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ВВЕДЕНИЕ 
 

С древних времен жизнь земной  цивилизации была тесно связана с морскими 

пространствами, а в современном мире деятельность человека в мировом океане стала ещё 

более разнообразной. Естественно, что в таких условиях необходимы эффективные 

методы и действующие механизмы решения проблем, связанных с охраной и 

использованием морской среды. 

Защита морей и океанов от загрязнения является частью комплексной проблемы 

охраны природной среды. 

В современных условиях рыночных отношений морское судоходство играет 

ключевую роль в жизни мировой экономики, занимая центральное место в единой системе 

глобальных транспортных перевозок. 

В связи с интенсивным развитием мореплавания появились современные 

автоматизированные, ядерные и специализированные суда, что позволило значительно 

увеличить численность плавсостава, грузопассажирского оборота, а также увеличить 

продолжительность рейсов без захода в порты. По имеющимся экспортным оценкам, на 

долю морского транспорта приходится 70-80% общего объема перевозок в мировой 

внешней торговле,  и эта роль морского транспорта сохраняется и в ХХI  веке. Морскими 

танкерами осуществляется около 60% мировых поставок  нефти главного энергоносителя. 

В то же время, эксплуатация любого современного морского судна, которое само по себе 

является источником повышенной опасности, несет потенциал риска возможных потерь и 

ущерба как для окружающей среды в целом, так и для экосистем морских пространств. 

Загрязнение морей не признает государственных границ. Берега и прибрежные 

воды  могут загрязняться нефтью, выпущенной в море судами, плывущими за пределами 

территориальных вод своей страны. 

Для более глубокого анализа и количественной оценки загрязнения моря нефтью с 

судов специальной группой экспертов ИМО были проведены исследования различных 

источников этих загрязнений. 

Была принята следующая классификация потерь в морскую среду нефтяных 

углеводородов от судоходства. 

1. Эксплуатационные сбросы  нефтяного груза с танкеров. 

2. Сброс с судов при постановке в док. 

3. Сбросы с причалов, включая бункеровочные операции. 

4. Сбросы с льяльными водами  и отходами топлива. 

5. Сбросы с нефтесодержащим балластом из топливных танков. 

6. Разливы при аварии танкеров и судов, не являющихся танкерами. 

Источниками загрязнения моря ВЖВ, перевозимыми наливом на танкерах, - 

газовозах и химовозах,  служат балластные и промывочные воды из танков; льяльные 

воды, накапливающиеся в льялах помещений, где установлены механизмы и устройства 

для перегрузки ВЖВ; аварийные сбросы груза, происходящие не преднамеренно или 

преднамеренно, при обстоятельствах, которые не могут быть заранее  предусмотрены (при 

столкновениях, посадках на мель, пожарах, воздействии стихии, спасении человеческой 

жизни). 

При чрезмерном или постоянном загрязнении моря сточными водами  количество 

растворимого в воде кислорода уменьшается, что приводит к нарушению процесса 

естественного самоочищения и, как следствие, к изменению всего экологического 

характера акватории. Низкая концентрация растворимого кислорода и высокая 

концентрация органического вещества создают неблагоприятные условия для 

существования рыбы, которая или гибнет, или уходит из загрязненного района. 

Последствия загрязнения, вызванного сбросами сточных вод, зависят от 

биохимических условий в рассматриваемом районе. В районе с низкой температурой 

воды, биохимическое разложение воды идет медленно и может совершенно не 
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проявляться. В таких условиях основным фактором уменьшения загрязнения будет 

разбавление. Этот вариант самоочищения характерен для северных морей. И наоборот, в 

южных морях наряду с разбавлением активно проявляются биохимические процессы. На 

судах мусор, как источник загрязнения моря, может образовываться в процессе:  

- перевалки грузов, в результате которой появляются отходы сепарации; 

- технического обслуживания - ремонта механизмов и устройств (отходы изоляции, 

ржавчина, накипь, нагар, использованная ветошь, пришедшие в негодность детали, 

обрезки листового и пруткового металла, картона, дерева, различных натуральных и 

синтетических материалов); 

- повседневного санитарно-гигиенического ухода за жилыми и служебными 

помещениями (бытовой мусор); 

- питания экипажа и пассажиров - образуются отходы от хранения продуктов (тара, 

упаковка, пришедшие в негодность пищевые продукты), их обработки для потребления 

(очистки) и остатки пищи.  

Образующийся в процессе эксплуатации судна мусор можно разделить на три 

основные категории: 

- плавающий, загрязняющий порты, пляжи, места отдыха, заповедные районы; 

- тонущий, загрязняющий морское дно; 

- растворяющийся - изменяет окраску воды, насыщает её веществами, требующими 

на своё окисление много кислорода, придает воде и вылавливаемой рыбе неприятный 

запах, вкус. 

Плавающий мусор и нефть - это два загрязняющих морскую среду компонента, 

которые, в конечном счете, всегда оказываются вместе на одних и тех же участках 

акватории. 

Тонущий мусор, оказываясь на морском дне и постепенно накапливаясь, изменяет, 

естественные условия обитания животных и растений и может стать причиной 

исчезновения каких-либо форм в загрязняемом районе. 

Международные соглашения и требования сыграли определенную роль в 

ограничении загрязнения моря. Для принятия дальнейших мер в 1969 г. Ассамблеей ИМО 

было принято решение о созыве Международной конференции для подготовки нового 

Международного соглашения по ограничению загрязнения моря с судов.  

В октябре 1973 г. в Лондоне состоялась Международная конференция, на ней была 

принята Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 г. 

(МАРПОЛ), которая в 1978 году была изменена Протоколом на Международной 

конференции по безопасности танкеров и предотвращению загрязнения и получила 

названия «Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 года» 

или сокращено МАРПОЛ-73/78. 

Новая Конвенция охватывает все технические аспекты загрязнения с судов, она 

распространяется на все типы судов, включая суда на воздушной подушке, на подводных 

крыльях, погружающиеся под воду, плавучие аппараты, закрепленные или плавучие 

платформы, эксплуатируемые в морской среде. 

Разработка Конвенции потребовала пересмотра многих сложившихся за последние 

годы конструктивных решений, методов эксплуатации судов и портовых сооружений. 

