толщина слика станет равной толщине этого водного слоя, 
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вязкость становится основным фактором, препятствующим растеканию, и в связи с этим скорость 

последнего заметно снижается. 

В таблице 43 приводится шкала для оценки загрязнения нефтью водной поверхности в 

зависимости от ее внешнего вида.  Значения предельного количества нефти на 1 м
2
 поверхности 

воды приведены для справок с целью ориентировочной оценки количества разлитой на акватории 

нефти.  

 

Таблица 43. Шкала визуальной оценки степени загрязненности поверхности воды 

плавающей нефтью 

Оценка, 

баллы 

Количество 

нефти на 1 м
2
 

поверхности, г 

Внешний вид поверхности воды 

0 - 
Чистая водная поверхность без признаков опалесценции (отсутствие 

признаков цветности при различных условиях освещения) 

1 0,1 

Отсутствие пленки и пятен, отдельные радужные полосы, наблюдаемые 

при наиболее благоприятных условиях освещения и спокойном 

состоянии водной поверхности 

2 0,2 

Отдельные пятна и серая пленка серебристого налета на поверхности 

воды, наблюдаемые при спокойном состоянии водной поверхности; 

появление первых признаков цветности 

3 0,4 
Пятна и пленка с яркими цветными полосами, наблюдаемые при слабом 

волнении 

4 1,2 

Нефть в виде пятен и пленки, покрывающая значительные участки 

поверхности воды, не разрывающаяся при волнении, с переходом 

цветности к тусклой мутно-коричневой 

5 2,4 
Поверхность воды покрыта сплошным слоем нефти, хорошо видимой 

при волнении, цветность темная, темно-коричневая 

 

На практике было замечено, что при растекании нефть теряет свои летучие и водорастворимые 

компоненты, что будет снижать тенденцию остаточной нефти, характеризующейся более высокой 

вязкостью и температурой застывания, к дальнейшему растеканию, несмотря на то, что волнение 

на море будет дробить слик на более мелкие части. Следовательно, растекание нефти – 

самотормозящее явление, общая картина которого осложняется образованием эмульсий. 

 Растворимость нефти в воде 3.1.2

Под растворимостью нефти в воде следует понимать растворимость ее отдельных фракций с 

учетом воздействия солнечной энергии, ветра, волнения моря и других факторов. Значения 

растворимости отдельных фракций представлены в таблице 44. Анализ данных таблицы 44 

позволяет сделать вывод о слабой растворимости в целом отдельных фракций нефти в воде. 

Однако легкие фракции растворяются в воде в большей мере по сравнению с тяжелыми. 
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Таблица 44. Растворимость отдельных фракций нефти в воде 

Соединение 
Количество 

атомов, С 

Плотность, 

г/см³ 

Растворимость, 

мл/л 

Парафины 

Метан 

Пропан 

Пентан 

Гептан 

Нонан 

Ундекан 

Гептадекан 

 

 

Нафтены 

Циклопропан 

Триметилциклогексан 

 

 

Ароматические 

Бензол 

Этилбензол 

м-ксилол 

Нафталин 

2-Метилнафталин 

Антрацен 

 

1 

3 

5 

7 

9 

11 

17 

 

 

 

3 

9 

 

 

 

6 

8 

8 

10 

11 

14 

 

0,424 

0,542 

0,626 

0,684 

0,718 

0,741 

0,748 

 

 

 

0,777 

 

 

 

 

0,879 

0,867 

0,864 

1,145 

1,029 

1,25 

 

90 

65 

360 млн
-1

 

138 « 

~10 « 

нр 

нр 

 

 

 

растворимость 

незначительная 

 

 

 

820 млн
-1

 

140 « 

« 

« 

нр 

нр 

 

Растворимость углеводородов снижается на порядок на каждые два дополнительных атома 

углерода от 100 млн
-
¹ для С6 до 0,001 млн

-
¹ для С16. В тоже время при разливе нефти компоненты 

последней могут находиться как в растворимом, так и в диспергированном состоянии, особенно 

при воздействии на нефть энергии ветра и волны. 

Продукты процесса окисления растворимы в воде, что повышает токсичность последней. К 

тому же результату приводит и формирование эмульсий. Эмульсия легко образуется при 

механическом перемешивании двух взаимнонерастворимых жидкостей. По данным исследований, 

выполненных как в нашей стране, так и за рубежом, средний диаметр капель составляет около 0,5 

мкм с объемом, равным 6·10 14  мл³ и размером поверхности 8·10
-9

  см². 

Таким образом, 1 мл нефти может дать 15·10¹² капель с общей поверхностью 12 м². 

Образующаяся в естественных условиях эмульсия «вода в нефти» чрезвычайно устойчива. При 

этом эмульсии, содержащие 30- 50% воды, легколетучие, с содержанием 50-80% вязкие. В обоих 

случаях токсичность загрязненной нефтью воды сохраняется длительное время. 

Растворение – это процесс, при котором компоненты нефти с низким молекулярным весом 

переходят в объем воды. Скорость растворения зависит от ветра, состояния моря и свойств нефти 

(плотности, вязкости, температуры замерзания, поверхностного натяжения, растворимости).  Хотя 

этот процесс начинается сразу после разлива, он длителен и оказывает влияние на обитателей 

моря. Растворению подвергаются не только сами компоненты нефти, но и продукты их окисления. 

Ароматические составляющие компонентов нефти имеют наибольшую растворимость. Потери 

сырой нефти, связанные с растворением, могут составлять до 5-7 % общей массы разлитой нефти. 

Растворенные углеводороды наиболее подвержены биодеструкции. 

 Эмульгирование 3.1.3

Эмульгирование – физико-химический процесс, приводящий к образованию эмульсий, что 

приводит к существенным изменениям свойств и характеристик нефти. Это результат того, что 
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полярные и асфальтеновые соединения  ведут себя как поверхностно-активные вещества. В сырой 

нефти они стабилизированы применением ароматических растворителей, а по мере того, как эти 

растворители истощаются под влиянием атмосферных воздействий, асфальтены начинают 

выпадать в осадок, уменьшают поверхностное натяжение на поверхности вода-нефть и 

инициируют процесс эмульгирования. 

 

 

Рис.16. Процессы, имеющие место при разливе нефти 

 

На рис.16 показаны процессы, происходящие с нефтью при разливе. Большая часть 

распределенной в воде нефти находится в виде эмульсии типа «нефть в воде» (прямая эмульсия). 

При разливах  нефти образуется также эмульсия типа «вода в нефти» (обратная эмульсия). 

Несмотря на сходные условия образования, эти два типа имеют существенные различия. 

Образование прямой эмульсии может привести к исчезновению нефти с поверхности воды. 

Однако при прекращении действия факторов, способствующих эмульгированию (например, при 

уменьшении волнения моря), нефтяное пятно может восстанавливаться, нефть всплывет на 

поверхность воды. Образование прямой эмульсии связано с распределением мелких капель нефти 

(0,001 – 0,003 мм) в массе воды, что способствует биологическому разложению нефти.  

Таким образом, эмульгирование – важный фактор в физическом поведении разлитой в воде 

нефти. Эмульсия легко образуется при механическом перемешивании двух взаимно 

нерастворимых жидкостей, в результате чего диспергируемая фаза оказывается суспендированной 

в виде капелек в однородной фазе. 

Средний диаметр капелек в эмульсии «нефть в воде» составляет около 0,5 мкм, объем 6 × 10
-14

 

мл и размер поверхности 8 × 10
-9

 см 2 . Таким образом, 1 мл нефти может давать до 15 × 10 12  

капелек с общей поверхностью 12 м 2 . При нормальных значениях межповерхностного натяжения 

поверхность капелек из-за их коалесценции очень быстро сокращается до минимальной величины 

– и в результате образуется жидкий слой нефти на поверхности более тяжелой воды. Для создания 

эмульгированного состояния необходимо уменьшить межповерхностное натяжение введением 

эмульгаторов; межповерхностное натяжение в чистой эмульсии бензола в воде составляет 35 

дин/см, а при введении достаточного количества олеата натрия для стабилизации эмульсии 

снижается до ~2 дин/см. Берридж и др. указывают, что если однородной фазой является вода, то 

отсутствует предел степени диспергирования нефтяных капелек – они могут буквально исчезать, 

поскольку диспергированные капельки нефти диаметром менее 410 см не видны. Хотя сырая 

нефть содержит небольшие количества различных компонентов и примесей, которые могут 

действовать как эмульгаторы, эмульсии «нефть в воде» не всегда образуются при стекании нефти 

в море, особенно в случае если не производится специальная ее обработка растворами 

эмульгаторов в процессе очистных операций. Образующиеся в естественных условиях эмульсии 
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«вода в нефти» чрезвычайно устойчивы. Эмульсии, содержащие 30-50% воды, легкотекучи, а 

эмульсии с содержанием воды до 50-80% – вязкие, зачастую тусклого цвета. 

 

 

Рис.17. Объемы образования эмульсий нефти и нефтепродуктов на воде  

 

Вследствие наличия большого количества воды в образующихся эмульсиях, при умеренном и 

сильном волнении моря (более 3-х баллов) количество нефтепродуктов на поверхности воды в 

первые часы после разлива может существенно увеличиваться. На рис.17 показаны зависимости 

объема оставшейся на поверхности воды нефти от времени с момента разлива. Например, нефти 

третьей группы имеют свойство образовывать эмульсию в количестве до 350 % от начального 

объема разлитой нефти через 5-6 часов после разлива. Это свойство необходимо в обязательном 

порядке учитывать при расчетах необходимого количества свободных емкостей. 

 Воздействие на донную среду 3.1.4

При разливе нефти части ее, образовав эмульсию и погрузившиеся остатки нефти, с 

плотностью, превышающей плотность воды, могут существенно нарушать все экосистемы моря. 

Маловязкие нефтяные фракции могут проникать через устьица оболочек клеток и легко 

распространяться в межклеточном пространстве микро- и макроорганизмов. Значительной 

токсичностью обладают растворимые компоненты нефти, хотя в сырой нефти их содержание не 

превышает 0,01 %. Фитотоксическое действие нефтяных загрязнений возрастает в следующем 

порядке:  

 неразветвленные парафины; 

 олефины; 

 циклопарафины; 

 ароматические углеводороды.  

Еще более токсичны неуглеводородные высокомолекулярные вещества нефтяного 

происхождения, повышенные концентрации которых характерны для загрязнений после разлива 

нефти. 

Наряду с нефтяными пленками особую опасность для моря и водных организмов 

представляют компоненты нефти, концентрирующиеся в поверхностном микрослое вод (ПМС), 

толщиной порядка 300-500 мкм. Экологические последствия концентрирования нефти в ПМС 

могут быть особенно серьезными как в связи с приуроченностью к ПМС наиболее чувствительных 
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видов, форм и стадий развития многих гидробионтов, так и в связи с нарушением обмена 

энергией, влагой и газами между морем и атмосферой. 

Поступающие в море нефтяные загрязнения распределяются в нем неравномерно, 

концентрируясь в прибрежных районах, в морских организмах, на взвешенном в воде веществе и в 

донных осадках, на поверхностях разделов вода-атмосфера, вода-суша, вода-донные отложения, и 

зонах гидрофронтов, где протекают наиболее активные геохимические процессы и развиваются 

обильные по численности и разнообразию форм сообщества морских организмов. 

Повышенным содержанием нефтяных загрязнений характеризуется, в частности, граница 

раздела «вода-взвесь», где нефти может быть на несколько порядков больше, чем в среднем в 

объеме вод. На долю сорбированных на морской взвеси нефтяных компонентов может 

приходиться до 60 и более процентов всех нефтяных загрязнений моря, из которых несколько 

процентов может находиться на грубой взвеси. Последняя является основной формой, в которой 

нефть переходит в донные осадки. Эти процессы происходят, главным образом, в прибрежной 

зоне моря, где много взвеси и водные массы подвержены интенсивному перемешиванию. 

Одновременно идет процесс биоседиментации – извлечения эмульгированной нефти планктоном 

и осаждение ее на дно с остатками организмов и их метаболитами. Кроме того, оседают на дно и 

аккумулируются в донных отложениях тяжелые компоненты нефти, содержание которых в 

нефтеостатках может достигать 50-70 % их массы. 

Вертикальное перемещение сорбированной на взвеси нефти в море происходит быстрее, чем 

ее горизонтальный перенос в составе взвеси течениями или диффузией, что и определяет 

соответствие уровней загрязненности вод и осадков в масштабах района. Однако в меньших 

масштабах перенос сорбированной нефти течениями весьма существенен. За 10-15 часов при 

скорости течения 10 см/с в она может транспортироваться в составе взвеси на расстояния до 50 км 

от источника загрязнения. 

Осадкообразование способствует частичному очищению вод от нефти и одновременно – 

загрязнению дна водоема. При этом немаловажную роль играют полярные компоненты нефти, 

содержание которых на взвеси достигает 450 мг и более на 100 г сухой массы. 

Эмульгированные и взвешенные формы нефти подвергаются интенсивному химическому и 

бактериальному разложению, но скорость распада нефти после ее захоронения на дне резко 

снижается.  

Возможно образование нефтяных агрегатов в виде твердых комков или шариков, состоящих из 

высокомолекулярных соединений тяжелых фракций нефти (смол, асфальтенов, карбенов, 

карбоидов) и механических примесей. Эти агрегаты образуются из сырой нефти после испарения 

и растворения относительно легких фракций, их химической и биологической трансформации. На 

образование этих агрегатов уходит до 5-10 % разлитой сырой нефти и до 20-50% нефтеостатков. 

Нефтяные агрегаты могут транспортироваться по дну моря и выноситься на пляжи. Время жизни 

нефтяных агрегатов может составлять от месяца до года.  

 Осаждение 3.1.5

 Это процесс, вызываемый повышением плотности нефти вследствие атмосферных 

воздействий и взаимодействием со взвешенными осадками или исходным биологическим 

материалом. В результате осаждения на морском дне образуются отложения адсорбированных 

частиц нефтяных осадков. 

Загрязнения в донных осадках могут характеризовать интегральные последствия длительной 

антропогенной нагрузки в мелководных зонах. На стадии седиментогенеза и раннего диагенеза 

преобразование растворенных, взвешенных и осажденных нефтяных загрязнений в окислительных 

и восстановительных обстановках направлено в сторону избирательного сохранения 

малополярных соединений. При этом во всех формах миграции происходит накопление более 

устойчивых к биодеградации окисленных компонентов – смол и асфальтенов. 

При высоких концентрациях и из-за специфического состава сорбированные на взвеси и 

депонированные в осадках нефтяные загрязнения могут оказывать влияние не только на биоту 

моря, но и на процессы седиментогенеза и диагенеза. Эта проблема нуждается в специальном 

изучении. 
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Рис.18. Общая диаграмма процессов распределения и разрушения в море разлитой нефти  

 

Когда плывущий слик достигает берега, его дальнейшая судьба зависит как от состояния 

нефти, так и от характера берега. При незначительном загрязнении основная масса нефти будет 

выноситься волнами на берег до отметки в зависимости от энергии и высоты волны. Хорошо 

выветренные или тяжелые нефти, смешиваясь при этом с минеральными и растительными 

частицами, образуют нефтяные лепешки. В жаркую погоду или в случае свежего разлива 

нефтяные лепешки становятся тоньше, и нефть более легко впитывается в скальные расщелины, 

песок или гальку. На каменистом берегу нефть проникает на 0,5-1 м между камнями и ее удалить 

очень трудно. Во влажный песок нефть проникает хуже, но волны могут заносить ее сверху 

новыми порциями песка, создавая сходную с геологическим напластованием слоистую структуру. 

В этом случае сильно загрязненный берег в течение короткого времени после загрязнения может 

оказаться чистым, а содержащаяся в нем нефть обнаруживается позже, после удаления 

поверхностных слоев во время шторма или сезонных перемещений песка. Нефть прилипает к 

биссусным нитям мидий, наружной роговой оболочке раковин, водорослям, растущим у самого 

уреза воды, впитывается также в сухую пористую породу. Скальные углубления в центре зоны 

осушки эстуария, служащие убежищем для животных и растений, не приспособленных к условиям 

обитания на открытом берегу, покрываются толстой пленкой нефти. 

В целом процессы распределения и разрушения плавающей и осевшей на дно нефти 

представлены на рис.18. В центре в виде темной стрелы показано пятно разлитой нефти в виде 

поверхностного слика. В верхней части от поверхности слика схематически представлены физико-

химические процессы в атмосфере. В нижней части – то же в толще морской воды. 

Экспериментальным путем установлено, что пленка нефти оказывает несущественное влияние 

на газообмен через поверхность воды, покрытой пленкой нефти. Это не удивительно, поскольку 

кислород примерно одинаково растворим в воде и в большинстве углеводородных смесей. 



 

 

Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 

82 

 Границы зоны загрязнения, обусловленные растеканием нефти 3.1.6

Участок 1 – 2 определяется длиной береговой линии от Морского терминала до мыса Хако 

(посёлок Мысхако). Длина этого участка между координатами составляет порядка 8 км. Берег 

представляет собой галечные и галечно-валунные пляжи. Подъездная дорога на всем пути от 

Терминала до посёлка Мысхако асфальтирована.  

Далее граница прогнозируемой зоны загрязнения Плана проходит по морской акватории в 

южном направлении по линии 2 – 3. Участок зоны 3 – 4 имеет юго-западное направление. Его 

длина составляет порядка 8 км. Далее линия раздела прогнозируемой зоны загрязнения от точки 4 

до точки 5 проходит по морской акватории на запад. От точки 5 до точки 6 линия зоны Плана 

ПЛРН имеет северо-западное направление. Последний участок этой линии 6 – 7 под углом 

направлен к берегу в направлении на северо-восток. Точка 7 расположена на западной границе 

пляжа посёлка Дюрсо и, таким образом, сам пляж и расположенные на нем искусственные 

сооружения включены в прогнозируемую зону загрязнения. 

 

 
Рис. 19. Прогнозируемая зона загрязнения Плана 

 

Далее граница прогнозируемой зоны загрязнения проходит по береговой полосе до точки 1, 

где расположены береговые сооружения Терминала. Длина рассматриваемого участка составляет 

порядка 9 км. На берегу существует подъездной путь в виде асфальтированной дороги, есть место 

для подготовки к действию бонов и необходимого для этого оборудования.  

Предлагаемый район прогнозируемой зоны загрязнения Плана полностью контролируется 

Центром управления движением судов порта Новороссийск (ЦУДС) Азово-Черноморского 

филиала ФГУП «Росморпорт». Это позволит более точно управлять и контролировать расстановку 

боновых ограждений, движение нефтяного пятна с учётом изменения скорости и направления 

ветра и течения в данный момент времени. 

Основные характеристики прогнозируемой зоны загрязнения Плана ПЛРН 

Полученная зона с указанными точками показана на рис. 19. Максимальная протяжённость 

прогнозируемой зоны загрязнения Плана с запада на восток 25,6 км; максимальная протяжённость 

МТ 

ВПУ КТК-3 

ВПУ КТК-1 
ВПУ КТК-2 

7 

6 

5

4 

4 

3 

2 

1 
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с севера на юг – 16,7 км. Площадь зоны составляет около 350 км
2
. При воздействии 

неблагоприятных погодных условий разлив нефти не выходит за территориальные воды 

Российской Федерации. 

В пределах прогнозируемой зоны загрязнения береговой полосы расположены следующие 

земельные участки с кадастровыми номерами (далее – КН): 

пос. Дюрсо: 

Кад. номер: 23:47:0116006:815 

Статус: Учтенный 

Адрес: Краснодарский край, г. Новороссийск, х. Дюрсо, район пляжа 

Категория земель: Земли поселений (земли населенных пунктов) 

Уточненная площадь: 3709 кв.м 

Разрешенное использование: Под иными объектами специального назначения 

по документу: обустройство пляжной зоны; 

Кад. номер: 23:47:0116006:814 

Статус: Учтенный 

Адрес: Краснодарский край, г. Новороссийск, х. Дюрсо, район пляжа 

Категория земель: Земли поселений (земли населенных пунктов) 

Уточненная площадь: 2175 кв.м 

Разрешенное использование: Под иными объектами специального назначения 

по документу: Обустройство пляжной зоны; 

базы отдыха «Лиманчик»: 

Кад. номер: 23:47:0116049:1939 

Статус: Учтенный 

Адрес: Краснодарский край, г. Новороссийск, Абрау-Дюрсо сельский округ, с. Абрау-

Дюрсо 

Категория земель: Земли лесного фонда 

Уточненная площадь: 317003 кв.м 

Разрешенное использование: Для размещения лесопарков 

по документу: Для нужд лесного хозяйства; 

Кад. номер: 23:47:0116049:1 

Статус: Ранее учтенный 

Адрес: край Краснодарский, г. Новороссийск, c. Абрау-Дюрсо, спортлагерь РТЦ 

"Лиманчик" 

Категория земель: Земли поселений (земли населенных пунктов) 

Уточненная площадь: 100000 кв.м 

Разрешенное использование: Для размещения объектов физической культуры и спорта 

по документу: для строительства спортивно-оздоровительного лагеря 

с. Южная Озерейка 

Кад. номер: 23:47:0117052:541 

Статус: Учтенный 

Адрес: Краснодарский край, г.Новороссийск, с.Южная Озереевка, район ул.Мира 

Категория земель: Земли поселений (земли населенных пунктов) 

Уточненная площадь: 6608 кв.м 

Разрешенное использование: Под иными объектами специального назначения 

по документу: для благоустройства пляжной зоны; 

Кад. номер: 23:47:0117052:5 

Статус: Ранее учтенный 

Адрес: край Краснодарский, г. Новороссийск, с. Южная Озереевка 

Категория земель: Земли поселений (земли населенных пунктов) 

Уточненная площадь: 2528 кв.м 

Разрешенное использование: Территории месторождений минеральных вод, лечебных грязей, 

рапы лиманов и озер 

по документу: Озереевский маяк; 

 



 

 

Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 

84 

Кад. номер: 23:47:0117050:81 

Статус: Ранее учтенный 

Адрес: край Краснодарский, г. Новороссийск, район с. Южная Озереевка 

Категория земель: Земли поселений (земли населенных пунктов) 

Уточненная площадь: 110000 кв.м 

Разрешенное использование: Для индивидуальной жилой застройки 

по документу: земельные участки, предназначенные для индивидуального жилищного 

строительства, с размещением индивидуального жилого дома коттеджного типа с возможностью 

ведения ограниченного личного подсобного хозяйства (без содержания скота и птицы); 

Кад. номер: 23:47:0118003:1144 

Статус: Учтенный 

Адрес: Краснодарский край, г. Новороссийск, Приморский внутригородской район, с. 

Южная Озереевка 

Категория земель: Земли лесного фонда 

Уточненная площадь: 33980 кв.м 

Разрешенное использование: Для размещения лесопарков 

по документу: Для нужд лесного хозяйства; 

Кад. номер: 23:47:0000000:4055 

Статус: Учтенный 

Адрес: Краснодарский край, г. Новороссийск, с. Южная Озереевка 

Категория земель: Земли поселений (земли населенных пунктов) 

Уточненная площадь: 3717 кв.м 

Разрешенное использование: Для размещения туристических баз, стационарных и 

палаточных туристско-оздоровительных лагерей, домов рыболова и охотника, детских 

туристических станций 

по документу: под рекреационно-туристическое учреждение (детский оздоровительный 

комплекс "Волна") 

урочище Широкая Балка: 

Кад. номер: 23:47:0118012:2 

Статус: Ранее учтенный 

Адрес: край Краснодарский, г.Новороссийск, урочище Широкая балка, ЗАО "Санаторий 

Лесная гавань" 

Категория земель: Земли особо охраняемых территорий и объектов 

Уточненная площадь: 26675 кв.м 

Разрешенное использование: Для размещения объектов санаторного и курортного назначения 

по документу: для эксплуатации санатория; 

Кад. номер: 23:47:0118015:765 

Статус: Учтенный 

Адрес: Краснодарский край, г. Новороссийск, Новороссийское лесничество, квартал №95-А, 

часть выдела 31 

Категория земель: Земли поселений (земли населенных пунктов) 

Уточненная площадь: 12000 кв.м 

Разрешенное использование: Для размещения лесопарков 

по документу: Для осуществления рекреационной деятельности; 

Кад. номер: 23:47:0118015:762 

Статус: Учтенный 

Адрес: Краснодарский край, г. Новороссийск, Новороссийское лесничество, квартал №96-А, 

часть выдела 32 

Категория земель: Земли поселений (земли населенных пунктов) 

Уточненная площадь: 9000 кв.м 

Разрешенное использование: Для размещения лесопарков 

по документу: Для осуществления рекреационной деятельности. 

пос. Мысхако: 

Кад. номер: 23:47:0000000:815 



 

 

Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 

85 

Статус: Учтенный 

Адрес: Краснодарский край, г. Новороссийск, с. Мысхако 

Категория земель: Земли поселений (земли населенных пунктов) 

Уточненная площадь: 3016 кв.м 

Разрешенное использование: Для размещения пляжей 

по документу: бульвары, набережные, пляжи. 

 Расчет водоснабжения и водоотведения  3.1.7

Все имеющиеся на судах АСФ системы и механизмы (компрессоры, двигатели внутреннего 

сгорания, дизель-генераторы и т.п.) имеют водяное охлаждение, подключённое к единой системе 

охлаждения пресной воды. Система пресной воды имеет замкнутый контур и не используется для 

других судовых нужд. Система пресной воды в своём составе имеет теплообменный аппарат 

(охладитель), прокачиваемый забортной водой одним из насосов системы охлаждения. 

Потребление забортной воды, таким образом, отсутствует: сколько воды отбирается, столько и 

сливается.  

Объем цистерн запаса пресной воды и цистерн для сбора сточных и льяльных вод приведён в 

таблице 45: 

 

Таблица 45. Объем цистерн запаса пресной воды, сточных и льяльных вод 

Судно* Объем цистерны 

пресной воды, м
3
 

Объем цистерны 

сточных вод, м
3
 

Объем цистерны 

льяльных вод, м
3
 

Количество 

экипажа 

СТО-1 (Арктик) 202,5 177,0 39,0 20 

СТО-2 (Алиот) 18,98 9,15 5,70 6 

СТО-3 (Антарес) 18,98 9,15 5,70 13 

СТО-4 (Альтаир) 18,98 9,15 5,70 13 

СТО-5 (Миракс А) 16,34 8,97 3,48 9 

СТО-6 (Диракс) 16,34 8,97 3,48 9 

РК-1 (НСС 1001) 1,4 0,5 - 10 

РК-2 (НСС 1002) 1,4 0,5 - 6 

РК-3 (НСС 1003) 1,4 0,5 - 10 

РК-4 (Портовый 101) 10,0 3,77 3,18 10 

РК-5 (Упорный) 3,052 2,697 1,049 4 

РК-6 (Удалой) 3,052 2,697 1,049 10 

МС-1  

(Быстрый) 
- - - 8 

МС-2  

(Резвый) 
- - - 8 

МС-3 (Скорый) - - - 8 

МС-4 

(Стремительный) 
- - - 8 

* - в представленной таблице в скобках указаны планируемые к эксплуатации суда, они могут быть заменены на 

суда аналогичных проектов при условии не превышения рассчитанных в настоящей документации показателей 

негативного воздействия на окружающую среду. 

 

Воды на нужды задействованного персонала судов будут поступать из специальных 

бункеровочных колонок, расположенных на причалах морского порта. На судах, где не 

предусмотрены цистерны запаса пресной воды, вода для питьевых нужд экипажа обеспечивается в 

пластиковой таре на территории терминала. Использованная тара по прибытию передается для 

накопления в специализированный мусорный контейнер. 

 

Согласно [71], нормативное количество образования льяльных вод определяется по формуле: 

* *N
нмаксNмакс

РСН C k , т (3) 
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где: 

РСН – расчётное суточное накопление, м
3
/сут.; 

N – мощность главного двигателя конкретного судна, кВт (л.с.); 

Nмакс – наибольшая мощность главного двигателя в интервале, кВт; 

Снмакс – значение суточного накопления для наибольшей мощности главного двигателя в 

интервале, м
3
/сут.; 

k – коэффициент, учитывающий время проведения операции по ликвидации разлива нефти 

(k = 2,083). 

 

Таблица 46. Норма образования льяльных вод 

Судно N, кВт Nмакс, кВт Снмакс k Итого за период ЛРН, м
3
 

СТО-1 2 × 1641 1641 0,27 2,083 1,125 

СТО-2 2 × 1500 1500 0,27 2,083 1,125 

СТО-3 2 × 1620 1620 0,27 2,083 1,125 

СТО-4 2 × 1620 1620 0,27 2,083 1,125 

СТО-5 2 × 1864 1864 0,27 2,083 1,125 

СТО-6 2 × 1920 1920 0,27 2,083 1,125 

РК-1 

не образуется 

0 

РК-2 0 

РК-3 0 

РК-4 2 × 970 970 0,27 2,083 1,125 

РК-5 2 × 240 240 0,08 2,083 0,333 

РК-6 2 × 240 240 0,08 2,083 0,333 

МС-1 

не образуется 

0 

МС-2 0 

МС-3 0 

МС-4 0 

Всего: 8,541 

Общее накопление льяльных вод за максимально принятое в Плане ПЛРН время проведения 

операции по ЛРН 50 часов составляет 8,541 м
3
. 

Из судовой системы водоснабжения вода питьевого качества подается для хозяйственно-

бытовых и питьевых нужд. Минимальная норма потребления пресной воды для судов, 

совершающих рейсы продолжительностью до 24 часов, согласно СП 2.5.3650-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к отдельным видам транспорта и объектам транспортной 

инфраструктуры» составляет 50 л/1 чел. в день, фактический расход на судах компании 

приводится в таблице 47: 

 

Таблица 47. Количество воды питьевого качества, которое должно подаваться на судно 

Судно Количество 

экипажа 

Расход пресной 

воды л/1чел. 

сутки 

k Расход пресной воды за 

период проведения 

операции по ЛРН, м
3
 

СТО-1 20 50 2,083 2,083 

СТО-2 6 50 2,083 0,625 

СТО-3 13 50 2,083 1,354 

СТО-4 13 50 2,083 1,354 

СТО-5 9 50 2,083 0,937 

СТО-6 9 50 2,083 0,937 

РК-1 10 50 2,083 1,042 

РК-2 6 50 2,083 0,625 

РК-3 10 50 2,083 1,042 

РК-4 10 50 2,083 1,042 

РК-5 4 50 2,083 0,417 



 

 

Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 

87 

РК-6 10 50 2,083 1,042 

МС-1 8 - - 0 

МС-2 8 - - 0 

МС-3 8 - - 0 

МС-4 8 - - 0 

Всего:  12,498 

 

Для сбора сточных вод предусматривается специальная система, по которой вода после 

использования в туалетах, а также камбузах, умывальниках, душах, прачечных сливается в общую 

цистерну сточных вод. 

Минимальное расчетное количество сточных вод согласно табл. 1.5 Приложения 1 «Правил 

предотвращения загрязнения окружающей среды с судов» (ППЗС) составляет 70-120 л/1чел. 

сутки, расчет приведен в таблице 48. 

 

Таблица 48. Расчетное количество сточных вод 

Судно Количество 

экипажа 

Образование 

сточной воды 

л/1чел. сутки 

k Образование сточной 

воды за время 

операции ЛРН, м
3
 

СТО-1 20 120 2,083 4,999 

СТО-2 6 120 2,083 1,500 

СТО-3 13 120 2,083 3,249 

СТО-4 13 120 2,083 3,249 

СТО-5 9 120 2,083 2,250 

СТО-6 9 120 2,083 2,250 

РК-1 10 90 2,083 1,875 

РК-2 6 90 2,083 1,125 

РК-3 10 90 2,083 1,875 

РК-4 10 90 2,083 1,875 

РК-5 4 90 2,083 0,750 

РК-6 10 90 2,083 1,875 

МС-1 8 70 - 1,166 

МС-2 8 70 - 1,166 

МС-3 8 70 - 1,166 

МС-4 8 70 - 1,166 

Всего: 31,537 

 

k – коэффициент, учитывающий время проведения работ по ЛРН (50 часов), k = 2,083. 

На судах, не оборудованными цистернами сбора сточных вод, все санитарные и гигиенические 

отходы экипажей образуются и остаются в порту пребывания судов. 

Стоки из туалетов и писсуаров всех типов являются сточными водами и накапливаются на 

судне с последующей сдачей на очистные сооружения. 

После заполнения цистерн на 90 % производится перекачка сточных вод на судно-сборщик, 

которое транспортирует отходы к причалам морского порта для дальнейшей транспортировки к 

местам обезвреживания. 

Таким образом, из приведённых расчётов потребления воды на судах следует, что запасов 

пресной воды на судах для соблюдения гигиенических нужд экипажей и объемов цистерн для 

накопления сточных вод будет достаточно на весь период проведения операции по ЛРН без 

пополнения запасов воды. Накопление сточных вод также будет осуществляться после проведения 

всех мероприятий по ликвидации ЧС(Н) судами-сборщиками, которые транспортируют отходы к 

причалам морского порта Новороссийск для дальнейшей передачи на транспортировку к местам 

обезвреживания. 
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3.2 Воздействие привлекаемых плавсредств и оборудования  

 Воздействие привлекаемых технических средств на водную среду 3.2.1

При проведении работ по ЛРН основными видами воздействия на водную среду от 

привлекаемых плавсредств и оборудования будут локальные физические воздействия в виде шума 

двигателей судов и механизмов, которые носят незначительный и кратковременный характер и не 

поддаются оценке.  

Воздействие плавсредств, используемых для постановки бонов, обусловлено  перемешиванием 

морских вод в кильватерной струе и направлено на организмы планктона. По степени воздействие 

может быть приравнено к действию штормовой волны (учёту не поддаётся). Активные водные 

организмы (рыбы, дельфины) обходят нефтяное пятно стороной, а также их отпугивает звук 

работающих двигателей судна и палубной техники. На орнитофауну движение судов негативного 

воздействия не оказывает.   

Работа скиммеров, используемых в составе автономной нефтесборной системы, не оказывает 

воздействия на водные биоресурсы, так как предполагается, что скиммер всегда установлен в 

точке с значительной толщиной слоя нефти и в зоне контакта с нефтью гидробионты уже погибли. 

Работа судна-нефтесборщика предполагает забор загрязненной нефтью воды из нефтяного 

слика с достаточно толстым слоем нефти, в составе водонефтяной смеси все гидробионты уже 

погибли от интоксикации. 

Установка боновых заграждений не оказывает негативного воздействия на окружающую 

среду. При постановке боновых заграждений негативное воздействие на водные организмы 

оказывает сама нефть, улавливаемая бонами, высокая токсичность которой общеизвестна. 

Негативное влияние постановки и развёртывания бонов на водные биоресурсы неизвестно. Боны 

изготавливаются из пропилена или других нетоксичных для гидробионтов материалов, обладают 

высокой стойкостью к действию нефти и не образуют с ней токсичных соединений.  

Негативное воздействие плавсредств и работающей техники, задействованной в ликвидации 

разлива нефти, на морских млекопитающих маловероятно. Обычно дельфины обходят стороной  

районы с повышенным уровнем шума (акустическое воздействие).  

Основными видами воздействия на окружающую среду и жилую зону будет акустическое 

воздействие привлекаемых судов и оборудования, а также выделяемые в атмосферу загрязняющие 

вещества в следствие работы механизмов и двигателей внутреннего сгорания. 

Расчеты акустического воздействия на жилую зону приводятся далее в разделе 3.6 настоящего 

тома. 

Расчеты воздействия от загрязнения атмосферного воздуха при работе судов и механизмов, 

задействованных в работах по ЛРН, приводятся в отдельном томе 3.2 «Атмосферный воздух» 

настоящей документации. 

Для работ в рамках Плана ЛРН планируется использовать существующие объекты 

инфраструктуры. Водопотребление планируется для хозяйственно–бытовых (нужды 

задействованного персонала) и производственных целей (обмыв загрязненного оборудования).  

Вода для хозяйственно-бытовых и производственных нужд используется из существующих 

сетей на причальных и береговых сооружениях. 

Воздействие на морскую среду от деятельности по локализации и ликвидации аварии 

ожидается при проведении работ на акватории, которые могут сопровождаться повышенной 

активностью судов в этом районе, тралением нефти, разворачиванием боновых заграждений, 

работой нефтесборных систем, наличием плавающих емкостей для сбора нефти и прочей 

деятельностью. Негативное воздействие на морскую среду будет связано с: 

- физическим присутствием судов и оборудования на акватории; 

- забором воды на охлаждение силового оборудования судов; 

- сбросом условно-чистых вод от охлаждения. 

Питьевой режим участников ликвидации разлива нефтепродуктов может быть организован 

при помощи аппаратов с питьевой водой (кулеров) или бутилированной водой. 

На плавсредствах имеются собственные системы хранения питьевой воды с учетом 

заложенной автономности. 
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Морская забортная вода используется в двухконтурных системах охлаждения судовых 

механизмов. Объемы потребления морской воды для систем охлаждения регулируются судовым 

«Регистром» по каждому плавсредству.  

Для накопления и обработки сточных вод на судах предусмотрено необходимое оборудование 

в соответствии с требованиями конвенции МАРПОЛ 73/78. На судах имеются действующие 

«Свидетельства о предотвращении загрязнения сточными водами». 

Возможные хозяйственно-бытовые сточные воды собираются в накопительных емкостях 

судов и затем передаются на очистные сооружений.  

Загрязненные стоки с площадки для мойки оборудования поступают в существующую 

систему производственно-дождевой канализации площадки или в накопительные емкости для 

передачи на обезвреживание. 

Воды из систем охлаждения плавсредств полностью изолированы от источников загрязнения, 

поэтому химический состав сбрасываемых сточных вод соответствует забираемым водам в районе 

проведения работ. Очистка вод охлаждения не требуется. 

Очистка нефтесодержащих стоков на плавсредствах не предусмотрена. Нефтесодержащие 

воды накапливаются в соответствующих танках в течение всего периода проведения работ и далее 

передаются на очистку в соответствии с принятой системой утилизацией нефтесодержащих вод. 

При ликвидации аварийной ситуации предусматривается использование плавучих резервуаров 

(емкостей). Конструкция типового плавающего резервуара состоит из главной камеры для 

хранения собранной нефти, поплавков (переднего и заднего надувных поплавков, боковых), 

которые обеспечивают удержание резервуара на поверхности воды в пустом виде, 

искробезопасных замков (для обеспечения возможности быстрого и безопасного создания цепочки 

таких резервуаров н водной поверхности), искробезопасной запорной арматуры (для обеспечения 

слива и налива нефти и нефтепродуктов). 

Такие резервуары обладают повышенной прочностью и износостойкостью, стойкостью к 

механическим воздействиям, проколам, а также к морской воде, микроорганизмам, ультрафиолету 

и углеводородам.  

Также к применению планируются сорбенты «Ньюсорб», которые изготовлены из 

экологически чистого природного сырья – сфагнового торфа. После нанесения сорбента на 

водную поверхность, через 5-30 минут производится сбор насыщенного нефтью сорбента вручную 

(с помощью сетчатых лопат, черпаков) или механическим способом. Плавучие емкости и 

сорбенты относятся к мероприятиям по охране окружающей среды и предназначены для очистки 

водоемов от нефти и нефтепродуктов. Дополнительное негативное воздействие при их 

использовании отсутствует. 

В целом, воздействие на морскую среду при осуществлении мероприятий ЛРН на акватории, 

связано с эксплуатацией судов и оборудования. При выполнении всех мероприятий по 

локализации и ликвидации разливов нефти, предусмотренных Планом ЛРН и в ОВОС, 

воздействие на морскую среду от операций по ликвидации аварийных разливов нефти на 

акватории будет носить кратковременный (краткосрочный) характер. 

Характер воздействия от операций по ЛРН будет субрегиональным по масштабу и 

незначительным по степени воздействия. 

Сами операции ЛРН в случае разлива будут иметь позитивное направление, приводящее к 

минимизации воздействий нефтяного загрязнения на морскую среду. При успешной реализации 

этих операций уровень негативного воздействия на морскую среду будет существенно снижен. 

Воздействие на окружающую среду плавсредств, участвующих в операциях по ликвидации 

разлива и во время дежурства при процедуре налива нефти в танкер, возможно только в случае 

аварии судов, с последующей разгерметизацией топливных танков и попаданием нефтепродуктов 

в море.  

Данные виды аварий с участием судов, осуществляющих дежурство во время выполнения 

грузовых операций и осуществляющих работы по ЛРН, могут нанести значительно меньший урон 

окружающей среде, чем аварийный разлив нефти на объектах МТ АО «КТК-Р».  

Действия, направленные на локализацию и ликвидацию разлива нефтепродукта, вследствие 

аварии на судах, задействованных в работах по ЛРН и во время дежурства этих судов при 

проведении грузовых операций на объектах МТ АО «КТК-Р» аналогичны действиям 
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направленным на локализацию и ликвидацию аварийных разливов нефти рассмотренных в Плане 

ПЛРН. 

В связи с вышеизложенным, а также в соответствии с действующим законодательством РФ 

АО «КТК-Р» не имеет права отказа от мероприятий по ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов, возникающих вследствие ведения хозяйственной деятельности. 

Для недопущения указанного развития событий должны проводиться организационно-

технические мероприятия по минимизации аварийных ситуаций с судами, участвующими в 

ликвидации ЧС(Н). 

 Организационно-технические мероприятия по минимизации негативного 3.2.2

воздействия работ по локализации ликвидации аварийного разлива 

нефти на водную среду  

Для предотвращения загрязнения морской среды, в том числе в результате выполнения работ 

по локализации ликвидации аварийного разлива нефти, будет предусмотрено следующее: 

1. Тщательный инструктаж перед любыми видами работ, при возникновении ЧС. 
2. К работе по ликвидации ЧС допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, и 

прошедшие медицинское освидетельствование. 

3. Не допускаются к любым видам работ лица в нетрезвом состоянии; имеющих различные 
формы недомогания. 

4. Соблюдение правил и инструкций по безопасности мореплавания. 
5. Габариты и оснащение судов, участвующих в ликвидационных мероприятиях в море, 

должны соответствовать требованиям обстановки. 

6. Наличие на судах необходимых ёмкостей для сбора и временного хранения всех категорий 
стоков, образующихся в процессе эксплуатации судна. 

7. Сдача мусора и сточных вод на специализированные суда по завершению работ по ЛРН. 

8. Не допущение сброса в море любых загрязняющих веществ и в любом виде (сточные воды 
всех категорий, любые нефтесодержащие смеси,  мусор и пр.). 

Лицом, ответственным за обеспечение безопасности в зоне проведения работ является 

командир АСФ. Он организует выполнение мероприятий по минимизации аварийных ситуаций.  

Общие правила техники безопасности при ликвидации ЧС. 

Для предотвращения аварий и чрезвычайных ситуаций на технических средствах, 

привлекаемых к дежурству в процессе грузовых операций на объектах МТ АО «КТК-Р», а также к 

работам по ЛРН предусмотрены мероприятия по снижению риска возникновения ЧС и 

уменьшению их последствий. Следует отметить следующие организационные и технические 

решения: 

Организационные мероприятия приведены ниже. 

1. Подготовка и обучение всего персонала безопасной эксплуатации судов, отработка 
соответствующих навыков при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

2. Профессиональная подготовка персонала, задействованного в случае ЧС(Н). Вновь 

поступающий персонал должен проходить обучение и аттестацию в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

3. Обеспечение связи с ЦИГПК морского порта Новороссийск; оперативное оповещение 
ШРО об аварийной ситуации и начале операции по ЛЧС(Н). 

