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Одна из наиболее масштабных – и наиболее изученных катастроф судов, связанных с 

разливами нефти - авария танкера Экссон Вальдес в заливе принца Уильяма у берегов 

Аляски. В штормящее море у берега вылилось не менее 37000 тонн нефти из почти 200 000, 

находившихся на его борту. Нефтью был залит весь залив, она покрыла до тысячи 

километров его береговой линии. В очистке акватории и берегов от нефти приняло участие 

не менее 10000 человек, нефть на воде собирали ловушками-бонами, бульдозерами и 

вручную – на пляжах; использовали растворимые в нефти добавки-удобрения – для 

ускорения ее переработки бактериями. По данным исследований биологов и химиков из 

Бодон-колледжа (штат Мэн, США), через три года после аварии, лишь на участках пляжа, 

составлявших, в общей сложности, десять километров можно было найти следы нефти, и 

лишь около 100-500 метров из них – оставались сильно загрязненными. Нефтезагрязнения – 

как на берегу, так и на дне залива – убывали со скоростью 75% за год (от уровня начала 

каждого года) – такова была активность биодеградации нефтепродуктов, и это – в холодной 

аляскинской воде. Животные и растения погибали, некоторые спаслись и выжили сами, 

некоторым – помогли люди. Но общий итог для местной морской и прибрежной живой 

природы был таков: 90% растительных и животных сообществ в прибрежной зоне 

восстановилось в течение года. На место погибших животных и растений пришли – из 

соседних мест – их сородичи. Уловы рыбаков в заливе (там ловят, преимущественно, лосося) 

до и после катастрофы, как обычно, сильно колебались от года к году, но остались на том, же 

среднем уровне. Через 12 лет после катастрофы остатки нефтепродуктов не обнаруживались 

в местных мидиях – растущих прямо на месте разлива. Двустворчатые моллюски, по типу 

питания являясь фильтраторами, прокачивающими через себя сотни литров воды в сутки - 

наиболее активные накопители, концентраторы загрязнений из окружающей среды. Теперь 

напоминанием о разливе остались асфальто-подобные камешки на дне – в них превращается 

наиболее инертная фракция нефти; они не выделяют токсичных веществ. 