Главной целью её является полное прекращение  загрязнения моря нефтью и другими 

вредными веществами и уменьшение разливов  в результате аварий. 
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РАЗДЕЛ 1 МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ МОРСКОЙ СРЕДЫ 

 

1.1 Международный кодекс по управлению безопасной эксплуатацией судов и 

предотвращением загрязнения 

(МКУБ) 4 ноября 1993 года на восемнадцатой Ассамблее ММО (Резолюция 

А.741(18)) был принят Международный кодекс по управлению безопасной эксплуатацией 

судов и предотвращением загрязнения (Международный кодекс по управлению 

безопасностью (МКУБ)). 

С 1 июля 1998 года МКУБ вошел в силу. Правовой основой МКУБ явилось его 

включение в СОЛАС 74 в виде новой IX главы. 

Его требования стали распространяться на танкера, газовозы, химовозы 

навалочные суда валовой вместимостью более 500 р.т., а на все пассажирские и 

скоростные суда независимо от размера.  

С 1 июля 2002 года требования МКУБ распространяются на другие суда и морские 

подвижные буровые установки, вместимостью 500 регистровых тонн. Европейские 

правила "Совета по безопасности роро" вошли в силу с 1 января 1996 года. Введение 

МКУБ затрагивает Администрации  флага, классификационные общества и судоходные 

компании. 

МКУБ - это закон, защищающий море и окружающую среду, четко определяющий 

работу компании. 

 МКУБ требует от судоходных компаний развития, улучшения и поддержания 

системы безопасного управления в строгом соответствии с определенными  нормами. 

Соответствие компаний требованиям МКУБ является обязательным 

МКУБ требует, чтобы каждое судно было оценено и ему было выдано 

Свидетельство об управлении безопасностью (СВУБ). Кроме этого, береговая 

организация, ответственная за внедрение Кодекса, должна иметь Документ о соответствии 

(ДОС). 

 Ответственность за выдачу сертификатов возложена на Администрацию флага, 

которая регистрирует судно. Степень гибкости присутствует в Кодексе, который 

позволяет возложить ответственность за оценку и сертификацию на правительство или 

правительственный орган. 
 

1.2  Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 

года, измененная Протоколом 1978 года (МАРПОЛ-73/78) 

Международная конференция по предотвращению загрязнения моря, созванная 

ММО в 1973 году, приняла Конвенцию по предотвращению загрязнения с судов, которая 

в 1978 году была изменена Протоколом на Международной конференции по безопасности 

танкеров и предотвращению загрязнения и получила название "Международная 

конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 года" или сокращенно 

МАРПОЛ-73/78. Конвенция вступила в силу 2 октября 1983 года. Конвенция содержит 

требования и правила, нацеленные на предотвращение загрязнения с судов: 

- разновидностями нефти;  

-вредными веществами, перевозимыми наливом и в упаковке; 

- сточными и отстойными водами и смесями, мусором; 

- загрязнения атмосферы. 

В Конвенции МАРПОЛ-73/78 предусмотрены меры по сокращению и 

предотвращению загрязнения окружающей среды вредными веществами, которые 

перевозятся на судах или образуются в процессе их эксплуатации. 

Правила охватывающие различные источники загрязнения с судов, содержатся в 

шести Приложениях к МАРПОЛ-73/78: 

Приложение I - Правила предотвращения загрязнения нефтью. Вступило в силу  

02.10.83 г. 
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Приложение II - Правила предотвращения загрязнения вредными жидкими 

веществами, перевозимыми наливом. Вступило в силу  06.04.87 г. 

Приложение III - Правила предотвращения загрязнения вредными веществами, 

перевозимыми морем в упаковке, грузовых контейнерах, съемных танках, автодорожных 

и железнодорожных цистернах. Вступило в силу 01.07.92 г. 

Приложение IV - Правила предотвращения загрязнения сточными водами с судов. 

Приложение V - Правила предотвращения загрязнения мусором с судов. Вступило 

в силу 31.12.88г. 

Приложение VI - Правила предотвращения загрязнения атмосферы с судов. В силу 

вступило 19 мая 2005 года. 

Приложение I предусматривает наличие на нефтяных танкерах валовой 

вместимостью 150 и более, а также на судах, не являющихся танкерами, валовой 

вместимостью 400 р.т. и более, совершающих международные рейсы: Международного 

свидетельства о предотвращении загрязнения нефтью, плана управления сбросом 

нефтепродуктов, журнала учета нефтяных операций, плана чрезвычайных мер по борьбе с 

загрязнением нефтью. 

Приложение IV предусматривает наличие на нефтяных танкерах валовой 

вместимостью 200 и более и имеющих на борту 10 и более человек плана управления 

сбросом сточных вод и журнала учета сброса сточных вод.  

Приложение V предусматривает наличие на нефтяных танкерах валовой 

вместимостью 400 и более, а также на судах, не являющихся танкерами, валовой 

вместимостью 400 рег. т. и более, или имеющих на борту 15 и более человек плана 

управления сбросом мусора и журнала учета сброса мусора. 

Приложение VI, одобренное ММО 22.10.97 г., содержит Правила предотвращения 

загрязнения атмосферы с судов и "Технический Кодекс контроля выбросов окислов азота 

с судов". Положения Кодекса применяются к дизелям, установленным на судах с 

01.01.2000г. Кодекс применяется ко всем дизелям мощностью более 130 кВт. 

Приложение предусматривает обязательное установление процедур испытаний, 

освидетельствований и сертификации судовых дизелей, их соответствие требованиям, не 

превышающим предельное значение выбросов окиси азота. Наличие серы в судовом 

бункере всех типов судов не должно быть более 4,5 %. В районах контроля ММО 

(Балтийское и Северное моря, морской район Северо-Западной Европы) наличие серы в 

судовом бункере не должно быть более 1,5 %. 

Приложение II применяется к нефтяным танкерам, перевозящим продукты наливом 

(масла, патоку, вина, спирты и т.д.). В этом случае на нефтяной танкер распространяется 

требования Кодекса по химовозам, которые предусматривают наличие судовых 

свидетельств: 

1. Свидетельство о пригодности к перевозке вредных химических веществ 

наливом; 

2. Свидетельство о предотвращении загрязнения вредными жидкими веществами, 

перевозимыми наливом. 

 

1.3  Образование отходов при эксплуатации  судов 

Морской транспорт одним из первых столкнулся с проблемой сохранения чистоты 

Мирового океана. 

Современные морские суда представляют собой сложные плавучие сооружения с 

мощными энергетическими установками и системами, которые в процессе работы 

приводят к образованию разнообразных видов отходов. 