4. Участие персонала ШРО и КЧС МТ АО «КТК-Р» в командно-штабных учениях по 

разливам нефти и нефтепродуктов  в морском порту Новороссийск. 

5. Привлекаемые подрядчики должны осуществлять контроль выполнения графиков 

технического обслуживания судов и своевременное проведение технического 

обслуживания оборудования. 

6. Определение порядка взаимодействия органов управления, сил и средств, а также 
отработка оперативного управления. 

7. Проведение плановых учений по реагированию на ЧС(Н) отработка навыков по 

локализации и ликвидации разливов нефти.  



 

 

Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 

91 

8. Участие личного состава и привлекаемых судов подрядчиков в комплексных учениях по 
разливам нефти и нефтепродуктов в морском порту Новороссийск. 

9. Доведение до сведения капитана морского порта Новороссийск сообщения о начале 
операции ЛРН с целью обеспечения безопасности судоходства в районе проведения 

операций и оповещения о закрытии для плавания этого района. Доступ разрешен только 

судам, непосредственно участвующим работах по ликвидации аварийного разлива 

нефтепродуктов.  

10. Организация извещения судов, задействованных при ЧС(Н) о неблагоприятных изменениях 
в погоде. 

Для обеспечения технического контроля можно выделить следующие моменты: 

1. Суда должны быть в надлежащем, технически исправном состоянии. Иметь действующие 
судовые документы, подтверждающие их исправное техническое состояние. 

2. Движение судов по акватории должно осуществляться на оптимальной скорости. 
3. В ночное время суток обеспечение достаточного освещения, которое позволяло бы 

гарантировать безопасность работ и следование судов к месту проведения работ. 

4. Использование отдельной частоты для обеспечения связи. 
5. Соблюдение мер безопасности при спуске / подъёме оборудования. Работа с этим 

оборудованием разрешается только тем, кто прошёл соответствующую подготовку. 
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3.3 Воздействие деятельности по ликвидации разливов нефти на 

биоту 

 Воздействие нефтяного загрязнения на водные биологические ресурсы 3.3.1

Многочисленные исследования показали, что все нефти и нефтепродукты высоко токсичные 

вещества, способные накапливаться не только в донных осадках, но и в морских организмах. 

Механизм действия пролитых нефти и нефтепродуктов на гидробионты (рыб, моллюсков, 

ракообразных) однотипен. Порог нарушения стационарного состояния для большинства 

представителей планктона находится в интервале от 0,001 до 0,1 мл/л. Гибель гидробионтов 

возрастает в присутствие поверхностно-активных веществ (ПАВ) и высокотоксичных полимеров 

(синергический эффект).  

Взрослые рыбы и млекопитающие способны обнаруживать и избегать зоны большого 

нефтяного загрязнения, изменяя пути миграций, районы нагула, нереста и размножения. Но при 

малых концентрациях защитные поведенческие реакции у рыб проявляются редко и происходит 

постепенное отравление организма.  

Однако, наиболее чувствительны к нефтяному загрязнению моря икра и личинки рыб, 

находящиеся на ранних стадиях жизни. При содержании в воде нефти 0,1 мл/л выклев 

предличинок не наступает совсем. 

Вред морским организмам причиняется также в результате проникновения нефти и 

нефтепродуктов в морские пищевые цепи вследствие захвата растворенной и диспергированной 

частей нефтепродукта через ротовой аппарат или внешние мембраны и от снижения товарных 

качеств морепродукции. Порча вкусовых качеств рыбы происходит даже за одни сутки 

нахождения её в воде, содержащей 0,5 мг/л сырой нефти. 

Все организмы планктона, оказавшиеся в прямом контакте с пролитой нефтью, погибают в 

течение нескольких минут – первых часов после аварии. 

Морские птицы, пресмыкающиеся, мелкие грызуны береговой полосы, а также земноводные, 

обитающие в устьях рек и ручьёв, в случаях достижения и выброса на берег нефти, несомненно, 

являются уязвимыми компонентами живой природы. Степень воздействия разлива и его 

последствия зависят, прежде всего, от популяционных особенностей видов и их 

токсикорезистентности к нефтяному загрязнению среды. При аварии птицы и пресмыкающиеся с 

высоким репродукционным потенциалом в меньшей степени подвержены экологическим 

последствиям, так как они способны за короткий срок восстановить численность популяции. Для 

долгоживущих и малочисленных видов последствия аварийного загрязнения моря и береговой 

полосы нефтью будут более серьёзными и долговременными.  

Реакции птиц водного и околоводного комплексов и животных береговой полосы моря на 

нефтяное загрязнение среды практически всегда выходят за пределы адаптационных изменений на 

уровне организма и проявляются в форме хронического стресса. Ухудшение условий обитания и 

размножения птиц и пресмыкающихся в результате нефтяного загрязнения моря приводит к 

изменению скорости и направленности физиологических процессов, падению рождаемости, 

снижению биоразнообразия и иным отрицательным проявлениям на локальном уровне. 

Экоэффекты могут возникать при образовании как обширных, так и локальных пятен нефти на 

поверхности моря или на берегу. Загрязнения нефтью особенно опасно для птиц в те периоды 

года, когда температура окружающей среды низка и намокающее оперение быстрее приводит к 

переохлаждению и гибели птиц. 

Весьма чувствительны к нефтяному загрязнению водоплавающие и околоводные виды птиц, 

населяющие побережье, имеющие связь с морем водотоки и реки, песчаные и галечниковые косы.  

Пытаясь очистить оперение, птицы невольно заглатывают нефть, что приводит к острому или 

хроническому отравлению, зачастую с летальным исходом. В период аварии наиболее уязвимыми 

являются водоплавающие виды, а также колониальные виды птиц, многочисленные или обычные 

на пролётах на побережье моря. Многим из птиц, зимующих на побережье, свойственно 

образовывать стаи и колонии, что увеличивает возможность одновременного загрязнения 

большого числа особей. Менее уязвимыми являются птицы, проводящие большую часть времени 

в полете и зачастую стремящиеся избегать участков акватории и берега с нефтяными пятнами. 
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Свойства и поведение пролитых в море нефтепродуктов 

Свойства, поведение и последствия для морской биоты аварийных разливов нефтепродуктов в 

море достаточно хорошо изучены. Именно свойства разлитого нефтепродукта и его поведение в 

море определяют масштабы последствий аварии и величину ущерба, причиненного водным 

биоресурсам. В свою очередь, свойства, поведение нефтепродуктов в море и их влияние на 

морскую биоту зависят от многих факторов окружающей среды. Основными из них являются 

условия среды (климатические, метеорологические, гидрохимический и гидрологический 

режимы) и современное состояние гидробионтов и их сообществ в районе аварии. 

Разлитые на поверхности моря нефтепродукты подвержены воздействию ряда естественных 

природных процессов, изменяющих их характеристики и поведение в воде (растекание, дрейф, 

испарение, разложение, эмульгирование, биодеградация, окисление, седиментация и др.). К 

главным свойствам пролитых в море нефтепродуктов относится их способность к быстрому 

растеканию по поверхности воды, испарению и переносу течениями на большие расстояния от 

места аварии.  

Нефтяное пятно после разлива дрейфует по поверхности моря в соответствии с циркуляцией 

атмосферы и гидрологическим режимом моря в месте аварии и в малой степени зависит от 

собственных физических свойств. Скорость дрейфа нефтяного пятна складывается из скорости 

поверхностного течения и 3% от скорости ветра. При растекании сырая нефть в течение 1 минуты 

способна загрязнить до 12 м
2
 поверхности моря (Нельсон-Смит, 1975). Наиболее быстро 

растекаются бензины и другие легкие нефти и нефтепродукты. При растекании площадь контакта 

нефтепродуктов с водной средой увеличивается с каждой минутой, а это значит, что с каждой 

минутой загрязняется новая площадь поверхности моря, а воздействию подвергаются все большее 

количество гидробионтов.  

Под влиянием климатических условий, температуры и солености моря, нефтепродукты 

быстро теряют легкие фракции (около 70% летучих компонентов). Наиболее интенсивно 

испарение идет в первые часы после разлива. В летний период потеря массы дизтоплива 

составляет в течение 6 часов – 20,4 %, за сутки – 22 % от общего объема вылева (Изъюрова, 1955, 

Hitomi Sugimoto, 1964). Нефтепродукты мазутной группы способны отдать в атмосферу не более 

10-15% летучих компонентов. Под воздействием инсоляции нефтепродукты теряют свои 

первоначальные свойства, но при этом вероятно образование новых соединений, еще более 

токсичных для гидробионтов (Миронов, 1972, Патин, 2001 и др.).  Испарение уменьшает объем 

разлитого нефтепродукта, но увеличивает его вязкость и плотность, создавая предпосылки для 

опускания его на дно – место обитания бентосных организмов.  

Разлившиеся по поверхности моря нефтепродукты нарушают газо-, тепло- и влагообмен моря 

с атмосферой, ухудшают качество морской воды, создают помехи морской деятельности, включая 

рыболовство, снижают ценность нерестовых и нагульных площадей рыбы и оказывают прямое и 

косвенное воздействие на состояние водных биоресурсов.  

После растекания тяжелые и нелетучие составляющие нефтепродуктов образуют на 

поверхности моря пленки разной толщины (до 5 мм и более), что препятствует проникновению 

света в толщу воды (пленкой поглощается до 95% солнечной радиации) и, следовательно, это 

приводит к снижению скорости фотосинтеза и деления клеток фитопланктона. 

Под влиянием атмосферы и растворенного в воде кислорода нефтепродукты подвергаются 

окислению, в том числе биохимическому под влиянием нефтеокисляющей микрофлоры, 

присутствующей в море повсеместно. Растворимость нефтепродуктов в море небольшая, в 

течение суток при температуре 25°С она составляет всего 0,0085-0,110 %, а в целом может 

достичь немногим более 5% от массы пролитого нефтепродукта (Карцев, Вагин, 1997 и др.). 

Ветер и волнение перемешивают нефтепродукты с водой, образуя достаточно устойчивые 

эмульсии типа «нефть в воде» и «вода в нефти», которые дрейфуют в толще и оказывают прямое 

механическое воздействие на планктон и пелагические виды гидробионтов.  

Присутствие в воде большого количества примесей (мусор, взвешенные вещества, споры и 

пр.), а также массовое развитие фитопланктона ускоряют осаждение пролитого нефтепродукта на 

дно моря, последний оказывает прямое воздействие на бентосные организмы моря. Многие 

исследования показывают, что после осаждения массы нефтепродуктов на дно происходит не 
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только гибель отдельных организмов бентоса в результате интоксикации и нарушения 

биохимических процессов в клетках гидробионтов, но и изменение структуры всего сообщества. 

Более того, выжившие и устойчивые к нефти особи накапливают в своем теле нефтяные 

углеводороды и в дальнейшем могут быть потреблены в пищу рыбами. Последнее приводит к 

передаче нефтяных компонентов по пищевым цепям и, в конечном счете, к гибели 

ихтиопланктона и даже взрослых рыб. Рыбы, поедая загрязненный корм (моллюски, полихеты, 

ракообразные, водоросли и др.), подвергаются косвенному воздействию пролитого нефтепродукта 

(Миронов, 1985; Нельсон-Смит, 1975; Мазманиди, 1993; Черкашин, 2005 и др.).  

Осевшие на дно нефтепродукты под действием динамических процессов моря 

«перекатываются» по дну, захватывая водоросли, мусор, песок, гальку и пр. При этом образуются 

конгломераты, которые в летний период под действием температуры растворяются, а в период 

штормов выбрасываются на мелководье и берег, что приводит к вторичному загрязнению морской 

среды. При аварийном разливе в прибрежной зоне моря вероятность попадания нефтепродуктов 

на мелководье, где сконцентрированы основные запасы биоресурсов моря и места нагула и 

нереста рыбы, увеличивается. 

Оставшиеся в море нефтепродукты могут сохранять свою токсичность достаточно 

продолжительное время (от нескольких месяцев до нескольких лет), оказывая негативное 

воздействие на водные гидробионты и их сообщества.   

 

Влияние разлива нефтепродуктов (соляр, сырая нефть) на водные организмы и среду их 

обитания  

При аварийном разливе основными видами негативного воздействия нефтепродуктов на 

водные биоресурсы являются: 

 изменение гидрохимических и физических показателей водной среды и донных грунтов, 
как среды обитания живых организмов; 

 передача токсических веществ по пищевым цепям; 

 механическое и химическое воздействие на гидробионты и их сообщества. 
Нефть действует на все группы организмов, обитающих как в поверхностном слое, так и в 

толще воды и на поверхности грунта. Наибольшую опасность для гидробионтов представляют 

водорастворимые и диспергированные компоненты нефтепродуктов.  Механизм действия 

нефтепродуктов на различные гидробионты (рыб, моллюсков, ракообразных) однотипен и 

достаточно хорошо изучен (Лепилина, 2002; Мазманиди, 1993; Миронов,1985 и др.; Черкашин, 

2005 и др.). 

Разлив и последующее растекание нефтепродуктов по водной поверхности оказывает прямое 

механическое воздействие на организмы эпи– и гипонейстона (нейстон), а также приводят к 

изменению гидрохимических и физических показателей водной среды под нефтяной пленкой. 

Среди экологических группировок планктона, нейстон наиболее уязвимое звено, так как обитает в 

контактной зоне «вода-атмосфера». Все организмы, оказавшиеся в прямом контакте с пролитым 

нефтепродуктом, погибают в течение нескольких минут – первых часов после аварии.  

Спустя сутки после аварии концентрация кислорода в воде под слоем нефтепродуктов 

снижается в среднем на 0,5 мл/л-сут. (Халилова, Тузова, Павдюрин, 1991; и др.). Одновременно с 

этим в воде увеличивается концентрация биогенов, что является дополнительным «прессом» на 

химические процессы моря и гидробионты. Быстрый рост величины БПК и отсутствие газообмена 

с атмосферой влияют, прежде всего, на организмы нейстона и нектона, совершающие ежедневные 

вертикальные миграции в поверхностный слой моря. Гидробионты могут погибнуть от удушья 

(Миронов, 1972).  

Как указывалось ранее, растворимость нефтепродуктов в воде небольшая (при температуре 

25
о
С составляет 0,0085-0,110 %/сут.). Однако с ростом температуры воды, а также в условиях 

шторма, растворимость нефтепродуктов увеличивается и в целом может достичь более 5% массы 

пролитого. От повышенных концентраций нефтепродуктов в воде в первую очередь страдают 

планктонные виды (ракообразные, личиночные формы многих беспозвоночных и рыб и др.) 

(Черкашин, 2005 и др.). Порог нарушения стационарного состояния для большинства планктонных 

водорослей находится в интервале от 0,001 до 0,1 мл/л, для зоопланктона – 0,001 мл/л (Миронов, 

1975, 1985).  
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Загрязнение моря оказывает отрицательное воздействие на все звенья трофической цепи 

(Черкашин, 2005 и др.). В районах аварийных разливов отмечается ухудшение состояния 

кормовой базы рыб, обеднение ее видового состава. Биомасса малоустойчивых к нефтяному 

загрязнению амфипод и кумовых раков уменьшается в десятки раз по сравнению с чистыми 

участками моря. Десятиногие раки значительно более устойчивы к действию нефтепродуктов, 

однако и их численность под влиянием нефтяного загрязнения также снижается (Черкашин, 2005 и 

др.). 

В прибрежной мелководной зоне моря и в портах за молами, вследствие небольших глубин и 

близости береговой линии, в воде находится достаточно большое количество взвеси 

(органическая, минеральная и др.), что может ускорить осаждение нефтепродуктов на дно. 

Интенсивные придонные течения способствуют переносу нефтяных капель и нефтеагрегатов 

(комочки нефтепродуктов на взвеси), что увеличивает площадь загрязнения морского дна. 

Известно также, что при аварии в мелководных районах моря или переносе нефтяного пятна на 

участки с глубинами менее 6-7 м, поступление нефти в придонные слои воды интенсифицируется 

в результате динамических процессов, возможна также адсорбция и аккумуляция нефти в 

поверхностном слое грунта (Патин, 2001).  

После осаждения на дно поражающее действие нефтепродуктов выражается в прямом 

механическом повреждении организмов, так как они налипают на особи, препятствуют 

миграциям, дыханию, питанию, размножению и росту. Дизтопливо в концентрации 1 мл/л 

оказывает поражающее воздействие на моллюски риссоя, биттиум, гиббула, являющиеся 

кормовыми объектами для рыб. При увеличении концентрации в воде до 10 мл/л и более – 

начинается отмирание даже высокоустойчивых к действию нефти видов бентоса (полихеты и 

нереиды). Содержание нефтепродуктов в грунте 1,0 г/кг сухого осадка является критической для 

большого числа животных рыхлых грунтов. Уровень воздействия на бентос существенно зависит 

от стадии развития организма. Наиболее подвержены токсическому действию нефтепродуктов 

яйца, личинки и молодые особи гидробионтов.  Молодь ракообразных погибает при содержании 

нефти в воде на 2-3 порядка ниже, чем выдерживают взрослые особи.  

Нефтепродукты, достигнув дна, загрязняют нерестилища и уничтожают кормовую базу рыб, 

что вызывает резкое сокращение числа видов ихтиофауны в районе аварии. Также наблюдаются 

тенденции к угнетению роста, уменьшению средних размеров и массы рыб. При концентрации 

нефтепродуктов в воде от 5,0 до 50,0 мл/л у взрослых рыб отмечается гиперхромемия, 

эритроцитоз и лейкоцитоз. В районах экстремального загрязнения отмечены резкие 

патологические изменения. При уровне нефтяного загрязнения до 0,84 мг/л у предличинок 

севрюги на кожных покровах были обнаружены опухолеподобные образования (до 5 % от общего 

количества аномалий), наблюдалось значительное снижение объема желточной массы, слабость 

тургора желточного мешка, истончение его кожного покрова (Лепилина,2002; Черкашин, 2004, 

2005; Егорова, 2004 и др.). 

Взрослые рыбы и млекопитающие обходят стороной нефтяные пятна. Но высокую 

чувствительность к нефтяному загрязнению проявляют икра и личинки рыб, находящиеся на 

ранних стадиях жизни. При концентрации 10
-1

 – 10
-2 
мл/л икра камбалы погибает на 2-3 сутки, а 

при концентрации 10
-4

 – 10
-5 
мл/л –  жизнеспособными к моменту выклева остаются только 55 – 

39% икринок. При нахождении в воде с содержанием нефтепродуктов 10
-5

 мл/л – выклев 

предличинок наблюдается только у 70% особей, из которых 32% имеют аномалии в развитии и 

погибают на следующие сутки (Мазманиди, Котов; Черкашин, 2004; Миронов 1985 и др.). 

Экспериментальные исследования по выживаемости икры ставриды показали, что наибольшая 

элиминация эмбрионов происходит на стадиях дробления и гаструляции. Эмбриональное развитие 

при низких концентрациях (менее 0,6 мг/л) не отличаются от контроля, но доля выживших 

личинок значительно меньше (Мазмадиниди, 1973). 

Многочисленные исследования показали, что нефтепродукты способны накапливаться в 

морских организмах и передаваться по трофическим цепям, в том числе вследствие попадания 

растворенной и диспергированной нефти через ротовой аппарат или внешние мембраны. Попав в 

организм, углеводороды не только накапливаются в нем в своем неизменном виде, но и 

метаболизируются. В результате снижаются товарные качества море- и рыбопродукции. Порча 

вкусовых качеств рыбы происходит даже за одни сутки нахождения ее в воде, содержащей 0,5 
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мг/л нефтепродуктов. При более высокой концентрации (1,0-5,0 мг/л) сильный привкус 

нефтепродуктов появляется в рыбе уже через несколько часов. Рыба накапливает нефтепродукты в 

организме не только находясь в загрязненной воде, но и в результате потребления «загрязненного» 

корма. В последнем случае вероятность гибели увеличивается (Миронов, 1972).  

Наличие бонового заграждения при выполнении перегрузочных операций препятствует 

неконтролируемому растеканию пролитых нефтепродуктов. В этом случае воздействие 

нефтепродуктов на водные биоресурсы будет локальным. Величина отрицательного воздействия 

на морскую экосистему района аварии будет зависеть от времени локализации и сбора 

нефтепродукта и определяться по фактическим данным причиненного вреда водным биоресурсам.  

В случае аварийного разлива нефтепродуктов расчет размера вреда, причиненного водным 

биоресурсам, и процедура его исчисления выполняются по результатам определения фактических 

данных о величине ущерба и в соответствие с законодательством РФ. 

Более подробно виды и последствия аварийного загрязнения моря нефтью, в том числе 

пороговые концентрации для отдельных групп гидробионтов, приведены в таблице 49.  
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Таблица 49. Влияние нефтяного разлива на биоресурсы моря и береговой полосы 

 

РАЙОНЫ И 

РЕСУРСЫ 
ОБЪЕКТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ АВАРИИ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И ВРЕМЯ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

Открытое море Неживой компонент: донные 

осадки, морская вода. 

 

Биота. Воздействие будет 

оказано на организмы: 

 - нейсто на (совокупность 

микроорганизмов, в основном 

водорослей и мелких 

беспозвоночных, живущих у 

поверхностной плёнки воды; 

 - плейстона (растительные и 

животные организмы, 

обитающие на поверхности 

воды); 

- планктона (мелкие 

организмы, пассивно 

дрейфующие в толще воды, 

включая меропланктон: 

личинки ракообразных, 

морских червей, рыб и др.); 

- морские водоплавающие 

птицы (нырки, лебеди, чайки, 

крачки и др.); 

- морские млекопитающие 

(дельфины). 

Острые стрессы, сопровождаемые гибелью гидробионтов отдельных 

систематических групп.  

Гибель морских организмов в результате: 

1. Прямого контакта с нефтяным пятном:  

- икринки, мелкие морские организмы (нейстон, плейстон, 

планктон); 

- водоплавающие птицы, дельфины (при сильном загрязнении 

покровов). 

2. Нахождения в воде с концентрацией нефти выше пороговой (от 

0,0001 до 1,0 мг/л) и/или ПДК (0,05 мг/л): 

- икринки, мелкие морские организмы (нейстон, плейстон, 

планктон); 

- личинки и мальки рыб, ракообразные мелкие организмы нектона и 

др. 

3. Потребления загрязненного корма (интоксикация) и передача по 

пищевым цепям: 

-  планктон, нейстон, плейстон, взрослые рыбы, моллюски, 

ракообразные, птицы. 

Разлив в весенне-летний вегетационный период наиболее опасен. 

Загрязнение организмов нектона (совокупность активно плавающих 

организмов, обитающих в толще воды: взрослые рыбы, млекопитающие, 

медузы и др.) маловероятно, но не исключено.  

Воздействие пленки нефти на виды бентоса, прикрепленные к грунту и 

обитающие в толще осадков, до осаждения ее на дно, неизвестно. 

Чувствительность гидробионтов различных 

систематических групп варьирует в диапазоне 

концентраций от 0,0001 до 1,0 мг/л.  

Фитопланктон: LC0-50 –  0,5 мг/л, летальная (LС0-

100) – 0,2-0,4 мг/л.  

Зоопланктон: LC0-50 – от  0,001 до 0,1 мг/л, 

летальная (LС0-100) – 1,0 мг/л 

Взрослые особи планктона более устойчивы: 0,01-

1,0 мг/л.  

Зообентос: гибель личинок, находящихся в  

гипонейстоном слое: 0,001–0,1 мг/л.  

Необратимые и устойчивые последствия 

нефтяных разливов для планктонной флоры и  

фауны открытых районов моря неизвестны. 

Восстановление популяций крупных морских 

организмов происходит медленно (3-5 лет и более). 

Планктон восстанавливается в течение нескольких 

недель – 1 сезона в результате круглогодичного 

размножения и переноса с водными массами с 

соседних незагрязненных акваторий. 
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РАЙОНЫ И 

РЕСУРСЫ 
ОБЪЕКТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ АВАРИИ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И ВРЕМЯ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

Прибрежные 

участки морского 

дна в зоне 

активной 

динамики моря (в 

т.ч. подводные 

банки), сложенные 

скалистыми 

грунтами, и  

прилегающая 

урезовая зона 

(галечниковые,  

гравийные пляжи) 

Неживой компонент: скальные  

грунты (гряды, валуны, галька и 

пр.), морская вода, 

атмосферный воздух 

(приповерхностный слой моря и 

береговой полосы). 

 

Биота: фито- и зообентос, 

околоводная высшая 

растительность, животные зоны 

уреза и прибоя (рептилии, 

птицы, млекопитающие). 

Кормовая база и места укрытия  

рыб, околоводных птиц и 

других групп животных.   

Быстрое осаждение нефти на дно в результате динамики моря на 

глубинах до 1 м.  

Ответные реакции гидробионтов проявляются в виде острого и 

хронического стрессов различных аномалий в развитии; локального 

снижения биоразнообразия, численности и биомассы.  

Загрязнение наиболее продуктивных участков моря, нерестилищ, мест 

нагула и кормовой базы рыб, мест укрытия и подроста мальков.  

Замазучивание камней и всей зоны уреза, накопление нефти в 

расщелинах, ложбинах, промоинах. Вероятно вторичное загрязнение 

водной среды в период сильных штормов и смыва нефти дождевыми 

водами.  Гибель мелких наземных животных в результате прямого 

контакта и потребления загрязненного корма. Замазучивание мест их 

размножения и отдыха. 

Загрязнение водной и околоводной растительности – вероятна гибель 

проростков и наиболее чувствительных видов растений.  

Загрязнение кормовой базы и мест скопления околоводных и морских 

птиц при миграции и кочевках.  Чувствительность от средней до низкой. 

Зообентос: наибольшей чувствительностью 

обладают личинки, ракообразные, фильтрующие 

моллюски. LC0-50 – от  1,0-0,001 мг/л. 

Водоросли: LC0-50  – замазучивание от 30 до 50% 

общей площади таллома водоросли. Гибель спор и 

проростков и водорослей с тонкими нежными 

оболочками клеток, особенно корковые эпифиты. 

LC0-50 – от  1,0-0,001 мг/л. 

Восстановление морских донных сообществ в зоне 

уреза в течение 2-3 лет и более.  

Наиболее уязвимы мелкие организмы, места 

размножения и укрытий которых находятся в зоне 

возможного загрязнения (насекомые, птицы, мелкие 

грызуны и др.). Крупные животные береговой 

полосы и многолетние древесные виды растений – 

низкая чувствительность. После очищения берега – 

быстрая повторная колонизация. 

Мелководные 

заливы и лиманы (в 

т.ч. прибрежные 

заболоченные 

участки) 

Неживой компонент: донные 

осадки, грунты, водная среда. 

 

Биота: растительность водная и 

околоводная, планктон (фито-, 

зоо- и ихтио-) и бентос 

(животные: рыхлых грунтов и  

зарослевых сообществ), рыбы 

(икринки, личинки, мальки, 

взрослые особи), морские 

млекопитающие, а также  

околоводные животные разных 

систематических групп, 

добывающие корм на 

мелководье (птицы, мелкие 

грызуны и др.). 

Изменение гидрохимических показателей воды: снижение растворенного 

кислорода до критических показателей, увеличение биогенов в результате 

отмирания бентоса, планктона и водной погруженной и полупогруженной  

растительности.  

Накопление нефтеуглеводородов в донных отложениях и грунтах зоны 

осушки и прибоя. Дефолиация и гибель растений при налипании нефти на 

талломы водорослей, листья, соцветия и стебли трав. Отмирание зеленой 

массы «замазученных» растений. Невозможность прорастания спор и 

семян на загрязненных грунтах.  

Снижение видового разнообразия и биомассы. Гибель мелких животных в 

результате прямого контакта и потребления загрязненного корма. Гибель 

зообентоса и околоводных животных (ондатра, водяная крыса, нутрия и 

др.).. 

Невозможность обустройства мест размножения в «замазученных» 

прибрежных зарослях трав (птицы, звери). Обеднение видового состава и 

уменьшение численности водных и околоводных животных и растений. 

Возможна перестройка структуры сообществ флоры и фауны в наиболее 

загрязненных местах. 

Последствия загрязнения: слабообратимые. 

Исключительно высокая чувствительность.  

Водоросли: LC0-50  – замазучивание от 30 до 50% 

общей площади таллома водоросли. Гибель спор и 

проростков и водорослей с тонкими нежными 

оболочками клеток, особенно корковые эпифиты. 

LC0-50 – от  1,0-0,001 мг/л. 

Время восстановления зависит от массы 

поступившей в акваторию нефти и длительности её 

существования. Восстановление проходит в течение 

3 и более лет. Накопление нефти в донных 

отложениях может привести к долгосрочному 

негативному воздействию. Предотвращение 

прямого воздействия путём отвода нефтяного пятна 

имеет приоритетное значение. Следует избегать 

применения диспергентов. При ликвидации 

последствий аварии не допускается применение 

механизированных методов очистки. 
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РАЙОНЫ И 

РЕСУРСЫ 
ОБЪЕКТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ АВАРИИ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И ВРЕМЯ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

Прибрежные 

участки литорали 

(песчаные, 

ракушечниковые 

и/или заиленные) в 

устьевой части рек 

и ручьев, 

впадающих в море  

Неживой компонент: песчаные, 

ракушечные и/или заиленные 

грунты и водная среда, 

атмосферный воздух 

(приповерхностный слой в зоне 

контакта). Временно 

обводненные участки – места 

кормежки наземных 

околоводных видов животных и 

птиц. Места произрастания 

околоводной и 

полупогруженной 

растительности. 

 

Биота: Морская флора и фауна 

(бентос, планктон). 

Нерестилища, нагульные 

площади рыбы.  

Макрофитобентос, как места 

концентрации кормовой базы 

рыб, укрытий и подроста 

личинок и мальков 

Околоводные беспозвоночные и 

позвоночные животные (птицы,  

рептилии), обитающие в 

урезовой зоне и зоне заплеска 

волн.  

 

Быстрое осаждение нефти на дно и аккумуляция в мягких грунтах. 

Нарушение качества строительных материалов (песок, ракуша и др.). 

Возможное проникновение в реки и ручьи в периоды нагонов с моря. 

Ответные реакции организмов проявляются в виде:  

 острого и хронического стрессов; 

 физиологических и биохимических аномалий в развитии 

отдельных особей; 

 локального снижения биоразнообразия, численности и 

биомассы.  

Последствия: слабообратимые, их интенсивность может меняться от 

умеренной до сильной.  

Загрязнение нагульных площадей: ухудшение кормовой базы рыбы, 

обеднение ее видового состава.  

Уничтожение нерестилищ рыб, что вызывает резкое сокращение их 

численности, в том числе промысловых видов. Снижение видового 

разнообразия и биомассы планктона и бентоса. Возможна перестройка 

структуры морских сообществ. 

Загрязнение кормовых объектов, мест отдыха и кормежки птиц и 

млекопитающих.  

Гибель беспозвоночных в урезовой зоне и зоне заплеска волн.  

Загрязнение покровов животных и оперения птиц, кормящихся в 

урезовой зоне, возможна гибель отдельных особей. Интоксикация 

организмов в результате потребления загрязненного корма, ухудшение 

качества морепродуктов и рыбы.  

Уровень воздействия будет зависеть, в основном, от времени 

локализации, сбора пролитой нефти и недопущения попадания на берег.  

 

Чувствительность биоты – высокая, варьирует в 

диапазоне концентраций от 0,001 до 1,0 мг/л. 

Неподвижные виды наиболее чувствительны к 

воздействию. Степень  воздействия зависит от 

стадий развития особей.  

Водоросли: LC0-50  – замазучивание от 30 до 50% 

общей площади таллома водоросли. Гибель спор и 

проростков и водорослей с тонкими нежными 

оболочками клеток, особенно корковые эпифиты. 

LC0-50 – от  1,0-0,001 мг/л. 

Наиболее опасные последствия – при аварии в 

летний период, когда молодь бентоса находится на 

поверхности грунта, планктонные и бентосные 

сообщества имеют пик своего развития 

(наибольшие показатели численности и биомассы). 

Восстановление возможно за счет переноса спор и 

семян растений, видов фито- и зоопланктона из 

чистых районов моря, в т.ч. осаждения науплий 

бентоса. Восстановление – от нескольких месяцев 

до 3-5 и более лет. Период восстановления зависит 

от масштабов загрязнения и количества оставшейся 

в воде нефти, а также наличия на соседних 

незагрязненных участках достаточного количества 

особей для повторной колонизации. Остаточная 

капельно-жидкая нефть в донных отложениях 

может продлить период воздействия. 

Обязательно  использование боновых заграждений 

для отклонения нефти от наиболее чувствительных 

участков.  

Загрязненные грунты в зоне уреза следует удалить 

во избежание вторичного загрязнения. 

Рекомендуется избегать применения диспергентов. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

Береговая полоса на 

участках выхода 

материнских 

скальных пород, а 

также  островов и 

кос (в зоне 

заплеска) 

Неживой компонент: береговая 

полоса и морская вода в 

урезовой зоне и зоне заплеска 

прибоя.  

Места кормежки, линьки и 

отдыха околоводных и морских 

птиц, в т.ч. в периоды 

миграций,  места укрытия и 

размножения рептилий. 

 

Биота: флора и фауна 

береговой полосы и урезовой 

зоны (галофиты, петрофиты, 

гидрофиты, беспозвоночные, 

рептилии, млекопитающие, 

птицы). 

Кочующие и мигрирующие 

наземные животные, корм 

которых снулая рыба, 

моллюски, ракообразные, 

водоросли.  

 

 

 

 

 

Тип реакции организмов проявляется чаще всего в форме 

экологических модификаций (адаптивных перестроек) и 

сопровождается гибелью наиболее чувствительных видов. Снижение 

численности видов и биомассы  флоры, гибель редких и охраняемых 

видов растений.  

При прямом контакте: гибель беспозвоночных животных, мелких 

грызунов, кладок и птенцов птиц, молоди рептилий.  

Загрязнение мест размножения, кормежки и отдыха животных в 

период летних и зимних кочёвок и сезонных миграций. Интоксикация 

животных в результате потребления загрязнённого корма, возможна 

гибель молодых особей. 

Для флоры наиболее ощутимые последствия будут при аварии в 

весенне-летний период, что связано с отмиранием генеративной части 

растений, прерыванием периода размножения и невозможностью 

полного восстановления видового разнообразия до первоначального 

уровня.  

Наибольший вред будет нанесён флоре и фауне при аварийном 

загрязнении берегов особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ) и объектов. В зоне возможного разлива находится прибрежная 

территория  Государственного природно-исторического заказника 

«Абраусский». Длина береговой полосы в пределах ООПТ составит с 

учетом прогнозируемой зоны распространения разлива 

нефтепродуктов максимально до 3,7 км (площадь зоны загрязнения 

берега до 1,85 га). 

 

Повышенная сезонная чувствительность отдельных 

видов.  

Высокая чувствительность островных ареалов 

распространения редких видов растений и 

животных,  характеризующиеся высокой степенью 

уязвимости в силу своей малочисленности и 

обособленности от материковых популяций, 

возможна массовая гибель организмов. 

Время восстановления сообществ и качества среды 

их обитания варьирует от 1 года до нескольких лет 

и зависит от времени, необходимого для полной 

очистки береговой полосы от нефти, климатических 

факторов и особенностей среды, степени 

антропогенной трансформированности биоты и 

периода её  развития (животные) и вегетации 

(растения).  

Для ускорения разложения и испарения нефти на 

участках, не занятых биотой, можно использовать 

рыхление грунтов береговой полосы и пляжа. В 

местах гнездования и размножения редких и 

охраняемых видов животных возможно их  

переселение (эвакуация) на  незагрязненные участки 

с аналогичными условиями обитания. 

Не рекомендуется: использовать диспергенты. Все 

собранные нефтепродукты и загрязненный грунт 

подлежат удалению с берега. 
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Зообентосные 

сообщества и 

бенто-

планктонные рыбы  

Неживой компонент: донные 

осадки, морская вода. 

 

Биота: бентос (животные: 

рыхлых грунтов и зарослевых 

сообществ), бенто-планктонные 

рыбы (кладки икры, мальки, 

взрослые особи). 

 

Ответные реакции гидробионтов проявляются в виде:  

 острого и хронического стрессов; 

 физиологических и биохимических аномалий в развитии 

отдельных особей; 

 локального снижения биоразнообразия, численности и 

биомассы.  

В целом последствия: слабообратимые и необратимые, а их 

интенсивность может меняться от умеренных до сильных.  

Снижение и ухудшение качества кормовой базы рыб, обеднение ее 

видового состава. Биомасса низкоустойчивых к нефтяному загрязнению 

амфипод и кумовых раков уменьшится в десятки раз. 

Уничтожение нерестилищ рыб, что вызывает резкое сокращение их 

численности в районе разлива.  

Интоксикация организмов в результате потребления загрязненного 

корма, как следствие ухудшение качества морепродуктов и рыбы. 

Уровень воздействия будет зависеть, в основном, от времени 

локализации, сбора пролитой нефти и недопущения осаждения её на 

дно. При быстром удалении нефтяного поля с поверхности моря, 

осаждения нефти на дно и значительного накопления ее в донных 

осадках практически не происходит (Патин, Квасников, Миронов и др.). 

Предполагается, что уход активно плавающих организмов из района 

нефтяного разлива снизит риск негативного воздействия. 

Чувствительность гидробионтов различных 

систематических групп варьирует в диапазоне 

концентраций от 0,001 до 1,0 мг/л.  

Водоросли: LC0-50  – замазучивание от 30 до 50% 

общей площади таллома водоросли. Гибель спор и 

проростков и водорослей с тонкими нежными 

оболочками клеток, особенно корковые эпифиты. 

LC0-50 – от  1,0-0,001 мг/л. 

Наибольшей чувствительностью обладают 

личинки, ракообразные, фильтрующие моллюски. 

LC0-50 – от  1,0-0,001 мг/л.  

Неподвижные и малоактивные виды чувствительны 

к воздействию нефти. Восстановление возможно за 

счет переноса планктона из чистых районов моря, а 

также осаждения науплиев-иммигрантов бентоса. 

Восстановление – от 3 до 5 лет. Остаточная 

капельно-жидкая нефть и аккумулированная в  

донных отложениях может продлить негативное 

влияние (вторичное воздействие). 

Морские водоросли 

и травы 

Неживой компонент: донные 

осадки, морская вода. 

 

Биота: прикрепленные к 

субстрату водоросли 

(макрофитобентос) и морские 

травы. 

Беспозвоночные животные, 

обитающие в зарослях 

макрофитов и планктонные 

водоросли (фитопланктон). 

 

Увеличение концентрации нефтеуглеводородов в морской воде и донных 

отложениях под воздействием рассеянной капельножидкой нефти. 

Изменение гидрохимических показателей воды: снижение растворенного 

кислорода, увеличение биогенов в результате гибели организмов бентоса 

и планктона, ухудшение качества воды, как среды обитания 

гидробионтов.  

Налипание нефти на клетки фитопланктона и талломы крупных 

бентосных водорослей, листья, соцветия и стебли морских трав; следствие 

этого: отмирание зеленой массы «замазученных» клеток, талломов 

водорослей и морских трав.  

Снижение видового разнообразия и биомассы микро- и макроводорослей. 

Возможна перестройка структуры макрофитобентоса в наиболее 

загрязненных местах. Временное изменение количественных показателей 

фитопланктона. Невозможность прорастания спор на загрязненных 

грунтах. Отмечается снижение риска загрязнения фитобентосных 

сообществ в местах, где нефть удерживается на поверхности воды. 

Умеренная чувствительность морской флоры (0,01-

1,0 мг/л). Водоросли: LC0-50  – замазучивание от 30 

до 50% общей площади таллома водоросли. 

Гибель спор и проростков и водорослей с тонкими 

нежными оболочками клеток, особенно корковые 

эпифиты. LC0-50 – от  1,0-0,001 мг/л. 

После кратковременного воздействия 

восстановление макрофитов проходит в течение 2-3 

лет. Фитопланктон восстанавливается в течение 

нескольких недель – 1 сезона в результате 

круглогодичного размножения и переноса с 

водными массами с соседних незагрязненных 

акваторий. Накопление нефти в донных отложениях 

может привести к долговременному  негативному 

воздействию. Вокруг участков с зарослями 

водорослей на банках должны устанавливаться 

отводящие боновые заграждения. Применение 

диспергентов не допускается. 
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Морские 

млекопитающие 

Неживой компонент: открытое 

море и прилегающая к берегу 

часть акватории. Водная среда. 

Районы миграции, кормежки и 

размножения животных. 

Биота: морские 

млекопитающие (дельфины) и 

их кормовая база (бентос, 

рыбы).  

Ответные реакции проявляются в виде:  

- избегания районов аварийных разливов нефти (отпугивает свет в ночное 

время суток, акустическое воздействие судов и техники, занятых при 

локализации и ликвидации разлива) и изменения путей миграции и 

кормежки (резкое снижение кормовой базы); 

 локальное снижение численности в связи с изменением путей 

миграций и мест кормежки; 

 гибель маловероятна; 

 физиологические и биохимические аномалии в развитии при 

потреблении загрязненного корма – не известны. 

В результате прямого контакта с нефтью (подныривание под пятно) 

возможно забивание дыхательных отверстий, загрязнение покровов, 

раздражение слизистой оболочки глаз и ротовой полости. 

Последствия – обратимые, реже слабообратимые. 

Достоверные данные о чувствительности 

отсутствуют. Пороговые концентрации 

растворенной нефти – неизвестны. 

Риск для отдельных особей, воздействие на 

популяцию низкое. Возможно нарушение 

ориентации и слуха в результате интоксикации при 

потреблении загрязненного корма, вдыхания 

загрязненного нефтеуглеводородами воздуха, 

случайном заглатывании нефти . 

Не рекомендуется выжигание нефтяных полей, 

применение диспергентов. 

 

 

Рыбные ресурсы Неживой компонент: открытое 

море и прилегающая к берегу 

часть акватории, как 

нерестилища и нагульные 

площади. Водная среда и 

донные грунты как арена жизни 

(размножение, зимовка,  

кормежка, нагул, миграции). 

 

Биота: морские, 

полупроходные и проходные 

рыбы. Кормовая база рыб 

(бентос, планктон, рыбы). 

Ответные реакции проявляются в виде:  

– избегания взрослыми рыбами районов аварий (отпугивает свет в ночное 

время суток, акустическое воздействие судов и техники, занятых при 

локализации и ликвидации разлива) и изменения путей миграции и 

кормежки (резкое снижение кормовой базы); 

– острого и хронического стрессов при заглатывании нефти вместе с 

кормом; 

– физиологических и биохимических аномалий в развитии отдельных 

особей при потреблении загрязненного корма и нахождения в 

загрязненной воде; 

– локальное снижение видового разнообразия и численности в связи с 

изменением путей миграций и мест нагула; 

– гибель икры и рыб на ранних стадиях развития. 

Механическое воздействие: забивание жаберных щелей, налипание на 

покровы, раздражение слизистых оболочек глаз. Угнетение темпов 

роста и тенденция к уменьшению средних размеров и массы 

промысловых, в т.ч. промысловых и редких, охраняемых видов рыб.  

В местах экстремального загрязнения – резкие патологические 

изменения у мальков и взрослых рыб. Уменьшение средних размеров и 

массы промысловых рыб, резкое снижение их численности.  

Пелагические виды способны избегать контакта с разлитой нефтью. 

Наибольшей опасности подвергаются в период миграций и икрометания, 

в заливах, лиманах, мелководье и устьях рек. Гибель донных рыб на 

сильно загрязненных субстратах морского дна. 

