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ХронологияХронология катастрофических разливовкатастрофических разливов

1967 г.1967 г. танкер «танкер «ТорриТорри Каньон»Каньон» ─ 120 тыс─ 120 тыс.. тоннтонн

1968 г. танкер «1968 г. танкер «ИелИел» » ─ 120 тыс. тонн─ 120 тыс. тонн

1970 г. танкер «1970 г. танкер «МетулаМетула» » ─ 190 тыс. тонн─ 190 тыс. тонн

1975 г. супертанкер «Сева1975 г. супертанкер «Сева--Мару» Мару» ── 250 тыс.250 тыс. тоннтонн

1977 г. платформа «Браво» 1977 г. платформа «Браво» ── 120 тыс. тонн120 тыс. тонн



ЛетноЛетно--морская экспедиция «Каспийморская экспедиция «Каспий--76» 76» 
ИКИ РАН ИКИ РАН –– ГГО (26.11ГГО (26.11––1.12.1976)1.12.1976)

РБС БО «Торос» АнРБС БО «Торос» Ан--2424
радиотепловой многочастотный комплекс радиотепловой многочастотный комплекс 
(0,8; 2,0; 3,0; 8 и 18 см) на борту  СЛ Ил(0,8; 2,0; 3,0; 8 и 18 см) на борту  СЛ Ил--18 18 



ПервыеПервые радиолокационные изображениярадиолокационные изображения
(26 ноября 1976 г.) банки Нефтяные камни (26 ноября 1976 г.) банки Нефтяные камни 

(Каспийское море) (Каспийское море) 



ПространственноПространственно--временная эволюция разливоввременная эволюция разливов
(РЛ(РЛ--изображения) за 26, 27 и 28 ноября 1976 г.изображения) за 26, 27 и 28 ноября 1976 г.



СхемаСхема радиотепловых разрезов на фонерадиотепловых разрезов на фоне
РЛРЛ--изображения поля разливов (26 ноября 1976 г.)изображения поля разливов (26 ноября 1976 г.)



ФрагментыФрагменты радиотепловых сигналоврадиотепловых сигналов
каналов 2 и 0,8 см (26 ноября 1976 г.)каналов 2 и 0,8 см (26 ноября 1976 г.)



ФрагментыФрагменты радиотепловых сигналоврадиотепловых сигналов
каналов 2 и 0,8 см (27 ноября 1976 г.)каналов 2 и 0,8 см (27 ноября 1976 г.)



ЭкспериментальныеЭкспериментальные спектры спектры радиояркостирадиояркости
(26 и 27 ноября 1976 г.)(26 и 27 ноября 1976 г.)



КартыКарты радиояркостирадиояркости 26 и 27 ноября 1976 г.26 и 27 ноября 1976 г.



ПространственноеПространственное распределение усредненного распределение усредненного 
значения толщины пленки ( 26 ноября 1976 г.)значения толщины пленки ( 26 ноября 1976 г.)



СуперпозицияСуперпозиция данных аэрофотосъемки (1) , данных аэрофотосъемки (1) , 
визуальных наблюдений (2), РЛ (3)визуальных наблюдений (2), РЛ (3)

и радиотепловых (0,8 см) данных (1 декабря 1977 г.)и радиотепловых (0,8 см) данных (1 декабря 1977 г.)



ПрошлоПрошло двадцать лет …двадцать лет …



ERSERS--1 SAR (11 May, 1996)1 SAR (11 May, 1996)



ERSERS--1 SAR (12 May1 SAR (12 May,, 1996) 1996) 





ПрошлоПрошло еще восемь лет…еще восемь лет…



ASAR ASAR EnvisatEnvisat ( 9 September, 10 September( 9 September, 10 September,, 2004)2004)



ВыводыВыводы

РадиотепловыеРадиотепловые спектральныеспектральные микроволновыемикроволновые
исследованияисследования показалипоказали, , чточто катастрофическиекатастрофические разливыразливы
обладаютобладают сложнойсложной внутреннейвнутренней структуройструктурой вв видевиде
концентрированногоконцентрированного ((««горячегогорячего»») ) ядраядра ии обширногообширного
««платоплато»», , гдегде сконцентрированасконцентрирована основнаяосновная массамасса
выброшенноговыброшенного нефтепродуктанефтепродукта ( ( додо 8080––90%90%););
попо даннымданным самолетнойсамолетной РЛСРЛС БОБО обнаруженаобнаружена высоковысоко--
эффективнаяэффективная способностьспособность системысистемы океанокеан––атмосфераатмосфера кк
процессупроцессу ««самоочищениясамоочищения»» ─ периодпериод ( ( почтипочти
экспоненциальногоэкспоненциального) ) полураспадаполураспада значительныхзначительных площадейплощадей
нефтяныхнефтяных разливовразливов составляетсоставляет околооколо 11––1,5 1,5 часачаса;;
испарениеиспарение легкихлегких фракцийфракций; ; разрывразрыв сплошногосплошного поляполя ии
выносвынос фрагментовфрагментов течениямитечениями; ; образованиеобразование эмульсионныхэмульсионных
конгломератовконгломератов припри обрушенииобрушении волнволн; ; ««втягиваниевтягивание»»
конгломератовконгломератов вово фронтальныефронтальные ии вихревыевихревые зонызоны вв
морскойморской средесреде. . 