Использование нефтепродуктов в качестве топлива и смазочных материалов 

сопровождается потерями в виде утечек из топливных и масляных систем, мелких разли-

вов при ремонтных работах, случайных разливах при замене смазки, очистке фильтров. 

Нефтяные отходы обычно скапливаются в льялах МКО, где перемешиваются с водой, 
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которая также попадает в льяла в связи с утечками из водяных систем и отпотеванием. 

Льяльные воды периодически удаляют с судов. Неочищенные льяльные воды являются 

одним из источников загрязнения моря. Морскую воду используют на судах для мойки 

грузовых и производственных помещений, механизмов и устройств. В этом случае также 

возможно загрязнение моря, так как воды или водные растворы препаратов, используемые 

для мойки, при сбросе в море могут содержать самые разнообразные загрязняющие 

вещества в разных концентрациях и сочетаниях. 

Воды, использованные и загрязненные в процессе мойки,   называются   

промывочными. 

Забортная вода необходима судну и для использования в качестве переменного 

балласта с целью обеспечения  необходимых  условий  мореходности. 

Использование морской воды для целей балластировки и мойки грузовых емкостей 

вызывает наиболее значительное загрязнение моря при существующих методах 

эксплуатации транспортных судов. 

И, наконец, морскую воду используют на судах для  бытовых  и  санитарно-

гигиенических  нужд экипажа  и пассажиров. Загрязнение морской среды происходит  

вследствие сброса с судов  бытовых отходов, излишнее  присутствие   которых нарушает 

кислородный баланс в морской воде. Эти отходы могут содержать различные 

болезнетворные микроорганизмы, химические  моющие вещества и другие загрязнители, 

опасные как для человека, так и для обитателей морской среды. Помимо морской воды 

самоходное судно потребляет также атмосферный воздух  для обеспечения горения 

топлива в судовых энергетических установках. В этом случае происходит  тепловое 

загрязнение атмосферы, обусловленное выбросом горячих отработавших и дымовых газов 

из судовых двигателей и котлов, а также загрязнение в виде выброса несгоревших частиц 

топлива и  продуктов его сгорания, несущих с собой  различные вредные химические 

соединения (окиси серы, азота, углерода,  тяжелых  металлов). 

Указанные выбросы рассеиваются в атмосфере, осаждаются на поверхности воды 

или растворяются в ней. Кроме указанных источников загрязнения морской среды 

транспортными судами, загрязнения происходят  также в результате чрезвычайных 

обстоятельств - при авариях. 

В таких случаях происходят загрязнения, вызывающие катастрофические 

последствия для животного и растительного мира, морской среды, а также наносящие 

значительный экономический ущерб странам, у берегов которых   произошло загрязнение. 

Схема образования отходов, загрязняющих морскую среду при эксплуатации 

судна, показана на рис. 1. 

В результате обобщения исследований, проводившихся различными странами, под 

руководством ИМО принято, что к основным видам загрязняющих веществ, попадающих 

в морскую среду с  судов, следует относить: нефть и нефтепродукты; вредные, не 

являющиеся нефтью жидкие вещества, перевозимые на судах наливом; вредные вещества, 

перевозимые на судах в упаковке, грузовых контейнерах, съёмных танках, в авто или 

железнодорожных цистернах; сточные воды, мусор.  

 



 10 

 
Рисунок 1 — Образование отходов при эксплуатации судна 

 

1.4  Термины, определения и сокращения 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Правительство государства, под флагом которого судну дано право плавать. 

БЕРЕГОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ  

Комплекс оборудования и систем, постоянно расположенные или соединенные с 
причалом и предназначенные для перекачки нефти, погрузки и разгрузки танкеров, 

приема грязного балласта и остатков нефти и для бункеровки. 

БЛИЖАЙШИЙ БЕРЕГ 

Исходная линия, от которой, согласно международному праву, отсчитывается 

ширина территориальных вод государства. 

БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ 
Все виды пищевых отходов и отходы, образуемые в жилых помещениях на борту 

судна. 

ВЗЛИВ  

Высота столба жидкости, заполняющей емкость. Измеряется по вертикали в 

единицах длины от днища до поверхности жидкости 

ВРЕДНОЕ ВЕЩЕСТВО 

Любое вещество, которое при попадании в море способно создать опасность для 

здоровья людей, причинить ущерб живым ресурсам, морской флоре и фауне, ухудшить 

условия отдыха или помешать другим видам правомерного использования моря. 

ВТОРОЙ ПОЯС САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ 

Примыкающая к первому поясу зоны санитарной охраны полоса водной акватории, 
ограниченная в сторону моря границей территориальных вод Украины  (12 миль от 

ближайшего берега). 

ГРЯЗНЫЙ БАЛЛАСТ 

Нефтеводяная смесь, которая образуется в неочищенных от нефти судовых танках 

после приема в них водяного балласта. 

        ЖИДКОЕ ТОПЛИВО 

Любая нефть (нефтепродукт), используемая в качестве топлива для собственной 

энергетической установки судна.  
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ЖНО 

Журнал нефтяных операций. 

ЗАГРЯЗНЕННАЯ ВЕТОШЬ 

Ветошь, которая пропитана веществом, определяемым в приложении как вредное 

вещество. 

ИЗОЛИРОВАННЫЙ БАЛЛАСТ 

Вода, принятая в качестве балласта в танк, который полностью отделен от грузовой 

системы и системы жидкого топлива и специально предназначен только для балласта или 

для балласта и перевозки грузов, не являющихся нефтью или другими вредными для 

окружающей среды веществами. 

ИМО Международная морская организация.  

КОЛИ-ИНДЕКС 

Количественный показатель фекального загрязнения воды или пищевых 

продуктов. Определяется числом микробов - нормальных обитателей кишечника человека 

в 1 л или 1 кг субстрата 

МАРПОЛ 73/78 

Международная конвенция по предотвращению загрязнений с судов 1973 г., 

исправленная Протоколом 1978 г. к ней, с учетом поправок, принятых Комитетом по 

защите морской среды ИМО. 

МГНОВЕННАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ СБРОСА НЕФТИ 

Интенсивность сброса нефти в литрах в час в данный момент, деленная на скорость 

судна в узлах в этот же момент. 

Млн-1 миллионная доля какого-либо вещества в смеси. 

МОПОГ  Правила морской перевозки опасных грузов (5М). 