В основном умеренная чувствительность взрослой 

рыбы, крайне высокая – икры и личинок. Скорость 

восстановления может колебаться от средней до 

высокой. 

Растворенные фракции нефти токсичны для рыб в 

очень низких концентрациях (0,0002-0,01 мг/л). 

Аппроксимированная величина концентрации 

нефти в случае абсолютной (100 %) гибели 

эмбрионов сельди – 15,6 мг/л. 

Для молоди 50-60 мг/л, для икры – 0,03 - 0,05 мг/л.  

Выветренная нефть при концентрации 0,0007 мг/л 

приводит к уродствам, генетическим нарушениям, 

смертности, уменьшению размеров и подавлению 

плавания личинок тихоокеанской сельди 

(Черкашин, 2005). 

Временной параметр воздействия можно оценить 

как обратимый для массовых видов рыб и 

длиннопериодный (до нескольких лет) и 

слабообратимый для редких и малочисленных 

видов. 

Не рекомендуется выжигание нефтяных полей и 

применение диспергентов. 
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Птицы Неживой компонент: береговая 

полоса и прилегающая 

акватория, открытое море. На 

берегу – места размножения, 

кормежки,  укрытия и отдыха, 

особенно в периоды 

гнездования и миграций. Пути 

сезонных миграций. Водные 

экосистемы прибрежной зоны 

моря – как места их отдыха и 

кормежки. 

 

Биота: Кочующие, оседлые и 

мигрирующие околоводные и 

морские птицы, которые 

кормятся в прибрежных водах 

моря, на морском берегу, косах 

и устьевых участках рек.  

 

Ответные реакции орнитофауны проявляются в виде:  

 острого и хронического стрессов при загрязнении оперения и 

заглатывании нефти при очистке оперения; 

 физиологических и биохимических аномалий в развитии птенцов 

при потреблении взрослыми особями загрязненного корма и 

заглатывании нефти при очистке оперения; 

 локальное снижение видового разнообразия и численности – гибель 

от переохлаждения и невозможности плавания и др.; 

 гибель наиболее чувствительной части пернатых (птенцы разных 

возрастных групп до «постановки на крыло»).  

Опасность длительного разлучения птенцов и молодых особей с 

родителями и взрослыми птицами. 

Реакции практически всегда выходят за пределы адаптационных 

изменений на уровне организма.  

При прямом контакте: загрязняется оперение, слипание перьев, что 

ухудшает способность к полету и нырянию, уменьшению водо- и 

теплозащитных свойств оперения, увеличению намокания кроющих 

перьев и пуха, что, в конечном счете, приводит к гибели птиц от 

переохлаждения или неспособности эффективно добывать корм. 

Пытаясь очистить оперение, птицы заглатывают нефть, что приводит к 

острому или хроническому отравлению, зачастую с летальным 

исходом.  

В результате употребления взрослыми птицами и птенцами 

загрязненного корма в популяциях вероятны изменения скорости и 

направленности физиологических процессов (снижение темпов роста 

и развития, задержка оперения и линьки) и другие негативные 

проявления на локальном уровне. 

В периоды сезонных миграционных скоплений – число загрязненных 

птиц увеличивается в десятки (сотни) раз. 

Последствия: слабообратимые и необратимые (для редких и 

исчезающих видов), интенсивность их может меняться от умеренной до 

сильной и чрезвычайно сильной.  

  

Чувствительность варьирует от низкой до высокой. 

Орнитофауна островов более уязвима, чем птицы 

материкового побережья, где они могут «сместить» 

гнездовья и места кормежки вглубь берега. 

Степень воздействия зависит от популяционных и 

этологических особенностей видов, их жизненных 

стадий и уровня антропогенной освоенности среды 

их обитания.  

Птицы с высоким репродукционным потенциалом 

меньше подвержены негативным последствиям 

разлива, т.к. они способны за короткий срок 

восстановить численность популяции. Для 

долгоживущих и малочисленных видов (редкие и 

охраняемые виды) последствия более серьезные и 

продолжительные.  

Наиболее уязвимая часть орнитофауны: 

колониальные виды и гнездящиеся виды птиц 

водного и околоводного комплексов, обитающие в 

прибрежной зоне, на береговой полосе, на 

лиманах, имеющих связь с морем, питающиеся 

водными организмами. 

Менее уязвимыми являются пролетные и птицы 

открытых водных пространств. 

В местах гнездования редких и охраняемых видов 

возможно их переселение (эвакуация) на  

незагрязненные участки с аналогичными условиями 

обитания. 

Не рекомендуется: использовать диспергенты. 

Можно применить метод очистки загрязненных 

особей моющими средствами, а также отпугивание 

птиц от загрязненных участков шумом. 
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 Воздействие нефтяного загрязнения на животный и растительный мир 3.3.2

моря и береговой зоны 

Аварийный разлив нефтепродуктов в море по воздействию на биоту обычно проявляется в 

виде острых стрессов и сопровождается гибелью гидробионтов отдельных систематических групп. 

Последствия нефтяного загрязнения среды приводят к различным физиолого-биохимическим; 

морфологическим, поведенческим изменениям у гидробионтов, которые выражаются в 

биоритмических «сбоях», нарушениях в функциях питания, размножения, снижение темпа роста, 

созревания и плодовитости. Передача нефтепродуктов по пищевым цепям приводит к накоплению 

их в организме рыб, моллюсков, тюленей, птиц, что делает их непригодными для употребления в 

пищу.  

В целом, вопросы, связанные с поведением, трансформацией, влиянием на флору и фауну 

аварийных разливов нефти в море, достаточно хорошо изучены. Это позволяет сделать 

предварительную оценку и ориентировочный прогноз последствий нефтяного разлива для 

морской среды в рассматриваемом районе осуществления хозяйственной деятельности. 

Последствия для абиотической и биотической компонент морской экосистемы будут зависеть 

от конкретных факторов в данном месте на момент разлива. 

При разливе в море доминирующими миграционными формами нефти в первые часы после 

аварии являются нефтяные плёнки различной толщины, а в воду переходит не более 1% 

растворимых углеводородов нефти, концентрация которых под пятном редко превышает 0,5 мг/л. 

[52]. Многочисленные наблюдения и экспериментальные исследования [52] показывают, что при 

аварийном разливе в течение нескольких минут (часов) погибают организмы гипонейстона и 

нейстона (зоо-, фитопланктон и микробная флора), а также мальки и личинки рыб, обитающие в 

верхнем слое воды и попавшие в зону прямого контакта с пролитым нефтепродуктом.  

Аварийное загрязнение морской среды нефтью воспринимается морскими гидробионтами как 

стресс-фактор, последствия которого зависят от индивидуальных особенностей, стадий развития 

организма и абиотических условий среды. Организмы с низким порогом токсикорезистентности 

(фито- и зоопланктон, личинки, икринки рыб) наиболее чувствительны к действию нефти, а гибель 

их популяций может привести к существенному нарушению функционирования экосистемы в 

районе аварии. В целом, чувствительность гидробионтов различных систематических групп к 

нефти варьирует в достаточно широком диапазоне концентрации углеводородов (от 0,0001 до 1,0 

мг/л).  

Планктон. Пороговая концентрация нефтепродуктов (LC0-50) для природных сообществ 

фитопланктона (по Артюховой, Носову, 1987) составляет 0,5 мг/л, летальная (LС0-100) – 0,2-0,4 

мг/л. Из зоопланктона низкой токсикорезистентностью к нефти обладают практически все 

личиночные стадии животных, включая непостоянных представителей – науплии зообентоса 

(0,001-0,1 мг/л). Взрослые особи планктона более устойчивы к нефтяному загрязнению (0,01-1,0 

мг/л). Поэтому после аварии в рассматриваемом районе вероятно локальное снижение 

численности и биомассы планктона, в том числе, организмов, составляющих кормовую базу рыб.  

В целом, необратимые и устойчивые последствия нефтяных разливов для планктонной флоры 

и фауны открытых районов моря неизвестны [52]. Это объясняется, как высокой скоростью 

восстановления численности и биомассы сообществ планктона за счёт быстрого размножения 

многих видов (часы и сутки), так и в результате миграции планктеров с водными массами из 

незагрязнённых прилегающих участков моря. Из выше указанного можно сделать вывод о том, 

что при нефтяном разливе кардинальных нарушений структуры и биоразнообразия в планктоне 

данного района не произойдёт, а наблюдаемые изменения показателей сообществ в первые часы 

после аварии будут иметь кратковременный и локальный характер. Однако следует отметить, что 

последствия аварийного разлива будут более существенными при аварии в летний период. Это 

связано с тем, что в это время в рассматриваемом районе наблюдается массовое развитие разных 

групп планктона, в том числе большое число икринок и личинок рыб и бентосных организмов, 

находящихся на ранних стадиях развития.  
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Ихтиофауна. Взрослые рыбы способны обнаруживать и избегать зоны нефтяного загрязнения. 

Поэтому вероятность гибели большого числа рыб в районе аварии и на участках, прилегающих к 

нему, достаточно мала.  

При аварийном разливе в данном районе пелагические виды рыб, попавшие в зону нефтяного 

загрязнения, будут подвержены в основном механическому воздействию присутствующих в 

толще воды отдельных капель нефти и интоксикации в результате потребления загрязнённого 

корма. Для донных рыб последствия нефтяного загрязнения могут представлять заметно большую 

опасность только при осаждении нефти на дно.   

Следует отметить, что при аварии наиболее уязвимыми являются молодь, икринки, личинки 

рыб, т.к. они развиваются в гипонейстонной зоне моря, пассивно переносятся с водными массами 

по акватории и в любой момент могут соприкоснуться с нефтяным пятном. Основу кормовой базы 

для рыб, находящихся на ранних стадиях развития составляет планктон, который при аварии 

погибает в первую очередь. Поэтому снижение количества кормовых организмов в районе аварии 

может заметно повлиять на выживаемость личинок и мальков рыб. Пороговые концентрации 

нефти для рыбы варьируют от 0,001 до 0,01 мг/л (карповые) и 0,01-0,1 мг/л (для бычковых). 

Степень нарушения жизненных циклов ихтиопланктона существенно зависит от стадии их 

развития. Икра и личинки рыб являются самой уязвимой его частью, для которых концентрация 

растворенной нефти 0,001-0,0001 мг/л является смертельной (L100).  

Исходя из того, что рассматриваемый район является нагульным и нерестовым для большого 

числа рыб, аварийный разлив нефти окажет прямое негативное влияние на численность и 

воспроизводство популяций рыб, включая промысловые виды.  

Бентос. При аварии на акватории рассматриваемого района (открытое море) уровень 

воздействия на бентос будет незначительным при условии недопущения осаждения нефти на дно 

и ликвидации последствий. В целом, степень негативного воздействия на донные организмы и их 

сообщества зависит от времени локализации и сбора пролитого нефтепродукта. При быстром 

удалении нефтяного поля с поверхности моря осаждения нефти на дно и накопления её в донных 

осадках практически не происходит [52]. 

В случаях длительного нахождения (более суток) локализованного нефтяного пятна в море, 

происходит частичная аккумуляция нефти на взвеси, мусоре и отмершем планктоне, частичное 

эмульгирование и прочие процессы, в результате которых возможно осаждение части пролитого 

нефтепродукта на дно в районе локализующего контура. При этом ответные реакции 

гидробионтов проявляются в виде острого и хронического стрессов; физиологических и 

биохимических аномалий в развитии отдельных особей; локального снижения биоразнообразия, 

численности и биомассы донных ценозов. Уровень негативного влияния зависит от стадий 

развития донных организмов. Наиболее опасные последствия могут наступить при аварии в 

летний период, когда часть науплиев находится в толще воды, а другая – молодь уже осела на 

поверхность грунта. Косвенно будет нанесён вред бентосоядным рыбам, основу кормовой базы 

которых составляют донные беспозвоночные (моллюски, ракообразные, черви, водоросли и 

другие). Это необходимо учесть в случае развития аварийной ситуации и принять все 

необходимые меры по недопущению осаждения нефти на дно акватории. 

В целом временной параметр воздействия аварийного разлива на бентос рассматриваемого 

района и прилегающих участков можно оценить, как длиннопериодный (до 3 лет и более), 

слабообратимый или необратимый (в случае крупномасштабного загрязнения). 

Береговые экосистемы. В случае подхода нефтяного пятна к берегу будет причинён вред, 

прежде всего, организмам, обитающим в мелководной (глубина 0-3 м) и урезовой зонах моря: 

донным водорослям, личинкам и молоди рыб, беспозвоночным, а также птицам. В случаях 

выброса нефти на берег вероятна гибель главным образом, объектов животного мира. Реакции 

организмов на нефтяное загрязнение проявляются чаще всего в форме экологических 

модификаций (адаптивных перестроек) и сопровождаются гибелью наиболее чувствительных 

видов (беспозвоночные, личинки, молодь и др.).  

Время восстановления нарушенной структуры береговых сообществ и качества среды их 

обитания варьирует в широких пределах (от 1 года до нескольких лет) и зависит от конкретных 

факторов природной среды, степени антропогенной трансформированности биоты, периода 

вегетации, возраста особей и др.  
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При нефтяном загрязнении берегов и их прибрежных зон в весенне-летний период 

последствия для флоры и фауны будут наиболее ощутимыми, что связано с прерыванием периода 

размножения и невозможностью восстановления видового разнообразия ценозов до 

первоначального уровня.  

Последствия нефтяного загрязнения для птиц и млекопитающих. В случае загрязнения 

нефтью береговой полосы и прибрежного водного пространства степень воздействия и 

последствия разлива будут зависеть, прежде всего, от популяционных и экологических 

особенностей видов, населяющих данные зоны, их жизненных стадий и общего уровня 

антропогенной освоенности среды их обитания.  

При нефтяном разливе птицы и животные с высоким репродукционным потенциалом (мыши) 

в меньшей степени подвержены экологическим последствиям, т.к. они способны за короткий срок 

восстановить численность популяции. Для малочисленных и видов, не имеющих плодовитого 

потомства, последствия аварийного загрязнения будут более серьезными, продолжительными и 

могут быть оценены как слабообратимые и необратимые.  

Уязвимой частью биоты береговой полосы моря являются птицы водного и околоводного 

комплексов, кормящиеся в прибрежной зоне и на пляже. Их реакции на нефтяное загрязнение 

среды практически всегда выходят за пределы адаптационных изменений на уровне организма и 

проявляются в форме хронического стресса. В случаях аварийного загрязнения птиц в весенне-

летний период последствия могут быть наиболее существенными, что связано с периодом 

размножения, высиживания кладок и кормом птенцов. 

При контакте птиц с нефтяной плёнкой загрязняется оперение, что способствует слипанию 

перьев, ухудшению способности к полёту и нырянию, уменьшению водо- и теплозащитных 

свойств оперения, что приводит к гибели птиц от переохлаждения или неспособности эффективно 

добывать корм. Пытаясь очистить оперение, птицы невольно заглатывают нефть – это приводит к 

острому или хроническому отравлению, зачастую с летальным исходом.  

В периоды зимовки в устьевых зонах рек, в прибрежной зоне моря, многие птицы образуют 

многочисленные скопления, и при аварии одновременно может быть причинён вред большому 

числу пернатых. Чувствительность орнитофауны прибрежных участков материкового побережья, 

заметно увеличивается в период сезонных миграций, когда скопления птиц на кормёжке, отдыхе и 

пролёте особенно велики.  

Из животных при аварии могут пострадать мелкие мышевидные грызуны, ящерицы, часто 

встречающиеся на пляже, а также земноводные, населяющие ручьи и протоки. Гибель крупных 

животных маловероятна. 

В целом степень и продолжительность воздействия негативных факторов на птиц и 

млекопитающих береговой полосы материка и островов определяются периодом восстановления 

их нарушенных сообществ и среды обитания. Такой период для птиц может составлять несколько 

лет.  

Следовательно, в случае аварийного разлива нефти в море будет причинён существенный вред 

морским экосистемам, особенно при подходе нефтяного пятна к берегу (глубина 0-3 м), а в случае 

развития неконтролируемой ситуации – и природно-ресурсному потенциалу берегов, в том числе, 

объектам, имеющим статус особой правовой охраны. 

Растительный мир. Воздействие нефтяного загрязнения на растительный мир береговой зоны 

выражается в изменении гидрохимических показателей воды: снижении растворенного кислорода 

до критических показателей, увеличение биогенов в результате отмирания бентоса, планктона и 

водной погруженной и полупогруженной  растительности.  

Накопление нефтеуглеводородов в донных отложениях и грунтах зоны осушки и прибоя ведет 

к гибели растений, налипании нефти на талломы водорослей, листья, соцветия и стебли трав, 

отмирание зеленой массы «замазученных» растений, невозможности прорастания спор и семян на 

загрязненных грунтах. 

Для флоры наиболее ощутимые последствия будут при аварии в весенне-летний период, что 

связано с отмиранием генеративной части растений, прерыванием периода размножения и 

невозможностью полного восстановления видового разнообразия до первоначального уровня.  

Наибольший вред будет нанесён флоре при аварийном загрязнении берегов особо охраняемых 

природных территорий. 
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Аварийный разлив нефтепродуктов может привести к угнетению растительных сообществ на 

прилегающей территории. Присутствие нефтепродуктов может вызвать временную задержку 

роста и развития растений, снижение продуктивности, появление морфо-физиологических 

отклонений, накопление загрязняющих веществ в организмах растений и дальнейшую передачу их 

по трофическим цепям. Этот вид воздействия будет иметь локальное проявление, зависящее от 

господствующего направления ветров и степени устойчивости растительных сообществ к данному 

воздействию. 

3.4 Оценка воздействия на атмосферный воздух 

Оценка воздействия на состояние атмосферного воздуха хозяйственной деятельности, 

планируемой к осуществлению в морском порту, представлена отдельным томом настоящей 

документации – том 3.2 «Оценка воздействия на окружающую среду. Атмосферный воздух». 

В составе материалов указанного раздела: 

 определение типов источников и качественных характеристик выбросов в атмосферу; 

 описание существующих метеоусловий и уровня загрязнения воздушной среды с учётом 

действующего предприятия; 

 указаны предельно-допустимые концентрации содержания загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе, инструкции по расчёту рассеивания загрязнений; 

 для определения количества выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) применены расчётные 

методы с использованием нормативно-методических и справочных документов; 

 определены источники и зоны влияния на атмосферный воздух; 

 представлены карты-схемы выбросов; 

 определена плата за выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду. 

По результатам расчетов рассеивания, определены максимальные уровни превышения 

ПДК (предельно-допустимых концентраций) в расчётных точках на жилах зонах, зонах с 

повышенными требованиями к качеству атмосферного воздуха. Предприятия пищевой 

промышленности в зоне влияния АО «КТК-Р» не выявлены.  
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3.5 Оценка ущерба от загрязнения окружающей природной среды 

при аварийном разливе нефтепродуктов 

 Оценка ущерба, подлежащего компенсации, окружающей природной 3.5.1

среде 

Расчет ущерба ОПС от загрязнения водных объектов нефтью при аварийном разливе 

выполнялся по формуле [135]: 
610851,215,11,125,1  IIИНВДЛВГв HHККККУ  

где:
 
 

КВГ - коэффициент, учитывающий природно-климатические условия в зависимости от времени 

года (таблица 1 [135]); 

для предварительных расчетов принят максимальный, равный 1,25 

КДЛ - коэффициент, учитывающий длительность негативного воздействия вредных веществ на 

водный объект при непринятии мер по его ликвидации (таблица 4 [135]); время непринятия мер по 

ликвидации загрязнения принято до 6 часов включительно; 

КВ – коэффициент, учитывающий экологические факторы (таблица 2 [135]); 

КИН – коэффициент  индексации, учитывающий инфляционную составляющую      

экономического  развития (определен в соответствии с 131,132); 

НI – такса для исчисления размера вреда от сброса вредного вещества, млн. руб. (определяется 

по значению М по таблице 8 [135], М – определяется согласно Правил организации 

предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе 

Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море и прилежащей 

зоне Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2020 г. 

№ 2366).  

 

Таблица 50. Таксы для исчисления размера вреда при загрязнении в результате аварий 

водных объектов нефтепродуктами 

М, т H, млн. руб. М, т H, млн. руб. М, т H, млн. руб. 

0,1 - 0,2 

 

0,5 - 0,6 

 

9 - 16 

 

6,1 - 11 

 

350 - 550 

 

229 - 349 

 0,2 - 0,4 

 

0,6 - 1,0 

 

16 - 30 

 

11 - 22 550 - 750 

 

349 - 464 

 0,4 - 0,9 

 

1,0 - 1,4 

 

30 - 40 

 

22 - 28 750 - 1100 464 - 574 

 

 

0,9 - 2 

 

1,4 - 2,3 

 

40 - 75 

 

28 - 52 

 

1100 - 1800 

 

574 - 840 

 

 

2 - 4 

 

2,3 - 3,7 

 

75 - 130 

 

 

52 - 84 

 

1800 - 3000 

 

 

 

840 - 1344 

 

 
4 - 9 

 

3,7 - 6,1 

 

130 - 350 

 

84 - 229 

 

3000 - 5000 

 

1344 - 2016 

 Примечание. Для определения промежуточных значений, не вошедших в таблицу, рекомендуется применять 

интерполяцию между ближайшими значениями H. 

При значении М < 0,10 т величину H следует определять по формуле: H = 3,5 (млн.руб./т) х M(т) 

При значениях M > 5000 т величину H следует определять по формуле: H = 0,4 (млн.руб./т) х M(т) 

 

Таблица 51. Определение таксы для исчисления размера вреда водному объекту 

Нефтепродукт Масса разлива, т H, млн. руб./т 

Нефть 13567,8 0,4 

 

Плата за загрязнение окружающей природной среде при разливе нефти на поверхность 

водного объекта пропорциональна ущербу, подлежащего компенсации, за загрязнение водных 

объектов: 

П = 24 466 237 109 руб. 

Использованные для расчета значения носят предварительный характер и должны уточняться 

для каждого конкретного случая ЧС(Н) с применением вышеуказанной методики.  
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 Расчёт платы за негативное воздействие на атмосферный воздух  3.5.2

Степень загрязнения атмосферы вследствие аварийного разлива нефтепродуктов определяется 

массой летучих низкомолекулярных углеводородов, испарившихся с покрытой нефтепродуктами 

поверхности водного объекта.  

Количество испарившихся углеводородных соединений учитывается при расчёте (оценке) 

ущерба окружающей среде, подлежащего компенсации. В случае аварийного разлива 

нефтепродуктов расчёт размера ущерба, подлежащего компенсации, и процедура его исчисления 

выполняются по результатам определения фактических данных и в соответствие с 

законодательством РФ. 

Оценка степени загрязнения атмосферы выполнена в п. 2.3 тома 3.2 «Оценка воздействия на 

окружающую среду. Атмосферный воздух». 

Расчёты платы за негативное воздействие на окружающую среду от загрязнения атмосферного 

воздуха при горении нефтепродуктов при аварийном разливе приведены в п. 2.3 тома 3.2 «Оценка 

воздействия на окружающую среду. Атмосферный воздух» и при наихудшем сценарии плата за 

загрязнение атмосферного воздуха составит 4 184 602 рубля 67 коп. 

 Оценка ущерба за негативное воздействие на водные биологические 3.5.3

ресурсы 

Оценка ущерба за негативное воздействие на водные биологические ресурсы представлена в 

томе 3.3 «Оценка воздействия на окружающую среду. Водные биологические ресурсы». 

Предварительный ущерб водным биоресурсам при аварийном разливе нефти составит              

28 379 кг. 

Ориентировочные затраты на восстановление водных биоресурсов, определённые в 

стоимостном выражении, при предварительном расчете составили 42 584 712,82 руб. 

Затраты, необходимые для проведения восстановительных мероприятий, являются 

ориентировочными и уточняются в рамках договорных отношений с непосредственным 

исполнителем работ на выполнение таких мероприятий. Определение направлений и объёмов 

компенсационных мероприятий необходимо согласовывать с Азово-Черноморским 

территориальным управлением Росрыболовства РФ.   

Следует отметить, что размер вреда, который может быть причинён водным биоресурсам в 

результате аварии, зависит от многих факторов: объёма разлива, вида и свойств нефтепродукта, 

климатических и метеорологических условий, а также мероприятий по локализации и ликвидации 

разлива. Исходя из этого, прогнозируемая оценка последствий негативного воздействия аварии на 

водные биоресурсы, как правило, всегда отличается от фактических величин причинённого им 

вреда.  

В случае аварийного разлива нефтепродуктов расчёт размера вреда, причинённого водным 

биоресурсам, и процедура его исчисления выполняются по результатам определения фактических 

данных и в соответствие с утверждённой методикой [136]. 
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 Расчёт платы за негативное воздействие вследствие образования отходов 3.5.4

Расчёт платы за негативное воздействие на окружающую среду вследствие образования 

отходов выполнен в отдельном разделе документации, раздел 4. Отходы производства и 

потребления. 

 Компенсационные выплаты по возмещению вреда объектам 3.5.5

растительного и животного мира 

 

При причинении вреда объектам животного мира и среде их обитания, нанесенный ущерб 

добровольно либо по решению суда или арбитражного суда возмещается в соответствии с таксами 

и методиками исчисления ущерба животному миру, а при их отсутствии – по фактическим 

затратам на компенсацию ущерба, нанесенного объектам животного мира и среде их обитания, с 

учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды. 

Вред, причиненный окружающей среде, подлежит возмещению в полном объеме (пункт 1 

статьи 77 Закона об охране окружающей среды, статья 1064 ГК РФ). Суд вправе уменьшить 

размер возмещения вреда, причиненного гражданином окружающей среде, с учетом его 

имущественного положения, кроме случаев, когда вред причинен действиями, совершенными 

умышленно (пункт 3 статьи 1083 ГК РФ). 

Возмещение вреда может осуществляться посредством взыскания причиненных убытков и 

(или) путем возложения на ответчика обязанности по восстановлению нарушенного состояния 

окружающей среды (статья 1082 ГК РФ, статья 78 Закона об охране окружающей среды). Выбор 

способа возмещения причиненного вреда при обращении в суд осуществляет истец. 

Методика исчисления размера вреда, причиненного лесам, в том числе лесным насаждениям, 

или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам вследствие 

нарушения лесного законодательства (Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2018 г.             

№ 1730 «Об утверждении особенностей возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в 

них природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства) используется при 

оценке ущерба лесным насаждениям и находящимся в составе лесов природным объектам и 

предполагает, что рекультивация почвы является достаточным мероприятием для нормального 

лесовосстановления – то есть способом возмещения вреда лесным насаждениям, которые 

являются одним из основных компонентов леса как экологической системы.  

Формулы исчисления размера вреда, причиненного объектам животного мира, в том числе 

уничтожением либо повреждением среды обитания, установлены Методикой исчисления размера 

вреда, причиненного объектам животного мира, занесенным в Красную книгу Российской 

Федерации, а также иным объектам животного мира, не относящимся к объектам охоты и 

рыболовства и среде их обитания, утвержденной приказом Минприроды России от 28 апреля 2008 

г. № 107.  

В связи с принятием постановления Конституционного Суда от 2 июня 2015 г. № 12-П суды 

вправе учитывать в размере вреда, исчисленного по установленным Правительством РФ таксам и 

методикам, необходимые и разумные расходы, понесенные причинителем вреда при устранении 

последствий вызванного его деятельностью загрязнения окружающей среды в результате разлива 

нефти и нефтепродуктов, если при этом достигается допустимый уровень остаточного содержания 

нефти и нефтепродуктов (или продуктов их трансформации) в почвах и грунтах, а также донных 

отложениях водных объектов, при котором, в частности, исключается возможность поступления 

нефти и нефтепродуктов (или продуктов их трансформации) в сопредельные среды и на 

сопредельные территории; допускается использование земельных участков по их основному 

целевому назначению (с возможными ограничениями) или вводится режим консервации, 

обеспечивающий достижение санитарно-гигиенических нормативов содержания в почве нефти и 

нефтепродуктов (или продуктов их трансформации) или иных установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации нормативов в процессе самовосстановления почвы (без 

проведения дополнительных специальных ресурсоемких мероприятий). 
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В каждом конкретном случае выплаты исчисляются в соответствии с таксами и методиками, 

определяются, в чем состоят элементы для возмещения ущерба, и как они соотносятся с размером 

вреда, подлежащего возмещению в соответствии с таксами и методиками. 

3.6 Анализ факторов физического воздействия 

 Оценка акустического воздействия 3.6.1

Для установления масштаба и степени акустического воздействия были проведены расчёты по 

программе автоматизированного расчёта «Эколог-Шум» версия 2.4.6.6023 (от 25.06.2020), 

производства ООО «Интеграл», серийный номер 01-01-5826. Расчёты в программе реализованы 

согласно актуализированному СНиП 23-03-2003 (СП 51.13330.2011), ГОСТ 31295.2-2005. 

Расчёт акустического воздействия ведётся с использованием указанной компьютерной 

программы, с помощью которой возможно производить компьютерное моделирование 

акустического воздействия по разным частотам во множестве задаваемых расчётных точек. Расчёт 

производится на основании специальных математических зависимостей, изложенных в 

соответствующей методике расчёта (моделирования). С целью выполнения условия «расчёт на 

худший случай» моделирование выполнено при условии задействования максимального 

количества оборудования, работающего на максимально-эксплуатационную мощность. Расчёт 

акустического воздействия от источников шума АО «КТК-Р» при проведении операции по 

локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов, проводился с учетом расположения 

ближайшей нормируемой территории (жилой застройки, застройки зоны рекреации). Результаты 

расчётов представлены в таблице 54. 

Акустические данные источников шума приведены в таблице 52. Данные приняты по 

протоколам для источников-аналогов, оформленных ООО «Аналитическая лаборатория Кубани», 

а также акустическим справочникам. Замеры проводились с помощью шумомера-виброметра 

ОКТАВА-110А-ЭКО. Копии протоколов измерений приведены в приложении 2 настоящего тома. 

 

Таблица 52. Уровни шума рассматриваемых объектов 
N Наименование источника Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных 

полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

Laэкв, 

дБа 

Lamax, 

дБа 

В 

расчете 

  Дистанция 

замера 

(расчета) R 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 СТО-1 25,0 66,8 67,6 65,8 55,4 48,8 44,8 39,1 30,3 22,7 53,2 68,3 Да 

2 СТО-2 25,0 66,8 67,6 65,8 55,4 48,8 44,8 39,1 30,3 22,7 53,2 68,3 Да 

3 СТО-3 25,0 66,8 67,6 65,8 55,4 48,8 44,8 39,1 30,3 22,7 53,2 68,3 Да 

4 СТО-4 25,0 66,8 67,6 65,8 55,4 48,8 44,8 39,1 30,3 22,7 53,2 68,3 Да 

5 СТО-5 25,0 66,8 67,6 65,8 55,4 48,8 44,8 39,1 30,3 22,7 53,2 68,3 Да 

6 СТО-6 25,0 66,8 67,6 65,8 55,4 48,8 44,8 39,1 30,3 22,7 53,2 68,3 Да 

7 РК-1 25,0 69,7 64,6 61,2 55,2 48,9 45,7 39,1 33,2 25,3 52,2 62,3 Да 

8 РК-2 25,0 69,7 64,6 61,2 55,2 48,9 45,7 39,1 33,2 25,3 52,2 62,3 Да 

9 РК-3 25,0 69,7 64,6 61,2 55,2 48,9 45,7 39,1 33,2 25,3 52,2 62,3 Да 

10 РК-4 25,0 69,7 64,6 61,2 55,2 48,9 45,7 39,1 33,2 25,3 52,2 62,3 Да 

11 РК-5 25,0 69,7 64,6 61,2 55,2 48,9 45,7 39,1 33,2 25,3 52,2 62,3 Да 

12 РК-6 25,0 69,7 64,6 61,2 55,2 48,9 45,7 39,1 33,2 25,3 52,2 62,3 Да 

13 МС-1 25,0 56,7 49,7 47,9 40,3 40,8 38,5 31,9 29,8 24,7 42,4 50,5 Да 

14 МС-2 25,0 56,7 49,7 47,9 40,3 40,8 38,5 31,9 29,8 24,7 42,4 50,5 Да 

15 МС-3 25,0 56,7 49,7 47,9 40,3 40,8 38,5 31,9 29,8 24,7 42,4 50,5 Да 

16 МС-4 25,0 56.7 49,7 47,9 40,3 40,8 38,5 31,9 29,8 24,7 42,4 50,5 Да 

17 Автокран 7,5 83,9 83,9 83,0 76,5 71,0 66,7 62,4 57,6 53,3 74,0 79,0 Да 

18 Гр. автомобиль 7,5 86,0 86,0 83,1 74,3 68,1 62,7 58,5 54,0 49,5 72,0 78,0 Да 

19 Гр. автомобиль 7,5 86,0 86,0 83,1 74,3 68,1 62,7 58,5 54,0 49,5 72,0 78,0 Да 

20 Пикап 7,5 83,9 83,9 83,0 76,5 71,0 66,7 62,4 57,6 53,3 72,0 78,0 Да 

21 Погрузчик вил. 7,5 88,0 88,0 85,1 76,3 70,1 64,7 60,5 56,0 51,5 70,0 75,0 Да 
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22 Погрузчик вил. 7,5 88,0 88,0 85,1 76,3 70,1 64,7 60,5 56,0 51,5 70,0 75,0 Да 

23 Погрузчик фр. 7,5 88,0 88,0 85,1 76,3 70,1 64,7 60,5 56,0 51,5 70,0 75,0 Да 

 

В расчеты были заложены расчетные точки на границах жилых зон. Адреса и названия 

расчётных точек представлены в таблице 53. 

 

Таблица 53. Расчетные точки на нормируемой территории 

№ Тип точки Расположение 

Удаление от 

источника 

загрязнения, м 

Сценарий 1. Разлив и горение нефти (смесь КТК)  

в результате повреждения подводного трубопровода  

1 на границе охранной зоны Гостиница с. Широкая Балка 2680 

2 на границе охранной зоны Гостиница с. Широкая Балка 3680 

3 на границе жилой зоны с. Широкая Балка, ул. Каскадная 1820 

4 на границе жилой зоны СНТ Геолог 980 

5 на границе жилой зоны с. Южная Озерейка 1480 

6 на границе жилой зоны с. Южная Озерейка 1780 

 

Карты моделирования и расчёта воздействия акустического воздействия на нормируемые 

территории представлены в приложении 4. 

 

Мероприятия по профилактике и предотвращению аварийных ситуаций представлены в 

разделе 1.5тома 2 «План по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на 

Морском терминале АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» 

Для защиты от шума членов экипажа, занятых в работах и/или несением вахты в машинно-

котельном отделении или вблизи других источников повышенного шума, используются средства 

индивидуальной защиты (наушники), которые имеются на судне в количестве, соответствующем 

численности экипажа. 

Согласно результатам проведённых расчётов, прогнозируемые уровни акустического 

воздействия на жилые зоны и охранные зоны, создаваемые в процессе реализации 

мероприятий по локализации и ликвидации разливов нефти от источников АО «КТК-Р» 

кратковременно и незначительно превышают установленные гигиенические нормативы в 

случае проведения операции на береговой полосе. После проведения операции по ЛРН и 

отводу специализированной техники от места ЧС, превышений акустических гигиенических 

нормативов не прогнозируется.  
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Таблица 54. Характеристика акустического воздействия при работах по ЛРН 

 

№ 

РТ 
Наименование расчётной точки 

Координаты точки 
Уровни звукового давления в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц 
Laэкв Lamax 

X (м) Y (м) 
Высота 

(м) 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

СЦЕНАРИЙ 1. РАЗЛИВ НЕФТИ (СМЕСЬ КТК) В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОДВОДНОГО ТРУБОПРОВОДА  

Расчётные точки на границе жилой зоны 

1 Гостиница с. Широкая Балка 2616,00 -1203,00 1,50 47,5 46,4 42,9 32,0 22,5 6,7 0,0 0,0 0,0 29,50 36,50 

2 Гостиница с. Широкая Балка 3560,00 -1702,00 1,50 45,4 44,3 40,5 28,9 18,4 0,0 0,0 0,0 0,0 26,80 32,40 

3 с. Широкая Балка, ул. Каскадная 1795,00 -390,00 1,50 49,6 48,7 45,3 35,0 26,3 16,7 0,0 0,0 0,0 32,30 39,80 

4 СНТ Геолог -588,00 216,00 1,50 58,5 58,2 55,4 46,6 39,7 33,1 22,6 0,0 0,0 43,70 48,90 

5 с. Южная Озерейка -1675,00 281,00 1,50 76,5 76,5 73,8 65,2 59,0 53,7 48,9 42,4 32,6 62,80 67,60 

6 с. Южная Озерейка -2250,00 -10,00 1,50 62,2 62,1 59,4 50,8 44,3 38,2 30,3 11,4 0,0 48,00 52,70 

Допустимые уровни звука в жилой зоне (день) 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

Допустимые уровни звука в жилой зоне (ночь) 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 
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 Оценка воздействия факторов физического воздействия 3.6.2

 

Используемая в работах техника и оборудование не относится к средствам теле- и 

радиовещания, не производит радиотехнические работы, не относится к объектам, излучающим 

радиоактивное излучение. Работы с радиоактивными веществами и материалами, а также их 

использование не предусмотрено. 

Используемые механизмы и транспортные средства должны иметь сертификаты соответствия, 

технические паспорта. Неисправная техника к работам не допускается. 

Основным источником вибраций при проведении работ является технологическое 

оборудование, расположенное на судах. 

Оборудование должно быть установлено и отцентрировано таким образом, чтобы уровень 

вибрации от работающего оборудования не превышал значений, установленных требованиями 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания».  

Источниками вибрации на судах являются вентиляция, двигатели, генераторы, 

вспомогательное оборудование и насосы. На период работ основной вибрационный дискомфорт 

приходится на оборудование и двигатели используемых судов различного назначения. 

На стадии технического проектирования судов должен производиться расчет ожидаемых 

уровней вибрации, подтверждающий выполнение требований СП 2.5.3650-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к отдельным видам транспорта и объектам транспортной 

инфраструктуры».  

Все суда, находящиеся в эксплуатации, должны иметь на борту копию протокола результатов 

измерений вибрации на рабочих постах, в жилых и общественных помещениях, с которыми 

судовладелец должен периодически, не реже 1 раза в год, знакомить членов экипажа судна и 

информировать о возможных неблагоприятных последствиях в случае превышения допустимых 

норм. 

Снижение вибраций, создаваемых работающим оборудованием, достигается за счет 

использования упругих прокладок и конструктивных разрывов между оборудованием. 

Вибрационную безопасность планируется обеспечивать: 

• установкой основного оборудования на опоры, исключающие резонансные явления; 

•  соблюдением технологического процесса и правил эксплуатации оборудования, 

предусмотренных нормативно-технической документацией; 

• использованием средств индивидуальной защиты персонала при необходимости. 

В целях защиты от инфракрасного излучения в соответствии с действующими санитарными 

нормами и правилами планируется устройство теплоизоляционных покрытий, герметизация или 

экранирование нагретых рабочих поверхностей. 

Электромагнитное излучение и электростатическое поле исходит от используемого 

электрического оборудования, среди которых могут быть: 

• навигационные системы (система позиционирования, встроенная навигационная система и 

т.п.); 

• системы радиосвязи, работающие в диапазоне УКВ (ультракороткие волны). 

Во время работ используется стандартное оборудование: судовая радиосвязь, спутниковая 

радиосвязь, электрическое оборудование, радиолокаторы. Источниками электромагнитного 

излучения могут являться системы радиосвязи, системы спутниковой связи, а также системы 

сотовой связи. 

Основным мероприятием по защите от электромагнитного излучения является использование 

сертифицированных технических средств (средств связи) с наиболее низким уровнем 

электромагнитного излучения, выбор рациональных режимов работы и рациональное размещение 

источников электромагнитного поля (ЭМП), соблюдение правил безопасной эксплуатации 

источников ЭМП. Используемые средства связи должны иметь свидетельства о регистрации 

радиоэлектронных средств и разрешения на использование радиочастот или радиочастотных 
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каналов, выданные Федеральной службой по надзору в сфере связи (Роскомнадзор) и 

Федеральным агентством связи (Россвязь). 

Все судовые системы связи проходят обязательные проверки оборудования и резервных 

источников питания с записью в радиожурнал. 

Уровни светового воздействия регламентируются СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95. 

Естественное и искусственное освещение». 

Источниками светового воздействия в темное время суток являются мачты освещения, лампы 

локального освещения, прожекторы общего освещения, установленные в соответствии с 

международными правилами предупреждения столкновений судов. 

Планируются следующие меры снижения светового воздействия: 

• правильное ориентирование световых приборов общего, дежурного, аварийного, охранного и 

прочего освещения; 

• недопущение горизонтальной направленности лучей прожекторов; использование 

осветительных приборов с ограничивающими свет кожухами; 

• отключение не используемой осветительной аппаратуры. 

При условии выполнения защитных мер световое воздействие на природную среду ожидается 

незначительным. 

Таким образом, при эксплуатации технически исправной техники и оборудования,  

соблюдении технологии производства работ и требований безопасности труда, негативного 

воздействия от вибрации, электромагнитного и радиоактивного излучения и теплового 

воздействия на окружающую среду и рабочий  персонал не прогнозируется. 

Все суда аварийного реагирования удовлетворяют требованиям Международной конвенции по 

охране человеческой жизни на море 1974 г. (СОЛАС-74). Воздействие физических факторов, в том 

числе тепловое воздействие, вибрация, электромагнитное и радиоактивное излучение на 

окружающую среду и здоровье человека находится в пределах гигиенических нормативов и не 

превышает предельно-допустимых значений, что подтверждается наличием классификационных 

свидетельств, выданных ФАУ «Российский морской регистр судоходства». 

Воздействие физических факторов на окружающую среду ожидается незначительным по своей 

интенсивности. 

Специальные мероприятия не требуются. 
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3.7 Воздействие на прибрежную зону и донные осадки 

Риск загрязнения береговой полосы распространяется на все побережье в пределах 

прогнозируемой зоны загрязнения Плана (том 2, приложение 1). Максимально удаленные участки 

береговой зоны подвержены риску загрязнения при ветрах юго-западных  и юго-восточных 

направлений. Нефтяное пятно может перемешаться вдоль береговой линии, от места выноса на 

берег далее под действием силы ветра и его направления. Чем больше скорость ветра, тем, 

соответственно больше может быть возможная протяженность загрязненного нефтью участка 

береговой линии.  

Нефтяное загрязнение проникает вглубь береговой полосы в основном до уровня прилива и 

заплеска волн.  

Береговая полоса в прогнозируемой зоне загрязнения в основном представлена скалистыми 

участками, гидротехническими сооружениями и галечно-валунными пляжами.  

Попавшая на морской берег нефть проникает в галечниковый материал берега, образуя 

погребенные слои загрязнения. При значительных скоплениях нефти может образовываться 

твердое асфальтовое покрытие. 

Большое количество гидротехнических сооружений может способствовать образованию 

застойных зон и скоплений нефти и нефтяных агрегатов у самого берега. 

Загрязнение геологической среды. 

Объектом воздействия геологической среды при разливах нефти могут являться современные 

отложения (отложения на побережье, пляжах и морском дне) и четвертичные образования 

(скальные породы). Глубинные геологические структуры при разливах нефти затрагиваться не 

будут. Какое-либо воздействие на отложения, консервативно, глубже 0,2 м от поверхности 

рельефа будет отсутствовать. 

