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Опасность "нефтяной чумы" нигде так не велика, как в районе между Эльбой и 

Темзой. На этот участок, где ежегодно провозится около полумиллиарда тонн сырой 

нефти и нефтепродуктов, приходится 50 % случае всех столкновений судов 

водоизмещением свыше 500 регистровых тонн. Угрожают морю и тысячи километров 

трубопроводов, по которым течет нефть. Бывают и аварии на буровых платформах. 

Общественность обоснованно уделяет большое внимание катастрофам танкеров, но 

нельзя забывать, что и сама природа загрязняет моря нефтью. Использование нефти 

человеком, её добыча в море и перевозка по морю - всё это часто рассматривается как 

смертельная опасность для Мирового океана. Страдают прибрежная фауна и флора, 

пляжи, а скалы покрываются трудно удаляемым слоем вязкой нефти. Если же нефть 

выбрасывается в открытое море, последствия бывают совершенно иными. Значительные 

массы нефти могут исчезнуть, не дойдя до берега. Нефть испаряется. Бензин полностью 

испаряется с поверхности воды за шесть часов. Но более тяжелые нефтепродукты почти 

не испаряются. Нефть эмульгируется и диспергируется, то есть разбивается на мелкие 

капельки. Сильное волнение моря способствует образованию эмульсии нефти в воде и 

воды в нефти. При этом сплошной ковёр нефти разрывается, превращается в мелкие 

капельки, плавающие в толще воды. Нефть растворяется. Немалую роль играет 

биологическое разложение. Многочисленные исследования показали, что нефть, 

попавшая в море, не создаёт ни постоянной, ни долговременной опасности для живущих в 

воде организмов и не накапливает в них, так что её попадание в человека по пищевой 

цепи исключено. Гораздо опаснее сырой нефти изготовленные из нее нефтепродукты - 

бензин, дизельное топливо и т.д. Существует целый ряд эффективных технических систем 

для сбора разлившейся нефти, но они могут работать при относительно спокойном море. 

Различные фирмы и государственные предприятия Германии и других стран мира 

разрабатывают системы, которые можно применять и в штормовую погоду. Эти системы 



усиливают действия ветра и волн на слой нефти. Опрыскивая его диспергаторами, можно 

добиться разделения сплошного слоя на мелкие капли, которые вскоре исчезают с 

поверхности. Пытаются также сжигать разлившуюся нефть или засыпать её известью, 

песком и другими веществами, захватывающими её и погружающими вместе с ней на дно.  