МУСОР 

Все виды пищевых и бытовых отходов (исключая свежую рыбу и ее остатки), 

пластмасс, отходов, связанных с грузом, отходов, образующихся при техническом 

обслуживании, эксплуатационных отходов, промасляной  ветоши, остатков груза, которые 

образуются в процессе нормальной эксплуатации судна и подлежат постоянному или 

периодическому удалению, за исключением вредных веществ, определение и перечень 

которых приведены в главах 17 или 18 Международного кодекса по химовозам. 

НЕФТЕОЧИСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Оборудование, предназначенное для разделения нефти и воды в нефтеводяной 

смеси, является общим наименованием для такого оборудования любого вида, включая 

оборудование для нефтеводяной сепарации и оборудование для фильтрации нефти. 

НЕФТЕСОДЕРЖАЩАЯ СМЕСЬ 

Смесь с любым содержанием нефти. 

НЕФТЕСОДЕРЖАЩИЙ ОСТАТОК 

Любой остаток, содержащий нефть. 

НЕФТЬ 

Нефть в любом виде, включая сырую нефть, жидкое топливо, нефтесодержащие 

осадки, нефтяные остатки и очищенные нефтепродукты (не являющиеся нефтехимиче-

скими веществами, которые подпадают под действие положений Приложения II к 
МАРПОЛ 73/78), а также включает, не ограничивая общего характера вышесказанного, 

вещества, перечисленные в Дополнении I к Приложению I МАРПОЛ 73/78. 

НОВОЕ СУДНО  

Новое судно и новый нефтяной танкер, характеризующиеся отличиями, 

оговоренными в особых правилах. Смотри Правило 1 (7) и (27) Приложения I и Правило 

1(1) Приложения IV МАРПОЛ 73 /78. 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ НЕФТИ 

Оборудование, спроектированное и построенное для производства стока с 

нефтесодержанием менее 15 млн. Оно может представлять собой или включать в себя 



 12 

фильтр, сепаратор, коалесцирующее устройство и др. или их комбинацию. 

ОСОБЫЙ РАЙОН 

Морской район, где по признанным причинам, относящимся к его 

океанографическим и экологическим условиям и специфике его судоходства, необходимо 

принятие особых обязательных методов предотвращения загрязнения моря нефтью, 

другими вредными веществами и мусором. Особыми районами являются районы, 

перечисленные в Правиле 10 Приложения I, Правиле 1 (7, 8, 9) Приложения II и Правиле 1 

Приложения V. МАРПОЛ 73/78. 

ОТКРЫТОЕ МОРЕ 

Акватория Мирового океана за пределами внутренних и территориальных вод 
государств. 

ОТСТОЙНЫЙ ТАНК 
Означает любой танк, специально предназначенный для сбора и отстоя остатков из 

танков, промывочной воды и других нефтесодержащих смесей. 

ОТХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ТЕХНИЧЕСКИМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ 

Материалы, собираемые в машинном отделении и палубном пространстве в 

процессе обслуживания и эксплуатации судна, такие как копоть, машинные осадки, 

соскобленная краска, палубный сор, обтирочные отходы, ветошь и т.д. 

ПЕРВЫЙ ПОЯС САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ 

Полоса водной акватории, отсчитываемая от района водопользования, шириной в 

сторону моря 5 миль. 

ПИЩЕВЫЕ ОТХОДЫ 

Любые испорченные или неиспорченные пищевые продукты, такие как фрукты, 

овощи, молочные продукты, птица, мясные продукты, пищевые остатки, частицы пи-

щевых продуктов, а также все другие материалы, загрязненные такими отходами и 

образуемые на борту судов, главным образом на камбузе и в местах приема пищи. 

ПЛАСТМАССА 

Твердый материал, который содержит в качестве важного ингредиента один 

синтетический органический высокомолекулярный полимер или более и который 

образуется (получает определенную форму) во время изготовления полимера или 

внедрения в готовое изделие посредством нагревания и / или под давлением. 

ПРИЕМНОЕ СООРУЖЕНИЕ 

Сооружение береговое, плавучее или их сочетание в единой технологической 

системе, предназначенное для приема с судов вредных веществ или содержащих такие 

вещества смесей, которые могут накапливаться на судах в процессе их нормальной 

эксплуатации, но не могут быть сброшены с судов в море в соответствии с действующими 

международными конвенциями или национальными правилами государств, в водах 

которых суда совершают свое плавание. 

ПРОМАСЛЯНАЯ ВЕТОШЬ 

Ветошь, пропитанная нефтью или нефтепродуктом. 

РАЙОН ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Прибрежный район моря, используемый в настоящее время и предусматриваемый 

на перспективу для купания, водного спорта и культурного отдыха с устройством пляжей 

и водных станций в границах населенных мест, пригородов, курортов (санаториев, домов 

отдыха, пансионатов), местах отдыха детей, кемпингов, палаточных городков и других баз 

длительного и кратковременного отдыха населения, а также водозаборы хозяйственно-бы-

тового водоснабжения, плавательных бассейнов, водолечебниц, ванн и других 

бальнеологических сооружений с использованием морских вод в оздоровительно-

лечебных целях шириной в сторону моря от береговой черты 2 мили. 

САЗРИУС 

Судовая система автоматического замера, регистрации и управления сбросом 

балластных и промывных вод танкеров. 
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СБРОС 

По отношению к вредным веществам или стокам, содержащим такие вещества, 

означает любую утечку, разлив, слив, опорожнение осуществляемые с судна в воду, неза-

висимо от того, какими причинами это обусловлено. 

СТОРОНА 

Государство, сдавшее на хранение Генеральному МАРПОЛ 73/78 секретарю ИМО 

документ о ратификации, принятии,  одобрении или присоединение его к МАРПОЛ 73/78. 

СТОЧНЫЕ ВОДЫ 

Стоки и прочие отходы из всех типов туалетов, писсуаров, унитазов, а также 

шпигатов, находящихся в общих уборных; стоки из раковин, ванн, душевых и шпигатов, 

находящихся в медицинских помещениях (амбулаториях, лазаретах); стоки из помещений, 

в которых содержатся живые животные; прочие стоки, если они смешаны с 

перечисленными выше. 

ТАНК 

Закрытое помещение, образованное постоянными элементами конструкции судна и 
спроектированное для перевозки жидкостей наливом.  