Опасности, которые могут возникнуть по отношению к современным отложениям, при 

разливах нефти характеризуются геохимическим видом воздействия (привнос загрязняющих 

веществ). 

Наиболее экологически нежелательным воздействием при разливах нефти является выход 

нефтяного загрязнения в прибрежную зону. Это объясняется тем, что нефть может оставаться на 

берегу или в береговой зоне на ограниченном пространстве значительное время (до нескольких 

лет), тогда как в открытом море, нефть рассеивается на большом пространстве благодаря течениям 

и волнам до низких концентраций в течение от нескольких часов и дней до нескольких недель. 

При соприкосновении нефтяного загрязнения с побережьем основные процессы аккумуляции, 

перемещения и трансформации нефти будут развиваться на побережье в литоральной и 

супралиторальной области, подверженной воздействию прибоя, штормов, приливов и отливов. 

Способность побережья к самоочищению от нефтяного загрязнения будет зависеть в первую 

очередь от топографии и изрезанности берегов, степени их защищенности от прямого действия 

прибойных волн, от литологических характеристик осадочного материала, а также от энергии 

волновых и приливных процессов. В большинстве известных эпизодов крупных нефтяных 

разливов самоочищение морских побережий от нефти может изменяться в пределах от нескольких 

месяцев до нескольких лет. 

Наименьшее воздействие будет оказано при выходе нефтяного загрязнения на скалистые и 

каменистые берега. Нефть, находящаяся на открытой скальной поверхности, под действием 

волнового смыва и других природных процессов деградирует и удаляется в течение 

непродолжительного времени. Остаточное воздействие на геологическую среду будет 

незначительным или отсутствовать. 

Наибольшее воздействие будет оказано при выходе нефтяного загрязнения на участки пляжей, 

сложенных галькой и песком. 

Это связано с тем, что нефтяное загрязнение может проникнуть в отложения и сохраняться там 

годами. 

Нефть, просочившаяся в рыхлые или сыпучие грунты с разными по размеру фракциями, 

будучи хорошо защищенной от влияния внешних факторов, разлагается очень медленно, и, 

периодически просачиваясь наружу, может привести к хроническому загрязнению грунтов и 

прилегающей акватории. 
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Глубина проникновения нефти в неплотные отложения может составлять до 20 см. По ряду 

примеров практического опыта ликвидации нефтяных загрязнений глубина проникновения нефти 

в галечниковый, гравийный грунт не превышает 10 см (обычно 2-5 см), в пески – до 15 см. 

Нефтяное загрязнение проникает вглубь береговой полосы в основном до уровня прилива и 

заплеска волн – максимально до 5 метров в зоне естественных пляжей. 

Это конечно, же оценивается как существенное отрицательное геохимическое воздействие на 

современный слой геологических отложений. 

Максимальное воздействие на геологические отложения береговой полосы, как на физическую 

среду, характеризуется субрегиональным пространственным масштабам, без учета проведения 

восстановительных мероприятий степень негативного воздействия – до умеренного. 

Воздействие на подземные воды не прогнозируется в связи с их разгрузкой в морскую 

акваторию и значительным уклоном рельефа местности. 

Загрязнение донных отложений. 

На возможные последствия на геологическую среду, покрытую водой до нижней черты 

приливно-отливной зоны, будут влиять прежде всего морские течения, волнение и концентрация 

взвешенных частиц. 

Присутствие в морской воде взвешенных частиц различного состава и происхождения 

приводит к тому, что часть диспергированной нефти (до 1-5%) сорбируется на частицах 

минеральной взвеси и осаждается на дно. Как показывают многочисленные исследования, 

подобные процессы происходят главным образом в узкой прибрежной зоне и на мелководье, где 

высокая концентрация взвеси, и где водные массы подвержены интенсивному перемешиванию. В 

этих условиях концентрация нефти может достигать 120–300 мг/г глинистой взвези. В более 

глубоких и удаленных от берега районах седиментация нефти происходит крайне медленно, за 

исключением тяжелых нефтей. 

При быстром переносе и рассеянии нефтяного загрязнения в открытых водах седиментация 

углеводородов на дно практически не происходит. 

Одновременно с седиментацией в составе комплексов с минеральной взвесью в прибрежных 

водах может происходить биоседиментация, т.е. поглощение диспергированных углеводородов 

зоопланктонными организмами и осаждение на дно вместе с остатками отмирающих организмов и 

их метаболитами. Однако, такой вклад в общий баланс распределения углеводородов и их 

выведения из водной толщи считается незначительным. 

Помимо вышеуказанных процессов, возможно осаждение/затопление тяжелой агрегированной 

нефти под действием силы тяжести. Это происходит в следующих ситуациях: 

- сразу после разлива исходная плотность нефти больше плотности морской воды; 

- спустя некоторое время после разлива, исходная плотность нефти которая была меньше 

плотности морской воды повысилась за счет процессов выветривания; 

- нефть может погружаться на дно после пожара, который не только сжигает более легкие 

компоненты, но и приводит к образованию более тяжелых пирогенных продуктов в результате 

действия высоких температур. 

Осаждение большого количества нефти наблюдается чрезвычайно редко, за исключением 

случаев на мелководье вблизи берега. При сильном волнении нефть может заливаться волнами и 

проводить значительное время непосредственно в поверхностном слое воды, а при установлении 

штиля нефть снова всплывает на поверхность. 

С учетом результатов моделирования, плотность нефти не превысит плотности морской воды, 

поэтому загрязнение донных осадков за счет естественного осаждения не ожидается или будет 

минимальным по степени. 

Донные прибрежные осадки загрязняются в меньшей степени, чем приливно-отливная зона 

побережья. По степени загрязнение донных отложений прогнозируется до незначительного при 

переносе нефти в открытую часть морской акватории, и до слабого при продолжительном 

нахождении нефтяного загрязнения в мелководной части акватории. 

Своевременные меры по локализации разлива позволят предотвратить или ограничить 

дальность распространения нефтяного пятна и обезопасить обширные участки побережья, 

загрязняемые при действии юго-западных и юго-восточных ветров. 
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Мероприятия по защите зон приоритетной защиты приводятся в томе 2, п. 2.2.3. «Защита 

районов повышенной опасности, особо охраняемых природных территорий и объектов». 

Основной метод очистки береговой полосы от загрязнения заключается в смывании 

нефтепродуктов с загрязненного берега в воду с последующим сбором нефтеводяной смеси. 

Вся техника, доставляющая оборудование и снаряжение, не должна въезжать на загрязнённую 

береговую полосу для предотвращения вторичного загрязнения, а также во избежание нарушения 

рельефа береговой полосы, поскольку перемещение вдоль береговой линии может привести к 

уплотнению и сползанию загрязненного участка береговой полосы в море. 

К мероприятиям по очистке береговой полосы от нефтяного загрязнения привлекаются 

спасатели имеющие право на ведение работ по ликвидации разливов нефти, а также 

совершеннолетние добровольцы, прошедшие инструктаж по технике безопасности, обеспеченные 

всеми необходимыми индивидуальными средствами защиты. 

В случае обильного загрязнения береговой полосы, проникновении вглубь грунта 

нефтепродуктов и невозможности очистки загрязнения на береговой полосе, применяется метод 

удаления грунта и вывоза его на обезвреживание. 

Удаление грунта необходимо производить с максимальной осторожностью, не допускается 

изъятие лишнего грунта береговой полосы. Необходимо убирать лишь верхний слой, 

загрязненный нефтепродуктами. В случае не полного изъятия загрязненного грунта возрастает 

вероятность гибели птиц, загрязнения мест отдыха птиц и животных в результате вторичного 

загрязнения нефтепродуктами. Изъятый грунт береговой полосы подлежит обязательной замене на 

незагрязненный грунт по окончанию всех работ по ЛРН. 

Протяженность загрязнения береговой полосы нефтепродуктами не возможно 

спрогнозировать заранее. Протяженность береговой полосы, включая протяженность 

гидротехнических сооружений, в зоне возможного загрязнения может составлять максимально до 

25,1 км, максимальная площадь берега в зоне загрязнения до 12,55 га. 

Количество грунта, загрязненного в результате максимально расчетного разлива 

нефтепродуктов определено в Разделе 2.3 Плана ПЛРН и составляет 4,06 м
3
. С учетом указанной 

длины береговой полосы изъятие такого количества галечного грунта не может оказать 

существенное воздействие на морфологию береговой полосы, пляжевой зоны и литорали. 

Изъятие донных грунтов и грунтов литорали не планируется и не предусматривается. В 

случае, если будет принято решение об изъятии грунтов – это будет грунты прибрежной зоны в 

пределах ширины 5 м от уреза воды.   



 

 

Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 

119 

4 Отходы производства и потребления 
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4.1 Количество и номенклатура отходов, образующихся при 

проведении мероприятий по ЛРН на акватории 

В ходе проведения мероприятий по ЛРН на акватории АО «КТК-Р» в морском порту 

Новороссийск могут образовываться следующие виды отходов: 

 всплывающие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений; 

 сорбенты на основе торфа и/или сфагнового мха, загрязнённые нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов 15% и более); 

 боны полипропиленовые, отработанные при локализации и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов (содержание нефти и нефтепродуктов 15% и более); 

 нетканые фильтровальные материалы синтетические, загрязненные нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов 15% и более); 

 грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 

15% и более). 

От эксплуатации судов, бытовой и санитарной деятельности экипажа могут образовываться 

следующие виды отходов: 

 воды подсланевые и/или льяльные с содержанием нефти и нефтепродуктов 15% и более; 

 обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов 15% и более); 

 спецодежда из натуральных синтетических, искусственных, и шерстяных волокон, 

загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более); 

 обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства; 

 мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих средств, не предназначенных для 

перевозки пассажиров; 

 отходы коммунальные жидкие неканализованных объектов водопотребления. 

В результате аварийных разливов нефтепродуктов и ликвидации последствий данных разливов 

могут образовываться отходы нефтепродуктов обводнённых, сорбирующие материалы, 

загрязнённые нефтепродуктами, грунт, загрязнённый нефтепродуктами. Накопление отходов 

осуществляется в металлические контейнеры и нефтесборные цистерны. 

По мере накопления отходы передаются специализированным организациям, имеющим 

соответствующую лицензию (Приложение 5). 

Более подробное описание мест временного накопления отходов и их движение указаны в 

таблице 64, а также в разделе 4.2 настоящего тома. 

 Отходы, образующиеся вследствие сбора разлитой нефти и 4.1.1

нефтепродуктов 

 Расчёт количества образующихся жидких и твёрдых отходов 4.1.1.1

Расчёт количества образующихся жидких и твёрдых отходов выполнен на основании Плана по 

предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на Морском терминале  

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» R-OD-21-0107-ЛРН, 2022 г.  

Всплывающие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений. Класс опасности 

3. Код по ФККО 40635001313.  

В соответствии с принятой международной классификацией нефтей и нефтепродуктов, 

обрабатываемая нефть АО «КТК-Р» относится к 3-й группе, при разливе которой через несколько 

часов после разлива образуется нефтеводяная эмульсия объёмом до 350 % от начального объёма 

разлитой нефти. 

Таким образом, суммарное количество нефтеводяной смеси, которое должно быть размещено 

в ходе аварийно-спасательной операции определяется по формуле:  
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эмОЖ kVV  0 , 

5,531535,37,151865,30 VVОЖ  м
3
, 

где: V0 = 15186,7 м
3
 – начальный объём разлива, соответствует 13567,8 т нефти. 

По мере образования отход передается на обезвреживание специализированной организации, 

имеющей лицензию на право обращения с опасными отходами I – IV классов опасности. 

Норматив образования отхода составит 53153,5 т/период, 53153,5 м
3
/период. 

 

Грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов 15% и более). Класс опасности 3. Код по ФККО 93110001393. 

Суммарное количество твёрдых нефтяных отходов определяется на основании наиболее 

неблагоприятного сценария разлива нефтепродуктов, сопровождающегося загрязнением 

прилегающей береговой полосы.  

Нефтеёмкость грунта составляет 0,76 – 1,59. Это означает, что 1 м
3
 грунта впитывает 0,76 – 

1,59 м
3
 нефтепродукта. Принимаем меньшее значение как наиболее неблагоприятное, получим: 


Б

ТО

V
V   

где: ТОV  - количество твердых нефтяных отходов, м
3
; 

БV  - объем нефти, достигший берега; 

  - нефтеёмкость грунта; 

  - плотность нефтепродукта 

 

Для рубежей локализации определяется эффективность локализации, выражаемая в долях от 

удерживаемого бонами количества нефти: 54321 ;;;; 
 и т.д. 

Учитывая начальный объём разлива, получим количество нефти, достигающее берега через 

установленные рубежи: 

    41,7493,0193,017,15186 БV м
3
. 

 

9,97
76,0

41,74 


Б
ТО

V
V  м

3
, 

Полученный объём твёрдых отходов не планируется к единовременному размещению на 

территории объекта. Данный объём образуется постепенно при длительном процессе 

восстановления загрязнённой береговой полосы. По мере образования отход передается на 

обезвреживание специализированной организации, имеющей лицензию на право обращения с 

опасными отходами I – IV классов опасности. 

Норматив образования отхода составит 97,9 т/период, 97,9 м
3
/период. 

 Расчёт количества отработанного сорбирующего материала 4.1.1.2

Сорбенты на основе торфа и/или сфагнового мха, загрязнённые нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов 15% и более). Класс опасности 3. Код по ФККО 44250711493. 

Необходимое количество порошкового сорбента определяется по формуле: 

ПС

СБСБCCCCБ

сорб
С

СКCnV
m




310/15,0 
 = (0,15 × 74410 / 0,8934 – 2000 × 0,36 – 1250 × 8,5) / 4 

= 287 кг. 

где: 

CCn  – количество сорбентных салфеток (матов, подушек), шт.; 

CCC  – сорбирующая способность сорбентных салфеток (матов, подушек), кг/шт.; 

СБК  – количество сорбентных бонов, м; 

СБС  – сорбирующая способность сорбентных бонов, кг/м; 
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ПСС  – сорбирующая способность порошкового сорбента, кг/кг. 

 

Таким образом, рассматриваемый объект должен быть обеспечен порошковым сорбентом 

нефтеёмкостью не менее 4 кг/кг в количестве не менее 0,287 т. В случае применения сорбентов 

нефтеёмкостью, отличной от 4 кг/кг, необходимое количество сорбента может быть пересчитано 

по вышеуказанной формуле.  

По мере образования отход передается на обезвреживание специализированной организации, 

имеющей лицензию на право обращения с опасными отходами I – IV классов опасности. 

Норматив образования отхода составит 0,287 т/период. 

 Расчёт количества отработанных сорбирующих бонов 4.1.1.3

Боны полипропиленовые, отработанные при локализации и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов (содержание нефти и нефтепродуктов 15% и более). Класс опасности 3. Код по 

ФККО  9 31 211 13 51 3. 

Сорбирующие боны предназначены для локализации аварийных разливов нефти. 

Для определения норматива образования отхода на период операции по ЛРН отсутствует 

отраслевой норматив образования отхода. В связи с этим, за норматив образования отхода 

принимаем фактическое количество образования отхода. 

Количество образующихся отходов представлено в таблице 55: 

 

Таблица 55.  Количество образующихся отходов 

 

По мере образования отход передается на обезвреживание специализированной организации, 

имеющей лицензию на право обращения с опасными отходами I – IV классов опасности. 

Норматив образования отхода составит 13,067 т/период. 

 Расчёт количества отработанных сорбирующих салфеток 4.1.1.4

Нетканые фильтровальные материалы синтетические, загрязненные нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов 15% и более). Класс опасности 3. Код по ФККО 4 43 501 01 61 3. 

Сорбирующие салфетки предназначены для локализации аварийных разливов нефти. 

Для определения норматива образования отхода на период операции по ЛРН отсутствует 

отраслевой норматив образования отхода. В связи с этим, за норматив образования отхода 

принимаем фактическое количество образования отхода. 

Количество образующихся отходов представлено в таблице 56: 

 

Таблица 56.  Количество образующихся отходов 

 

По мере образования отход передается на обезвреживание специализированной организации, 

имеющей лицензию на право обращения с опасными отходами I – IV классов опасности. 

Норматив образования отхода составит 0,772 т/период. 

Название 

изделия 

Размеры 

(длина х 

диаметр), мм 

Количество 

изделий, шт. 

Масса единицы 

изделия, кг 

Нефтеемкость, 

кг/изделие 

Количество 

образования 

отхода, 

т 

БС-10/200 10000×200 146 10,8 85 13,067 

Название 

изделия 

Размеры 

(длина х 

ширина х 

толщина), мм 

Количество 

изделий, шт. 

Масса единицы 

изделия, кг 

Нефтеемкость, 

кг/изделие 

Количество 

образования 

отхода, 

т 

СС-40 400×420×2 2000 0,026 0,36 0,772 
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 Отходы, образующиеся вследствие эксплуатации судов, бытовой и 4.1.2

санитарной деятельности экипажа  

 

Проведение аварийно-спасательной операции по ЛРН осуществляется с применением судов 

технического обеспечения (СТО), рабочих катеров (РК), маломерных судов (МС).  

Всего в операции по ЛРН по наиболее неблагоприятному сценарию задействованы 16 

(шестнадцать) плавсредств привлекаемых подрядчиков. Часть судов несут постоянную готовность 

на акватории района № 670 морского порта Новороссийск, остальная часть судов базируется в 

гавани вспомогательных судов (ГВС). При возникновении аварийной ситуации на операционной 

акватории Морского терминала, суда выходят из ГВС и мест дислокации и следуют к месту 

установки оборудования по указанию штаба руководства операцией (ШРО) Морского терминала 

АО «КТК-Р». По окончанию операции по ЛРН суда возвращаются к месту постоянной 

дислокации. 

В процессе эксплуатации судов в ходе проведения операции по ЛРН, образующиеся в отходы 

будут накапливаться непосредственно на судах в специально отведённых местах с последующей 

(после завершения операции по ЛРН) передачей специализированным организациям для 

обезвреживания. 

Воды подсланевые и/или льяльные с содержанием нефти и нефтепродуктов 15% и более 

Класс опасности 3. Код по ФККО 9 11 100 01 31 3.  

Нормативное количество образования льяльных вод определяется по формуле: 

 

pkCРСН нмаксNммак
N  , т 

 

где: 

РСН – расчётное суточное накопление, м
3
/сут.; 

N – мощность главного двигателя конкретного судна, кВт (л.с.); 

Nмакс – наибольшая мощность главного двигателя в интервале, кВт; 

Снмакс – значение суточного накопления для наибольшей мощности главного двигателя в 

интервале, м
3
/сут; 

p – плотность, (р =1); 

k – коэффициент учитывающий время проведения операции по ликвидации разлива нефти (k = 

2,083).  

Количество образующихся отходов представлено в таблице 57: 

 

Таблица 57. Количество образующихся отходов 

Судно N, кВт Nмакс, кВт Снмакс k 
Итого 

за период ЛРН, т 

СТО-1 2 × 1641 1641 0,27 2,083 1,125 

СТО-2 2 × 1500 1500 0,27 2,083 1,125 

СТО-3 2 × 1620 1620 0,27 2,083 1,125 

СТО-4 2 × 1620 1620 0,27 2,083 1,125 

СТО-5 2 × 1864 1864 0,27 2,083 1,125 

СТО-6 2 × 1920 1920 0,27 2,083 1,125 

РК-1 - - - - 0 

РК-2 - - - - 0 

РК-3 - - - - 0 

РК-4 2 × 970 970 0,27 2,083 1,125 

РК-5 2 × 240 240 0,08 2,083 0,333 

РК-6 2 × 240 240 0,08 2,083 0,333 

МС-1 - - - - 0 

МС-2 - - - - 0 

МС-3 - - - - 0 
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МС-4 - - - - 0 

Всего: 8,541 

 

По мере образования отход передается на обезвреживание специализированной организации, 

имеющей лицензию на право обращения с опасными отходами I – IV классов опасности. 

Норматив образования отхода составит 8,541 т/период, 8,541 м
3
/период. 

 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти 

или нефтепродуктов 15% и более). Класс опасности 3. Код по ФККО 9 19 204 01 60 3.  

Данный вид отходов может образоваться при обслуживании главных и вспомогательных 

судовых двигателей. Нормативное количество отходов определяется по формуле: 

 

610
8

 At
H

О i

i

в ,  т 

 

где: 

Hi – норма образования обтирочного материала за смену (8 час), г, 

ti  – время работы оборудования , час в год, 

Ai – количество оборудования i-ой марки, 

Количество образующихся отходов представлено в таблице 58. 

 

Таблица 58. Количество образующихся отходов 

 

По мере образования отход передается на обезвреживание специализированной организации, 

имеющей лицензию на право обращения с опасными отходами I – IV классов опасности. 

Норматив образования отхода составит 0,046 т/период.  

 

Суда Кол-во 

главных 

двигате-

лей 

Кол-во 

вспомогательных 

двигателей (дизель-

генераторы) 

Время работы в 

год единицы 

оборудования, ti, ч 

Норма образования 

за смену, Н, г  (из 

расчёта 8-ми 

часовой рабочей 

смены) 

Общий 

расход 

обтирочного 

материала, т 

СТО-1 2 2 50 150 0,00375 

СТО-2 2 2 50 150 0,00375 

СТО-3 2 2 50 150 0,00375 

СТО-4 2 2 50 150 0,00375 

СТО-5 2 2 50 150 0,00375 

СТО-6 2 2 50 150 0,00375 

РК-1 - 3 50 150 0,002813 

РК-2 - 3 50 150 0,002813 

РК-3 - 3 50 150 0,002813 

РК-4 2 2 50 150 0,00375 

РК-5 2 1 50 150 0,002813 

РК-6 2 1 50 150 0,002813 

МС-1 - 1 50 150 0,000938 

МС-2 - 1 50 150 0,000938 

МС-3 - 2 50 150 0,001875 

МС-4 - 2 50 150 0,001875 

Всего 0,046 
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Спецодежда из натуральных синтетических, искусственных, и шерстяных волокон, 

загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более). Класс опасности 3. 

Код по ФККО 4 02 311 01 62 3.  

Расчет норматива образования отхода определяется [74] по формуле: 

 

3

1
10

 
ni

i

i

загр

i

изн

ii

содсод КKNMО , т 

где: 

Осод – масса вышедшей из употребления спецодежды, т; 

M
i
сод – масса единицы изделия спецодежды i-того вида в исходном состоянии, кг; 

N
i
 – количество вышедших из употребления изделий i-того вида, шт; 

K
i
изн – коэффициент, учитывающий потери массы изделий i-того вида в процессе 

эксплуатации, доли от 1; K
i
изн = 1,0; 

K
i
загр – коэффициент, учитывающий загрязненность спецодежды i-того вида, доли от 1; K

i
загр = 

1,05; 

10
-3

 – коэффициент перевода кг в т; 

Количество образующихся отходов представлено в таблице 59: 

 

Таблица 59. Количество образующихся отходов 

 

По мере образования отход передается на обезвреживание специализированной организации, 

имеющей лицензию на право обращения с опасными отходами I – IV классов опасности. 

Норматив образования отхода составит 0,515 т/период. 

 

Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства. Класс опасности 4. Код по 

ФККО 4 03 101 00 52 4. 

Расчет образования отхода определяется согласно [74] по формуле: 

 
3

1
10

 
nj

j

j

загр

j

изн

jj

собсоб КKNMО , т 

где: 

Особ– масса вышедшей из употребления спецобуви, т; 

M
j
соб – масса единицы изделия спецобуви i-того вида в исходном состоянии, кг; 

N
j
 – количество вышедших из употребления изделий i-того вида, шт; 

K
j
изн – коэффициент, учитывающий потери массы изделий i-того вида в процессе 

эксплуатации, доли от 1; K
i
изн = 1,0; 

K
j
загр – коэффициент, учитывающий загрязненность спецобуви i-того вида, доли от 1; K

i
загр = 

1,05; 

10
-3

 – коэффициент перевода кг в т; 

n – число видов изделий спецобуви. 

Количество образующихся отходов представлено в таблице 60: 

Название изделия Количество изделий 

i-того вида, 

находящихся в носке, 

шт. 

Масса единицы 

изделия спецодежды i-

того вида в исходном 

состоянии, кг 

Количествообразования 

отхода, т 

Куртка 217 1,2 0,273 

Штаны 217 1 0,228 

Перчатки (пар) 217 0,06 0,014 

Всего  0,515 



 

 

Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 

126 

 

Таблица 60. Количество образующихся отходов 

 

Название изделия 

Количество 

вышедших из 

употребления 

изделий, шт.; 

Масса 

единицы 

спецобуви, кг 

Количество 

образования отхода, т 

Рабочая обувь 217 1,5 0,342 

По мере образования отход передается на обезвреживание специализированной организации, 

имеющей лицензию на право обращения с опасными отходами I – IV классов опасности. 

Норматив образования отхода составит 0,342 т/период.  

 

Мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих средств, не предназначенных для 

перевозки пассажиров. Класс опасности 4. Код по ФККО 7 33 151 01 72 4.  

Нормативное количество образования отходов определяется по формуле: 

 

 , т

  

где: 

Отбо  – масса образующегося мусора от бытовых помещений судов, т; 

Чр  – численность экипажа, чел.; 

Нтбо  – норма накопления отхода на одного человека, кг.; 

n   – количество дней работы экипажа, дней/год. 

Количество образующихся отходов представлено в таблице 61: 

 

Таблица 61. Количество образующихся отходов 

Судно Численность 

экипажа 

Количество дней 

работы экипажа 

Норма накопления 

отхода, кг/сут. 

Итого за 

период ЛРН, т 

СТО-1 20 2,083 0,6 0,025 

СТО-2 6 2,083 0,6 0,007 

СТО-3 13 2,083 0,6 0,016 

СТО-4 13 2,083 0,6 0,016 

СТО-5 9 2,083 0,6 0,011 

СТО-6 9 2,083 0,6 0,011 

РК-1 10 2,083 0,6 0,012 

РК-2 6 2,083 0,6 0,007 

РК-3 10 2,083 0,6 0,012 

РК-4 10 2,083 0,6 0,012 

РК-5 4 2,083 0,6 0,005 

РК-6 10 2,083 0,6 0,012 

МС-1 8 2,083 0,6 0,010 

МС-2 8 2,083 0,6 0,010 

МС-3 8 2,083 0,6 0,010 

МС-4 8 2,083 0,6 0,010 

Всего 0,186 

 

По мере образования отход передается на обезвреживание специализированной организации, 

имеющей лицензию на право обращения с опасными отходами I – IV классов опасности. 

Норматив образования отхода составит 0,186 т/период.  

 

Отходы коммунальные жидкие неканализованных объектов водопотребления. Класс 

опасности 4. Код по ФККО 7 32 101 01 30 4.  

310 nНЧО тбортбо
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 Минимальное расчетное количество фекальных отходов судов (сточных вод) принято 

согласно табл. 1.3.1 Приложения 1 «Правил предотвращения загрязнения окружающей среды с 

судов» (ППЗС) и составляет 70-120 л/1чел. в сутки. Стоки из туалетов и писсуаров всех типов 

являются сточными водами согласно требованиям главы 1 Правила 1 Приложения IV к 

Международной конвенции МАРПОЛ 73/78 и должны обрабатываться в установках для 

обработки сточных вод с последующим отводом за борт чистой воды, либо накапливаться на 

судне с последующей сдачей на очистные сооружения. 

Количество образующихся отходов представлено в таблице 62: 

 

Таблица 62. Количество образующихся отходов 

Судно Численность 

экипажа 

Образование сточной 

воды л/1чел. сутки 

k* Образование сточной воды за 

время операции ЛРН, м
3
 

СТО-1 20 120 2,083 4,999 

СТО-2 6 120 2,083 1,500 

СТО-3 13 120 2,083 3,249 

СТО-4 13 120 2,083 3,249 

СТО-5 9 120 2,083 2,250 

СТО-6 9 120 2,083 2,250 

РК-1 10 90 2,083 1,875 

РК-2 6 90 2,083 1,125 

РК-3 10 90 2,083 1,875 

РК-4 10 90 2,083 1,875 

РК-5 4 90 2,083 0,750 

РК-6 10 90 2,083 1,875 

МС-1 8 70 2,083 1,166 

МС-2 8 70 2,083 1,166 

МС-3 8 70 2,083 1,166 

МС-4 8 70 2,083 1,166 

Всего 31,537 

*k – коэффициент, учитывающий время проведения работ по ЛРН, при времени проведения работ по 

ЛРН (50 часов) k принимается 2,083. 

 

По мере образования отход передается на обезвреживание специализированной организации, 

имеющей лицензию на право обращения с опасными отходами I – IV классов опасности.  

Норматив образования отхода составит 31,537 т/период.  

 Сводная информация об отходах, образующихся в результате 4.1.3

мероприятий по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов 

На основании вышеизложенного сформирован сводный перечень отходов, образующихся при 

проведении операций по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, а также в ходе 

восстановительных мероприятий, который представлен в таблице 63. 

Средства временного хранения и транспортировки собранной нефти представлены в таблице 

64. 

Физико-химические свойства отходов представлены в таблице 65. 

Указано максимально возможное количество отходов, образующихся при аварийном разливе 

среди всех видов нефтепродуктов, перегружаемых на Терминале, с учетом максимального 

времени проведения операции по ЛРН – 50 часов. 

Копии договоров и лицензий специализированных организаций, которым передаются 

вышеуказанные отходы, приводится в Приложении 5 к настоящему тому. 
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Таблица 63. Схема движения и организация обращения с отходами 
 

Наименование 

вида отхода 

Код 

отхо-

да по 

ФККО 

Класс 

опас-

ности 

Источник 

образования 

отхода 

Места 

временного 

накопления 

отходов, 

объем МНО 

Срок 

накопле-

ния, дни, 

мес., год 

Основания 

для 

установле-

ния срока 

Операции по 

удалению 

отхода 

Передача отходов 

сторонним организациям 

Итого, т 
Кол-во, 

т 

Цель передачи 

Отходы, образующиеся вследствие сбора разлитой нефти и нефтепродуктов 

Всплывающие 

нефтепродукты из 

нефтеловушек и 

аналогичных 

сооружений 

(нефтепродукты 

обводнённые) 

4 06 350 

01 31 3 

3 Сбор нефти и 

нефтепродуктов в 

течение времени 

проведения 

операции по ЛРН 

Временные 

сборно-

разборные 

резервуары и 

(или) судовые 

ёмкости судов 

ЕСН1-ЕСН6, 

V=250м
3
  

ЕСНС1-

ЕСНС10 

V=50м
3
  

резервуар 

ЕСН-7 

V=9500 м
3
 

Время 

проведе-

ния 

операции 

по ЛРН – 

50 ч, не 

более 

11 мес. 

Объем тары, 

время 

проведения 

операции по 

ЛРН 

Передача  

ООО 

«Биопотенциал» 

по договору от 

15.09.2020 № R-

OD-20-0264, 

лицензия от 

26.01.2022 № (23)-

230421-СТОУБ/П 

53153,5 Обезвреживание 53153,5 

Сорбенты на основе 

торфа и/или 

сфагнового мха, 

загрязнённые 

нефтепродуктами 

(содержание 

нефтепродуктов 15% 

и более) 

4 42 507 

11 49 3 

3 Очистка от 

загрязнения 

нефтью и 

нефтепродуктами в 

течение времени 

проведения 

операции по ЛРН 

Временные 

сборно-

разборные 

резервуары и 

(или) судовые 

ёмкости судов 

ЕСН1-ЕСН6, 

V=250м3  

ЕСНС1-

ЕСНС10 

V=50м3  

резервуар 

ЕСН-7 

V=9500 м3 

Время 

проведе-

ния 

операции 

по ЛРН – 

50 ч, не 

более 

11 мес. 

Объем тары, 

время 

проведения 

операции по 

ЛРН 

Передача  

ООО 

«Биопотенциал» 

по договору от 

15.09.2020 № R-

OD-20-0264, 

лицензия от 

26.01.2022 № (23)-

230421-СТОУБ/П 

0,287 Обезвреживание 0,287 

Боны 

полипропилено-вые, 

отработан-ные при 

локализации и 

ликвидации 

разливов нефти и 

нефтепродуктов 

9 31 211 

13 51 3 

3 Очистка от 

загрязнения 

нефтью и 

нефтепродуктами в 

течение времени 

проведения 

операции по ЛРН 

Временные 

сборно-

разборные 

резервуары и 

(или) судовые 

ёмкости судов 

ЕСН1-ЕСН6, 

Время 

проведе-

ния 

операции 

по ЛРН – 

50 ч, не 

более 

Объем тары, 

время 

проведения 

операции по 

ЛРН 

Передача  

ООО 

«Биопотенциал» 

по договору от 

15.09.2020 № R-

OD-20-0264, 

лицензия от 

13,067 Обезвреживание 13,067 
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(содержание нефти и 

нефтепродуктов 15% 

и более) 

V=250м3  

ЕСНС1-

ЕСНС10 

V=50м3  

резервуар 

ЕСН-7 

V=9500 м3 

11 мес. 26.01.2022 №(23)-

230421-СТОУБ/П, 

 

Нетканые 

фильтровальные 

материалы 

синтетические, 

загрязненные 

нефтепродуктами 

(содержание 

нефтепродуктов 15% 

и более) 

4 43 501 

01 61 3 

3 Очистка от 

загрязнения 

нефтью и 

нефтепродуктами в 

течение времени 

проведения 

операции по ЛРН 

Временные 

сборно-

разборные 

резервуары и 

(или) судовые 

ёмкости судов 

ЕСН1-ЕСН6, 

V=250м3  

ЕСНС1-

ЕСНС10 

V=50м3  

резервуар 

ЕСН-7 

V=9500 м3 

Время 

проведе-

ния 

операции 

по ЛРН – 

50 ч, не 

более 

11 мес. 

Объем тары, 

время 

проведения 

операции по 

ЛРН 

Передача  

ООО 

«Биопотенциал» 

по договору от 

15.09.2020 № R-

OD-20-0264, 

лицензия от 

26.01.2022 №(23)-

230421-СТОУБ/П 

0,772 Обезвреживание 0,772 

Грунт, загрязненный 

нефтью или 

нефтепродуктами 

(содержание нефти 

или нефтепродуктов 

15% и более) 

9 31 100 

01 39 3 

3 Ликвидация 

проливов нефти и 

нефтепродуктов в 

течение времени 

проведения 

операции по ЛРН 

Временные 

сборно-

разборные 

резервуары и 

(или) судовые 

ёмкости судов 

ЕСН1-ЕСН6, 

V=250м3  

ЕСНС1-

ЕСНС10 

V=50м3  

резервуар 

ЕСН-7 

V=9500 м3 

Время 

проведе-

ния 

операции 

по ЛРН – 

50 ч, не 

более 

11 мес. 

Формирование 

транспортной 

партии 

Передача  

ООО 

«Биопотенциал» 

по договору от 

15.09.2020 № R-

OD-20-0264, 

лицензия от 

26.01.2022 №(23)-

230421-СТОУБ/П 

97,9 Обезвреживание 97,9 

Итого отходов 3 класса опасности  53265,526 Обезвреживание 53265,526 
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Отходы, образующиеся вследствие эксплуатации судов, бытовой и санитарной деятельности экипажа 

Воды подсланевые и/или 

льяльные с содержанием 

нефти и нефтепродуктов 

15% и более 

9 11 

100 

01 

31 3 

3 Эксплуатация СЭУ 

судов 

Судовые ёмкости  Время 

проведе-

ния 

операции 

по ЛРН – 

50 ч, не 

более 

11 мес. 

Объем тары, 

время 

проведения 

операции по 

ЛРН 

ООО 

«Новоэкосервис» по 

договору от 

10.04.2017 № 

39/17/124/2014, 

лицензия от 

21.08.2020 №023 

00876 

8,541 Обезвреживание 8,541 

Обтирочный материал, 

загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов 15% и 

более) 

9 19 

204 

01 

60 3 

3 Обслуживание 

главных и 

вспомогательных 

судовых двигателей 

Металлический 

контейнер с 

крышкой 

V=1,1 м
3
 

Время 

проведе-

ния 

операции 

по ЛРН – 

50 ч, не 

более 

11 мес. 

Объем тары, 

время 

проведения 

операции по 

ЛРН 

ООО 

«Новоэкосервис» по 

договору от 

10.04.2017 № 

39/17/124/2014, 

лицензия от 

21.08.2020 №023 

00876 

0,046 Обезвреживание 0,046 

Спецодежда из 

натуральных 

синтетических, 

искусственных, и 

шерстяных волокон, 

загрязненная 

нефтепродуктами 

(содержание 

нефтепродуктов 15% и 

более) 

4 02 

311 

01 

62 3 

3 Очистка от 

загрязнения нефтью и 

нефтепродуктами в 

течение времени 

проведения операции 

по ЛРН 

Металлический 

и/или 

пластиковый 

контейнер с 

крышкой 

V=1,1 м
3
 

Время 

проведе-

ния 

операции 

по ЛРН – 

50 ч, не 

более 

11 мес. 

Объем тары, 

время 

проведения 

операции по 

ЛРН 

ООО 

«Новоэкосервис» по 

договору от 

10.04.2017 № 

39/17/124/2014, 

лицензия от 

21.08.2020 №023 

00876 

0,515 Обезвреживание 0,515 

Обувь кожаная рабочая, 

утратившая 

потребительские 

свойства 

4 03 

101 

00 

52 4 

4 Очистка от 

загрязнения нефтью и 

нефтепродуктами в 

течение времени 

проведения операции 

по ЛРН 

Металлический 

и/или 

пластиковый 

контейнер с 

крышкой 

V=1,1 м3 

Время 

проведе-

ния 

операции 

по ЛРН – 

50 ч, не 

более 

11 мес. 

Объем тары, 

время 

проведения 

операции по 

ЛРН 

ООО 

«Новоэкосервис» по 

договору от 

10.04.2017 № 

39/17/124/2014, 

лицензия от 

21.08.2020 №023 

00876 

0,342 Обезвреживание 0,342 

Мусор от бытовых 

помещений судов и 

прочих плавучих 

средств, не 

предназначенных для 

перевозки пассажиров 

7 33 

151 

01 

72 4 

4 Жизнедеятельность 

экипажей судов в 

течение времени 

проведения операции 

по ЛРН 

Металлический 

и/или 

пластиковый 

контейнер с 

крышкой 

V=1,1 м3 

Время 

проведе-

ния 

операции 

по ЛРН – 

50 ч, не 

более 

11 мес. 

Объем тары, 

время 

проведения 

операции по 

ЛРН 

ООО «ЭкоЮг» по 

договору от 

18.03.2021 №07-

ЮН/21/ОТНС-353/21, 

лицензия от 

09.06.2020 г. № 023 

00858  

0,186 Захоронение  0,186 
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Отходы коммунальные 

жидкие 

неканализованных 

объектов 

водопотребления 

7 32 

101 

01 

30 4 

4 Жизнедеятельность 

экипажей судов в 
течение времени 

проведения операции 

по ЛРН 

Судовые ёмкости Время 

проведе-

ния 

операции 

по ЛРН – 

50 ч, не 

более 

11 мес. 