ТАНК ИЗОЛИРОВАННОГО БАЛЛАСТА (ТИБ) 

Танк, который полностью отделен от нефтяной грузовой и нефтяной топливной 

систем и предназначен только для перевозки балласта либо балласта и грузов, не 

являющихся нефтью или вредными веществами, которые определены различным образом 

в Приложениях к МАРПОЛ 73/78. 

ТАНКЕР-ХИМОВОЗ 

Судно, построенное или приспособленное главным образом для перевозки 

вредных, не являющихся нефтью, жидких веществ наливом в своих грузовых 

помещениях, а также комбинированное грузовое судно и любой нефтяной танкер, когда 

они перевозят в качестве груза или части груза вредное, не являющееся нефтью, жидкое 

вещество наливом. 

ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫЕ ВОДЫ 

Стоки из санитарно-гигиенических помещений: умывальных, душевых, бань, 

ванных, каютных умывальников, прачечных и т.п.; стоки моек и оборудования камбуза и 

других помещений пищеблока. 

ЧИСТЫЙ БАЛЛАСТ 

Балласт в танке, который после последней перевозки в нем нефти был очищен 

таким образом, что сток из этого танка, сброшенный с неподвижного судна в чистую спо-

койную воду при ясной погоде, не вызывает появления видимых следов нефти на 

поверхности воды или на прилегающем побережье, либо образования нефтесодержащих 

осадков или эмульсии под поверхностью воды или на прилегающем побережье. Если 

сброс балласта производится через одобренную Администрацией систему авто-

матического замера, регистрации и управления сбросом нефти, то показания такой 

системы о том, что содержание нефти в сбрасываемом стоке не превышает 15 милли-

онных долей, принимаются как доказательство чистоты балласта независимо от наличия 

видимых следов. 

ШЛАНГ 

Гибкий рукав с устройствами для соединения берегового сооружения и танкера. 

ШЛАНГУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО 

Часть берегового сооружения,  используемая для его присоединения к приемному 

трубопроводу танкера, состоящая из передвижных подвесных трубопроводов и 

оборудования. Конструкция шлангующего устройства может включать в свой состав 

постоянно соединенный шланг. 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОТХОДЫ 

Все отходы, связанные с грузом и обслуживанием, а также грузовые остатки, 

определяемые в пункте приложения "грузовые остатки" как мусор. 
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1.5 Судовая документация по предотвращению  загрязнения моря с судов 

Суда должны быть укомплектованы документацией по предотвращению 

загрязнения среды: 

1. Акт освидетельствования судна по формуле (6.3.10) 

Акт является документом, подтверждающим выполнения положений МАРПОЛ 

73/78 и правил, по ПЗС на судах, на которые в соответствии с указанной Конвенцией 

выдача международных свидетельств не предусмотрена.  

2. Международное свидетельство о предотвращении загрязнения нефтью с 

дополнением А или В (форма 2.4.5) 

3. Международное свидетельство о предотвращении загрязнения сточными водами 

(ф. 2.4.9) 

4. Международное свидетельство о предотвращении загрязнения мусором (ф. 

2.4.15). 

5. Свидетельство о типовом испытании нефтеводяного сепарационного и 

фильтрующего оборудования.  

6. Свидетельство о типовом испытании приборов для определения содержания 

нефти в воде. 

7. Свидетельство о типовом испытании приборов для определения границы раздела 

нефть-вода в отстойных и других танках.  

8. Свидетельство о типовом испытании установки по обработке сточных вод.  

9. Сертификат на судовое оборудование ПЗМ отечественного производства.  

Документация, поставляемая заводами - изготовителями оборудования, устройств 

и приборов, установленных на судах.  

1. Инструкция по эксплуатации системы автоматического замера, регистрации и 

управления сбросом.  

2. Инструкция по эксплуатации установки для сжигания мусора с перечислением 

отходов, подлежащих сжиганию в ней.  

3. Сертификат завода - изготовителя на каждый шланг, используемый для 

перекачки нефти или других веществ, вредных для здоровья людей или для живых 

ресурсов моря. 

4. Формуляр судовой нефтеводяной сепарационной установки.  

5. Формуляр судовой установки для обработки сточных вод. 

6. Формуляр на инсинератор. 

Документация, выдаваемая судовладельцем.  

1. Журнал нефтяных операций. Часть I. Операции машинных отделений (для 

всех судов). Ведется на нефтяном танкере, судне-химовозе, а также любом судне или 

плавучем средстве валовой вместимостью 400 р.т. и более.  

2. Журнал нефтяных операций. Часть I I. Грузовые и балластные операции 

(для нефтяных танкеров). Ведется на нефтяном танкере валовой вместимостью 150 р.т. и 

более и судах, приравненных к ним.  

3. Журнал грузовых операций для судов, перевозящих вредные жидкие 

вещества наливом. Ведется на судне химовозе, а также любом судне или плавучем 

средстве, перевозящим вредные жидкие вещества наливом.  

4. Журнал операций со сточными водами и мусором. Ведется на судне с 

численностью экипажа, пассажиров и спецперсонала 11 и более человек.  

5. Журнал операций для судов, перевозящих вредные вещества в упаковке, 

грузовых контейнерах, съемных танках, насыпью и наливом или автодорожных и 

железнодорожных цистернах.  

Все вышеперечисленные журналы должны быть прошнурованы,  скреплены 

печатью порта. 

6. Журнал регистрации операций по приему с судов и последующей сдачи вод, 

загрязненных веществами, вредными для живых ресурсов моря и мусора, производимых 
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на судах сборщиках. 

Журнал прошнуровывается, скрепляется судовой печатью. Ведется на судне-

сборщике. 

7. Инструкции о порядке передачи сообщений о загрязнении морской среды.  

8. Инструкция по применению химических реактивов отечественного 

производства в работе установок для обработки судовых сточных вод. 

9. Инструкция по проведению отбора проб и анализов льяльных вод грузовых 

трюмов при перевозке вредных веществ. 

10. Международная   Конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 

г., измененная Протоколом 1978 г. к ней. 

11. Конвенция по защите морской среды района Балтийского моря 1974 г.  

12. Действующее Наставление по предотвращению загрязнения с судов. 

13. Правило регистрации операций с нефтью, нефтепродуктами и другими 

веществами вредными для здоровья людей или  для живых ресурсов моря, и их смесями, 

произведенными на судах и других плавучих средствах. РДУ 31.0.011 – 93. 

14. Руководство по методам и устройствам сброса вредных жидких веществ.  