Объем тары, 

время 

проведения 

операции по 

ЛРН 

ООО 

«Новоэкосервис» по 

договору от 

10.04.2017 

№39/17/124/2014, 

лицензия от 

21.08.2020 №023 

00876 

31,537 Обезвреживание 31,537 

Итого отходов 3 класса опасности 9,102 Обезвреживание 9,102 

Итого отходов 4 класса опасности  31,879 Обезвреживание 31,879 

 0,186 Размещение  0,186 

Всего отходов, образующихся вследствие сбора разлитой нефти и нефтепродуктов и эксплуатации судов  53306,693  53306,693 

 

Все контейнеры и емкости для временного накопления обладают достаточным объемом для полного сбора всех отходов, образующихся при проведении мероприятий по ЛРН на 

акватории. 
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Таблица 64. Средства временного хранения и транспортировки собранной нефти 

№ 

п/п 
Код 

Назначение при 

операции по 

ЛЧС(Н) 

Рекомендуемое 

изделие, 

производитель 

Анализ на соответствие расчётным характеристикам Периодичность 

удаления 

отходов 

Ключевая 

техническая 

характеристика 

Расчётное 

значение 

Значение на 

рекомендуемом 

изделии 

Фактическое 

значение 
Владелец / 

собственник 

1.  ЕСНП-1 
Плавучая ёмкость 

для сбора нефти 
Expandi «EFT250» 

Тип Закрытая Закрытая Закрытая 

АО «КТК-Р» 

По мере 

заполнения 

емкости 
Вместимость, м

3
  75  250 250 

2.  ЕСНП-2 
Плавучая ёмкость 

для сбора нефти 
Expandi «EFT250» 

Тип Закрытая Закрытая Закрытая 

АО «КТК-Р» 

По мере 

заполнения 

емкости 
Вместимость, м

3
  75  250 250 

3.  ЕСНП-3 
Плавучая ёмкость 

для сбора нефти 
Expandi «EFT250» 

Тип Закрытая Закрытая Закрытая 

АО «КТК-Р» 

По мере 

заполнения 

емкости 
Вместимость, м

3
  75  250 250 

4.  ЕСНП-4 
Плавучая ёмкость 

для сбора нефти 

Vikoma 

«Pollutank» 

Тип Закрытая Закрытая Закрытая 

АО «КТК-Р» 

По мере 

заполнения 

емкости 
Вместимость, м

3
  75 2 х 50 2 х 50 

5.  ЕСНП-5 
Плавучая ёмкость 

для сбора нефти 

Vikoma 

«Pollutank» 

Тип Закрытая Закрытая Закрытая 

АО «КТК-Р» 

По мере 

заполнения 

емкости 
Вместимость, м

3
  50 50 50 

6.  ЕСНП-6 
Плавучая ёмкость 

для сбора нефти 

Vikoma 

«Pollutank» 

Тип Закрытая Закрытая Закрытая 

АО «КТК-Р» 

По мере 

заполнения 

емкости 
Вместимость, м

3
  50 50 50 

7.  ЕСНП-7 
Плавучая ёмкость 

для сбора нефти 
Desmi «Ro-Tank» 

Тип Закрытая Закрытая Закрытая 

АО «КТК-Р» 

По мере 

заполнения 

емкости 
Вместимость, м

3
  25  25 50 

8.  ЕСНП-8 
Плавучая ёмкость 

для сбора нефти 
Desmi «Ro-Tank» 

Тип Закрытая Закрытая Закрытая 

АО «КТК-Р» 

По мере 

заполнения 

емкости 
Вместимость, м

3
  25  25 50 

9.  ЕСНП-9 
Плавучая ёмкость 

для сбора нефти 
Desmi «Ro-Tank» 

Тип Закрытая Закрытая Закрытая 

АО «КТК-Р» 

По мере 

заполнения 

емкости 
Вместимость, м

3
  20  25 50 

10.  
ЕСНП-

10 

Плавучая ёмкость 

для сбора нефти 
Desmi «Ro-Tank» 

Тип Закрытая Закрытая Закрытая 

АО «КТК-Р» 

По мере 

заполнения 

емкости 
Вместимость, м

3
  20  25 50 

11.  ЕННР-1 

Накопительная 

ёмкость-резервуар 

для размещения 

нефти 

н/у 

Тип Резервуар Резервуар Закрытая 

АО «КТК-Р» 

По мере 

заполнения 

емкости Вместимость, м
3
  9500  9500  9500 
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12.  ЕННР-2 

Накопительная 

ёмкость-резервуар 

для размещения 

нефти 

н/у 

Тип Резервуар Резервуар Закрытая 

АО «КТК-Р» 

По мере 

заполнения 

емкости Вместимость, м
3
  41163,5  100000  100000 

13.  ЕСТО-1 

Ёмкость для сбора 

твёрдых отходов 

и мусора 

FASTANK  
Тип 

Разборная на 

жёстком каркасе 

Разборная на 

жёстком каркасе 

Разборная на 

жёстком каркасе АО «КТК-Р» 

По мере 

заполнения 

емкости Вместимость, м
3
  10  10 10 

14.  ЕСТО-2 

Ёмкость для сбора 

твёрдых отходов 

и мусора 

FASTANK 
Тип 

Разборная на 

жёстком каркасе 

Разборная на 

жёстком каркасе 

Разборная на 

жёстком каркасе АО «КТК-Р» 

По мере 

заполнения 

емкости Вместимость, м
3
  10  10 10 

15.  ЕСТО-3 

Ёмкость для сбора 

твёрдых отходов 

и мусора 

FASTANK  
Тип 

Разборная на 

жёстком каркасе 

Разборная на 

жёстком каркасе 

Разборная на 

жёстком каркасе АО «КТК-Р» 

По мере 

заполнения 

емкости Вместимость, м
3
  10  10 10 

16.  ЕСТО-4 

Ёмкость для сбора 

твёрдых отходов 

и мусора 

FASTANK  
Тип 

Разборная на 

жёстком каркасе 

Разборная на 

жёстком каркасе 

Разборная на 

жёстком каркасе АО «КТК-Р» 

По мере 

заполнения 

емкости Вместимость, м
3
  10  10 10 

17.  ЕСТО-5 

Ёмкость для сбора 

твёрдых отходов 

и мусора 

FASTANK  
Тип 

Разборная на 

жёстком каркасе 

Разборная на 

жёстком каркасе 

Разборная на 

жёстком каркасе АО «КТК-Р» 

По мере 

заполнения 

емкости Вместимость, м
3
  10  10 10 

18.  ЕСТО-6 

Ёмкость для сбора 

твёрдых отходов 

и мусора 

FASTANK  
Тип 

Разборная на 

жёстком каркасе 

Разборная на 

жёстком каркасе 

Разборная на 

жёстком каркасе АО «КТК-Р» 

По мере 

заполнения 

емкости Вместимость, м
3
  10  10 10 

19.  ЕСТО-7 

Ёмкость для сбора 

твёрдых отходов 

и мусора 

FASTANK  
Тип 

Разборная на 

жёстком каркасе 

Разборная на 

жёстком каркасе 

Разборная на 

жёстком каркасе АО «КТК-Р» 

По мере 

заполнения 

емкости Вместимость, м
3
  10  10 10 

20.  ЕСТО-8 

Ёмкость для сбора 

твёрдых отходов 

и мусора 

FASTANK  
Тип 

Разборная на 

жёстком каркасе 

Разборная на 

жёстком каркасе 

Разборная на 

жёстком каркасе АО «КТК-Р» 

По мере 

заполнения 

емкости Вместимость, м
3
  10  10 10 

21.  ЕСТО-9 

Ёмкость для сбора 

твёрдых отходов 

и мусора 

Desmi «Troiltank» 
Тип 

Разборная на 

жёстком каркасе 

Разборная на 

жёстком каркасе 

Разборная на 

жёстком каркасе АО «КТК-Р» 

По мере 

заполнения 

емкости Вместимость, м
3
  10  10 10 

22.  
ЕСТО-

10 

Ёмкость для сбора 

твёрдых отходов 

и мусора 

Desmi «Troiltank» 
Тип 

Разборная на 

жёстком каркасе 

Разборная на 

жёстком каркасе 

Разборная на 

жёстком каркасе АО «КТК-Р» 

По мере 

заполнения 

емкости Вместимость, м
3
  10  10 10 

23.  ЕКТО-1 
Пластиковые 

мешки для мусора 
н/у 

Тип Неразборная Неразборная Неразборная 

АО «КТК-Р» 

По мере 

заполнения 

емкости Вместимость, м
3
  9  9  12 
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В соответствии с п. 4 приложения к Требованиям к составу сил и средств постоянной готовности, предназначенных для предупреждения и 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе РФ, во внутренних морских водах, в территориальном море и 

прилежащей зоне РФ (утв. приказом Минтранса России от 27 ноября 2020 г. № 523), для максимально расчётного разлива свыше 5000 м
3
 нефти и 

нефтепродуктов, требуется средств приёма собранной во время работ по ЛРН нефтеводяной смеси и передачи её на специализированные суда или 

береговые сооружения общей вместимостью не менее 2300 м
3
. Указанные требования выполняются в полном объёме. 
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Таблица 65. Физико-химические свойства отходов  

Наименование вида отхода 

Код 

отхода по 

ФККО 

Класс 

опасности 

Агрегатное 

состояние и 

физическая форма 

Химический и (или) компонентный состав 

отхода, % 

Всплывающие нефтепродукты из нефтеловушек 

и аналогичных сооружений  

4 06 350 

01 31 3 
3 Жидкое в жидком 

Нефтепродукты – 32,6%, механические примеси 

– 0,2%, вода – 67,2% 

  Сорбенты на основе торфа и/или сфагнового 

мха, загрязнённые нефтепродуктам (содержание 

нефтепродуктов 15% и более) 

4 42 507 

11 49 3 
3 

Прочие сыпучие 

материалы 

Нефтепродукты – 17,8%, сорбирующий материал 

(торф, сфагновый мох) – 66,7%, механические 

примеси – 5,2%, вода – 10,3% 

Боны полипропиленовые, отработанные при 

локализации и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов (содержание нефти и 

нефтепродуктов 15% и более) 

9 31 211 

13 51 3 
3 

Изделие из одного 

материала 

Нефтепродукты – 15,6%, полипропилен – 78,2%, 

вода – 6,2% 

Нетканые фильтровальные материалы 

синтетические, загрязненные нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов 15% и более) 

4 43 501 

01 61 3 
3 

Изделие из одного 

волокна 

Нефтепродукты – 18,3 %; Механические примеси 

– 4,3%; Вода – 2,1%; Фильтровальная масса 

(фиброил) – 75,3% 

Грунт, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов 15% и более) 

9 31 100 

01 39 3 
3 

Прочие дисперсные 

системы 
Грунт – 76%, нефтепродукты – 24% 

Воды подсланевые и/или льяльные с 

содержанием нефти и нефтепродуктов 15% и 

более 

9 11 100 

01 31 3 

3 
Жидкое в жидком 

(Эмульсия) 

Примеси – 5%, Нефтепродукты - 25%, Вода – 

70% 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов 15% и более) 

9 19 204 

01 60 3 

3 

Изделия из волокон 
Хлопок – 67%, Углеводороды предельные и 

непредельные – 17%, вода – 16% 

Спецодежда из натуральных синтетических, 

искусственных, и шерстяных волокон, 

загрязненная нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов 15% и более) 

4 02 311 

01 62 3 

3 

Изделия из 

нескольких волокон 
Текстиль - 80,4%, Нефтепродукты - 19,6% 

Обувь кожаная рабочая, утратившая 

потребительские свойства 

4 03 101 

00 52 4 

4 Изделия из 

нескольких 

материалов 

Кожа натуральная – 30%, Резина - 40%, Картон – 

20%, Кожа искусственная – 10% 
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Мусор от бытовых помещений судов и прочих 

плавучих средств, не предназначенных для 

перевозки пассажиров 

7 33 151 

01 72 4 

4 Смесь твердых 

материалов (включая 

волокна) и изделий 

Органические вещества - 10,3%, Песок – 10%, 

Бумага - 49,7%, Тряпье – 7%, Стеклобой – 6%, 

Пластмасса – 12%, Металлы – 5% 

Отходы коммунальные жидкие 

неканализованных объектов водопотребления 

7 32 101 

01 30 4 

4 

Дисперсные системы 

Взвешенные вещества  - 1,18625 %, Аммонийный 

азот - 0,146 %, Фосфаты - 0,060225 %, Хлориды - 

0,16425 %,  Поверхностно-активные вещества - 

0,045625 %, Вода - 98,39765% 
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 Расчёт платы за негативное воздействие на окружающую среду  4.1.4

Расчёт платы за размещение отходов должен выполняться в соответствии со следующими 

нормативно-методическими документами: 

 Постановление Правительства РФ от 03 марта 2017 г. № 255 «Об исчислении и взимании 

платы за негативное воздействие на окружающую среду»; 

 Ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительные 

коэффициенты (утв. постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2016 г. № 913). 

 Постановление Правительства РФ от 29 июня 2018 г. № 758 «О ставках платы за 

негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных 

отходов IV класса опасности (малоопасные) и внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ от 01 марта 2022 г. № 274 «О применении в 2022 году 

ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду». 

Базовые нормативы платы за размещение отходов в соответствие с Постановлением 

Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 (ред. от 24.01.2020) «О ставках платы за негативное 

воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах» представлены в таблице 

66. 

 

Таблица 66. Ставки платы за размещение отходов 

1. Отходы I класса опасности (чрезвычайно опасные) 4643,7 

2. Отходы II класса опасности (высокоопасные) 1990,2 

3. Отходы III класса опасности (умеренно опасные) 1327 

4. Отходы IV класса опасности (малоопасные)  663,2 

5. Отходы V класса опасности (практически неопасные): 

добывающей промышленности 1,1 

перерабатывающей промышленности 40,1 

прочие 17,3 

 

Плата за размещение отходов в пределах лимитов на размещение отходов, а также в 

соответствии с отчетностью об образовании, утилизации, обезвреживании и о размещении 

отходов, представляемой субъектами малого и среднего предпринимательства согласно 

законодательству РФ, в области обращения с отходами (Плр), рассчитывается по формуле: 

 

стлотплj

m

j

лjлр КККHM 
1

, 

где: 

Мл.j. – платежная база за размещение отходов j-го класса опасности, определяемая лицом, 

обязанным вносить плату, за отчетный период как масса или объём размещенных отходов в 

количестве, равном или менее установленных лимитов на размещение отходов, тонна (куб. м); 

Hпл.j. – ставка платы за размещение отходов j-го класса опасности в соответствии с 

постановлением № 913, рублей/тонна (рублей/куб. м); 

К л – коэффициент к ставке платы за размещение отходов j-го класса опасности за объём или 

массу отходов производства и потребления, размещенных в пределах лимитов на их размещение, а 

также в соответствии с отчетностью об образовании, использовании, обезвреживании и о 

размещении отходов производства и потребления, представляемой в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами, равный 1; 
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Кот – дополнительный коэффициент к ставкам платы в отношении территорий и объектов, 

находящихся под особой охраной в соответствии с федеральными законами, равный 2; 

Кст – стимулирующий коэффициент к ставке платы за размещение отходов j-го класса 

опасности, принимаемый в соответствии с пунктом 6 статьи 16 Федерального закона «Об охране 

окружающей среды». В 2022 году применяются ставки платы за негативное воздействие на 

окружающую среду, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13 

сентября 2016 г. №913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и 

дополнительных коэффициентах», установленные на 2018 год, с использованием дополнительно к 

иным коэффициентам коэффициента 1,19; 

m –  количество классов опасности отходов. 

 

Размеры платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов 

представлены в таблице 67.  

 

Таблица 67. Плата за негативное воздействие на окружающую среду при размещении 

отходов 

Класс опасности 

отходов 

Сведения о передаваемых на 

размещение отходов 

Кол-

во, т 

Ставка платы за 

размещение 1 т 

отходов, руб./т 

Доп.  

коэф. 

Сумма 

платы, 

всего, 

руб./год 

I класс опасности 

(чрезвычайно 

опасные) 

Отходы данного класса не образуются 

Отходы II класса 

опасности 

(высокоопасные) 

Отходы данного класса не образуются 

III класс опасности 

(умеренно опасные) 

Не передаются на 

размещение 
0 1327,0 - 0,00 

IV класс опасности 

(малоопасные) 

Мусор от бытовых 

помещений судов и прочих 

плавучих средств, не 

предназначенных для 

перевозки пассажиров 

0,186 *663,2 - 0,00 

V класс опасности 

(практически 

неопасные) 

 

Отходы данного класса не образуются 

Итого: **0,00 

 

*  Плата за НВОС осуществляется региональным оператором по обращению с ТКО. 

** Отходы, образующиеся вследствие работы оборудования, сторонних судов подрядчика по АСФ, 

задействованных при операции по ЛРН в результате аварийного разлива нефтепродуктов на акватории         

МТ АО «КТК-Р», в соответствии с ФЗ № 89 «Об отходах производства и потребления» являются собственностью 

подрядчика по АСФ. Передача данных видов отходов в специализированные организации, имеющие лицензию на 

обращение с опасными отходами, а также плата за негативное воздействие на окружающую среду, осуществляется за 

счет сил и средств подрядчика по АСФ. 
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4.2 Организация временного накопления отходов, технологии и 

способы их обезвреживания 

 Места временного накопления отходов, образующихся вследствие ЛРН 4.2.1

Для отходов, образующихся в результате аварийной ситуации с разливом нефтепродукта, 

предусмотрены специально отведенные места временного накопления отходов (емкости, 

площадки, контейнеры) до их использования или передачи лицензированным организациям для 

утилизации, обезвреживания или размещения и указаны на рис.20. 

На площадке предусмотрен резервуар для временного накопления нефтеводяной эмульсии 

(поз. 5).  

Накопление сорбента, бонов, сорбирующих салфеток, загрязненных нефтепродуктами 

организовано в индивидуальных закрытых металлических контейнерах.  

Образующиеся отходы накапливаются под навесом, огороженном с трех сторон и замком на 

воротах, в металлических контейнерах объемом до 8 м
3
, установленных на бетонном основании. 

Передача отходов на обезвреживание осуществляется по договору специализированной 

организации ООО «Биопотенциал», лицензия на обращение с отходами № (23)-230421-СТОУБ/П 

от 26.01.2022 г., ООО «Новоэкосервис» по договору  от 10.04.2017 № 39/17/124/2017,Ю лицензия 

№ 023 00876 от 21.08.2020 г. (Приложение 5). 

Накопление загрязненного грунта при аварийном разливе осуществляется в специальный 

контейнер ЕСТО объемом 5,2 м
3
, либо в пластиковые мешки или металлические бочки объемом 

0,2 м
3
. Отход после ликвидации авариной ситуации грузится на спецтранспорт. По мере 

образования отходы передаются по договору специализированной организации, с которой 

заключён договор. 

 

Технологии буксировки и перекачки собранной нефти в многоцелевой резервуар на Береговых 

сооружениях Морского терминала АО «КТК-Р» 

 

Собранная нефтеводяная эмульсия закачивается во временные плавучие ёмкости ЕСН-1 – 

ЕСН-6 объемом 250 м
3 
каждая и ЕСНС-1 – ЕСНС-6 объемом 50 м

3 
каждая и/или судовые емкости 

судов технического обеспечения (при наличии таких ёмкостей на борту СТО). По мере 

накопления временные емкости буксируются судном СТО непосредственно в ГВС, где 

погружными насосами через систему трубопроводов нефтеводяная смесь перекачивается в 

многоцелевой резервуар ЕСН-7 объемом 9500 м
3
, расположенный на территории Терминала (см. 

рис.20). Необходимые для выполнения этих работ переходы, фланцы и крепления на судах 

имеются.  

После окончания всех этапов операции по очистке береговой полосы собранная нефть из всех 

временных хранилищ (плавучих и разборных ёмкостей временного накопления) должна быть 

доставлена на Терминал и закачана в многоцелевой резервуар. 

Обезвоживание нефти происходит естественным путем за счет отстаивания и слива дренажа с 

нижней части резервуара. Очищенная нефть может направляться на нефтеперерабатывающие 

предприятия,  использоваться для сжигания в энергетических установках различных предприятий 

бытового назначения. 

Очищенная нефть может быть в дальнейшем погружена на танкера. В качестве другого метода 

утилизации может быть рассмотрена дозерная закачка нефти в трубопровод во время погрузки на 

танкера. Производительность дозерного насоса подбирается таким образом, чтобы обеспечивались 

качества и свойства нефти, заявленные Терминалом грузополучателю. 

Перекачка нефти в трубопровод производится через специально подготовленную 

трубопроводную систему с задвижкой и обратным клапаном. Указанная специально 

подготовленная трубопроводная система предварительно испытана (опрессована) давлением               

5,5 МПа. После закачки задвижка должна быть демонтирована по специальной технологии. 

Разрешается оставлять задвижку, если она смонтирована в колодце (или в ограждении), 

обозначенным постоянным предупредительным знаком. 
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Сливаемый дренаж, представляющий собой нефтезагрязнённые сточные воды, а также 

неоткачиваемые и непригодные для погрузки нефтеостатки передаются на утилизацию 

специализированному предприятию, с которым АО «КТК-Р» имеет договор. Копия договора и 

лицензии специализированной организации приводится в Приложении 5. 
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Рис.20. Организация различных видов обеспечения действия сил ликвидации ЧС(Н) 
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 Оборудование операционных площадок для накопления загрязненного 4.2.2

грунта 

Под местами временного накопления с учетом целей понимаются ограниченные по площади 

участки в районе проведения операций ЛРН, которые, будучи соответственным образом, 

обустроены, используются для сбора и накопления нефтеотходов в специальных емкостях (бочки, 

контейнеры, пластиковые мешки и т.п.), в продолжение нескольких часов/суток (в зависимости от 

длительности этапа операции ЛРН по очистке береговой полосы) до вывоза на 

утилизацию/переработку и т.п., а также для подвоза и монтажа спецоборудования, которое будет 

использовано при ликвидации разлива нефти.  

Использование операционных площадок осуществляется только в период проведения работ по 

ликвидации разлива нефти, сбора и накопления нефтеотходов с береговой полосы. Создание на 

этих участках постоянных полигонов размещения отходов не планируется. 

Требования к операционным площадкам: 

 наличие подъездных путей, пространств, пригодных для проезда и маневрирования 

грузового автотранспорта; 

 наличие плотной, устойчивой горизонтальной поверхности, предпочтительно – 

усовершенствованного покрытия; по возможности – ограждения по периметру. 

Обустройство операционных площадок вспомогательными материалами и оборудованием: 

 запас сорбирующих материалов (прокладки, ленты, маты, подушки – площадью в 1,5 раза 

больше таковой площадки, добавочный запас – с учетом необходимости замены, а также – 

сыпучий сорбент); 

 резервные емкости (пластиковые мешки, контейнеры, бочки и т.п.) на случай повреждения 

тары с нефтеотходами, а также для временного накопления отработанных сорбирующих 

материалов до передачи на утилизацию/регенерацию; 

 водонепроницаемые материалы: полиэтиленовая плёнка толщиной не менее 200 мкм, 

шириной не менее 3000 мм – для выстилания кузовов автотранспорта и подобных нужд; 

 запас материалов и инструмента для изготовления поддонов, разделительных перегородок, 

навесов и т.п.; 

 осветительное оборудование и силовые блоки к нему при необходимости обеспечения 

круглосуточного режима работы с уровнем освещенности не ниже действующих норм; 

 грузоподъемные механизмы; 

 спецодежда, СИЗ, гигиенический пост для персонала операционной площадки; 

 оборудование противопожарного поста. 

Поскольку к ряду участков побережья доступ возможен только со стороны акватории, а 

необходимость очистки таких участков может возникнуть с такой же вероятностью, как и всех 

других, то возможности обустройства операционных площадок в таких местах следует оценить 

отдельно. 

Обустройство операционных площадок здесь зачастую ограничивается только выстиланием 

поверхности водонепроницаемыми и сорбирующими материалами для предотвращения 

вторичного загрязнения поверхности нефтью. 

Особенности организации сбора и накопления нефтеотходов в этих случаях заключаются в 

том, что тарирование нефтеотходов может  производиться только в емкости такого объема, какие 

возможно перенести  вручную и погрузить на плавсредства.  
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 Накопление и обезвреживание загрязненного грунта 4.2.3

В наиболее загрязненных участках, на которых нефтепродукт проникает в грунт на 

значительную глубину, применяется метод удаления грунта и вывоза его на обезвреживание. При 

этом загрязненный нефтью грунт вывозится с места проведения работ в следующей 

технологической последовательности. 

1. Сбор загрязненного нефтью грунта (отходов) и их временное накопление производится 
персоналом Подрядчика, занятым в выполнении аварийно-спасательных работ. 

2. Вывоз, транспортировка  и обезвреживание отходов выполняется Подрядчиком по отходам. 

3. Обезвреживание отходов выполняется  Подрядчиком по отходам на собственном полигоне. 
Копии договоров с Подрядчиками и копии лицензий Подрядчиков находятся в Приложении 5. 

Организации, осуществляющие перевозку и утилизацию отходов, имеют соответствующие 

разрешения для работы с отходами соответствующего класса опасности. 

Особенностью тактики реагирования на разливы нефти на Терминале является обеспечение 

сбора максимально возможного количества нефти в море, не допуская загрязнения нефтью 

береговой полосы. Вследствие этого есть основания полагать, что собранные отходы по большей 

части будут представлять собой нефтеводяную смесь различной концентрации в зависимости от 

средств сбора и погодных условий. 

 Очистка оборудования после завершения операций по ЛЧС(Н) 4.2.4

По завершении работ по JIPH в зоне действия Плана Подрядчик по ПАСФ обеспечивает 

собственными силами очистку оборудования, средств и использованных материалов ЛРН на своих 

площадках. Отходы, образующиеся в результате проведения работ по ЛРН (за исключением 

нефтеводяной смеси), принадлежат Подрядчику по ПАСФ и должны быть вывезены на 

обезвреживание организациям, имеющим необходимые лицензии на право обращения с опасными 

отходами в соответствии с законодательством РФ. 
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5 Мероприятия по снижению негативного воздействия 
на окружающую среду 



 

 

Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 

145 

5.1 Мониторинг обстановки и окружающей среды 

 Мероприятия по мониторингу, реализуемые при проведении работ по 5.1.1

ЛЧС(Н) 

 Первоочередные мероприятия по мониторингу обстановки 5.1.1.1

Сущность и назначение мониторинга обстановки и окружающей среды (далее – мониторинг) до 

начала работ по ЛРН – в получении объективной информации для принятия своевременных и 

адекватных решений по операциям ЛРН, в наблюдении и контроле динамики развития чрезвычайной 

ситуации. 

Ответственным за организацию мониторинга в условиях ЧС (Н) является командир группы 

оценки ситуации привлекаемого аварийно-спасательного формирования (Подрядчика по АСФ). В 

настоящем подразделе приведены общие вопросы организации мониторинга обстановки и 

окружающей среды, а также первоначальные действия ответственных лиц по оценке количества 

нефтепродуктов, оказавшихся на воде в результате аварии. Более детально вопросы организации 

мониторинга рассмотрены в подразделе 2.2.6 «Организация мониторинга обстановки и окружающей 

среды, порядок уточнения обстановки в зоне ЧС (Н)» Плана ПЛРН (том 2). 

В целях определения масштаба ЧС(Н), влияния источника ЧС(Н) на жизнедеятельность 

населения, уставную деятельность предприятия, а также действий сил по ликвидации чрезвычайной 

ситуации; обоснования и принятия решения по защите населения, личного состава сил по 

ликвидации ЧС(Н) и на ведение аварийно-спасательных работ организуется и проводится общая 

разведка источника разлива нефтепродуктов.  Её цель – быстрое выявление и оценка обстановки.  

Под выявлением обстановки понимается сбор и обработка исходных данных о ЧС (Н). Сбор 

исходных данных о разливе нефти включает визуальный контроль и количественные измерения. При 

этом решаются задачи: 

 установление места утечки нефти (места разгерметизации оборудования, трубопровода и т.п.); 

 установление места выхода нефти на поверхность воды; 

 оценка параметров разлива нефти (объема, линейных размеров, формы, а также динамики их 

изменений); 

 определение и контроль направления и скорости распространения нефтяного пятна; 

 определение и контроль параметров окружающей среды. 

Плановые мероприятия по мониторингу обстановки и окружающей среды, выполняемые 

АО «КТК-Р» с целью решения указанных задач в начальный период проведения операции по ЛРН, 

представлены в таблице 68. 
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Таблица 68. Программа ПЭКиМ, реализуемая в ходе проведения аварийно-спасательных работ по ЛРН 

№ 

п/п 

Наименование 

контролируемого 

компонента 

Объекты контроля 

Наименование 

контролируемых 

параметров 

Периодичность 

контроля 

Расположение точек 

контроля и/или отбора 

проб 

Используемое 

оборудование 

Состав и условия работ 

по ПЭКиМ 

Привлекаемые ресурсы, 

наименование 

привлекаемых 

организаций 

Разрешительные 

документы 

1.  

Текущее состояние и 

эффективность работы 

сил и средств 

 Навигационная 

обстановка в районе 

ведения работ по ЛРН 

 Местонахождение 

задействованных 

автомобилей и 

спецтехники 

 Координаты 

задействованных 

плавсредств 

 Наличие безопасных 

дистанций между 

судами 

 Отсутствие 

посторонних судов в 

районе работ по ЛРН 

 Координаты 

задействованных 

автомобилей и 

спецтехники 

Постоянно в режиме 

реального времени 

В местах реального 

нахождения объектов 

контроля 

н/у н/у 

Выполняется силами 

персонала организации, 

эксплуатирующей 

аварийный объект, и 

организаций, 

привлекаемых к работам 

по ЛРН 

Не требуются 

 Состояние 

задействованного 

персонала 

 Рабочее время 

персонала 

задействованных 

судов 

 Рабочее время 

персонала 

подразделений АСФ 

 Состояние аварийного 

объекта 

 Отсутствие утечек с 

повреждённого 

технологического 

оборудования 

 Риск вторичного 

загрязнения с 

аварийного объекта 

Каждые 30 минут Аварийный объект 

 Судовое штатное 

измерительное 

оборудование 

 Приёмники 

радиосигнала 

 Интернет-сервис для 

мониторинга  

н/у 

Выполняется силами 

персонала организации, 

эксплуатирующей 

аварийный объект, и 

организаций, 

привлекаемых к работам 

по ЛРН 

Не требуются 

2.  

Расположение нефтяного 

загрязнения и его 

перемещение 

 Текущее 

местонахождение 

нефтяного пятна 

(пятен) 

 Геометрические 

характеристики 

нефтяного пятна 

(пятен) 

 Координаты 

граничных точек 

нефтяного пятна 

 Длина пятна 

 Ширина пятна 

 Толщина нефтяной 

плёнки 

(максимальная) 

 Количество нефти на 

плаву 

 Количество нефти на 

берегу 

Постоянно в режиме 

реального времени 

Место реального 

(фактического) 

расположения нефтяного 

загрязнения 

Визуальный контроль 
С борта маломерного 

судна-разведчика 
Подрядчик по АСФ Не требуются 

Радарная установка 

мониторинга 

нефтеразлива 

На борту маломерного 

судна-разведчика 
Подрядчик по АСФ Не требуются 

Специализированное 

программное обеспечение 

Обработка поступающей 

информации от всех 

средств контроля, 

обобщение и визуальное 

отображение 

Производитель 

программного 

обеспечения 

Не требуются 

 Остаточное 

загрязнение 

 Толщина плёнки 

 Площадь остаточного 

загрязнения 

 Количество 

оставшейся нефти 

внутри боновых 

заграждений 

Однократно после 

окончания работ по ЛРН 

Место реального 

(фактического) 

расположения 

остаточного нефтяного 

загрязнения 

Визуальный контроль 
С борта маломерного 

судна-разведчика 
Подрядчик по АСФ Не требуются 

3.  

 

 

 

 

Прогноз распространения 

нефтяного загрязнения с 

учётом 

гидрометеорологических 

условий 

 Текущие 

гидрометеопараметры 

 Краткосрочный 

прогноз (0,5-2 ч.) 

 Среднесрочный 

прогноз (2-10 ч.) 

 Долгосрочный 

прогноз (10 ч-3 суток)  

 Температура воды 

 Температура воздуха 

 Высота волны 

 Скорость и 

направление течения 

 Скорость и 

направление ветра 

 Наличие и 

интенсивность 

осадков 

Ежечасно 

Место реального 

(фактического) 

расположения нефтяного 

загрязнения 

Средства 

гидрометеомониторинга и 

прогнозирования 

Подключение доступа к 

ресурсам Росгидромета 
Росгидромет Не требуются 

Специализированное 

программное обеспечение 

 Обработка 

поступающей 

информации от 

средств гидрометео-

мониторинга 

 Обобщение и 

визуальное 

отображение 

Подрядчик по 

мониторингу 
Не требуются 
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№ 

п/п 

Наименование 

контролируемого 

компонента 

Объекты контроля 

Наименование 

контролируемых 

параметров 

Периодичность 

контроля 

Расположение точек 

контроля и/или отбора 

проб 

Используемое 

оборудование 

Состав и условия работ 

по ПЭКиМ 

Привлекаемые ресурсы, 

наименование 

привлекаемых 

организаций 

Разрешительные 

документы 

 Видимость 

Средства оценки риска 

 Анализ 

необходимости 

эвакуации населения 

близлежащей жилой 

зоны 

 Оценка риска 

возникновения взрыва 

или пожара 

 Оценка риска 

загрязнения социально 

и экономически 

значимых объектов 

Подрядчик по АСФ Не требуются 

4.  Атмосферный воздух 

Состояние загрязнения 

рабочей зоны 

 Углеводороды 

предельные 

(суммарно) 

 Сероводород 

 Бензол 

 Содержание 

кислорода 

Каждые 30 минут 

В месте проведения 

операции ЛРН, в местах 

передачи и временного 

накопления отходов 

Газоанализатор  
Измерение на месте 

проведения аварийно-

спасательной операции 
Группа разведки АСФ Удостоверение спасателя  

Концентрации 

загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе в 

контрольных точках 

 (при отсутствии 

горения разлитой нефти 

и/или нефтепродуктов) 

 Смесь предельных 

углеводородов C1H4-

C5H12 

 Смесь предельных 

углеводородов C6H14-

C10H22 

 Бензол 

Каждые три часа 

На границе ближайшей  

жилой территории, 

рекреационных и 

курортных зон, с учетом 

минимального расстояния 

до зоны разлива. 

Ориентировочное 

расположение 

представлено в  

Приложение 6. 

 Пробоотборное 

оборудование 

 Газоанализатор 

 Мобильный 

лабораторный 

комплекс (при 

наличии) 

 Автотранспорт 

 Отбор проб в 

барботеры с помощью 

аспиратора, 

приготовление 

растворов 

 Отбор проб в пакеты с 

помощью 

портативного 

компрессора 

 Транспортировка в 

лабораторию 

Подрядчик по 

мониторингу 
Не требуются 

Лабораторное 

оборудование для 

проведения КХА 

 Обработка 

результатов и 

проведение анализа в 

лабораторных 

условиях 

Подрядчик по 

мониторингу 

Аттестат аккредитации 

лаборатории 

Концентрации 

загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе в 

контрольных точках 

(при горении разлитой 

нефти и/или 

нефтепродуктов) 

 Азота диоксид; 

 Азота оксид; 

 Гидроцианид; 

 Углерод (сажа); 

 Сера диоксид; 

 Сероводород; 

 Углерод оксид; 

 Формальдегид; 

 Этановая кислота; 

 Керосин 

 Смесь предельных 

углеводородов C1H4-

C5H12 

 Смесь предельных 

углеводородов C6H14-

C10H22 

 Бензол 

Каждые три часа 

На границе ближайшей  

жилой территории, 

рекреационных и 

курортных зон, с учетом 

минимального расстояния 

до зоны разлива. 

Ориентировочное 

расположение 

представлено в  

Приложение 6. 

 Пробоотборное 

оборудование 

 Газоанализатор  

 Мобильный 

лабораторный 

комплекс (при 

наличии) 

 Автотранспорт 

 Отбор проб в 

барботеры с помощью 

аспиратора, 

приготовление 

растворов 

 Отбор проб в пакеты с 

помощью аспиратора 

 Транспортировка в 

лабораторию 

Подрядчик по 

мониторингу 
Не требуются 

Лабораторное 

оборудование для 

проведения КХА 

Обработка результатов и 

проведение анализа в 

лабораторных условиях 

Подрядчик по 

мониторингу 

Аттестат аккредитации 

лаборатории 

5.  
Обращение с опасными 

отходами 

Отходы, образующиеся 

при сборе нефти и 

нефтепродуктов 

 Объём нефтеводяной 

смеси в плавучих 

ёмкостях 

 Объём нефтеводяной 

смеси в береговых 

ёмкостях 

 Объём твёрдых 

Ежечасно 

На береговой линии в 

местах образования 

отходов, контроль 

плавучих ёмкостей 

Судовое штатное 

измерительное 

оборудование 
н/у 

Выполняется силами 

персонала организации, 

эксплуатирующей 

аварийный объект, и 

организаций, 

привлекаемых к работам 

по ЛРН 

Не требуются 
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№ 

п/п 

Наименование 

контролируемого 

компонента 

Объекты контроля 

Наименование 

контролируемых 

параметров 

Периодичность 

контроля 

Расположение точек 

контроля и/или отбора 

проб 

Используемое 

оборудование 

Состав и условия работ 

по ПЭКиМ 

Привлекаемые ресурсы, 

наименование 

привлекаемых 

организаций 

Разрешительные 

документы 

нефтяных отходов в 

береговых ёмкостях 

 Герметичность 

береговых ёмкостей 

для накопления 

отходов 

Места временного 

накопления отходов 

 Герметичность 

контейнеров с 

отходами 

 Наличие 

противопожарных 

средств в постоянной 

готовности 

 Соответствие условий 

накопления отходов 

по агрегатному 

состоянию 

Ежечасно 

На береговой линии в 

местах временного 

накопления отходов 

 Визуальный осмотр 

 Измерительное 

оборудование 

н/у 

Выполняется силами 

персонала организации, 

эксплуатирующей 

аварийный объект, и 

организаций, 

привлекаемых к работам 

по ЛРН 

Не требуются 

Отходы, образующиеся 

при эксплуатации 

привлекаемых судов и 

транспортных средств 

 Герметичность 

контейнеров с 

отходами 

 Наличие 

противопожарных 

средств в местах 

накопления отходов 

 Соответствие условий 

накопления отходов 

по классам опасности 

и агрегатному 

состоянию 

Ежесуточно 

На задействованных 

судах и транспортных 

средствах 

 Визуальный осмотр 

 Измерительное 

оборудование 

н/у 

Выполняется силами 

персонала организации, 

эксплуатирующей 

аварийный объект, и 

организаций, 

привлекаемых к работам 

по ЛРН 

Не требуются 
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 Мониторинг нефтяного загрязнения 5.1.1.2

Установление места утечки 

Дата ЧС: 

Время: Начало_________________ Окончание_________________ 

Место утечки____________________________________________________________________ 

Место выхода нефти на поверхность воды____________________________________________ 

Определение направления и скорости распространения нефтяного пятна 

Местонахождение
1
 

или координаты 

Гидрометеорологические данные Направление 

движения 

пятна
2
 

Скорость 

ветра 

Направление 

ветра 

Скорость 

течения 

Высота 

волны 

      

      

      

      

      

      

Определение параметров разлива 

Параметры разлива 

Объем, м
3
 

Линейные размеры
3
 

Форма пятна Толщина плёнки, мм 
Ширина Длина 

     

 

 
Рис.21. Параметры для описания нефтяного разлива 

 

Ориентировочные сведения об объёме разлившейся нефти и толщине плёнки могут быть 

получены методом экспертной оценки по внешнему виду нефтяного поля: 

                                                 

 
1
 С целью обнаружения нефтяного пятна на начальном этапе могут использоваться: танкер, находящийся под 

погрузкой; судно, обеспечивающее грузовые операции; радиолокационные станции; системы оптического 

видеонаблюдения. Нефть на поверхности воды поддается обнаружению и фотографированию в ультрафиолетовой 

(длина волны 0,1 – 1,4 мкм) и инфракрасной (0,7 – 1,7 мкм) частях спектра. 
2
 Как ориентировочное может применяться визуальное прогнозирование траектории разлива с использованием 

«векторной диаграммы». 
3
 Для описания нефтяного пятна указываются параметры (рис.21): длина (метры или километры); ширина (метры или 

километры). Оценка параметров пятна может быть выполнена с судна при использовании навигационных приборов 

или сравнением с ориентирами известных размеров (например, судами). 
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Описание: стандартные термины 
Толщина 

плёнки, 

мм 

Объем, 

м
3
/км

2
 

площади 

Цвет отсутствует: нефти нет 0 0,0 

Светлая плёнка нефти. Светлый, почти прозрачный слой нефти 

(трудноразличимое пятно). Иногда пятна на поверхности 

естественного происхождения вследствие биологических процессов 

ошибочно принимаются за плёнку нефти. 

0,0004 0,04 

Серебряное пятно. Внешне выглядит серебристо-серым или 

мерцающим. Может также называться серой нефтяной плёнкой. 

0,0001 0,1 

Радужная перламутровая нефтяная плёнка. Переливается всеми 

цветами радуги. 

0,0003 0,3 

Светло-тускло-коричневая нефть. Обычно обозначается как тусклая 

плёнка нефти. Толщина может варьировать в зависимости от ветра 

и течения. 

0,001 1,0 

Золотисто-коричневая плёнка нефти едва различимая с борта 

самолёта 

0,01 10 

Тёмная или темно-коричневая нефть. Непрерывный слой темной 

нефти на поверхности воды. Легко заметен. 

0,1 100 

Чёрная или синевато-чёрная нефть. Территория с разливом нефти 

чёрного цвета внешне обычно имеет «латексную текстуру». Густого 

коричневого или чёрного цвета нефтяная плёнка хорошо видна с 

борта самолёта 

1,0 1000 

Рядом с местом большого разлива 10 10000 

 

Определение площади и толщины пятен для расчёта количества разлитой нефти необходимо 

для оперативного планирования операций ЛРН, что позволит наиболее правильным способом 

использовать суда и средства для операции ЛРН.  

Обработка исходных данных о ЧС(Н) – оценка сложившейся и прогнозируемой обстановки на 

соответствующей территории и акватории. При этом используется специализированное 

программное обеспечение, позволяющее выполнять прогнозирование с помощью математического 

моделирования траектории движения, испарения, взаимодействия с берегом и потенциально 

опасного воздействия разлива нефти на акваториях. 

Задачей оценки обстановки является подготовка данных, необходимых для: 

 планирования действий по ликвидации разлива нефти, 

 принятия решений по организации защиты населения,  

 принятия решений на привлечение сил и средств ЛРН для ведения в зонах чрезвычайной 

ситуации аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

Для практической работы можно предложить следующий порядок оценки обстановки: 

 наметить цели оценки обстановки; 

 поставить вопросы, необходимые для оценки обстановки; 

 определить и получить исходные данные для оценки обстановки; 

 провести необходимые расчёты; 

 систематизировать полученные данные и сделать выводы; 

 подготовить предложения по планированию или принятию решения (в зависимости от 

задач оценки обстановки). 
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Таблица 69. Характеристики мониторинга при проведении работ по ЛЧС(Н) 

№ 

п/п 

Вид 

мониторинга 
Контролируемые условия 

Частота 

контроля 
Ответственность 

1. 

Мониторинг 

состояния 

нефтяного 

загрязнения 

Необходимость эвакуации 

населения близлежащей жилой 

зоны 

постоянно 
Подрядчик по 

мониторингу 

Возможность/наличие 

пожара/взрыва 
постоянно 

Командир группы 

разведки зоны ЧС(Н) 

АСФ 

Возможность загрязнения 

социально и экономически 

значимых объектов 

постоянно 
Подрядчик по 

мониторингу 

Параметры нефтяного пятна и 

вид нефти/нефтепродукта 
15 минут 

Группа разведки зоны 

ЧС(Н) АСФ 

2. 

Мониторинг 

состояния 

атмосферного 

воздуха 

В месте проведения операции 

ЛРН, над загрязнёнными 

участками, в местах передачи 

и временного накопления 

отходов: 
 Углеводороды предельные 

 Сероводород 

 Содержание кислорода 

 Бензол 

30 минут 
Группа разведки зоны 

ЧС(Н) АСФ 

На границе жилой зоны в 

соответствии с таблицей 68 
3 часа 

Подрядчик по 

мониторингу 

Параметры погодных условий 

и их прогноз на ближайшие 24 

часа 

1 час Гидрометеослужба 

3. 

Мониторинг 

состояния и  

работы сил и 

средств 

Замеры количества собранных 

жидких и твёрдых 

нефтеотходов на берегу 

1 час 

Командир группы 

«Берег» 

Командир группы 

«Отходы» 

Учёт рабочего времени 

судового и берегового 

персонала 

постоянно 

Командир группы 

«Море» 

Командир группы 

«Берег» 

Командир группы 

«Отходы» 

Навигационная обстановка в 

районе проведения операции 
постоянно 

Начальник смены ИГПК 

морского порта 

4. 

Мониторинг 

состояния 

аварийного 

объекта 

Отсутствие утечек с 

повреждённого 

технологического 

оборудования 

постоянно 

Дежурный диспетчер по 

наливу Терминала 

Начальник смены 

Терминала 

Возможность вторичного 

загрязнения с аварийного 

объекта 

постоянно 

Дежурный диспетчер по 

наливу Терминала 

Начальник смены 

Терминала 
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№ 

п/п 

Вид 

мониторинга 
Контролируемые условия 

Частота 

контроля 
Ответственность 

Замеры остаточного 

загрязнения водной 

поверхности (толщина плёнки, 

содержание нефтепродуктов в 

воде, площадь остаточного 

загрязнения) внутри боновых 

заграждений  

по окончании 

сбора нефти 

Группа разведки зоны 

ЧС(Н) АСФ 

 

В целом, организация комплексной системы наблюдений за состоянием обстановки и 

окружающей среды в зоне ЧС (Н) во время работы по ЛРН включает задачи: 

 оценка параметров разлива нефти (объёма, линейных размеров, формы, а также динамики 

их изменений); 

 определение и контроль направления и скорости распространения нефтяного пятна; 

 определение и контроль параметров окружающей среды. 

Вопросы организации мониторинга и уточнения обстановки в ходе проведения операции по 

ЛЧС(Н) изложены в таблице 69. 

 Мониторинг (контроль) атмосферного воздуха 5.1.1.3

Постоянный контроль за концентрацией паров углеводородов в воздухе рабочей зоны должен 

проводиться каждые 30 минут; пребывание работников в нефтяном поле ограничено до 8 часов. 

Лица с жалобами на недомогание от работы отстраняются немедленно. 

Для обеспечения взрывопожаробезопасности необходимо определить размеры и 

интенсивность пятен нефтепродуктов, наличие и границы взрывопожароопасных зон и 

источников возможного воспламенения – взрыва; проводить постоянный анализ воздушной среды 

на содержание паров углеводородов по показателям ПДК и температуры вспышки. 

Ответственность за мониторинг обстановки в зоне ЧС(Н) возлагается на командира группы 

оценки ситуации ПАСФ, капитанов участвующих в операции судов и плавсредств, диспетчерские 

службы Терминала, начальника смены ИГПК морского порта, Гидрометеослужбу 

г. Новороссийска, службу безопасности Терминала (см. таблицу 69). 

Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны предусматривается в 

соответствии с ГОСТ 12.1.005-88, СанПиН 2.1.3684-21. Содержание вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны не должно превышать нормативы качества воздуха рабочей зоны, согласно 

Р 2.2.2006-05, СанПиН 1.2.3685-21. Контроль за содержанием пыли в воздухе рабочей зоны 

рекомендуется предусмотреть с помощью датчиков стационарных сигнализаторов. Определение 

содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны проводится силами технического персонала. 

Контроль за состоянием атмосферного воздуха по основным загрязняющим веществам на 

границе жилой зоны необходимо выполнять на специально выбранных контрольных точках с 

помощью инструментальных методов отбора проб и последующего анализа в лабораторных 

условиях в соответствии с таблицей 68.  

 Мониторинг гидрометеорологической обстановки 5.1.1.4

В целях всесторонней оценки элементов погоды, своевременного выявления опасных 

метеорологических и гидрометеорологических процессов, оценки их возможного влияния на 

действия сил ликвидации чрезвычайных ситуаций организуется гидрометеорологическое 

наблюдение. Его основные задачи: 

 подготовка и доведение до органов управления и КЧС АО «КТК-Р» сведений о 

фактической и ожидаемой гидрометеорологической обстановке; 

 краткосрочный и долгосрочный прогноз погоды; 

 предупреждение об опасных явлениях природы; 

 сбор метеоданных для последующего прогнозирования обстановки. 
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Данные гидрометеорологического наблюдения поступают в ШРО МТ АО «КТК-Р» от органов 

территориальной гидрометеослужбы и передаются первичным подразделениям по существующим 

средствам связи. 

Мероприятия мониторинга планируются с учетом следующих требований: 

 обеспечение круглосуточного и всепогодного наблюдения за всей загрязненной площадью; 

 измерение толщины нефтяных пятен в диапазоне потребностей управления операциями 

ЛРН; 

 обнаружение нефти, плавающей под поверхностью воды; 

 определение навигационных данных для отслеживания перемещения нефтяных пятен и 

развертывания средств ЛРН. 

 Мониторинг при обращении с отходами 5.1.1.5

Отходы, образующиеся при сборе нефти 

В целях контроля и учета качества и количества собранной нефтеводяной смеси, организуются 

ниже перечисленные мероприятия мониторинга. 

1. Производятся ежечасные замеры уровня жидкости в многоцелевом резервуаре, 

являющемся накопителем для собираемой нефтеводяной смеси, с определением 

границы нефть-вода с помощью водочувствительной пасты или других средств. 

Ответственным за выполнение замеров и их фиксацию в журнале является дежурный 

диспетчер АО «КТК-Р». По окончании операции копии страниц журнала, относящиеся 

ко времени проведения операции, должны быть переданы председателю КЧС 

АО «КТК-Р» для составления отчета об операции. 

2. В ходе выполнения операции по защите береговой полосы и очистке берега, замеры 
объемного количества собранной жидкости и объемного количества загрязненного 

грунта выполняются ежечасно с занесением результатов замеров в журнал проведения 

операции. Ответственным за проведение замеров является командир группы «Берег» 

ПАСФ. По окончании операции журнал предоставляется председателю КЧС 

АО «КТК-Р» для составления отчета об операции. 

3. При передаче отходов на утилизацию/обезвреживание дополнительный учет количества 

образующихся отходов осуществляет командир группы «Отходы».  

Собранные данные используются как контроль эффективности операций, а также для защиты 

интересов организаций при последующем определении нанесенного экологического ущерба. 

Места временного накопления отходов 

В ходе проведения мероприятий по ликвидации ЧС(Н) образующиеся отходы могут временно 

накапливаться на площадках для последующего вывоза на полигоны Подрядчика по отходам для 

утилизации и обезвреживания. В связи с этим такие площадки должны отвечать следующим 

требованиям: 

 должны располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой застройке; 

 с целью защиты от атмосферных осадков над площадками должен быть навес или укрытие 

брезентом; 

 поверхность площадки должна иметь искусственное химически стойкое 

водонепроницаемое покрытие (цементное, бетонное, покрытое водонепроницаемой 

плёнкой или брезентом); 

 по периметру площадки должна быть обваловка; 

 поступление загрязнённого ливнестока с площади складирования в городскую систему 

дождевой канализации или сброс в ближайшие водоёмы не допускается. 

Кроме того, за площадками временного накопления отходов должен вестись контроль, 

включающий в себя: 

 контроль герметичности цистерн накопления нефтяных отходов; 

 контроль состояния грунта в районе расположения; 

 контроль концентрации вредных веществ в воздухе. 
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В случае обнаружения повышенного содержания вредных веществ в исследуемых средах 

следует немедленно установить причину и провести работы по устранению проникновения 

вредных веществ в окружающую среду. 

Ответственными за проведение мониторинга мест временного накопления отходов является 

командир звена группы «Отходы» АСФ, либо лицо им назначенное. 

Отходы, образующиеся вследствие эксплуатации судов и транспортных средств 

Подрядчика по ТО 

Система контроля в области обращения с отходами делится на: 

 контроль за нормативно-технической документацией в области обращения с отходами. 

Включает в себя контроль за наличием на предприятии соответствующей внутренней 

документации (инструкций, журналов и т.п.), и внешней документации, требующей согласований 

в органах исполнительной власти (паспорта опасных отходов, проект нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещение и др.) 

 контроль за соблюдением требований нормативно-технической документации. 

Включает в себя контроль за соблюдением внутренних инструкций, распоряжений, приказов, 

разработанных экологических программ, контроль за выполнением предписаний, требований 

законодательства в области обращения с отходами и т.д. 

 контроль за профессиональной подготовкой и обучением должностных лиц. 

Включает в себя контроль за своевременное прохождение профессиональной подготовки лиц, 

назначенных приказом руководителя к работам по обращению с отходами.  

За производственный контроль в области обращения с отходами на предприятии отвечают: 

инженер по охране труда, эколог и ответственные лица по работе с отходами, назначенные 

приказом руководителя. На судах ответственным лицом является капитан судна. 

Инженер по охране труда, эколог ответственны за организацию системы производственного 

контроля в области обращения с отходами, за своевременность, полноту и достоверность 

осуществляемого контроля, оперативное руководство и координацию работ по производственному 

контролю. 

Обязанности инженера по охране труда, эколога в области обращения с отходами: 

 соблюдение требований законодательства РФ, государственных стандартов в области 

обращения с отходами, правил, нормативов и требований, регламентирующих обращение с 

отходами; 

 обеспечение предприятия, согласованной в установленном порядке необходимой 

природоохранной и нормативно-технической документацией по обращению с отходами; 

 заключение договоров на передачу отходов с предприятиями или лицами, имеющими 

разрешительные документы по транспортировке, обезвреживанию, переработке и 

размещению (захоронению) отходов; 

 согласование производственных инструкций о порядке обращения с отходами; 

 разработка приказов в области обращения с отходами; 

 разработка проектов перспективных и текущих планов в области обращения с отходами; 

 взаимодействие с контролирующими органами; 

 ведение годовой отчётности; 

 разработка инструкций по обращению с отходами. 

Обязанности ответственного лица, допущенного к работе с отходами I-IV класса опасности: 

 проведение инструктажа рабочих по обращению с отходами; 

 осуществление контроля за соблюдением внутренних инструкций в области обращения с 

отходами; 

 ведение первичного учёта образующихся, обезвреженных, переданных другим лицам и 

организациям отходов. Предоставление данных инженеру по охране труда, экологу; 

 осуществление контроля за своевременным вывозом отходов с территории предприятия; 

 осуществление контроля выполнения проектов перспективных и текущих планов в области 

обращения с отходами; 
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 организация разработки планов мероприятий по локализации аварийных ситуаций и 

ликвидации их последствий. 

Составной частью контроля является визуальный осмотр мест временного накопления. В ходе 

контроля проверяются: 

 техническое состояние мест временного накопления отходов (герметичность контейнеров, 

наличие противопожарных средств в местах накопления пожароопасных отходов, 

состояние покрытия площадок накопления отходов и т.п.); 

 условия накопления отходов по классам опасности и агрегатному состоянию; 

 соблюдение сроков передачи (вывоза) отходов; 

 выполнение требований приказов, предписаний, производственных инструкций по 

обращению с отходами работниками предприятия. 

 

При выявлении нарушений в области обращения с отходами составляется предписание на имя 

капитана судна. В предписании указываются должность, фамилия, имя и отчество капитана судна, 

нарушения, сроки устранения нарушений, дата проведения проверки, ставится номер предписания 

и подпись капитана судна. 

При проведении повторной проверки в случаи выявления не устранённых нарушений 

составляется акт о невыполнении предписания. В акте указывается: номер не выполненного 

предписания, перечень нарушений, которые не были устранены, ставится подпись капитана судна. 

Все предписания и акты подшиваются и хранятся в журнале. 

Контроль за нормативно-технической документацией в области обращения с отходами, 

контроль за соблюдением требований нормативно технической документацией и контроль за 

профессиональной подготовкой должностных лиц осуществляет непосредственно инженер по 

охране труда, эколог. 

Проведение проверок за соблюдением требований осуществляет ответственное лицо по работе 

с отходами, назначенное приказом руководителя либо, во время его отсутствия, инженер по 

охране труда, эколог. При выявлении нарушений, в ходе проведения комплексных и целевых 

проверок, должностное лицо доводит информацию до капитана судна. Информация может 

доводиться следующим образом: 

 устно во время проведения проверки; 

 письменно в виде предписания. 

При невыполнении предписания должностное лицо составляет акт о не выполнении 

предписания, который передаётся инженеру-экологу. Инженер по охране труда, эколог доводит 

информацию до капитана судна в виде служебной записки с приложенными копиями предписаний 

и актов, фото материалов. Капитан судна принимает решение по данному вопросу, которое 

доводит до инженера по охране труда, эколога и руководителя организации. 

 Порядок сбора, хранения, анализа, оценки результатов наблюдений 5.1.1.6

Программа мониторинга предусматривает следующие этапы проведения ПЭМ: 

 мониторинг в период проведения работ по ЛРН; 

 мониторинг в ходе проведения восстановительных мероприятий. 

 

Во время проведения работ по ЛРН 

Экологический мониторинг во время проведения работ по ЛРН ведется с целью наблюдения и 

контроля динамики развития чрезвычайной ситуации, получения объективной информации для 

принятия своевременных и адекватных решений по операции ЛРН. 

Для координации действий, привлекаемых к ликвидации разлива нефти сил и средств в 

режиме чрезвычайной ситуации, при КЧС АО «КТК-Р» формируется группа экспертов сторонних 

организаций, оказывающих консультации в различных областях. Одним из привлекаемых 

экспертов является специалист по программному обеспечению, оснащённый техническими 

средствами (ПК и/или ноутбуком), который оперативно произведёт моделирование поведения 

нефти на поверхности моря по данным, предоставленным КЧС АО «КТК-Р», например, точное 
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место аварии, объем разлива, гидрометеорологические данные, вид нефтепродукта с его 

основными характеристиками. Результаты моделирования предоставляются в КЧС АО «КТК-Р».  

Инструментальный мониторинг, проводимый подрядчиком по мониторингу, во время 

операции по ЛРН осуществляется в виде замеров концентраций загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе на ближайшей жилой застройке с целью передачи информации в КЧС 

АО «КТК-Р» для последующего решения о необходимости эвакуации населения. Выбор точек 

проведения замеров осуществляется с наветренной стороны от места разлива по показаниям 

анемометра.  

Контроль местоположения пятна на акватории ведётся с использованием маломерного судна 

разведчика, имеющегося в составе сил и средств постоянной готовности АСФ. 

Знание возможных сценариев развития событий позволяет принять наиболее верное решение 

после их начала. 

Во время восстановительных мероприятий 

Объектами ПЭМ являются различные компоненты природной среды подверженные 

воздействию нефтяного загрязнения при аварийном разливе нефтепродуктов на морском 

терминале АО «КТК-Р». 

Проведение ПЭМ позволяет контролировать негативное воздействие на различные 

компоненты природной среды и на этой основе своевременно предотвращать или локализировать 

негативное воздействие аварийного разлива нефтепродуктов. 

Отбор проб проводится в зоне загрязнения. Количество проб (воздуха, воды, почвы) 

определяется в каждом случае отдельно. В результате лабораторного контроля должна быть четко 

определена зона загрязнения. 

Отбор проб объектов окружающей среды осуществляется по соответствующим нормативным 

документам и сопровождается заполнением актов отбора проб. Результаты контроля являются 

основой для принятия решений по разработке мероприятий, снижающих последствия аварийной 

ситуации и определяющих экономически и экологически обоснованное вложение средств. 

Сбор, анализ и документирование результатов проведенного контроля компонентов 

окружающей среды осуществляет отдел промышленной безопасности или другое структурное 

подразделение по указанию руководства АО «КТК-Р». Полученные результаты фиксируются в 

отдельном отчете. Отчет хранится как в бумажном виде, так и на электронном носителе.  

В отчете должны быть отражены все мероприятия по охране окружающей среды, проведён 

анализ выполненных работ и оценка их эффективности. 

По запросу контролирующих органов предприятие обязано своевременно предоставлять 

полную и достоверную информацию по производственному экологическому контролю, а также в 

случае необходимости присутствовать при проверках, осуществляемых должностными лицами 

государственного экологического контроля, обеспечивать условия, необходимые для проведения 

проверок, отбора проб, выполнения измерений, анализов тестирования.  

Полученные результаты концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и 

образовавшихся отходов при операции по ЛРН и до завершения восстановительных мероприятий 

необходимо учитывать при формировании статистической отчётности предприятия (формы 2-

ТП). 

 Мероприятия по мониторингу, реализуемые в ходе восстановительных 5.1.2

мероприятий 

В случае разлива нефти и нефтепродуктов силы и средства постоянной готовности РСЧС 

переводятся в режим чрезвычайной ситуации согласно п. 25 Положения об РСЧС (утв. 

постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 794). При этом согласно ст. 9 

Федерального закона РФ от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и 

статусе спасателей», к непосредственному выполнению аварийно-спасательных работ 

привлекаются исключительно спасатели, аттестованные в установленном порядке. Согласно 

Плану ПЛРН, в зону чрезвычайной ситуации (там, где непосредственно ведутся работы по 

ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов) прекращается доступ лиц, не занятых 

непосредственно в мероприятиях по ЛРН. Следовательно, в ходе операции по ЛРН невозможно в 
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принципе выполнение мониторинговых работ иных, чем установление местоположение пятна, 

проведение газовой разведки, обращение с отходами и гидрометеорологический мониторинг. 

Указанные виды мониторинга выполняются аттестованными спасателями профессионального 

АСФ как составная часть работ по ликвидации чрезвычайной ситуации, обусловленной разливом 

нефти и нефтепродуктов. 

После окончания операции по ЛРН производится ряд восстановительных мероприятий, в ходе 

которых, помимо указанных выше видов мониторинга, специализированными организациями по 

поручению АО «КТК-Р» выполняется мониторинг донных отложений, грунта береговой линии, 

водной среды, водных биологических ресурсов, животного и растительного мира берегов.  

Программа производственного экологического контроля, реализуемая в ходе 

восстановительных мероприятий, приведена в таблице 70. 
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Таблица 70. Программа ПЭКиМ, реализуемая в ходе восстановительных мероприятий (после завершения работ по ЛРН) 

№ 

п/п 

Наименование 

контролируемого 

компонента 

Объекты контроля 

Наименование 

контролируемых 

параметров 

Периодичность 

контроля 

Расположение точек 

контроля и/или отбора 

проб 

Используемое 

оборудование 
Состав работ по ПЭКиМ 

Привлекаемые ресурсы, 

наименование 

привлекаемых 

организаций 

Разрешительные 

документы 

1.  

Текущее состояние и 

эффективность работы 

сил и средств 

 Навигационная 

обстановка в районе 

ведения 

восстановительных 

мероприятий 

 Местонахождение 

задействованных 

автомобилей и 

спецтехники 

 Координаты 

задействованных 

плавсредств 

 Наличие безопасных 

дистанций между 

судами 

 Координаты 

задействованных 

автомобилей и 

спецтехники 

Постоянно в режиме 

реального времени 

В местах реального 

нахождения объектов 

контроля 

н/у н/у 

Выполняется силами 

персонала организации, 

эксплуатирующей 

аварийный объект, и 

организаций, 

привлекаемых к 

восстановительным 

мероприятиям 

Не требуются 

Состояние 

задействованного 

персонала 

 Рабочее время 

персонала 

задействованных 

судов 

 Рабочее время 

персонала аварийно-

восстановительных 

подразделений 

2.  

Прогноз 

гидрометеорологических 

условий 

 Текущие 

гидрометеопараметры 

 Краткосрочный 

прогноз (0,5-2 ч) 

 Среднесрочный 

прогноз (2-10 ч) 

 Долгосрочный 

прогноз (10 ч-3 суток)  

 Температура воды 

 Температура воздуха 

 Высота волны 

 Скорость и 

направление течения 

 Скорость и 

направление ветра 

Ежесуточно до полного 

завершения 

восстановительных 

мероприятий 

Место реального 

(фактического) 

проведения 

восстановительных 

мероприятий 

Средства 

гидрометеомониторин-

га и прогнозирования 

Подключение доступа к 

ресурсам Росгидромета 
Росгидромет Не требуются 

Специализированное 

программное 

обеспечение 

 Обработка 

поступающей 

информации от 

средств гидрометео-

мониторинга 

 Обобщение и 

визуальное 

отображение 

Производитель 

программного 

обеспечения 

Не требуются 

3.  Атмосферный воздух 

Концентрации 

загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе в 

контрольных точках 

 Азота диоксид; 

 Азота оксид; 

 Углерод (сажа); 

 Сера диоксид; 

 Сероводород; 

 Углерод оксид; 

 Формальдегид; 

 Смесь предельных 

углеводородов C1H4-

C5H12 

 Смесь предельных 

углеводородов C6H14-

C10H22 

 

В течение 10-ти дней 

после завершения работ 

по ЛРН, 2 раза в сутки до 

достижения содержания 

контролируемых 

показателей уровня 

ПДКнас.мест. (СанПиН 

1.2.3685-21) 

На границе ближайшей  

жилой территории, 

рекреационных и 

курортных зон, с учетом 

минимального расстояния 

до зоны разлива. 

Ориентировочное 

расположение 

представлено в  

Приложение 6. 

 Пробоотборное 

оборудование 

 Мобильный 

лабораторный 

комплекс (при 

наличии) 

 Автотранспорт 

 Отбор проб в 

барботеры с помощью 

аспиратора, 

приготовление 

растворов. 

 Отбор проб в пакеты с 

помощью 

портативного 

компрессора. 

 Транспортировка в 

лабораторию. 

Подрядчик по 

мониторингу 
Не требуются 

Лабораторное 

оборудование для 

проведения КХА 

 Обработка 

результатов и 

проведение анализа в 

лабораторных 

условиях 

Подрядчик по 

мониторингу 

Аттестат аккредитации 

лаборатории 

4.  Морская вода 
Гидрохимические 

показатели 

 Прозрачность 

 Наличие нефтяной 
плёнки на поверхности 

воды (визуально) 

 Плавающие примеси 

 Окраска 

 Запахи 

 Температура °С 

 Водородный 
показатель (рН) 

 Растворенный 

1 раз в 5 дней с даты 

завершения работ по ЛРН 

до достижения 

содержания 

контролируемых 

показателей уровня 

ПДКрыб.хоз. (Приказ 

Минсельхоза России от 

13 декабря 2016 года № 

552) 

 

 Пункты контроля на 

морской акватории 

назначаются в точках, 

где в ходе операции по 

ЛРН располагались 

места наибольшей 

концентрации нефти 

(в месте установки 

нефтесборной 

системы) Два пункта 

контроля назначаются 

у береговой линии в 

 Визуальный контроль 

 Маломерное судно 

Визуальный осмотр и 

отбор проб с борта 

маломерного судна-

разведчика 

Привлекаемый подрядчик Не требуются 

 Пробоотборное 

оборудование 

 Мобильный 

лабораторный 

комплекс (при 

наличии) 

 Автотранспорт 

 Плавсредство 

 Отбор проб воды 

осуществляется в 

специальные ёмкости 

у поверхности воды, у 

дна 

 Отбор проб ведётся 

как на площади, где 

производилась 

Привлекаемый подрядчик Не требуются 
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№ 

п/п 

Наименование 

контролируемого 

компонента 

Объекты контроля 

Наименование 

контролируемых 

параметров 

Периодичность 

контроля 

Расположение точек 

контроля и/или отбора 

проб 

Используемое 

оборудование 
Состав работ по ПЭКиМ 

Привлекаемые ресурсы, 

наименование 

привлекаемых 

организаций 

Разрешительные 

документы 

кислород 

 Нефтепродукты 

 Биохимическое 
потребление кислорода 

(БПК5, БПКполн) 

 Синтетические 
поверхностно-

активные вещества 

 

крайних точках, где в 

ходе операции по ЛРН 

располагался каскад 

по защите береговой 

полосы от 

загрязнения; 

 Если в ходе операции 

по ЛРН длина каскада 

по защите береговой 

полосы от загрязнения 

превышала 100 

метров, назначается 

дополнительный 

пункт контроля у 

береговой полосы, 

равноудалённый от 

крайних точек; 

 Обязательный отбор 

проб на границе 

ООПТ входящих в 

зону загрязнения 

плана. 

локализация разлива, 

так и за её пределами 

в зависимости от 

течений, с целью 

определения границ 

остаточного 

нефтяного 

загрязнения. 

 Транспортировка в 

лабораторию. 

Лабораторное 

оборудование для 

проведения КХА 

Обработка результатов 

и проведение анализа в 

лабораторных условиях 

Подрядчик по 

мониторингу 

Аттестат аккредитации 

лаборатории 

Гидробиологические 

показатели 

Фитопланктон: 

 видовой состав, число 

и список видов, 

 общая численность 

клеток, кл/л 
 

Зоопланктон: 

 видовой состав, число 

и список видов,  

 общая численность 

организмов, экз./м
3
  

 

Микробные показатели: 

 общая численность 

микроорганизмов, 

кл/мл 

 количество 

сапрофитных 

бактерий, кл/мл 

 концентрация 

хлорофилла 

фитопланктона, мкг/л 
 

 Зообентос: 
 общая численность, 

экз./м
2
 

 количество групп по 

стандартной 

разработке 

 число видов в группе 

 численность основных 

групп, экз./м
2
 

 массовые виды и 

виды-индикаторы 

сапробности 

(наименование, % 

общей численности, 

сапробность)  

1 раз в месяц в течение 

последующего года с 

даты завершения работ по 

ЛРН (сравнение с 

фоновыми показателями) 

 в зоне разлива и 

максимального 

скопления нефти 

Маломерное судно 

Отбор проб с борта 

маломерного судна-

разведчика 

Привлекаемый подрядчик Не требуются 

 Дночерпатель Ван 

Вина или Петерсена 

 Батометр химический 

 Сеть БР и/или МНТ 

(для отбора проб 

ихтиопланктона) 

 Сеть Джеди (для 

отбора проб 

мезозоопланктона) 

 Пластиковые ёмкости 

для отбора проб воды 

 Система сит для 

промывки проб 

зообентоса 

 Отбор проб воды 

осуществляется в 

специальные ёмкости 

у поверхности воды, у 

дна 

 Наблюдения за 

водными 

биоресурсами 

выполняются 

одновременно с 

отбором проб воды и 

донных отложений и 

по той же сетке 

станций. 

 Транспортировка в 

лабораторию. 

Привлекаемый подрядчик Не требуются 

 Бинокулярный 

микроскоп с 

фотонасадкой 

 Фильтрационная 

система для сгущения 

проб фитопланктона 

 Фильтрационная 

воронка для 

осаждения 

бактериопланктона на 

фильтрах 

 Камера-нажотта для 

обработки проб 

фитопланктона 

 Камера Богорова для 

обработки проб 

мезоопланктона 

 Предметные стёкла 

Обработка результатов 

и проведение анализа в 

лабораторных условиях 

Привлекаемый подрядчик 
Аттестат аккредитации 

лаборатории 
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№ 

п/п 

Наименование 

контролируемого 

компонента 

Объекты контроля 

Наименование 

контролируемых 

параметров 

Периодичность 

контроля 

Расположение точек 

контроля и/или отбора 

проб 

Используемое 

оборудование 
Состав работ по ПЭКиМ 

Привлекаемые ресурсы, 

наименование 

привлекаемых 

организаций 

Разрешительные 

документы 

Ихтиофауна: 

 видовой состав, число 

и список видов, 

 общая численность, 

ед. 

Морские млекопитающие 

(визуально): 

 видовой состав, число 

и список видов, 

 общая численность, 

ед. 

Покровные стёкла 

 Формалин (40% 

раствор 

формальдегида) 

Для гетеротрофной 

микрофлоры 

 Акридин оранжевый 

 Примулин 

 Судан чёрный 

 

5.  Донные отложения 
Состояние загрязнения 

осаждённой нефтью 

 Цвет, запах 

 Нефтяные 
углеводороды 

(суммарно) 

 рН (на месте отбора) 

 Тяжелые металлы 
(ртуть, мышьяк, медь, 

цинк, кадмий, свинец, 

хром) 

 СПАВ 

3 раза в течение 

последующего года с 

даты завершения работ по 

ЛРН 

 Пункты контроля на 

морской акватории 

назначаются в точках, 

где в ходе операции по 

ЛРН располагались 

места наибольшей 

концентрации нефти 

(в месте установки 

нефтесборной 

системы) Два пункта 

контроля назначаются 

у береговой линии в 

крайних точках, где в 

ходе операции по ЛРН 

располагался каскад 

по защите береговой 

полосы от 

загрязнения; 

 Если в ходе операции 

по ЛРН длина каскада 

по защите береговой 

полосы от загрязнения 

превышала 100 

метров, назначается 

дополнительный 

пункт контроля у 

береговой полосы, 

равноудалённый от 

крайних точек; 

 Обязательный отбор 

проб на границе 

ООПТ входящих в 

зону загрязнения 

плана. 

Маломерное судно 

Отбор проб с борта 

маломерного судна-

разведчика 

Подрядчик по 

мониторингу 
Не требуются 

 Дночерпатель Ван 

Вина или Петерсена 

 Пластиковая посуда 

для проб 

 Мобильный 

лабораторный 

комплекс 

 Автотранспорт 

 Отбор проб с 

помощью 

дночерпателя. 

 Упаковка проб в 

пластиковую посуду. 

 Транспортировка в 

лабораторию. 

Подрядчик по 

мониторингу 
Не требуются 

Лабораторное 

оборудование для 

проведения КХА 

Обработка результатов 

и проведение анализа в 

лабораторных условиях 

Подрядчик по 

мониторингу 

Аттестат аккредитации 

лаборатории 

6.  Грунт береговой линии 

Состояние загрязнения 

нефтью, выброшенной на 

берег 

 Гранулометрический 

состав 

 Содержание 

нефтепродуктов 

(суммарно) 

1 раз в месяц в течение 

последующего года с 

даты завершения работ по 

ЛРН (сравнение с 

фоновыми показателями) 

 На загрязнённых 

участках береговой 

линии 

 На нарушенных 

землях и в местах 

расположения 

ёмкостей для 

накопления 

нефтеотходов 

 На незагрязненной 

береговой полосе (для 

определения фона) 

 В случае обнаружения 

загрязнённых 

 Пластиковая посуда 

для проб 

 Мобильный 

лабораторный 

комплекс 

 Автотранспорт 

 Отбор проб грунта в 

пластиковую посуду 

на контрольных 

площадках 

организуется методом 

конверта согласно 

ГОСТ Р 58595-2019. 

 Транспортировка в 

лабораторию. 

Подрядчик по 

мониторингу 
Не требуются 

Лабораторное 

оборудование для 

проведения КХА 

Обработка результатов 

и проведение анализа в 

лабораторных условиях 

Подрядчик по 

мониторингу 

Аттестат аккредитации 

лаборатории 
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№ 

п/п 

Наименование 

контролируемого 

компонента 

Объекты контроля 

Наименование 

контролируемых 

параметров 

Периодичность 

контроля 

Расположение точек 

контроля и/или отбора 

проб 

Используемое 

оборудование 
Состав работ по ПЭКиМ 

Привлекаемые ресурсы, 

наименование 

привлекаемых 

организаций 

Разрешительные 

документы 

участков берега вне 

места установки 

каскада по защите 

береговой полосы, 

назначается 

дополнительно не 

менее 2 (двух) точек 

контроля на каждые 

100 метров загрязнён-

ного берега; 

 Обязательный отбор 

проб на границе 

ООПТ входящих в 

зону загрязнения 

плана. 

 

7.  
Флора и фауна береговой 

полосы 

Орнитофауна (морские 

птицы, околоводные) 

 Видовой состав 

 Численность 

 Возрастной и половой 

состав 

 Количество погибших 

особей, в т.ч. редких и 

охраняемых видов 

3 раза с даты завершения 

работ по ЛРН в течение 

следующих 12 месяцев 

 
Оборудование для фото 

и видеосъёмки, мешки 

Визуальный контроль с 

фото- и видео-

фиксацией, отправка 

нескольких особей для 

анализа в лабораторию 

Привлекаемый подрядчик Не требуются 

Териофауна 

(земноводные, 

пресмыкающиеся, 

млекопитающие) 

 Видовой состав 

 Численность 

 Возрастной и половой 

состав 

 Количество погибших 

особей, в т.ч. редких и 

охраняемых видов 

3 раза с даты завершения 

работ по ЛРН в течение 

следующих 12 месяцев 

 
Оборудование для фото 

и видеосъёмки, мешки 

Визуальный контроль с 

фото- и видео-

фиксацией, отправка 

нескольких особей для 

анализа в лабораторию 

Привлекаемый подрядчик Не требуются 

Растительность береговой 

полосы, устьев рек и 

проток 

 Видовой состав 

 Численность 

 Жизненная форма 

 Продолжительность 

вегетации 

(однолетние, 

двулетние, 

многолетние) 

 Количество погибших 

экземпляров, в т.ч. 

редких и охраняемых 

видов 

3 раза с даты завершения 

работ по ЛРН в течение 

следующих 12 месяцев 

 
Оборудование для фото 

и видеосъёмки, мешки 

Визуальный контроль с 

фото- и видео-

фиксацией, отправка 

нескольких особей для 

анализа в лабораторию 

Привлекаемый подрядчик Не требуются 

8.  
Акустическое 

воздействие 

Шумовое воздействие на 

территорию жилой 

застройки 

 Уровень шума по 

частотам 31,5 – 8000 

Гц 

 Эквивалентный 

уровень шума Laэкв. 

Ежесуточно во время 

проведения 

восстановительных 

мероприятий до 
достижения содержания 

контролируемых 

показателей уровня 

ПДУнас.мест. (СанПиН 

1.2.3685-21) 

На границе жилой 

застройки 

Анализатор шума с 

ветрозащитой 

Автотранспорт 

 Проведение замеров 

уровня акустического 

воздействия, запись 

прибором. 

 Транспортировка в 

лабораторию. 

Подрядчик по 

мониторингу 
Не требуются 

Программное 

обеспечение для 

обработки результатов 

и анализа шумового 

воздействия 

Обработка результатов 

и проведение анализа в 

лабораторных условиях 

Подрядчик по 

мониторингу 

Аттестат аккредитации 

лаборатории 

9.  
Обращение с опасными 

отходами 

Отходы, образующиеся 

при проведении 

восстановительных 

мероприятий 

 Объём нефтеводяной 

смеси в плавучих 

ёмкостях 

 Объём нефтеводяной 

смеси в береговых 

Ежечасно 

На береговой линии в 

местах образования 

отходов 

Судовое штатное 

измерительное 

оборудование 

н/у 

Выполняется силами 

персонала организации, 

эксплуатирующей 

аварийный объект, и 

организаций, 

Не требуются 
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№ 

п/п 

Наименование 

контролируемого 

компонента 

Объекты контроля 

Наименование 

контролируемых 

параметров 

Периодичность 

контроля 

Расположение точек 

контроля и/или отбора 

проб 

Используемое 

оборудование 
Состав работ по ПЭКиМ 

Привлекаемые ресурсы, 

наименование 

привлекаемых 

организаций 

Разрешительные 

документы 

ёмкостях 

 Объём твёрдых 

нефтяных отходов в 

береговых ёмкостях 

 Герметичность 

береговых ёмкостей 

для накопления 

отходов 

привлекаемых к работам 

по ЛРН 

Места временного 

накопления отходов 

 Герметичность 

контейнеров с 

отходами 

 Наличие 

противопожарных 

средств в постоянной 

готовности 

 Соответствие условий 

накопления отходов 

по агрегатному 

состоянию 

Ежечасно 

На береговой линии в 

местах временного 

накопления отходов 

 Визуальный осмотр 

 Измерительное 

оборудование 

н/у 

Выполняется силами 

персонала организации, 

эксплуатирующей 

аварийный объект, и 

организаций, 

привлекаемых к работам 

по ЛРН 

Не требуются 

Отходы, образующиеся 

при эксплуатации 

привлекаемых судов и 

транспортных средств 

 Герметичность 

контейнеров с 

отходами 

 Наличие 

противопожарных 

средств в местах 

накопления отходов 

 Соответствие условий 

накопления отходов 

по классам опасности 

и агрегатному 

состоянию 

Ежесуточно 

На задействованных 

судах и транспортных 

средствах 

 Визуальный осмотр 

 Измерительное 

оборудование 

н/у 

Выполняется силами 

персонала организации, 

эксплуатирующей 

аварийный объект, и 

организаций, 

привлекаемых к работам 

по ЛРН 

Не требуются 
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 Донные отложения 5.1.2.1

Методы отбора проб, полевых и лабораторных исследований 

Отбор проб донного грунта по согласованной программе наблюдений и их подготовку к 

анализу выполняют согласно ГОСТ 17.1.5.01-80. Анализ загрязняющих веществ в донных 

отложениях выполняют по аттестованным методикам выполнения измерений в соответствии с 

нормативными документами ГОСТ 17.1.5.01-80, ГОСТ Р 8.563-2009. 

 Грунт на береговой линии 5.1.2.2

Размещение пунктов контроля 

Мониторинг грунта на береговой линии осуществляется с целью оценки его загрязнения в 

ходе проведения восстановительных мероприятий, а также с целью оценки степени 

восстановления грунта после окончания восстановительных работ (согласно ГОСТ 17.4.3.04-85 

«Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения», СанПиН 

2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и 

сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий»). 

Мониторинг грунта береговой линии в период восстановительных мероприятий проводится на 

контрольных площадках: 

 в пределах зоны воздействия источников загрязнения – на загрязнённых участках 

береговой линии; 

 на нарушенных землях и в местах расположения ёмкостей для накопления нефтеотходов; 

 на ненарушенных землях (для определения фоновых значений). 

Отбор проб грунта на контрольных площадках организуется методом конверта согласно ГОСТ 

17.4.3.01-2017 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб». Ориентировочное 

количество точек контроля – не менее 5 (пяти). 

Наблюдаемые параметры и периодичность контроля 

Выбор наблюдаемых параметров осуществляется согласно требованиям соответствующих 

нормативно-правовых документов (СанПиН 2.1.3684-21«Санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, 

питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана 

природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных 

работ»), а также исходя из данных о типах воздействия на почвенный покров. 

Периодичность мониторинга грунта береговой линии – 1 раз в месяц в течение года после 

завершения восстановительных мероприятий и окончания очистки береговой линии. 

Контролируемые параметры: 

 гранулометрический состав; 

 содержание нефтепродуктов (суммарно). 

Методы отбора проб, полевых и лабораторных исследований 

Отбор проб осуществляется согласно требованиям, изложенным в ГОСТ 17.4.3.01-2017 

«Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Охрана 

природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, 

гельминтологического анализа». 
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Наблюдения за качеством грунтов береговой полосы осуществляется путём отбора проб и 

последующего химического анализа в стационарных условиях. Средства отбора, условия 

консервации, хранения и транспортировки устанавливаются в соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-

2017, а также согласно соответствующим нормативно-техническим документам на методы 

определения загрязняющих веществ. 

Для проведения анализов используются методики, отвечающие требованиям ГОСТ 8.010-2013 

«Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений», 

Положению о федеральном государственном метрологическом контроле (надзоре) (утв. 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2021 года № 1053). 

 Морская вода 5.1.2.3

При организации мониторинга последствий аварийного сброса в море нефтепродуктов следует 

руководствоваться СанПин 2.1.3684-21, а также положением «Методических указаний № 40 по 

организации системы наблюдений и контроля за загрязнением морей и устьев рек» для 

внеочередных наблюдений, проводимых при обнаружении опасных и особо опасных явлений, к 

которым относятся и разливы нефти.  

Станции ПЭКиМ водного объекта принимаются с учетом расположения нормируемых 

территорий (зон отдыха, жилых зон) и акваторий, участков морского водопользования, а также 

прогнозируемых зон распространения разливов нефтепродуктов. 

Количество пунктов контроля может быть уточнено на месте исходя из масштабов разлива, 

интенсивности загрязнения, текущих метеоусловий, времени года и пр. (обычно от 5 до 6 - 8). 

Перечень контролируемых показателей в морской воде включает:  

 прозрачность; 

 плавающие примеси; 

 окраска; 

 запахи; 

 водородный показатель (рН); 

 растворенный кислород; 

 нефтепродукты; 

 биохимическое потребление кислорода (БПК5, БПКполн.); 

 синтетические поверхностно-активные вещества. 

Отбор проб воды осуществляется у поверхности воды и у дна. Выполняются гидрологические 

и гидрофизические наблюдения: 

 температура воды; 

 волнение; 

 наличие нефтяной плёнки на поверхности воды.  

Наблюдения и отбор проб рекомендуется выполнять через каждые 5 суток до окончания 

восстановительных мероприятий. Отбор проб воды осуществляется у поверхности воды, у дна и в 

соответствии с ГОСТ 17.1.5.05-85 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору 

проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков», первичная обработка (на борту 

судна), хранение проб – по ГОСТ 17.1.5.04-81 «Охрана природы. Гидросфера. Приборы и 

устройства для отбора, первичной обработки и хранения проб природных вод. Общие технические 

условия». Все работы выполняются специализированными организациями, которые имеют 

лицензию на право проведения указанных работ. 

 Водные биологические ресурсы 5.1.2.4

Мониторинг водных биоресурсов выполняется с целью определения степени воздействия 

разлива нефтепродуктов на состояние сообщества гидробионтов в акватории, в районе проведения 

работ по ЛРН и включает в себя наблюдения за следующими компонентами биоценоза:  

 фито-, зоопланктоном,  

 зообентосом; 

 ихтиофауной; 
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 морскими млекопитающими. 

Размещение пунктов контроля 

Наблюдения за водными биоресурсами выполняются одновременно с отбором проб воды и 

донных отложений и по той же сетке станций. 

В отношении правил контроля качества воды морей по гидробиологическим показателям 

требования сформулированы в ГОСТ 17.1.3.08-82 «Охрана природы. Гидросфера. Правила 

контроля качества морских вод», где указывается, что пункты наблюдения (контроля) 

подразделяют на три категории. При этом категорию выбирают с учётом расположения и 

мощности источников загрязнения, состава, концентрации и форм загрязняющих веществ, физико-

географических и региональных особенностей. 

Пункты контроля категории I предназначены для контроля качества морских вод в 

прибрежных районах, имеющих важное народнохозяйственное значение. Пункты должны быть 

расположены в районах: водопользования населения; в местах нереста, нагула и сезонных 

скоплений рыб и других морских организмов; в портах и припортовых акваториях; местах сброса 

городских сточных вод и сточных вод промышленных и сельскохозяйственных комплексов; 

разведки, добычи, разработки, транспортировки полезных ископаемых; на устьевом взморье 

больших рек. 

Пункты контроля категории II предназначены для контроля качества морских вод в 

прибрежных районах и в районах открытого моря, для исследования сезонной и годовой 

изменчивости загрязнённости морских вод. Пункты должны быть расположены в районах, где 

поступление загрязняющих веществ происходит за счет миграционных процессов. 

Пункты контроля категории III предназначены для контроля качества морских вод в районах 

открытого моря, для исследования годовой изменчивости загрязнённости морских вод и для 

расчёта баланса химических веществ. Пункты должны быть расположены в районах, где 

концентрации загрязняющих веществ обычно наиболее низкие. 

Программы, наблюдаемые параметры и периодичность контроля 

На пунктах контроля наблюдения проводят по полной и сокращённой программам. Горизонты 

наблюдений и перечень показателей, контролируемых на пунктах, расположенных в море, 

приведены в приложении 4 ГОСТ 17.1.3.08-82. Периодичность проведения и программы контроля 

приведены исходя из категории объекта в таблице 71.  
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Таблица 71. Программы контроля 

Периодичность проведения контроля 

Программы контроля для 

категорий 

I 

1 раз в месяц с даты завершения работ по ЛРН до достижения 

содержания естественных гидробиологических показателей 
Сокращённая программа 

5-6 раз в год в зависимости от гидрометеорологических условий Не производится 

2-4 раза в год в зависимости от гидрометеорологических условий Не производится 

 

Полная и сокращённая программы контроля по гидробиологическим показателям приняты 

согласно приложению 3 ГОСТ 17.1.3.08-82 и приведены в таблице 72. 

 

Таблица 72. Состав полной и сокращённой программ контроля 

Показатели Программа Контролируемые параметры 

Гидробиологические 

I. Сокращённая 

программа: 

фитопланктон: 

- общая численность клеток, кл/дм
3
 (кл/л), 

- видовой состав, число и список видов; 

зоопланктон: 

- общая численность организмов, экз./м
3
 

- видовой состав, число и список видов; 

микробные показатели: 

- общая численность микроорганизмов, кл/см
3
 (кл/мл) 

- количество сапрофитных бактерий, кл/см
3
 (кл/мл) 

- концентрация хлорофилла фитопланктона, мкг/дм
3
 

(мкг/л) 

II. Полная 

программа: 

сокращённая программа + 

зоопланктон: 

- общая биомасса, мг/м
3
 

- численность основных групп и видов, экз./м
3
 

- биомасса основных групп и видов, мг/м
3
; 

фитопланктон: 

- общая биомасса, г/м
3
 

- видовой состав, число и список видов 

- количество основных систематических групп, число 

групп; 

микробные показатели: 

- общая биомасса, мг/дм
3
 (мг/л) 

- количественное распределение индикаторных групп 

морской микрофлоры (сапрофитные, нефтеокисляющие, 

ксилолокисляющие, фенолокисляющие, липолитические 

бактерии), кл/см
3
 (кл/мл) 

- интенсивность фотосинтеза фитопланктона (первичная 

продукция), мг С/м
3
·сут (мг С/л·сут). 

 

Полная и сокращённая программы контроля по гидробиологическим показателям (зообентос) 

приняты согласно приложению 3 ГОСТ 17.1.3.07-82 и приведены в таблице 73. 
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Таблица 73. Состав полной и сокращённой программ контроля зообентоса 

Показатели Программа Контролируемые параметры 

Гидробиологические 

I. Сокращённая 

программа: 

- общая численность, экз./м
2
 

- количество групп по стандартной разработке 

- число видов в группе 

- численность основных групп, экз./м
2
 

- массовые виды и виды - индикаторы сапробности 

(наименование, % общей численности, 

сапробность) 

II. Полная 

программа: 

- общая численность, экз./м
3
  

- общая биомасса, г/м
2
  

- общее число видов 

- количество групп по стандартной разработке 

- число видов в группе 

- биомасса основных групп, г/м
2
  

- численность основных групп, экз./м
2
  

- содержание нефтепродуктов в тканях, мг/г 

- массовые виды и виды - индикаторы сапробности 

(наименование, % общей численности, 

сапробность) 

 

В соответствии со ст. 42 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов» № 166-ФЗ мониторинг состояния водных биологических ресурсов 

представляет собой систему регулярных наблюдений за: 

 распределением, численностью, качеством и воспроизводством водных биоресурсов, 

являющихся объектами рыболовства, а также средой их обитания; 

 рыболовством и сохранением водных биоресурсов. 