Должны иметь суда, перевозящие жидкие вещества наливом.  

15. Судовой план чрезвычайных мер по борьбе с загрязнениям нефтью.  

16. Судовой план чрезвычайных мер по борьбе с мусором. 

Документация, утверждаемая судовладельцем. 

1. Инструкция по проведению грузовых операций с указанием обязанностей 

участвующих в этих операциях членов экипажа.  

2. Инструкция по проведению бункеровочных операций с указанием 

обязанностей участвующих в операциях членов экипажа.  

3. Инструкция о балластировке  танкера с указанием обязанностей 

участвующих в этих операциях членов экипажа.  

4. Инструкция по мойке топливных цистерн с указанием обязанностей 

участвующих в этих операциях членов экипажа.  

5. Инструкция по мойке грузовых танков с указанием обязанностей 

участвующих в этих операциях членов экипажа.  

Документация, выдаваемая судами – сборщиками и береговыми приемными 

сооружениями. 

1. Акты о количестве сданных нефтесодержащих, сточных вод и мусора. Суда  

сборщики и береговые приемные сооружения выдают акты по установленной форме. 

Документация, выдаваемая капитаном порта. 

1. Свидетельство о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью. 

Выдается на каждое судно, перевозящее в виде груза более 2000 т нефти наливом. 

 

1.6 Документы по ПЗОС должны быть на судне в соответствии с 

требованиями Конвенции МАРПОЛ 73/78 

В соответствии с требованиями МАРПОЛ 73/78 на судне должны быть: 

По Приложению I: 

 Международное свидетельство о предотвращении загрязнения нефтью; 

 Журнал нефтяных операций. Часть I – Операции машинных отделений (для всех 
судов) и Часть II – Грузовые и балластные операции (для нефтяных танкеров); 

 Судовой план чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью; 

 Сертификат на фильтрующее оборудование; 

 Сертификат на инсинератор для сжигания нефтеостатков. Если инсинератор 

установлен на судно после 1 января 2000 г., то он должен иметь свидетельство о типовом 

испытании. 
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По Приложению II: 

 Международное свидетельство о предотвращении загрязнения при перевозке 

вредных жидких веществ наливом; 

 Журнал грузовых операций (для судов, перевозящих вредные жидкие вещества 
наливом); 

 Судовой план чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением моря вредными 
жидкими веществами. 

По Приложению IV: 

 Международное свидетельство по предотвращению загрязнения сточными 

водами; 

 Сертификат на установки по измельчению и обеззараживанию сточных вод или 
свидетельство о типовом одобрении. 

По Приложению V: 

 Журнал операций с мусором; 

 Плакат и план управления мусором; 

 Международное свидетельство о предотвращении загрязнения мусором; 

 Сертификат на инсинератор для сжигания мусора или Свидетельство о типовом 
одобрении. 

По Приложению VI: 

 Международное свидетельство по предотвращению загрязнения воздушной 
среды; 

 Международное свидетельство двигателя по предотвращению загрязнения 

воздушной среды; 

 Сертификат на фильтры-очистители выхлопных газов и газоанализаторы; 

 Свидетельство об одобрении системы сбора паров при грузовых операциях на 
танкере; 

 Сертификат на инсинератор для сжигания паров при грузовых операциях на 

танкере (или Свидетельство о типовом одобрении). 

В соответствии с резолюцией МЕРС 102 (48) «Руководство по 

освидетельствованию противообрастающих систем на судах и выдаче свидетельств на 

судне должно быть Международное свидетельство о противообрастающей системе. 

 

Рекомендуемая литература: [1], [2], [3], [4], [5], [9]. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. МКУБ и его требования. 

2. Приложения Конвенции МАРПОЛ 73/78. 

3. Отходы, образуемые при эксплуатации судов. 

4. Документация, выдаваемая на судно Регистром. 

5. Документация, выдаваемая судовладельцем. 

6. Документация, выдаваемая заводом – изготовителем.  

7. Какие документы по ПЗОС должны быть на судне в соответствии с требованиями 

Конвенции МАРПОЛ 73/78? 
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РАЗДЕЛ 2 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ МОРЯ НЕФТЬЮ 
 

2.1 Система и оборудование для предотвращения сброса нефтесодержащих 

отходов судовых энергетических установок 
В последнее десятилетие при проектировании судов предусматривают разделение 

водяных и нефтяных утечек СЭУ. Для этой цели все насосы и фильтры топливной и 

масляной систем устанавливают на поддонах, стоки от которых отводятся в цистерну 

сбора нефтяных утечек. Утечки чистой воды из сальников циркуляционных насосов, 

систем охлаждения и дейдвудной трубы (охлаждаемой водой), от продувки водомерных 

стекол котлов и т. п. отводят в специально выгороженные колодцы или цистерны.  

Эти меры позволяют в 7—10 раз снизить количество подлежащих очистке (или 

накоплению) льяльных вод и существенно снизить содержание в них нефти. 

В ходе реализации требований МАРПОЛ 73/78 по предотвращению загрязнения 

моря отходами судовых энергетических установок на существующих судах различных 

типов и назначений был разработан ряд типовых технических решений, позволяющих 

удовлетворять этим требованиям. 

Одно из таких решений предусматривает объединение различных отдельных 

устройств для сбора и сепарации нефтесодержащих отходов энергетических установок в 

составе одной самостоятельной системы (с собственным насосом, связанным с системой 

осушения МКО перемычкой), включающей в себя, в общем случае, следующие 

функциональные узлы: 

льяльные емкости   (бортовые льяла или колодцы); 

цистерны для накопления нефтесодержащих вод при ходе или стоянке судна в 

районах, где запрещен сброс отсепарированных вод за борт; сепарационную установку с 

перекачивающими средствами; 

емкость  для   накопления   отсепарированной   нефти; 

устройства для управления работой системы (в том числе приборы для 

автоматического измерения содержания нефти в сливаемых водах); 

устройство для отбора проб при испытаниях сепарационного оборудования. 

Наиболее распространенная типовая схема системы накопления, сепарации и слива 

нефтесодержащих вод показана на рис. 2. 

Согласно этой схеме трубопроводы осушения льял, колодцев и цистерн МКО, 

содержащие воды, загрязненные нефтепродуктами, отделены от трубопроводов осушения 

трюмов. 