При осуществлении наблюдений за распределением, численностью, качеством и 

воспроизводством водных биоресурсов, являющихся объектами рыболовства, а также средой их 

обитания проводится сбор информации и исследование распределения, численности и 

воспроизводства водных биоресурсов, относящихся к объектам животного мира и являющихся 

объектами рыболовства, а также среды их обитания, осуществляемые на основании ежегодных 

планов ресурсных исследований и мониторинга. 

Данные, полученные при проведении работ по мониторингу состояния водных биоресурсов, 

применяются для: 

 оценки и прогноза изменений биологического состояния, численности, распределения и 

воспроизводства водных биоресурсов и среды их обитания под воздействием природных и 

антропогенных факторов; 

 оценки качества выполненных восстановительных мероприятий; 

 внесения получаемой в процессе осуществления мониторинга информации в 

государственный рыбохозяйственный реестр; 

 подготовки ежегодной информации для включения в государственные доклады о состоянии 

окружающей среды; 

 своевременного выявления и прогнозирования развития процессов, влияющих на состояние 

водных биоресурсов и среду их обитания; 

 организации рационального использования водных биоресурсов; 

 разработки мероприятий по сохранению водных биоресурсов, а также среды их обитания; 

 оценки эффективности осуществляемых мероприятий по сохранению водных биоресурсов, 

а также среды их обитания; 

 государственного контроля в сфере охраны водных биоресурсов и контроля за 

местоположением и деятельностью судов, осуществляющих работу в портах; 

 обеспечения потребностей государства, юридических лиц и граждан в достоверной 

информации о состоянии водных биоресурсов и среды их обитания, в том числе для 
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разрешения споров в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов, а также 

привлечения к ответственности лиц, совершивших правонарушения в области рыболовства 

и сохранения водных биоресурсов. 

 Мониторинг (контроль) атмосферного воздуха 5.1.2.5

Производственный контроль в ходе восстановительных мероприятий осуществляется с учетом 

требований ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха 

населенных пунктов», РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» (часть 

I). Содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе селитебной территории не должно 

превышать установленные нормативы качества атмосферного воздуха по СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». Контролю подлежат вещества, указанные в таблице 68. 

Контроль производится до приведения показателей содержания загрязняющих веществ в 

воздушном бассейне до исходных фоновых значений.  

Станции ПЭКиМ атмосферного воздуха принимаются с учетом расположения нормируемых 

территорий (зон отдыха, жилых зон) и акваторий, участков морского водопользования, а также 

прогнозируемых зон распространения разливов нефтепродуктов. 

Сведения о планируемом контроле за содержанием вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферном воздухе в ходе восстановительных мероприятий приводятся в таблице 74. 

 

Таблица 74. Сведения о планируемом контроле за содержанием вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферном воздухе в ходе восстановительных мероприятий 

№ 

п/п 

Наименование 

вещества 

Ориентировочное 

количество точек контроля 

Периодичность 

контроля 

Методика 

проведения 

контроля 

Кем 

осуществляется 

контроль 
На границе 

ООПТ 

На границе 

жилой и 

рекреационной 

зоны 

1 

 

Перечень 

контролируемых 

веществ 

представлен в 

таблице  70 

- не менее 5 

в течении 10-ти 

дней после 

завершения 

работ по ЛРН, 2 

раза в сутки 

ГОСТ 17.2.3.01-86 

«Охрана природы. 

Атмосфера. Правила 

контроля качества 

воздуха населенных 

мест» 

РД 52.04.186-89 

«Руководство по 

контролю 

загрязнения 

атмосферы» 

Аттестованная 

лаборатория 

 Животный и растительный мир берегов 5.1.2.6

Выполнение мониторинга редких и охраняемых видов позвоночных животных на береговой 

полосе в зоне заплеска волн необходимо проводить только в тех случаях, когда участки берега, где 

было установлено пребывание таких видов, подверглись нефтяному загрязнению. Периодичность 

наблюдений 3 раза с даты завершения работ по ЛРН в течение последующих 6-ти месяцев. 

Временное пребывание птиц в период миграций и на зимовке не даёт объективной картины 

выявления последствий нефтяного загрязнения, т.к. концентрация птиц в границах конкретного 

рассматриваемого участка берега зависит от многих факторов (климатические условия года, 

наличие достаточного количества корма, гидрологические особенности моря в данный сезон и 

др.). 

Перечень контролируемых объектов орнитофауны, флоры и фауны берега: 

 орнитофауна (морские птицы, околоводные); 

 териофауна (земноводные, пресмыкающиеся, млекопитающие); 

 растительность береговой полосы и устьев рек и проток. 



 

 

Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 

169 

Перечень контролируемых показателей орнитофауны, флоры и фауны берега: 

 видовой состав; 

 численность; 

 для фауны – возрастной и половой состав; 

 для флоры – жизненная форма, продолжительность вегетации (однолетние, двулетние, 

многолетние); 

 содержание загрязняющего вещества (нефтеуглеводороды) в тканях/органах (птицы, 

териофауна);  

 количество погибших особей (флоры и фауны), в т.ч. редких и охраняемых видов. 

Ввиду низкой численности редких видов растений на береговой полосе и высокой степени их 

уязвимости к нефтяному разливу, возобновление этих видов на участках нефтяного загрязнения 

маловероятно.  

Работы по ликвидации последствий нефтяного разлива не окажут существенного влияния на 

птиц и животных, пребывание которых на береговой полосе в зоне загрязнения кратковременное, 

эпизодическое. Присутствие человека, шум работающей техники, свет в тёмное время суток 

отпугнут животных и птиц, заставят их переместиться на прилегающие участки суши и моря. 

 Особенности проведения мониторинга компонентов окружающей среды 5.1.3

после проведения восстановительных мероприятий 

После окончания восстановительных мероприятий проводится контрольная серия анализов 

всех объектов контроля по всем параметрам, предусмотренным подразделами 5.1.1 и 5.1.2 

(нефтяное загрязнение, атмосферный воздух, гидрометеорологическая обстановка, обращение с 

отходами, донные отложения, грунт на береговой линии, морская вода, водные биологические 

ресурсы, животный и растительный мир берегов). 

Дальнейшие наблюдения и измерения проводятся с целью контроля процесса восстановления 

компонентов окружающей среды до состояния, предшествовавшего аварии. Для этого 1 раз в 

квартал проводится аналогичная серия анализов всех объектов контроля по всем параметрам. 

Такие серии замеров проводятся с указанной периодичностью до снижения уровня загрязнения и 

соответствия наблюдаемых показателей фоновым значениям. После этого АО «КТК-Р» переходит 

к реализации, утверждённой в установленном порядке программы производственного 

экологического контроля, предусмотренной для повседневной деятельности предприятия. 
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5.2 Реабилитация загрязненных территорий 

Тактика реагирования на разливы нефти, предусмотренная Планом, подразумевает принятие 

всех возможных мер, исключающих загрязнение береговой полосы. Для этого Терминал 

укомплектован достаточным количеством боновых заграждений морского и берегового 

исполнения, скиммерами различной производительности и нефтеперекачивающими системами. 

Тем не менее, загрязнение береговой полосы возможно, особенно в условиях сильных ветров 

южных направлений, имеющих заметную повторяемость в рассматриваемом районе. В связи с 

этим в настоящем подразделе приводится описание технологий, общепринятых в районе 

Новороссийской бухты для очистки берега и прилегающих территорий от нефтяного загрязнения. 

Организация очистки береговой полосы сводится к следующему. 

 загрязненная береговая полоса делится на участки с учетом значимости участка и типа 

грунта на каждом участке; 

 определяется глубина проникновения нефти в грунт на различных участках; 

 участки делятся на отрезки; для обработки каждого необходима команда по 5-6 человек, 

персонал оперативного подразделения распределяется на такие команды. 

К работам с применением установок и оборудования привлекается только 

квалифицированный персонал, для ручных методов – остальные члены группы/добровольцы. Весь 

персонал, занятый в операции, должен быть проинструктирован относительно мер безопасности и 

снабжен средствами индивидуальной защиты. 

Район проведения работ обустраивается таким образом, чтобы техника, доставляющая 

оборудование и снаряжение, не въезжала на загрязненную береговую полосу для предотвращения 

вторичного загрязнения, а также во избежание нарушения рельефа пляжа. Выбор методов очистки 

определяется значимостью района, типом грунтов, слагающих береговую полосу, 

гранулометрическим составом грунтов, шириной и углом уклона пляжей; учитываются условия 

окружающей среды (например, время года) и т.п. 

В соответствии с полученной прогнозируемой зоной загрязнения настоящего Плана, районами 

приоритетной защиты являются пляжи, состоящие в основном из галечно-валунного грунта. 

Поэтому можно сделать вывод о необходимости тщательной очистки от загрязнения только 

участков береговой линии, имеющих целевое назначение, а именно пляжей и прилегающих к ним 

обрывистых участков берега. 

Остальная часть береговой полосы, недоступная для проведения работ по очистке, не имеет 

целевого назначения. Поэтому для береговой линии, расположенной в недоступных скальных 

районах, очистка производится до тех пор, пока не будет обеспечено отсутствие вторичного 

загрязнения поверхности воды за счет морского прибоя и вдольберегового переноса загрязнений. 

Для этого нефть и нефтепродукты планируется смывать водой под давлением и собирать с водной 

поверхности в соответствии с технологиями, описанными ниже в данном подразделе. 

 Очистка береговой полосы от нефтяного загрязнения (галечно-валунный 5.2.1

грунт) 

Выбор методов очистки определяется значимостью района, типом грунтов, слагающих 

береговую полосу, гранулометрическим составом грунтов, шириной и углом уклона пляжей; 

учитываются условия окружающей среды (например, время года) и т.п. 

Галечно-валунными грунтами различного гранулометрического состава сложены берега 

пляжей: пос. Дюрсо, базы отдыха «Лиманчик», с. Южная Озерейка,  урочища Широкая Балка, пос. 

Мысхако. 

Наиболее подходящим методом очистки этих территорий можно считать следующие. 

1. Смыв нефти водой под давлением. 
2. Последующая доочистка вручную (удаление загрязненного нефтью мусора, не очищенной 

гальки). 

3. Ручной сбор (удаление из естественных выемок плавающей нефти, нефтеостатков, 
загрязненных водорослей и т.п.) 
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4. Выемка загрязненного грунта в наиболее загрязненных участках и отправка его 

автотранспортом на очистной полигон. 

Длина отрезков, на которые делится очищаемая полоса, принимается такой, какую возможно 

обработать (в зависимости от применяемых методов) за световой день. Наиболее приемлемым 

методом очистки галечно-валунного грунта является мойка водой под высоким давлением. Исходя 

из возможностей гидравлических установок для мойки водой под высоким давлением, время 

обработки 1 м
2
 (при ширине захвата установки 0,5 м) составляет 5 минут для береговой полосы 

средней степени загрязнения. Следовательно, в среднем скорость очистки береговой полосы 

одной установкой по полосе шириной 1 м составит 12 м/ч, и, исходя из того, что 

продолжительность рабочей смены составляет 8 часов, получаем, что одна установка за день 

обработает 100 м загрязненной береговой полосы шириной 1 м. 

Таким образом, наличие на Терминале пяти установок для мойки горячей водой позволяет 

произвести очистку указанной береговой полосы за одну рабочую смену. При необходимости на 

Терминале имеется оборудование для работы в ночное время (электрогенераторы, осветительные 

установки и фонари взрывозащищенного исполнения). Участки побережья, которые нуждаются в 

очистке или предназначенные к очистке в первую очередь, ограждаются с двух сторон установкой 

бонового заграждения в виде «ловушек». Каждый отрезок на акватории охватывается боновым 

заграждением в форме дуги для локализации смываемой с берега нефти и последующего сбора 

скиммерами. Команда осуществляет проход отрезка параллельными рядами, с опережением в 

пользу ряда, наиболее удаленного от линии уреза воды. 

Очистка загрязненного участка ведется с двух противоположных сторон, при этом команды на 

отрезках обрабатывают грунт, лежащий впереди (см. рис. 22 и 23). Следом за персоналом, 

осуществляющим смыв нефти с береговой полосы с помощью гидравлических установок, отрезок 

вторично проходит персонал, занятый доочисткой вручную. Остатки загрязненного грунта, мусор 

собираются раздельно в соответствующие емкости с последующей передачей группе «Отходы». 

Во избежание вторичного загрязнения почва в местах размещения емкостей для отходов 

накрывается пластиковыми листами или сорбирующим материалом. Следует помнить, что 

крупные валуны, подвергающиеся очистке, нельзя переворачивать и перемещать с места их 

расположения. 
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Рис.22. Очистка галечно-валунной береговой полосы 
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Рис.23. Очистка галечно-валунной береговой полосы 



 

Морской терминал 

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» 

 

 174 

Персонал, осуществляющий доочистку вручную, привлекается при необходимости к 

вспомогательным работам.  

Береговая линия на незначительной протяженности представлена скалами. Поскольку данные 

участки не относятся к рекреационным зонам, а, как правило, разграничивают таковые, то их 

очистка необходима, но ее можно отложить до того, как будут закончены работы в зонах 

приоритетной защиты. Скалистые участки, очистка которых временно отложена, ограждаются по 

акватории боновым заграждением. 

Очистка производится путем смыва нефти с поверхности скал водой под высоким давлением, 

либо путем сбора нефти при помощи ручных щеточных скиммеров. Смытая на ограниченную 

бонами акваторию нефть собирается при помощи скиммеров небольшой производительности.  

В некоторых районах такие работы возможно проводить только с плавсредств ввиду 

невозможности доступа  к ним с берега. Емкости для сбора нефтеводяной смеси, собранной 

скиммерами, размещаются на плавсредствах; ими же осуществляется и дальнейшая 

транспортировка до берега или передача на баржу. 

Смытая с береговой полосы нефть собирается при помощи скиммера (производительностью          

3 - 5 м
3
) с акватории, ограниченной боновыми заграждениями.  

Требуемая производительность скиммера определена исходя из: 

 поглотительной способности грунта  – 0,4 м
3
/м; 

 скорости обработки грунта гидравлическими установками – 12 м/ч. 

Для каждого отрезка (100 м) потребуются: 1 скиммер, 1 емкость для сбора нефтеводяной 

смеси объемом до 5 м
3
 и вакуум-цистерна для перевозки нефтеводяной смеси.  

Длина бонового заграждения определяется длиной загрязненного участка, боновое 

заграждение заякоривается через установленные отрезки (минимум 2 якоря на каждый отрезок) 

для ограничения растекания смытой нефти и последующего сбора скиммерами. 

Исходя из того, что на береговой полосе могут находиться свалы из водорослей, некоторое 

количество мусора (пластиковые бутылки, щепки и т.п.), потребуется и их сбор. Для этого 

необходимо соответствующее количество персонала, осуществляющего ручной сбор (в среднем на 

отрезок по 2 человека, снабженных вилами, граблями, лопатами, совками и т.п.). 

Для сбора загрязненного нефтью мусора предназначены пластиковые мешки большой емкости 

(4 штуки на отрезок), а для сбора загрязненного нефтью грунта – емкости объемом 0,5-1 м
3
 (по 4 

штуки на отрезок). 

Для очистки имеющихся на береговой полосе валунов (которые нельзя перемещать и 

переворачивать), скал и гидротехнических сооружений пляжей необходимо использовать 

технологию очистки скалистого берега, описанную ниже. 

 Очистка береговой полосы от нефтяного загрязнения (скалистый берег) 5.2.2

В работах по очистке скал, которые могут осуществляться и после очистки пляжей, будет 

использовано оборудование, которое предлагается для очистки галечно-валунного грунта 

(гидравлические установки для мойки водой под высоким давлением, сорбент, шанцевый 

инструмент). 

Источниками потенциальной опасности при проведении работ являются: 

 пары нефтяного газа, могущие привести к отравлению; 

 загрязненные нефтью грунты, скользкая поверхность которых затрудняет передвижение и 

при неосторожности может привести к травме; 

 те или иные особенности береговой полосы (скалы, валуны, мелко-галечные пляжи с 

существенным углом уклона профиля); 

 работа оборудования и маневрирование транспортных средств; 

 неблагоприятные условия окружающей среды (погодные условия, наличие опасных 

насекомых, рептилий и т.п.); 

 переутомление персонала, вызванное необоснованным графиком работ. 

В районах расположения баз отдыха нередким явлением является установка на дорогах 

шлагбаумов и других препятствий для проезда автотранспорта общего назначения, что может 
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затруднить доставку спецоборудования к месту формирования операционных площадок для ЛРН. 

Поэтому представляется крайне необходимым заблаговременно подготовить соответствующие 

указания администрациям баз отдыха и других учреждений о беспрепятственном проезде 

спецтранспорта с оборудованием для ЛРН и эвакуации проживающих на подконтрольной им 

территории. При необходимости эвакуация проживающих на близлежащих территориях должна 

обеспечиваться администрацией данного района. 

Мировая практика очистки береговой полосы показывает, что трудоемкость ЛРН зависит как 

от структуры нефти, так и от характеристик берега. Отгружаемая на Терминале сырая нефть 

«Смесь КТК» относится к третьей группе. Это легкая нефть, подверженная быстрому испарению. 

Ранее было показано, что береговая полоса в районе зоны ЛРН в основном представляет собой 

скальный берег с валунами и крупными камнями в пределах береговой полосы. 

Анализ береговой полосы подтверждает вышесказанное о том, что рассматриваемая 

территория представляет собой обрывистый скальный берег и только в местах подъезда к морю 

отсутствуют скальные обрывы и берег состоит из крупно-галечного покрытия. В этих районах 

расположены базы отдыха и предварительно выбраны операционные площадки для накопления 

отходов при операциях ЛРН. 

Работы по очистке загрязненных территорий и береговой полосы выполняются средствами 

Терминала и силами Подрядчиков по выполнению данного вида работ. Копия свидетельства об 

аттестации АСФ на выполнение таких работ приводится в приложениях к Плану. 

Источниками потенциальной опасности при проведении работ являются: 

 пары нефтяного газа, которые могут привести к отравлению; 

 загрязненные нефтью грунты, скользкая поверхность которых затрудняет передвижение и 

при неосторожности может привести к травме; 

 те или иные особенности береговой полосы (скалы, валуны, мелко-галечные пляжи с 

существенным углом уклона профиля); 

 работа оборудования и маневрирование транспортных средств; 

 неблагоприятные условия окружающей среды (погодные условия, наличие опасных 

насекомых, рептилий и т.п.); 

 переутомление персонала, вызванное необоснованным графиком работ. 

Рекультивация территорий и земель не предусматривается ввиду отсутствия земель 

сельскохозяйственного значения в пределах прогнозируемой зоны загрязнения. 

 Очистка донных отложений от нефтяного загрязнения 5.2.3

Загрязнение донных отложений возможно в случае аварийного разлива нефти и полном 

бездействии со стороны МТ АО «КТК-Р». 

Степень негативного воздействия на донные организмы и их сообщества зависит от времени 

локализации и сбора пролитой нефти. При быстром удалении нефтяного поля с поверхности моря 

осаждения нефти на морское дно и накопление её в донных осадках практически не происходит. 

На текущий момент отсутствуют утвержденные методики очистки донных отложений. Очистка 

придонных грунтов при загрязнении продуктами распада нефти может проводиться методом 

флотации. Он основан на способности молекулярного прилипания нефтепродуктов, нефти, масел к 

поверхности раздела двух фаз – воздуха и жидкости. Данная технологическая схема может 

применяться на небольших глубинах. 

В случае загрязнения донных осадков на больших глубинах в практике проведения работ по 

ЛРН в Российской Федерации отсутствуют какие-либо примеры очистки, а также существует 

вероятность нанесения вреда жизни и здоровью персонала, привлекаемого к очистке дна на 

глубине. 

В соответствии с действующим законодательством предусмотрены компенсационные выплаты 

в результате загрязнений водных объектов и компенсационные мероприятия за ущерб водным 

биологическим ресурсам. 

Размер ущерба водному объекту в результате загрязнения нефтепродуктами производится 

согласно Методике исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие 
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нарушения водного законодательства (утв. Приказом Минприроды России от 13 апреля 2009 года 

№ 87). Расчет представлен в п. 3.5 настоящего тома. 

В случае возникновения аварийной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов на 

морскую акваторию, рассчитывается фактический ущерб водным биоресурсам в соответствии 

Методикой исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим ресурсам (утв.  

приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 31 марта 2020 г. № 167), который должен быть 

возмещен в полном объеме. 

 Очистка и реабилитация животных 5.2.4

 Последствия воздействия нефтяного разлива на животных 5.2.4.1

Аварийные разливы нефти способны повлечь за собой серьезные проблемы для дикой 

природы побережья и морской среды, особенно птиц, млекопитающих и рептилий. Когда 

происходит нефтяной разлив, то есть вероятность непосредственного воздействия на 

присутствующих в зоне поражения диких животных. Планирование эффективных мер по 

ликвидации загрязнения нефтью живой природы нуждается в серьезном внимании специалистов 

по очистке от загрязнения диких животных, специалистов по ликвидации последствий нефтяного 

разлива и других заинтересованных сторон.  

Конкретные воздействия нефтепродуктов на представителей животного мира могут 

колебаться в зависимости от уязвимости особей, химического состава конкретного нефтепродукта, 

погодных условий, времени контакта, выветривания нефти и множества других факторов. Но в 

целом воздействия можно разделить на две группы: 

 связаны с токсичностью различных компонентов нефтепродуктов; 

 связаны с физическими эффектами, возникающими в результате контакта с 

нефтепродуктами.  

У всех видов прямой контакт с нефтью может вызвать ожоги и раздражение кожи, глаз и 

слизистой оболочки. Попадание внутрь может привести к расстройству желудочно-кишечных и 

иммунных систем, наряду с повреждением органов, таких, как печень и почки. Вдыхание может 

привести к повреждению или нарушениям работы дыхательных и неврологических систем.  

В ходе принятия мер по спасению животных не следует недооценивать вторичные эффекты, 

связанные с последующим пребыванием животных в неволе, которые могут включать в себя 

травматические воспаления, повреждения перьев или кожи, отсутствие аппетита и 

распространение инфекционных заболеваний. Нужно максимально постараться избежать этих 

вторичных эффектов и минимизировать время пребывания животных в неволе. 

Птицы. Наиболее существенное воздействие на птиц оказывает внешнее загрязнение перьев в 

результате контакта с нефтью. Это может вызвать нарушение структуры оперения, которая 

поддерживает температуру тела и препятствует попаданию воды на кожу. Большинство 

замазученных птиц быстро переохлаждаются, неспособно эффективно добывать корм и даже 

тонут в воде. 

Внутренние воздействия нефти являются главным образом результатом заглатывания нефти 

при очистке перьев, потребления замазученного корма и воды. 

Рептилии и млекопитающие (морские и наземные). Многие последствия для животных этих 

групп аналогичны последствиям для птиц. Попадание нефти на кожу дельфинов или покровы 

наземных животных вызывает раздражение глаз и кожи, а проглатывание частиц нефти или 

вдыхание ее паров может причинить вред печени и почкам, а также стать причиной пневмонии у 

наземных животных. Документальных свидетельств о гибели дельфинов от нефти нет. Тем не 

менее, вдыхание воздуха с капельками и парами нефти несет в себе потенциальный риск, если они 

чтобы вдохнуть воздух всплывают на поверхность, покрытую нефтью. 
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 Мероприятия по минимизации воздействия нефтяного разлива на животных 5.2.4.2

К числу основных мероприятий по минимизации негативного воздействия на животный мир 

является: 

 быстрая локализация нефтяного пятна, недопущение растекания и предотвращение 

достижения берега (в т.ч. прибрежного мелководья), особенно важнейших зон обитания 

(ООПТ); 

 снижение вероятности загрязнения нефтью диких животных, воспрепятствовав их доступу 

в загрязненные места (отпугивание, ограждение зон на берегу и др.). Следует отметить, что 

отпугивание в морских условиях представляется более затруднительным, чем на суше, 

особенно при дрейфующей нефти. Время от времени, способы, применяемые для 

отпугивания животных, нуждаются в изменении в силу привыкания к ним. Тактика 

отпугивания срабатывает лучше всего в небольших, четко определенных участках разлива, 

где можно установить несколько отпугивающих (например, звуковых) устройств; 

 при возможности, приступить к упреждающей поимке и вывозу животных, оказавшихся 

под угрозой нефтяного загрязнения (особенно редких и исчезающих видов).  

 Мероприятия по очистке и реабилитации животного мира 5.2.4.3

При аварийном неконтролируемом разливе на рассматриваемом объекте в зоне негативного 

воздействия могут оказаться птицы, главным образом, морские и околоводные (отдыхают на 

береговой полосе, кормятся в прибрежной зоне моря), пресмыкающиеся (ящерицы, полозы), 

мелкие мышевидные грызуны, появляющиеся на берегу эпизодически в поисках корма, а также 

дельфины. 

В случае, если принимаемые меры не позволили предотвратить загрязнение нефтью 

животных, то необходимо, как можно раньше предпринять меры по их очистке и реабилитации, с 

тем, чтобы снизить негативное воздействие. Мертвые или умирающие животные, загрязненные 

нефтью, привлекают и, в свою очередь, загрязняют хищников или животных, питающихся 

падалью. Поэтому, одновременно с поимкой живых экземпляров, необходимы меры по 

оперативному удалению замазученных погибших животных, чтобы уменьшить вторичное 

загрязнение. 

Животные, пострадавшие от воздействия нефтепродуктов или загрязнения ими, нуждаются в 

оперативной и правильной обработке. 

Согласно руководству IPIECA (Руководство по планированию ликвидации загрязнения 

нефтью представителей животного мира. Т.13.) обработка и лечение пойманных диких животных 

должны неизменно рассматриваться как «последнее средство», необходимое после того, как 

другие усилия по предотвращению их замазучивания, оказались безуспешными. К числу 

стратегий относятся поимка, перевозка, доставка и стабилизация, очистка и оздоровление, и 

выпуск на волю и наблюдение за животными, выпущенными из неволи на свободу. 

Для реализации стратегии по спасению животных, необходима помощь, в первую очередь, 

специалистов, которые знают поведение, физиологию и другие особенности животных, а также 

умеют применять на практике способы очистки их нефти.  

В настоящее время наиболее распространенным способом очистки птиц и других животных 

является «купание» их в растворе теплой воды с обычным моющим средством, например, средства 

признанного качества: Fairy, Dawn, Dreft или аналогичных им. Немаловажным элементом будет 

иметь близкое расположение объектов, обеспечивающих постоянное снабжение горячей водой, 

наличие теплых помещений для содержания и  корма. После очистки животных содержат в 

специальных центрах в помещении (вольерах) для восстановления жирового покрова и полной их 

реабилитации, после чего отпускают на волю. Следует отметить, что после «процедуры» очистки 

выживает не более 10-20%. Сам отлов и содержание животных в неволе являются для них 

большим стрессом. Опубликованных в литературе способов очистки дельфинов крайне мало. 

Основной способ сводится к отмыванию их моющим средством после нахождения особей на 

берегу.  
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На объекте очистки животных должны иметься возможности надлежащей локализации и 

удаления загрязненных сточных вод. Запрещается выливать на землю (берег) использованную 

загрязненную воду, она должна быть вывезена на очистные сооружения. 

В целях выполнения вышеперечисленных методов очистки животных АО «КТК-Р» 

предполагает проведение ряда мероприятий, перечисленных в таблице 75. 

 

Таблица 75. Плановые мероприятия по очистке от загрязнения животных и их 

реабилитации 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок Привлекаемые силы и средства 

1. 
Поимка, перевозка, доставка 

животных 
постоянно 

Добровольцы из числа 

работников АО «КТК-Р» и 

местного населения 

2. 

Обустройство вольеров, загонов для 

размещения на территории 

Резервуарного парка 

1 день Служба МТО 

3. 

Обустройство мест очистки, 

водоснабжения (горячей и 

холодной пресной водой), 

водоотведения и сбора 

загрязнённой воды 

1 день Служба МТО 

4. 
Организация корма и ухода за 

животными  
5 часов Служба МТО 

5. 

Удаление отходов 

жизнедеятельности, размещение 

отходов в герметичных контейнерах 

на территории Резервуарного парка 

постоянно 

Добровольцы из числа 

работников АО «КТК-Р» и 

местного населения 

6. 

Организация закупки корма для 

животных, моющих средств, 

контейнеров для сбора отходов и 

других расходных материалов 

5 часов Служба МТО 

7. 
Очистка, реабилитация, контроль 

состояния животных 
постоянно 

Добровольцы из числа 

работников АО «КТК-Р» и 

местного населения 

8. 

Охрана вольеров с животными, 

предотвращение 

несанкционированного выхода из 

вольеров, отлов «беглецов» 

постоянно Служба охраны 

 Мероприятия по сохранению среды обитания объектов животного мира и 5.2.4.4

предотвращения гибели объектов животного мира 

В целях сохранения среды обитания объектов животного мира и предотвращения гибели 

объектов животного мира рекомендуется предусмотреть следующие мероприятия:  

- проведение работ по очистке животных от нефтяного загрязнения в максимально короткие 

сроки и строго в отведенных местах;  

- соблюдение максимально благоприятного акустического режима; 

- уборка мусора и своевременный вывоз загрязненного грунта;  

- запрещение проезда транспорта вне предусмотренных дорог с твердым покрытием;  

- места концентрации объектов животного мира и на путях миграции необходимо ограждать 

устройствами со специальными проходами. 
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 Мероприятия, направленные на защиту от акустического воздействия и 5.2.4.5

иных факторов физического дискомфорта для животного мира и 

орнитофауны 

Физическое присутствие техники и транспорта, низкочастотный шум, который возникает при 

движении техники и автотранспорта, в процессе работы двигателей внутреннего сгорания и 

технологического оборудования, освещение в темное время суток площадки объекта – все эти 

факторы являются источником беспокойства для представителей животного мира и орнитофауны, 

использующих прилегающую территорию района работ для кормления, могут вызвать изменения 

в их поведении и привести к перемещению на другие, более спокойные участки.  

В настоящее время нормативные документы нормирующих уровень звука для животного мира 

и орнитофауны отсутствуют. Влияние источников шума на физиологию или поведение животных 

и птиц в литературе практически не освещено. В целом, считается маловероятным, что 

представители животного мира будут приближаться к объекту на близкое расстояние, возможно 

перераспределение представителей животного мира на близлежащей территории и их откочевка в 

более благоприятные районы.  

При этом, в некоторой степени будет оказано влияние от потери площадей кормления 

некоторых представителей животного мира, вследствие отторжения территории, так как 

размещаемый объект располагается на свободных от застройки землях. Эти перемещения, скорее 

всего, будут кратковременными и локальными, после адаптации животных и птиц к новым 

объектам и воздействиям, оказываемое эксплуатации объекта, численность и поведение фауны 

будет аналогично до момента размещения объекта.  

Для животных возможность получить физические повреждения в результате 

непосредственного воздействия акустических импульсов источников шума мала. Скорее всего, 

они продемонстрируют реакцию избегания и удалятся от него на безопасное расстояние. Нельзя, 

однако, исключить, что импульсы высокого давления, создаваемые источниками шума, способны 

вызвать перемещения животных, кормящихся в близи объекта. Таким образом, можно сделать 

вывод, что непосредственного влияния на животный мир, ведущего к их гибели не будет, и 

рассматривать можно лишь возможное опосредованное воздействие через кормовую базу и 

фактор беспокойства. 

Для снижения факторов беспокойства (шума и других) объектов животного мира необходимо: 

- руководствоваться соответствующими инструкциями и рекомендациями по измерению, 

оценке и снижению их уровня;  

- поддерживать в полной технической исправности и герметичности оборудование;  

- обеспечивать строгий контроля за соблюдением правил противопожарной безопасности, при 

проведении соответствующих работ.  

В местах естественного обитания, на путях миграции и в местах сезонной концентрации 

объектов животного мира и птиц необходимо обеспечивать условия для свободного и безопасного 

их передвижения. Необходимо следить за исправностью ограждения и ограничивать численность 

мышевидных грызунов и бродячих животных на территории. Мероприятия, направленные на 

предотвращение попадания нефтепродуктов в окружающую среду в случае возможных аварийных 

ситуаций: 

 - полная автоматизация технологического процесса с использованием современных 

контрольно-измерительных приборов и противоаварийных систем; 

 - многоуровневый контроль за технологическими процессами; 

 - наличие и постоянная проверка функционирования аварийной сигнализации. 

 

 Мероприятия, направленные на защиту морских млекопитающих 5.2.4.6
 

Мероприятия, направленные на защиту морских млекопитающих включают в себя следующее: 

• контроль маршрутов и коридоров движения судов; 

• ограничение скорости движения судов; 

• привлечение наблюдателей за морскими млекопитающими; 
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• обучение/повышение осведомленности членов экипажа судов; 

• предотвращение движения судов в ночное время, когда это целесообразно. 

• избегать резких изменений скорости и курса. 

В случае обнаружения в непосредственной близости к участку проведения работ, 

предусмотреть прекращение работ, связанных с акустическим воздействием на водную среду, 

химическое загрязнение прибрежной зоны водных объектов и водной среды. 

5.3 Мероприятия по обеспечению эвакуации населения 

Результаты оценки воздействия на атмосферный воздух при возникновении аварийной 

ситуации на объекте АО «КТК-Р» показывают возможность превышения гигиенических 

нормативов на границе близлежащей жилой зоны. В этой связи с большой долей вероятности 

может возникнуть необходимость проведения эвакуации населения с указанной территории при 

возникновении ЧС(Н) на объекте хозяйственной деятельности АО «КТК-Р». 

Эвакуация населения проводится силами и средствами Управления по делам ГО и ЧС во 

взаимодействии с территориальными органами МЧС России. Организация, планирование и 

координирование разведки возлагается на соответствующие штабы МЧС. 

Эвакомероприятия планируются и подготавливаются заблаговременно, и осуществляются при 

возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное время. 

Эвакуация населения – комплекс мероприятий по организованному вывозу и выводу 

населения из зон чрезвычайных ситуаций или вероятной чрезвычайной ситуации, а также 

жизнеобеспечение эвакуируемых в районе размещения. Эвакуация населения проводится в 

условиях чрезвычайных ситуаций, вызванных техногенными авариями и стихийными бедствиями, 

а также при наличии достоверных данных, указывающих на высокую вероятность их 

возникновения в ближайшее время. 

Цель эвакуации – удаление населения из зоны действия поражающих факторов. 

Для подготовки и проведения эвакуации привлекаются эвакуационные органы, Управление по 

делам ГО и ЧС, аварийно-спасательные службы, органы военного командования, объекты 

экономики, независимо от форм собственности и принадлежности. 

Планирование, организация и проведение эвакуации населения непосредственно возлагаются 

на эвакуационные органы и управления (штабы, отделы) по делам ЧС и гражданской защиты 

(далее – ГЗ). Планы эвакуации оформляются в виде разделов планов действий по предупреждению 

и ликвидации ЧС природного и техногенного характера и планов ГЗ. 

Член КЧС АО «КТК-Р» председатель объектовой эвакуационной комиссии отвечает за 

организацию подготовки и проведение эвакомероприятий на объекте при ЧС. 

В случае возникновения ЧС проводится экстренная (безотлагательная) эвакуация населения. 

Вывоз (вывод) населения из зон ЧС может осуществляться при малом времени упреждения и в 

условиях воздействия на людей поражающих факторов источника ЧС. 

В зависимости от развития ЧС и численности выводимого из зоны ЧС населения могут быть 

выделены следующие варианты эвакуации: локальная, местная, региональная. 

С получением распоряжения на проведение эвакуации проводятся: 

 оповещение руководителей эвакоорганов, предприятий и организаций, а также населения о 

начале и порядке проведения эвакуации; 

 развертывание и приведение в готовность эвакоорганов; 

 оповещение, сбор, учет и организация посадки эвакуируемых на транспорт по месту 

нахождения; 

 распределение эвакуируемых по транспортным средствам, формирование автоколонн 

(эшелонов) и сопровождение их по маршрутам эвакуации; 

 осуществление контроля за ходом проведения эвакуации и информирования вышестоящих 

эвакоорганов; 

 организация приёма, учёта и отправки в районы размещения прибывающих эвакуируемых; 

 организация всех видов разведки на маршрутах и в районах размещения эвакуируемых; 
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 организация дозиметрического контроля, санитарной обработки людей, специальной 

обработки техники, одежды; 

 организация транспортного, инженерного и всех других видов обеспечения; 

 приём и размещение эвакуируемых в заблаговременно подготовленных по 

первоочередным видам жизнеобеспечения безопасных районах; 

 организация управления и связи в ходе эвакуации. 

Особое значение имеет информация и инструктирование населения в ходе проведения 

эвакомероприятий. Население, проживающее или работающее в опасной зоне, оповещается об 

эвакуации с помощью местной радио- и телефонной сети, телевидения, громкоговорителей, 

установленных на улицах, на машинах службы общественного порядка и дорожно-постовой 

службы. Население инструктируется также о правилах поведения на загрязнённой (заражённой) 

территории, необходимости занятия укрытий или приспособленных для защиты помещений, 

использовании средств индивидуальной защиты. 

Эвакуацию населения с загрязнённой (заражённой) территории следует проводить в два этапа. 

На первом этапе эвакуируемые вывозятся от места работы или жительства до границы зоны 

загрязнения (заражения), на втором – от границы зоны загрязнения (заражения) до мест 

размещения в безопасных районах. На внешней границе зоны загрязнения размещаются 

промежуточные пункты эвакуации. 

Для вывоза населения из зоны экстренной эвакуации может быть использован как 

общественный, так и личный транспорт. Дети младшего возраста (до 14 лет), 

нетранспортабельные больные и инвалиды должны эвакуироваться только автотранспортом. Для 

этого к детским учебным учреждениям, больницам, а также лицам, находящимся на излечении в 

домашних условиях, должны быть прикреплены автотранспортные средства, постоянно 

размещающиеся на территории данного района и имеющие высокую степень готовности к выезду 

(часть общественного транспорта, автомобили оперативных служб и т.п.). 

Для временного размещения эвакуируемых предусматривается подселение их на жилую 

площадь населённых пунктов в безопасной зоне, использование приспосабливаемых 

общественных зданий и сооружений, спортивного и административно-культурного назначения, 

школы, санаторно-курортные учреждения, а в отдельных случаях и в летнее время – палатки. 

Общее руководство эвакуацией населения осуществляется руководителями ГЗ 

территориальных, ведомственных, объектовых уровней в зависимости от масштаба ЧС, а 

непосредственная организация и проведение эвакуационных мероприятий – их эвакуационными 

органами.  

Руководители ГЗ и управления по делам МЧС, председатели эвакоприемных комиссий 

административно-территориальных образований и объектов экономики, проводят ряд 

мероприятий по организации и руководству эвакуацией: 

 планирование приёма и размещения прибывающего по эвакуации населения; 

 подготовку личного состава эвакуационных органов; 

 подготовку к развёртыванию промежуточных пунктов эвакуации (ППЭ), приёмных 

эвакуационных пунктов ПЭП; 

 контроль за оборудованием (портов, пристаней) в качестве пунктов высадки эвакуируемых; 

 оборудование маршрутов эвакуации, проходящих по территории соответствующих 

административно-территориальных образований; 

 контроль за подготовкой жилья, медицинских учреждений (медицинских пунктов), других 

объектов инфраструктуры для размещения и первоочередного жизнеобеспечения 

эвакуируемых; 

 подготовку к информации и инструктированию эвакуируемых. 

Возможный экстренный вывод (вывоз) населения планируется заблаговременно по данным 

предварительного прогноза и производится из тех жилых домов и учреждений (объектов 

экономики), которые находятся в зоне возможного заражения.  
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5.4 Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций 

Для предотвращения ЧС (Н) Терминал должен работать в тех условиях, для работы в которых 

он спроектирован.   

В случае возникновения нештатной ситуации должны применяться принципы: 

 принятые меры должны быть направлены на защиту людей; 

 принятые меры должны быть направлены на защиту окружающей среды путем контроля и 

локализации источника ЧС; 

 принятые меры должны быть направлены на сведение к минимуму ущерба объектам 

Компании; 

 дальнейшие действия должны быть направлены на поддержание или возобновление 

эксплуатации объекта.  

В качестве основных превентивных мероприятий по снижению риска возникновения ЧС(Н) на 

акватории Терминала и уменьшению их последствий следует отметить проектные решения. 

Подводные трубопроводы спроектированы, изготовлены и рассчитаны на длительный срок 

службы с проведением минимума работ по техническому обслуживанию. 

В целях защиты подводных трубопроводов от разрушительных воздействий динамики моря, 

подводные трубопроводы уложены от уреза воды в траншею (глубина 3 м, ширина 9 м, длина 357 

м) с обратной засыпкой и защитным покрытием из камня, а затем уложены свободно по дну в 

направлении ВПУ КТК-1, ВПУ КТК-2 и ВПУ КТК-3 соответственно.  

Система подводных трубопроводов оборудована протекторной защитой браслетного типа. В 

качестве материала используется алюминиевый сплав типа Гальвалум III (Galvalum III). 

Предусмотрена протекторная защита ОПТМ. В качестве материала используется сплав 

алюминий/цинк/индий. Срок службы 20 лет. 

Подводные и плавучие рукава представляют собой двухкаркасные шланги, один конец 

которых оборудован устройством обнаружения протечки.  

Каждый рукав плавучих шлангов оборудован морским разрывным соединением (МРС) Gall 

Thomson двойного закрытия, способным закрывать отверстия с двух сторон при разъединении 

шлангов в случае большой осевой нагрузки на рукав плавучего шланга или возникновении резкого 

внутреннего давления. Время закрытия 32 секунды. Данное оборудование является 

автоматическим и не нуждается в обслуживании. Целостность оборудования проверяется и 

сертифицируется изготовителем. 

ВПУ спроектированы и построены из расчета воздействия наиболее сильного шторма, 

прогнозируемого на акватории за период 100 лет, и возможности принимать двухкорпусные 

танкера не более 300 000 т летнего дедвейта. 

Опасность возникновения ЧС (Н) на Терминале уменьшается также за счет: 

 соблюдения правил безопасности, основанных на применении руководства ISGOTT; 

 выполнения грузовых операций по наливу танкеров в строгом соответствии с 

руководством ISGOTT и грузовым планом судна, согласованным и подписанным мастером 

по швартовке КТК-Р; 

 информирования департамента Морских операций  Терминала о прибытии танкера; 

 использования навигационной помощи (лоцмана и мастера по швартовке на борту) при 

плавании в районе эксплуатационной ответственности  Терминала (район № 670); 

 установления зоны безопасной швартовки для каждого ВПУ в радиусе 1000 м;  

 обеспечения строгого соблюдения судами режима закрытой зоны. 

К предупреждению возникновения ЧС(Н) непосредственное отношение имеют два вида 

мониторинга, проводимых на Терминале: 

 технический контроль трубопроводов и объектов; 

 экологический мониторинг. 

Технический контроль состоит в применении стандартных рабочих режимов 

профилактического технического обслуживания. Контроль всех операций, связанных с системой 

трубопроводов, осуществляется с помощью системы диспетчерского контроля и сбора данных 

ЅCADA, позволяющей вести в масштабе реального времени контроль и передачу информации в 
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центральную диспетчерскую, находящуюся на береговом технологическом комплексе. С 

помощью системы контроля и сбора данных имеется возможность выявлять и контролировать 

следующие факторы: 

 давление нефти (в том числе потерю давления); 

 выход из строя приборов и оборудования; 

 состояние и функционирование клапанов, элементов запорно-регулирующей системы; 

 целостность трубопровода; 

 необходимость технического обслуживания того или иного компонента материальной 

части; 

 прочие технические эксплуатационные параметры. 

Экологический контроль акватории осуществляется Подрядчиком по мониторингу в плановом 

порядке с целью обеспечения соответствия деятельности нормативам и разрешениям в области 

охраны окружающей среды. 

В целях обеспечения бесперебойной работы Терминала при различных источниках ЧС, осу-

ществления централизованного управления привлекаемыми силами и средствами, повышения 

надежности работы узлов, приборов и устройств, связанных с автоматизацией системы 

управления и связи предусмотрено резервирование системы SCADA и систем связи. 

1. Для системы SCADA и телефонных линий связи – резервные волоконно-оптические линии 

с резервными программами маршрутизации. Если волоконно-оптический кабель будет 

поврежден, связь будет обеспечиваться спутниковой системой связи. 

2. Система связи, соответствующая всем нормам и правилам (например, линия связи с 
местной пожарной командой), организована на основе использования двух 

радиотелефонных каналов в дополнение к наземной телефонной линии связи через 

местную телефонную сеть общего пользования (PTN). 

3. Связь между любым судном и береговыми объектами поддерживается с использованием 
сгруппированной двухсторонней системы радиотелефонной связи или морской системы 

радиосвязи. 

4. Аппаратные средства системы SCADA в ГЦУ имеют резервные мощности на уровне               
100 %. Такие же аппаратные средства и резервные мощности в Резервном центре 

управления (РЦУ) на Кропоткинской нефтеперекачивающей станции. 

5. Система может работать по командам как из ГЦУ, так и из РЦУ на Кропоткинской 
нефтеперекачивающей станции, однако персонал находиться только в ГЦУ. 

План мероприятий по предупреждению ЧС (Н) и снижению уровня их последствий при 

возникновении приведен в таблице 76. 
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Таблица 76. План мероприятий по предупреждению ЧС(Н) и снижению уровня их последствий 

Мероприятия Периодичность Ответственный 

Привлекаемые 

силы и 

средства 

Объем и 

источники 

финансирования 

Организационные 

С целью содержать в исправном состоянии технологическое оборудование, заблаговременно проводить инженерно-технические 

мероприятия, направленные на предотвращение возможных разливов нефти 

Очистка подводного трубопровода очистным устройством 

(ОУ): во время погрузки танкера ОУ запускается из камеры 

приема скребка в подводный трубопровод и, проходя по 

нему, останавливается в ОПТМ; с помощью насосов танкера 

ОУ возвращается назад в камеру приема. 

Ежеквартально 

Заместитель 

регионального 

менеджера по морским 

операциям 

Подрядчик АО «КТК-Р» 

Внешний осмотр подводного трубопровода на предмет 

отсутствия утечки: водолаз или дистанционно управляемый 

аппарат 

Ежегодно 

Заместитель 

регионального 

менеджера по морским 

операциям 

Подрядчик АО «КТК-Р» 

Визуальный осмотр плавучих шлангов 

До и после 

грузовых 

операций 

Заместитель 

регионального 

менеджера по морским 

операциям 

Подрядчик  АО «КТК-Р» 

Испытание на утечку плавучих шлангов Ежегодно 

Заместитель 

регионального 

менеджера по морским 

операциям 

Подрядчик  АО «КТК-Р» 

Осмотр МРС 
Ежегодно при 

замене шлангов 

Заместитель 

регионального 

менеджера по морским 

операциям 

 Подрядчик АО «КТК-Р» 

Визуальный осмотр подводных шлангов Ежегодно 

Заместитель 

регионального 

менеджера по морским 

операциям 

Подрядчик АО «КТК-Р» 
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Мероприятия Периодичность Ответственный 

Привлекаемые 

силы и 

средства 

Объем и 

источники 

финансирования 

Испытание на утечку подводных шлангов Ежегодно 

Заместитель 

регионального 

менеджера по морским 

операциям 

 Подрядчик АО «КТК-Р» 

Визуальный осмотр ОПТМ, проверка работы клапанов Ежегодно 

Заместитель 

регионального 

менеджера по морским 

операциям 

Подрядчик  АО «КТК-Р» 

Проверка протекторной защиты Ежегодно 

Заместитель 

регионального 

менеджера по морским 

операциям 

 Подрядчик  АО «КТК-Р» 

Визуальный осмотр секций плавучих шлангов 

До и после 

грузовых 

операций; до и 

после шторма 

Заместитель 

регионального 

менеджера по морским 

операциям 

  Подрядчик   АО «КТК-Р»   

С целью предупреждения загрязнения с судов 

Визуальное наблюдение за конфигурацией и натяжением 

плавучих грузовых шлангов при шланговочных операциях 

В течение всего 

времени, пока 

танкер 

ошвартован к 

ВПУ 

Вахта судна (по 

левому борту в районе 

манифолда)  

    

Палубные шпигаты должны быть герметично закрыты 

пробками 

Постоянно во 

время грузовых 

операций 

Ответственный 

персонал судна 
    

Поддоны манифолда осушить до начала грузовых операций Постоянно 
Ответственный 

персонал судна 
    

Контроль за сливом любого скопления воды на танкере 

Постоянно во 

время грузовых 

операций 

Мастер по швартовке 

КТК-Р 
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Мероприятия Периодичность Ответственный 

Привлекаемые 

силы и 

средства 

Объем и 

источники 

финансирования 

С целью выполнения правил пожарной безопасности 

Проверка работоспособности автоматической системы 

обнаружения и оповещения о возникновении аварии 

До грузовых 

операций 

Главный диспетчер 
 Подрядчик АО «КТК-Р»  

Контроль за выполнением правил пожарной безопасности Постоянно 

Заместитель 

регионального 

менеджера по морским 

операциям 

Подрядчик  АО «КТК-Р»  

Подготовка персонала Терминала, личного состава штатных и нештатных формирований, предназначенных для локализации и 

ликвидации ЧС 

Обучение персонала  диспетчерской  службы оперативным  

действиям в  случае  возникновения  ЧС(Н)  
Ежемесячно  Главный диспетчер     

Проведение тренировок персоналом  диспетчерской  службы 

по процедуре действий на случай угрозы теракта 
Ежемесячно Главный диспетчер      

Обучение персонала безопасной эксплуатации объектов 

Терминала, отработка навыков действий при возникновении 

ЧС(Н) 

Ежемесячно 
Региональный 

менеджер  
    

Обучение персонала, задействованного в случае ЧС (Н) Ежемесячно 
Региональный 

менеджер 
  

Проведение тренировок согласно Плана ликвидации аварий 

на объекте возгорания 
Ежемесячно 

Региональный 

менеджер  
    

Применение принятой в международной практике системы 

организации действий в чрезвычайных ситуациях (ICS) при 

борьбе с любой крупной аварией 

Ежемесячно 

Региональный 

менеджер      

Повышение устойчивости функционирования Терминала при различных источниках ЧС природного и техногенного характера, а также 

терактов 

Подготовка к дублированию главного центра управления в 

случае его выхода из строя в соответствии с Положением о 

диспетчерской службе (приложение  № 6 ВРД КТК от 

23.09.2003 г.) 

 

Главный менеджер по 

транспортировке 

нефти и коммерции  
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Мероприятия Периодичность Ответственный 

Привлекаемые 

силы и 

средства 

Объем и 

источники 

финансирования 

Обеспечение связи с Департаментом по морским операциям в 

случае возникновения морских стихийных бедствий; 

оперативное оповещение диспетчера ГЦУ по наливу на 

производство работ ЛРН 

 

Заместитель 

регионального 

менеджера по морским 

операциям 

    

Обеспечение связи с региональной эксплуатационной 

службой в случае возникновения береговых и наземных 

стихийных действий; оперативное оповещение диспетчера 

ГЦУ на производство действий 

 
Региональный 

менеджер 
    

Оповещение и уведомление соответствующих региональных 

служб эксплуатации и безопасности при любой угрозе взрыва 

бомбы или террористического акта  

 
 Региональный 

менеджер 
    

Мероприятия по видам обеспечения локализации и ликвидации ЧС (Н), включая создание резервов материально-технических и 

финансовых ресурсов 

Создание резервов финансовых средств для локализации и 

ликвидации разливов нефти  
  Генеральный директор  Подрядчики АО «КТК-Р» 

Создание резервов материально-технических ресурсов для 

локализации и ликвидации разливов нефти  
 

  Генеральный 

директор 
 Подрядчики АО «КТК-Р» 

Заключение договоров с аварийно-спасательными 

формированиями по ликвидации разливов нефти 
 

  Генеральный 

директор 
 Подрядчики АО «КТК-Р» 
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С целью предотвращения загрязнения с судов и контроля утечек из грузовых танков в 

балластные, в зависимости от оборудования танкера,  выполняется визуальное наблюдение за 

сбрасываемой балластной водой, либо путем слива ее через систему автоматической регистрации 

и контроля (САЗРИУС). 

Для предупреждения ЧС, связанных с разливом нефти и уменьшения техногенного 

воздействия объектов Терминала на обслуживающий персонал и окружающую среду приняты 

некоторые конструктивные и организационные мероприятия. 

Организационные: 

1. Реализуются программы по подготовке и обучению всего персонала безопасной 

эксплуатации объектов Терминала, отрабатываются соответствующие навыки действий 

при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

2. Контроль выполнения графиков технического обслуживания единиц оборудования 

Терминала, и проведение своевременно ремонтных работ, а также проведение 

технического текущего осмотра ВПУ и вспомогательного оборудования до прибытия и 

после ошвартовки танкера, визуальный осмотр секций плавучих шлангов; 

3. Подход танкеров к точке встречи лоцмана (ТВЛ) осуществляется  по предварительной 
информации о подходе; 

4. Танкеру запрещено входить в район эксплуатационной ответственности Терминала (Район 
№ 670)  без лоцмана и мастера по швартовке КТК-Р на борту, в связи с этим в точке 

встречи лоцмана (ТВЛ) на танкер, производится пересадка лоцмана, мастера по швартовке, 

шланговочной бригады и обеспечивается сопровождение танкера буксиром 

сопровождения, который предоставляется для оказания помощи танкеру во время 

чрезвычайной ситуации, которые могут произойти на борту танкера в результате потери 

хода, неисправности рулевого управления, пожара, разлива нефти и т.п.; 

5. Подход к ВПУ, швартовка, шланговка, грузовые операции, отшвартовка танкера 

осуществляются персоналом Терминала; 

6. Судну, пребывающему впервые на терминал, вручаются руководство и «Запрос на 

предоставление буксиров и услуг», которые должны быть подписаны капитаном судна до 

входа в район эксплуатационной ответственности Терминала до начала операций по 

швартовке;  

7. В пределах района эксплуатационной ответственности терминала, разрешен сброс из 

танкеров только чистого балласта, перевозимого в изолированных балластных системах, в 

соответствии с требованиями Конвенции МАРПОЛ 73/78; 

8. Танкера, обслуживаемые на Терминале у ВПУ, согласно рекомендациям ИМО, должны 

иметь в рабочем состоянии и готовыми к немедленному использованию носового и 

кормового аварийного буксирного оборудования; 

9. Установлен порядок обеспечения и готовность к действиям органов управления сил и 

средств; 

10. Обеспечивается профессиональная подготовка персонала, задействованного в случае ЧС 
(Н); 

11. Определен порядок взаимодействия привлекаемых организаций, органов управления, сил и 
средств, а также отработка оперативного управления. 

На Терминале разработаны мероприятия по созданию, подготовке и поддержанию в 

готовности сил и средств по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в 

соответствии с которыми Терминал укомплектован людьми и оснащен материально-техническими 

средствами. Во время плановых учений по реагированию на ЧС отрабатываются навыки по 

локализации и ликвидации разливов нефти, а также контролируется соблюдение мер по  

безопасности проведения данных операций для персонала, окружающей среды. 

Технические: 

1. В целях защиты подводных трубопроводов от разрушительных воздействий динамики 

моря, они уложены от уреза воды в траншею (глубиной 3 м, длиной 357 м) с обратной 

засыпкой и защитным покрытием из камня, а далее проходят по дну до оконечного 

подводного трубопроводного манифолда; 
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2. Трубопроводы имеют антикоррозийное покрытие (наплавляемое эпоксидное покрытие и 
полиуретановая пена); 

3. Трубопроводы снабжены защитными анодами; 
4. Гарантийный срок эксплуатации подводного трубопровода 40 лет; 
5. Техническое диагностирование подводных трубопроводов производится в соответствии с 

требованиями «Правилами технической эксплуатации нефтепроводной системы КТК (ВРД 

09 – 02.03)»; 

6. Трубопроводные системы контролируются и защищаются системой контроля и сбора 
данных (СКАДА), установленной с целью сведения к минимуму возможных аварийных 

ситуаций; 

7. Выносные причальные устройства (ВПУ) спроектированы и построены из расчета 
воздействия наиболее сильного шторма, за период 100 лет прогнозируемого на акватории и 

принимать двухкорпусные танкера максимальным размером не более 300 000 т летнего 

дедвейта; 

8. ВПУ снабжены РЛС отражателями, тензодатчиками натяжения швартовного троса; 
9. Верхняя часть ВПУ и плавучие гибкие шланги могут свободно поворачиваться как единое 

целое. Пришвартованный танкер может свободно перемещаться вокруг ВПУ для снижения 

воздействия на него ветра, течений и волн, такая технология «флюгера» облегчает 

швартовку танкера к ВПУ и его загрузку, позволяет продолжать погрузку танкера при 

скорости ветра 23 м/с и волнении до 3,0 м; 

10. ВПУ расположены на расстоянии 2000 м друг от друга. Для каждого ВПУ зона безопасной 

швартовки в пределах 1000 м, в которую запрещен доступ, если у ВПУ ошвартован танкер; 

11. Якорная стоянка  в районе № 670 запрещена; 

12. Все шланги (подводные и плавучие) двухкаркасные, наружный каркас способен 

удерживать нефть, которая может вытечь вследствие небольшого повреждения или 

внезапного выхода из строя внутреннего каркаса, обе оболочки рассчитаны на одинаковое 

рабочее давление; шланги испытаны давлением, в пять раз превышающим рабочее; 

13. Подводные шланги с одной стороны оборудованы устройством обнаружения протечки; 
14. Плавучие шланги оборудованы морским разрывным соединением двойного закрытия, 

способным закрывать отверстия с двух сторон при разъединении шлангов в случае 

большой осевой нагрузки на рукав плавучего шланга (при отрыве танкера от ВПУ или 

возникновения резкого внутреннего давления); 

15. Плавучие шланги набираются из отдельных секций, соединенных фланцами, стянутыми 
болтами, что обеспечивает плотное непроницаемое соединение; каждый плавучий шланг 

покрыт оболочкой, обладающей плавучестью и облегчающей манипулирование во время 

шланговки к танкеру;  

16. В ночное время обеспечивается освещение всех соединений шлангов, ВПУ, швартовых, 

постов управления системы трубопроводов и аварийной остановки перекачки нефти; 

17. Все процессы налива нефти на танкеры автоматизированы и управление осуществляется 
автоматизированной системой управления технологическим процессом, которая 

расположена непосредственно в ГЦУ; 

18. Для обеспечения связи при погрузочных операциях каждому ВПУ выделена своя частота; 
19. В течение всего процесса налива нефти в танкер поддерживается надежная связь между 

мастером по швартовке, ответственным представителем судна и диспетчером ГЦУ по 

наливу, а также буксиром сопровождения; 

20. Погрузка танкера начинается Диспетчером ГЦУ по наливу,  только по команде мастера по 
швартовке КТК-Р (находящегося на борту судна) после того, когда танкер надежно 

ошвартован, ошлангован,  и  в том случае, когда танкер готов к наливу, согласно Листу 

контроля безопасности на судне и берегу, и в соответствии с Планом грузовых операций; 

21. Аварийная остановка (АО) погрузки груза осуществляется в соответствии с процедурами 
аварийной остановки согласно «Руководству по Морскому терминалу КТК-Р. 

Эксплуатация нефтепроводной системы и налив нефти (том III)», время закрытия задвижек  

ограничено 32 секундами; 
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22. На береговых сооружениях предусмотрено аварийное срабатывание задвижек в случае 
изменения расходных характеристик или давления потока нефти в узле коммерческого 

учета нефти. При этом в ГЦУ расположены три панели управления, указывающие 

положение задвижек с помощью световой индикации; 

23. Все помещения управления (операторные, узлы связи и др.) на береговых сооружениях 
оснащены средствами оповещения о возникновении ЧС, системами автоматического 

пожаротушения, средствами первичного пожаротушения; 

24. Береговые объекты Терминала оборудованы установками очистки технологических 
сточных вод; 

25. Действия персонала танкера в аварийных ситуациях строго регламентированы «Судовым 
планом чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью» и внутренним руководящим 

документом. 

Во избежание ЧС грузовые операции необходимо останавливать в следующих случаях: 

1. Обнаружения неисправности в основной системе связи между РП и береговыми 

сооружениями или между танкером и Терминалом; 

2. Обнаружения на поверхности воды следов нефти; 
3. Обнаружения огня или опасности его появления; 
4. Обнаружения протечек нефти из плавучих шлангов, соединений и трубопроводов ВПУ или 

грузовой системы танкера; 

5. Обнаружения необъяснимой значительной разницы в количествах отгруженной и принятой 
нефти; 

6. Появления необъяснимого падения давления в грузовой магистрали; 
7. Выбросов нефти из газоотводной системы танкера и/или грузового танка в случае 

переполнения грузового танка; 

8. Обнаружения повреждения или аварии, угрожающих утечкой нефти; 

9. Появления грозовых разрядов. 
10. При скорости ветра более 23 м/с и высоте волны более 3,0 м. 
Грузовые операции могут быть возобновлены только после устранения причин, вызвавших их 

остановку. 
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5.5 Мероприятия по минимизации негативного воздействия на 

атмосферный воздух, в том числе физических воздействий 

Выполнение работ по ликвидации РН осуществляется насколько возможно быстро в 

соответствии с календарными планами оперативных мероприятий при угрозе и возникновении 

разливов нефти. 

Для работы топливного оборудования (энергетические установки судов, двигатели транспорта, 

дизельное оборудования ЛРН) используется удовлетворяющие нормативным требованиям сорта 

горючего. 

Все оборудование проходит периодическое техническое обслуживание согласно 

установленным регламентам. 

Задействованные суда, внесенные в Российский морской регистр, имеют оборудование, 

соответствующее международным правилам МАРПОЛ 73/78, включая поправки резолюции 

MEPC.176(58) от 10.10.2008, направленные на снижение выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу. Данные суда имеют действующие «Свидетельства о предотвращении загрязнения 

атмосферы». 

Защита от воздушного шума. 

Общими мероприятиями по защите от воздушного шума являются организационные меры: 

- использование шумобезопасных машин; 

- выключение неиспользуемой шумной техники (дизель-генераторов, обогревателей, 

передвижной техники); 

- недопущение эксплуатации дизельных генераторов с открытыми звукоизолирующими 

капотами или кожухами, если таковые предусмотрены конструкцией; 

- использование сертифицированного и обслуживаемого надлежащим образом оборудования. 

Члены экипажа должны быть проинструктированы относительно правильной эксплуатации и 

ремонта механизмов, глушителей и других устройств, снижающих шум, для того, чтобы 

исключить возможность возникновения дополнительного шума. 

Основными мероприятиями по защите от вибрации являются: 

- использование сертифицированного оборудования; 

- оптимальное размещение виброактивных машин; 

- использование оборудования с меньшей вибрационной нагрузкой; 

- использование материалов и конструкций, препятствующих распространению и воздействию 

вибрации; 

- подбор механизмов с хорошей динамической и статической балансировкой; 

- обеспечение надлежащей смазки; 

- соответствующее техническое обслуживание оборудования; 

- выключение неиспользуемой вибрирующей техники; 

- виброгашение – осуществляется путем установки агрегатов на массивный фундамент или 

металлическую раму; 

- надлежащее крепление вибрирующей техники, предусмотренное правилами ее эксплуатации; 

- обеспечение чистоты обработки взаимодействующих поверхностей; 

- виброизоляция машин и агрегатов; 

- организация труда и профилактических мероприятий, ослабляющих воздействие вибрации на 

персонал (рациональные режимы труда и отдыха, сокращение времени пребывания работников в 

условиях воздействия вибрации, лечебно-профилактические мероприятия); применение средств 

индивидуальной защиты от вибрации. 

Основным мероприятием по защите от электромагнитного излучения является использование 

сертифицированных технических средств (средств связи) с наиболее низким уровнем 

электромагнитного излучения, выбор рациональных режимов работы и рациональное размещение 

источников электромагнитного поля (ЭМП), соблюдение правил безопасной эксплуатации 

источников ЭМП, обозначение и ограждение зон с повышенным уровнем электромагнитного и 

радиоизлучения. 
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В случае возникновения пожара разлития нефти доступ персонала и населения в зону 

поражения открытым пламенем и зоны поражения тепловым излучением должен быть исключён. 

Тушение пожара разлития осуществляется противопожарным подразделением. 

Доступ населения в зону воздействия тепловым излучением должен быть строго ограничить. 

В населенные пункты, попадающие в зону влияния аварийного разлива нефти, должны 

выехать пожарные подразделения из ближайшей пожарной части для предотвращения возможных 

пожаров. 

Для снижения степени теплового воздействия на персонал предусмотрено: 

- установка источников теплового излучения согласно техническим условиям; 

- в случае технологической невозможности удаления источников теплового излучения и 

теплового воздействия, персонал использует средства индивидуальной защиты (спецодежда, 

перчатки) или применяется экранирование. 

Температуры рабочих поверхностей, доступных для прикосновения частей 

электрооборудования при нормальных условиях работы, должны удовлетворять требованиям, 

указанным в ГОСТ Р 50571.4.42-2012. В случаях, когда по технологии невозможно удалить 

источники, и тепловое воздействие неизбежно, будут использоваться теплопоглотительные 

экраны и средства индивидуальной защиты. 

В случаях чрезмерного теплового воздействия предусматривается задействование 

специальных отрядов, экипированных соответствующим защитным оборудованием. 

Основные мероприятия по защите от светового излучения: 

- Правильная ориентация осветительного оборудования, используемого для нормального, 

дежурного, аварийного, охранного и прочих видов освещения. 

- Отключение неиспользуемой осветительной аппаратуры, уменьшение до минимального 

количества освещения в ночное время. 

5.6 Мероприятия по охране особо охраняемых природных 

территорий и экологически чувствительных районов 

Основные мероприятия:  

- приоритетная защита (отклонение движения нефтяного пятна, защита боновыми 

заграждениями); 

- приоритетная очистка (в случае загрязнения) особо охраняемых природных территорий и 

экологически чувствительных районов. 

Выбор средств инженерной защиты состоит в ограждении территории от нефтяного 

загрязнения. При нахождении на территории ООПТ необходимо обеспечить сохранение старых и 

ценных насаждений и редких видов растений и животных, обеспечивать требования к условиям 

нахождения на территории ООПТ.  

Выбираемая технология ликвидации аварийной ситуации должна соответствовать следующим 

требованиям: 

а) все необходимые средства для инженерной защиты должны постоянно находится на рубеже. 

б) время перехода в рабочее состояние должно быть минимальным. 

5.7 Мероприятия по охране геологической среды, донных 

отложений и земельных ресурсов 

Целью мероприятий по очистке загрязненных нефтепродуктами берегов является ускорение 

естественного восстановления либо удаление нефтепродуктов, выброшенных на берег.  

Основным методом защиты геологической среды является своевременный сбор 

нефтепродуктов. 

Целью мероприятий по очистке загрязненных нефтепродуктами берегов является ускорение 

естественного восстановления либо удаление нефтепродуктов, выброшенных на берег.  
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Береговая линия в районе Морского терминала АО «КТК-Р» представлена искусственными 

сооружениями. Поскольку данные участки не относятся к рекреационным зонам, а, как правило, 

разграничивают таковые, то их очистка необходима, но ее можно отложить до того, как будут 

закончены работы в зонах приоритетной защиты.  

Выбор методов очистки определяется значимостью района, типом грунтов, слагающих 

береговую полосу, шириной и углом уклона пляжей; учитываются условия окружающей среды 

(например, время года) и т.п. 

После удаления остатков нефтепродукта с поверхности воды проводятся мероприятия по 

очистке берега и портовых сооружений. При очистке сплошных вертикальных поверхностей 

рекомендуется струей воды из пожарного ствола вдоль причала создавать поток поверхностного 

слоя, который будет направлять нефтепродукт из-под причала в сторону нефтесборщика. Также 

можно использовать пожарные стволы пожарных автомобилей или пожарные гидранты, 

расположенные на причалах порта. При значительном количестве нефтепродукта и мусора в углах 

причалов рекомендуется производить очистку с установкой боновых заграждений с применением 

струй из пожарных стволов. 

Иногда толстые слои нефтепродукта можно убирать вручную ручными инструментами, 

особенно когда речь идет об очистке легко досягаемых ровных бетонных, стальных и деревянных 

поверхностей от вязких нефтепродуктов. На искусственных каменных береговых линиях, 

сорбирующими материалами (прокладками, подушками и т.д.) могут быть заполнены трещины 

для предотвращения проникновения нефтепродукта в строение, однако этот подход безусловно 

требует больших затрат рабочей силы. Для защиты от растекания нефтепродукта при очистке 

причала выполняют крепление бонов к причалам. 

Коренные породы (скальный грунт, мергель). Очистка производится путем смыва 

нефтепродуктов с поверхности скал водой под высоким давлением, либо путем сбора нефти при 

помощи ручных щеточных скиммеров. Смытая на ограниченную бонами акваторию нефть 

собирается при помощи скиммеров малой производительности, имеющихся в распоряжении 

аварийно-спасательного формирования. В доступных местах рекомендуется береговую полосу 

очищать с помощью адсорбирующих матов и рулонов. 

На отвесных берегах реагирование ограничивается мойкой с катеров или барж. 

Валунные берега – их поверхность можно очищать также, как коренные породы. В 

большинстве случаев нефтепродукты, кроме лежащих на поверхности, трудно собрать и поэтому 

естественное восстановление на таких берегах предпочтительно.  

Метод смывания позволяет удалить подвижные нефтепродукты и породу с поверхности и из 

нижележащих слоев для ее дальнейшего сбора. 

Механическое приподнимание валунов для удаления находящихся под ними нефтепродуктов 

может быть выполнено только с баржи, так как в большинстве случаев берега недоступны для 

тяжелой техники. Однако этот способ является неэффективным и непрактичным на этом типе 

берегов, так как валунная порода, образуя прочный защитный слой, не будет замещаться 

естественным способом, и ее нарушение может привести к эрозии берега. Единственной 

эффективной технологией в данном случае является смывание нефтепродуктов холодной водой 

под небольшим напором. В большинстве случаев действия будут ограничены мойкой с катера, 

лодки или баржи. 

Галечниковые и гравийные берега.  

Участки побережья, которые нуждаются в защите или предназначены к очистке в первую 

очередь, ограждаются с двух сторон установкой бонового заграждения в виде «ловушек». 

Смытая с береговой полосы нефть собирается при помощи скиммеров малой 

производительности с акватории, ограниченной многотрубчатыми (гидробалластными) боновыми 

заграждениями прибрежного типа.  

Наиболее подходящим методом очистки можно считать следующие. 

1. Смыв нефтепродуктов водой под давлением. 
2. Последующая доочистка вручную (удаление загрязнённого нефтепродуктом мусора, не 

очищенной гальки). 

3. Обработка собранного массива гальки мойкой высокого давления. 
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4. Ручной сбор (удаление из естественных выемок плавающих нефтепродуктов, 

нефтеостатков, загрязнённых водорослей и т.п.) 

5. Выемка загрязнённого грунта в наиболее загрязнённых участках и отправка его 

автотранспортом на очистной полигон. 

6. Естественное разрушение нефтеостатков благодаря энергии солнечных лучей и ветра. Это 
относится, в первую очередь, к части береговой полосы, не используемой в качестве мест 

отдыха. 

Смытые с береговой полосы нефтепродукты собираются при помощи скиммеров малой 

производительности с акватории, ограниченной боновыми заграждениями.  

Сильно эмульгированные, высоковязкие или смешанные с песком нефтепродукты, 

выброшенные на берег, могут непосредственно грузиться лопатами в полиэтиленовые мешки.  

Исходя из того, что на береговой полосе могут находиться свалы из водорослей, некоторое 

количество мусора (пластиковые бутылки, щепки и т.п.), потребуется и их сбор. Для этого 

необходимо соответствующее количество персонала, осуществляющего ручной сбор (в среднем на 

отрезок по 3 человека, снабженных вилами, граблями, лопатами, совками, специальными мешками 

и т.п.). Для сбора загрязненного нефтью мусора предназначены пластиковые мешки объемом 

0,05м
3
, а для сбора загрязненного нефтью грунта – металлические емкости объемом 0,2 м

3
. 

Скопления нефти малой и средней степени могут удаляться путем вытирания.  

Песчаные берега являются проницаемыми для всех видов легких нефтепродуктов и некоторых 

видов нефтепродуктов средней вязкости. Тяжелое топливо, как правило, не проникает глубже 15 

см. Легкие нефтепродукты также могут стечь на поверхность воды и переноситься при изменении 

уровня прилива. 

Нефтепродукты, как правило, не остаются в нижней части приливных зон, так как они 

увлажняются отступающими волнами. Все нефтепродукты, кроме нефтепродуктов высокой 

вязкости или плотности, могут держаться на поверхности воды, переноситься на берег 

поднимающимся приливом и скапливаться в верхней части берега. Метод естественного 

восстановления рекомендован для небольших разливов, легких нефтепродуктов или на открытых 

побережьях.  

Метод смывания и мойка водой с малым напором может привести к удалению легких 

нефтепродуктов и нефтей средней вязкости. Ручная уборка предпочтительна для нефтепродуктов 

средней вязкости и тяжелого топлива, так как удаляется небольшое количество незагрязненной 

нефтепродуктами породы берега. Механическая уборка требуется для протяженных отрезков 

берега, на которых нефтепродукт присутствует в больших концентрациях и находится на 

поверхности.  

Для сбора нефти и нефтепродуктов на песчаных берегах предпочтительно сочетание тяжелого 

оборудования и ручного сбора.  

Грейдеры (погрузчики), осуществляющие съем только тонкого слоя нефтяного песка, 

являются наиболее пригодным тяжелым оборудованием. Сорбенты могут быть полезны для сбора 

выброшенного на берег нефтепродукта. Эффективность сорбентов снижается при увеличении 

количества разлитого нефтепродукта. Следует учитывать, что использование большого количества 

сорбирующего материала может повлечь проблемы с его утилизацией.  

Методами очистки причальных, оградительных, берегоукрепительных гидротехнических 

сооружений может быть: 

- мойка водой под давлением; 

- в осенне-зимний период - горячей водой или паром; 

 - ручной сбор (удаление из естественных выемок плавающей нефти, нефтеостатков, 

загрязненных водорослей и т.п.). 

При очистке вручную работа осуществляется по направлению вперед, т.е. рабочий стоит на 

чистом грунте, изымая находящийся перед ним загрязненный грунт.  

Очистка берега производится от более чистых участков к более загрязненным или по 

направлению к урезу воды. Очистка береговой полосы может осуществляться как смывом 

потоками воды в ограниченные боновыми заграждениями небольшие пространства акватории, что 
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предпочтительно на «свежем» разливе, либо вручную, когда изымается слой загрязненного грунта 

до чистого слоя.  

Боновые заграждения, ограничивающие небольшие пространства акватории, не свертываются 

до полного окончания операции по очистке берега, так как некоторое время небольшие количества 

нефтепродуктов с загрязненной береговой полосы могут перемещаться к урезу воды. 

Рекультивация территорий и земель не предусматривается ввиду отсутствия земель 

сельскохозяйственного значения в пределах прогнозируемой зоны распространения разливов 

нефти и нефтепродуктов. 

Загрязнение донных отложений возможно в случае аварийного разлива нефти и полном 

бездействии со стороны АО «КТК-Р». 

Степень негативного воздействия на донные организмы и их сообщества зависит от времени 

локализации и сбора пролитой нефти. При быстром удалении нефтяного поля с поверхности моря, 

осаждения нефти на морское дно и накопление ее в донных осадках практически не происходит. 

На текущий момент отсутствуют утвержденные методики очистки донных отложений. Очистка 

придонных грунтов при загрязнении продуктами распада нефти может проводиться методом 

флотации. Он основан на способности молекулярного прилипания нефтепродуктов, нефти, масел к 

поверхности раздела двух фаз – воздуха и жидкости. Данная технологическая схема может 

применяться на небольших глубинах. 

В случае загрязнения донных осадков на больших глубинах в практике проведения работ по 

ЛРН в Российской Федерации отсутствуют какие-либо примеры очистки, а также существует 

вероятность нанесения вреда жизни и здоровью персонала, привлекаемого к очистке дна на 

глубине. 

В соответствии с действующим законодательством предусмотрены компенсационные выплаты 

в результате загрязнений водных объектов и компенсационные мероприятия за ущерб водным 

биологическим ресурсам. 

Оценка ущерба размера вреда, причиненного земельным ресурсам, как объекту охраны 

окружающей среды проводится после окончания ликвидационных мероприятий по сбору 

разлитого нефтепродукта. По результатам инженерно-экологического исследования составляется 

карта состояния района разлива, в котором устанавливается уровень загрязнения после 

проведения ликвидационных работ. 

Для оценки ущерба, причиненного земельным ресурсам используется «Методика исчисления 

размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды» (Приказ МПР и 

экологии РФ от 08.07.2010 г. № 238). 

5.8 Мероприятия по охране лесов, включая лесные насаждения 

При аварийном разливе нефтепродуктов, без возгорания возможен следующий вид ущерба 

окружающей среде: 

− загрязнение почвы; 

− загрязнение атмосферы в следствии испарения легкий фракций нефтепродуктов. 

После устранения аварийной ситуации весь загрязненный грунт вывозится на утилизацию. 

Влияние на атмосферный воздух будет носить кратковременный, залповый характер. 

Основным мероприятием по снижению негативного воздействия на окружающую среду в 

случае аварийных ситуаций связанной с разливом нефтепродуктов является минимизация 

площади разлива, сбор и вывоз загрязненного грунта, предупреждение подобных ситуаций. 

Экологическая опасность пожаров прямо обусловлена изменением химического состава, 

температуры воздуха, воды и почвы, а косвенно и других параметров окружающей среды. 

При разливе нефтепродуктов с возгоранием необходимо силами персонала поставить в 

известность начальника объекта и вызвать местную пожарную команду и прекратить доступ 

людей к месту пожара. Принимать меры по тушению пожара до прибытия пожарных 

подразделений. При возникновении аварийной ситуации связанной с горением нефтепродуктов, 

пожаротушение осуществляется силами и средствами местных пожарных команд. 
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Основным мероприятием по снижению негативного воздействия окружающую среду в случае 

возникновения аварийной ситуации является минимизация площади разлива и возгорания, 

своевременное тушение очагов возгорания, а также сбор и вывоз загрязненного грунта после 

ликвидации пожара. 

5.9 Мероприятия по рекультивации лесных почв в целях защиты их 

от нефтяного загрязнения 

Мероприятия по рекультивации лесных почв в целях защиты их от нефтяного загрязнения 

проводятся с организацией обследования земель, включая почвенные и иные полевые 

обследования, проведение лабораторных исследований (физические, химические и биологические 

показатели состояния почв) и результатов инженерно-геологических изысканий 

В целях уменьшения негативного воздействия на лесные почвы предусматриваются 

следующие организационные и технические мероприятия: 

- Соблюдение норм и правил отвода земель; 

- Проведение рекультивации нарушенных земель; 

- Исключение нарушения почвенно-растительного покрова вне зоны отвода земель под 

площадку; 

- Запрет движения тяжелой техники вне дорог и участков согласованного земельного отвода 

для предупреждения эрозионных процессов; 

- Проведение экологического и геотехнического мониторинга, включая устройство 

наблюдательных скважин для контрольного отбора проб грунтовых вод, наблюдение за 

температурным режимом с целью предотвращения опасных экзогенных процессов. 

Для устранения загрязнения нефтепродуктами почвенного покрова реализуются следующие 

решения: 

- Хранение ГСМ осуществляется в специально оборудованных и герметично обвязанных 

емкостях; 

- Мониторинг восстановленных земель для обнаружения и принятия мер для предупреждения 

вторичной эрозии. 

- Мониторинг рекультивированных земель с тем, чтобы убедиться в эффективности 

восстановительных работ, в том числе на наличие вторичной эрозии, и, в случае обнаружения, 

принятие профилактических мер. 
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Резюме нетехнического характера 
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Основой для подготовки материалов оценки воздействия на окружающую среду в составе 

Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на Морском 

терминале АО «КТК-Р» в морском порту Новороссийск послужили: 

 характеристики нефти; 

 эксплуатационный регламент; 

 технологическая схема; 

 технические характеристики оборудования по ЛРН. 

В представленных материалах выполнена оценка воздействия на окружающую среду и 

приведены мероприятия по снижению возможного негативного воздействия при ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов вследствие аварийных ситуаций в морском порту 

Новороссийск. 

Рассмотрено негативное воздействие разливов нефти на компоненты окружающей среды: 

морскую воду, атмосферный воздух, водные биологические ресурсы. При возникновении крупных 

морских аварий, связанных с повреждением технологического оборудования Терминала, могут 

произойти разливы значительного количества нефти. Так, максимальное количество разлитой 

нефти, предусмотренное Планом, составляет 15186,7 т (13567,8 м
3
) в результате повреждения 

корпуса судна, обрабатываемого у ВПУ на Морском терминале. Последствия воздействия таких 

разливов на окружающую среду крайне неблагоприятны. 

Наиболее чувствительны к нефтяному загрязнению моря икра и личинки рыб, находящиеся на 

ранних стадиях жизни. Вред морским организмам причиняется также в результате проникновения 

нефти и нефтепродуктов в морские пищевые цепи вследствие захвата растворенной и 

диспергированной частей нефтепродукта через ротовой аппарат или внешние мембраны и от 

снижения товарных качеств морепродукции. Все организмы планктона, оказавшиеся в прямом 

контакте с пролитой нефтью, погибают в течение нескольких минут – первых часов после аварии. 

Весьма чувствительны к нефтяному загрязнению водоплавающие и околоводные виды птиц, 

населяющие побережье, имеющие связь с морем водотоки и реки, песчаные и галечниковые косы 

рассматриваемого района. 

Воздействие разлитой нефти на морскую воду и атмосферный воздух обуславливается 

сложностью физико-химических процессов, происходящих с нефтью при попадании на водную 

поверхность. К основным физико-химическим изменениям разлившейся нефти под воздействием 

внешних факторов относятся: диспергирование, биодеструкция, осаждение, растворение, 

эмульсификация. Однако, механизм изменения свойств нефти крайне сложен и существенно 

зависит от действующих внешних условий. 

Принятые в рамках Плана ПЛРН технологии локализации и ликвидации ЧС(Н) являются 

наиболее передовыми и самыми эффективными из имеющихся в настоящее время. Ликвидация 

нефтяного загрязнения на морской поверхности с помощью мобильных ордеров позволяет 

улавливать фрагменты нефтяного пятна и отдельные нефтяные загрязнения с наименьшими 

потерями. Имеющиеся в составе оснащения привлекаемого аварийно-спасательного 

формирования типы боновых заграждений (трубчатого типа морского исполнения) и 

нефтесборных систем (порогового типа) являются наилучшими в своём классе и позволяют 

осуществлять высокоэффективный сбор нефти с водной поверхности. 

Применяемая технология защиты береговой полосы от загрязнения позволяет предотвратить 

движение пятна вдоль берега под действием ветра и течения. Если позволяют глубины, с морской 

стороны береговых боновых заграждений может быть организован сбор нефти с помощью судов 

вспомогательного флота. Всё это позволяет прогнозировать сбор большей части нефтяного 

загрязнения на морской акватории, до выноса нефти на береговую линию. Для защиты береговой 

полосы применяются наиболее совершенные конструкции боновых заграждений и нефтесборных 

систем. 

Образующиеся при операциях по ЛРН жидкие и твёрдые отходы собираются, размещаются, 

учитываются и хранятся в соответствии с наиболее рациональными и безопасными процедурами, 

основанными на опыте проведения подобных работ в Азово-Черноморском регионе. По 

окончании операции по ликвидации чрезвычайной ситуации жидкие и твердые отходы передаются 
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для последующей утилизации предприятиям, имеющим соответствующие лицензионно-

разрешительные документы. 

С учётом вышеизложенного, применяемые АО «КТК-Р» технические решения по ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов максимально снижают негативное воздействие на окружающую 

среду, обеспечивают выполнение действующих требований законодательства РФ в части 

предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. 
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Приложение 1. Копия технического задания на ОВОС 
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Приложение 2. Исходные данные 
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Карта-схема расположения особо охраняемых природных территорий в пределах зоны возможного загрязнения Плана ПЛРН 

 

  Абраусский заказник Абраусский заказник Абраусский заказник 

Озеро Лиманчик 

Озеро Романтики 

Граница 

прогнозируемой зоны 

распространения 

разлива нефти 

Абраусский заказник Фисташка туполистная 

Озеро Абрау 
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Разлив нефти в результате повреждения подводного трубопровода  
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Разлив нефти (смесь КТК) в результате повреждения подводного трубопровода  

 

Условные обозначения 

 
Точки отбора проб 

атмосферного воздуха 

 Точки отбора проб 

воды, донных 

отложений и 

гидробиологии  

 
Точки отбора грунта 

береговой полосы 

СТО 
Судно технического 

обеспечения 

 РК Рабочий катер 

МС Маломерное судно 

 

 

СТО-1 

СТО-2 

СТО-3 

СТО-4 

СТО-5 

СТО-6 

РК-1 

РК-2 

РК-3 

РК-4 

РК-5 

РК-6 

МС-1 

МС-2 

МС-3 

МС-4 

1 

точка 1 – на границе земельного участка для эксплуатации строений детского оздоровительного лагеря «Искра» (с. Южная Озереевка). Кадастровый номер з/у 23:47:0116059:17. Координаты точки 44°40'08.2"N 

37°37'32.9"E 
 

точка 2 – на границе земельного участка район с. Южная Озереевка, СНТ Геолог (рекреацинно-туристические учреждения). Кадастровый номер з/у 23:47:0118003:2. Координаты точки 44°40'11.4"N 37°38'47.6"E 
 

точка 3 – на участке ООПТ Абраусский заказник. Координаты точки  44°40'01.1"N 37°39'59.9"E 
 

точка 4 – на границе ЗАО «Санаторий Лесная Гавань», урочище Широкая Балка. Кадастровый номер з/у 23:47:0118012:2. Координаты точки 44°39'26.8"N 37°41'12.9"E 
 

точка 5 – урочище Широкая Балка, на границе участка для осуществления рекреационной деятельности. Кадастровый номер з/у 23:47:0118015:757. Координаты точки 44°39'09.8"N 37°41'53.9"E 

 

дополнительно ориентировочно указаны разовые точки отбора проб морской воды на акватории в районе работы судов аварийного реагирования и фоновая точка за пределами зоны разлива нефтепродуктов. 

2 

4 

5 

ф 

ф 

3 
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Приложение 7. Сведения о привлечении специализированных 

организаций для проведения производственного экологического 

контроля 
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