Нефтесодержащие воды скапливаются в сборных колодцах МКО 12, откуда они 

откачиваются насосом системы сепарации 15 в нефтеводяной сепаратор 13, где 

очищаются от нефтепродуктов и сбрасываются за борт. 

Контроль за нефтесодержанием очищенной воды осуществляется на судах валовой 

вместимостью более 10 000 рег. т, оснащенных нефтеводяным сепаратором с очистной 

способностью до 15 млн-1, при помощи системы для автоматического замера, регистрации 

и управления сбросом 4,9, а на судах, валовой вместимостью 400 р.т. и более, оснащенных 

нефтеводяным сепаратором с очистной способностью до 15 млн-1, только сигнализатором 

предельного нефтесодержания. 

Если нефтесодержание воды, сливаемой за борт, превышает установленную норму, 

контролирующий прибор подает сигнал на остановку насоса системы сепарации 

нефтесодержащих вод или на переключение клапанов для предотвращения сброса воды за 

борт и подачи ее в цистерну сбора нефтесодержащих вод 18. Нефть, выделенная из воды, 

сливается в цистерну 14. Для визуального контроля установлен смотровой фонарь 8. 

На судах с высокой степенью автоматизации для автоматического включения 

системы сепарации нефтесодержащих вод в наиболее часто заполняющемся колодце 

устанавливают датчик 20, подающий сигнал на включение насоса. 
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Рисунок 2 — Типовая схема системы накопления, сепарации и слива 

нефтесодержащих вод 

 

Остановка насоса после опорожнения сборного колодца осуществляется по сигналу 

реле перепада давлений 10. 

При нахождении судна в рейсах, где не может быть осуществлен слив воды,  

нефтесодержащие воды перекачивают осушительным насосом 3 в цистерну сбора 

нефтесодержащих вод. 

Системой предусмотрена возможность подачи воды из этой цистерны в 

нефтеводяной сепаратор и сброса очищенной воды за борт после выхода судна из запрет-

ной зоны, что исключает необходимость сдачи нефтесодержащих вод в портах и 
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позволяет уменьшить вместимость сборной цистерны. 

Шлам из топливных и масляных сепараторов 1 и 2 сливается в цистерну для сбора 

шлама 19. Накопленные на судне шлам и нефтесодержащие остатки, а при необходимости 

нефтесодержащие воды, сдаются на береговые приемные сооружения или сборщики 

льяльных вод осушительным насосом по специальному трубопроводу, выведенному на 

открытую палубу на оба борта и снабженному на концах запорными клапанами и 

переходными патрубками с фланцами международного образца 5, под которыми 

установлены поддоны 7 для сбора протечек. После окончания выдачи нефтесодержащих 

остатков и шлама на фланцы международного образца    устанавливают специальные 

заглушки. 

На открытой палубе в районе видимости выходных патрубков установлена кнопка 

6, обеспечивающая возможность экстренной остановки осушительного насоса в случае 

нарушения герметичности фланцевых соединений или разрыва рукава и разлива 

нефтепродуктов. 

Вместо такой кнопки может быть предусмотрена надежная связь с постом 

управления осушительным насосом (телефон, радио и т. п.). 

Система должна быть спроектирована так, чтобы для проведения очередных 

освидетельствований и испытаний нефтеводяного сепарационного и фильтрующего 

оборудования не требовалось каждый раз выполнять сложные подготовительные работы. 

С этой целью на приемном трубопроводе насоса устанавливаются патрубки 17 для подачи 

в испытываемое оборудование (чистой) (100%) нефти и нефтеводяной смеси. На патрубке 

для подачи нефтеводяной смеси располагается кран 16, позволяющий изменять 

нефтесодержание смеси в заданных пределах. На судне должны быть рукава для 

соединения указанных патрубков с топливной системой при подаче в оборудование 

чистой нефти и для соединения с дозировочным устройством при подаче нефтеводяной 

смеси. 

На вертикальных участках трубопроводов входа и выхода воды из сепаратора 

должны быть установлены устройства для отбора проб 11. 

Забортные клапаны на трубопроводах машинного отделения, через которые 

возможен слив за борт неочищенных нефтесодержащих вод, должны быть опломби-

рованы в закрытом положении. 

Для уменьшения количества нефтесодержащих вод, скапливающихся в сборных 

колодцах машинного отделения, под всеми механизмами, где возможны протечки 

топлива, масла и нефтесодержащих вод, устанавливают поддоны с трубопроводами, 

отводящими эти протечки в сборные цистерны. 

 

2.2 Пломбирование клапанов на судне 

 Пломбирование производится лично капитаном или лицом, уполномоченным 

капитаном. Такими лицами могут быть лица командного состава, несущие персональную 

ответственность за техническую эксплуатацию судовых систем и устройств судна, через 

которые может произойти загрязнение моря. 

Опломбированный клапан (иное запорное устройство) должен оставаться в том 

положении, в какое он был приведен в момент пломбирования, и любые манипуляции с 

таким клапаном, кроме обусловленных аварийными ситуациями, категорически запре-

щаются до тех пор, пока на снятие пломбы не будет получено разрешение от капитана 

судна или лица его замещающего. 

Пломбиратор постоянно хранится у капитана (а при отсутствии капитана на борту 
судна - у лица командного состава, назначенного капитаном и оформленного приказом по 

судну) и выдается лицу, которому поручается произвести пломбирование. Сразу по 

окончании пломбирования пломбиратор возвращается ответственному хранителю. 

Пломбиратор на пломбе должен воспроизводить четкое изображение строи-

тельного номера судна или другого отличительного знака, объявленного приказом по 
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судну. 

В каждом случае пломбирования, производимого с целью предотвращения 

загрязнения моря с судов, делается запись в судовом или машинном журнале (в зависи-

мости от того, какой персонал производит пломбирование). Запись должна содержать 

сведения, по которым можно точно установить: 

1.     дату и время наложения пломбы; 

2.     географические координаты или другие данные, точно определяющие мес-
тонахождение судна в момент наложения пломбы; 

3.    должность и фамилию лица, наложившего пломбу; 

4.     назначение клапана (иного запорного устройства), на который наложена 
пломба; 

5.    рабочее положение (открыто, закрыто, обжато и т.п.), в котором клапан 

зафиксирован пломбой; 

6.    отличительную характеристику пломбы. 

В тех случаях, когда согласно требованиям портовых правил пломбирование 

определенных судовых клапанов производится также представителем берега, в журнал,  

также записывается фамилия, имя, отчество и должность лица, устанавливающего 

пломбу. 

Клапан (запорное устройство), который подвергается пломбированию, должен 
быть специально приспособлен к таковой операции. После постановки пломбы должна 

исключаться всякая возможность без нарушения пломбы вывести клапан из 

зафиксированного пломбой положения. При этом также должна исключаться 

возможность обхода пломбы за счет отдачи резьбовых или любых других соединений на 

приводе клапана. 

             Если изменение рабочего положения клапана может осуществляться не только 

местным ручным приводом, но и дистанционно, то пломба ставится соответственно в 

двух местах: непосредственно на местном приводе и на постах дистанционного 

управления. 

             После пломбирования клапана на нем должен быть закреплен (навешен) 

транспарант (табличка) с текстом, например: "Пломба! Не открывать!", "Клапан оплом-

бирован! Не открывать!", "Внимание! Опломбировано, не открывать!" и т.п. 

             На судне должны быть вывешены на видном месте схемы расположения клапанов, 

которые надлежит держать в закрытом положении под пломбой в период плавания судна 

в районах моря или в период стоянки в порту, где сброс вредных веществ или их смесей 

запрещен. Каждому такому клапану рекомендуется присвоить отличительный индекс. 

             В тех случаях, когда управление клапанами может производиться дистанционно, 

на схемах должны быть показаны также места расположения пультов дистанционного 

управления такими клапанами. 

            Для каждой судовой системы (включая устройство для сбора мусора), с помощью, 

которой на судне производятся операции с вредными веществами, должна составляться 

своя отдельная схема расположения пломбируемых клапанов (запорных устройств). Один 

экземпляр таких схем должен храниться вместе с журналом регистрации операций с 

соответствующими вредными веществами. 

Снимать пломбы разрешается после выхода судна за пределы запретных для 

сброса зон. При этом допустимый сброс вредных веществ следует производить по 

возможности дальше от границ этих зон. Факт снятия пломбы также оформляется записью 

в судовом или машинном журнале. Запись должна давать возможность точно установить: 

1. дату и время снятия пломбы; 

2. географические координаты или другие данные, точно определяющие мес-

тонахождение судна в момент снятия пломбы; 
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3. клапан или запорное устройство, с которого снята пломба; 

4. должность и фамилию лица, снявшего пломбу. 

Если пломба снимается до выхода судна за пределы зоны, то запись в журнале 

должна указывать причину, обусловившую такое действие, и лицо, принявшее решение о 

снятии пломбы. 

 

2.3 Бункеровочные  операции 

Любая бункеровочная операция (прием наливом топлива и масел): подготовка,  

проведение и окончание ее, а также меры, направленные на исключение загрязнения моря 

в период бункеровочной операции, должны выполняться под непосредственным 

руководством ответственного лица (специально обученного члена экипажа, 

предпочтительно из числа командного состава), который должен лично наблюдать за 

всеми бункеровочными операциями на судне. Поставщик бункера также должен иметь 

соответствующее ответственное лицо. Между этими лицами должна постоянно 

поддерживаться связь в процессе всей бункеровочной операции. 

По получении задания на предстоящий рейс лицо, ответственное за прием топлива 

и масла, составляет технологическую карту бункеровки. Технологическая карта 

утверждается капитаном судна. 

На каждом судне должна быть инструкция по проведению бункеровочных 

операций с указанием обязанностей участвующих в этих операциях членов экипажа. 

Такая инструкция должна содержать: 

 1. описание систем трубопроводов, оборудования и устройств, предназначенных 

для выполнения на судне бункеровочных операций, с указанием:  

- схемы трубопроводов и расположения клапанов, насосов, приборов и  устройств 

управления и контроля, вентиляционных, газоотводных, переливных труб и т. д.; 

- место нахождения  клапана или другого устройства для экстренного прекращения  

операции, для разобщения других частей  трубопровода и порядка действия по их 

использованию. 

2. обязанности ответственного  лица; 

 3. состав и обязанности вахтенных членов экипажа во время выполнения 

операций; 

 4. обязанности каждого члена экипажа, привлекаемого, помимо вахтенных, к 

работам по выполнению операций; 

5. порядок подготовки судна, его систем, оборудования и устройств к предстоящим  

бункеровочным операциям с учетом мероприятий по предотвращению загрязнения; 

6. порядок начала, проведения и окончания мероприятий, последовательность     

заполнения танков; 

7. описание и порядок применения средств для локализации разлива, который 

может      произойти во время бункеровочной операции; 

8. порядок оповещения о загрязнении топливом или маслом портовых вод; 

9. другие информационные материалы, указания, рекомендации, способствующие 

предотвращению загрязнения моря в период бункеровочных операций.  

Во избежании возможных разливов нефти не допускается бункеровочные операции 

на рейде при неблагоприятной погоде (волнение моря и ветер). В любом случае на 

проведение таких бункеровочных операций на рейде должно быть получено разрешение 

от администрации порта. Возможность проведения бункеровочной операции в 

зависимости от фактического состояния погоды определяют капитаны бункерующего и 

бункеруемого судов. 

 

2.3.1 Перед бункеровкой 

Ответственное лицо должно убедиться в том, что все члены команды, занятые при 

бункеровке, знают судовую топливную систему, включая местонахождение и положение 
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переливных и воздушных труб, переливных танков, мерительных труб, индикаторов 

уровня и способы остановки потока нефти в аварийных случаях. 

Ответственное лицо должно узнать у береговой команды или бункеровщика о 

максимально допустимой скорости потока нефти, а также о максимальном рабочем 

давлении в трубопроводах подачи топлива. Он должен знать номера танков, которые он 

может последовательно заполнять при поддержании достаточной стабильности условий. 

Ему необходимо знать максимальное количество заполняемых танков, за которыми он и 

его команда должны обеспечить достаточный контроль. Все лица занятые при бункеровке 

должны знать последовательность заполнения танков. 

Ответственное лицо должно лично удостовериться, что вентиляционные трубы 

проверены и могут свободно и безопасно пропускать воздух и газы. Шпигаты должны 

быть заглушены (скапливающаяся на палубе во время дождя или таяния снега вода 

должна периодически спускаться, после чего шпигаты должны снова закрываться). Все 

вентили и соединения, а также воздушные трубы заполняемых танков, должны иметь 

поддоны, расположенные так, чтобы собрать все капли бункеруемой жидкости. Для 

болтовых соединений необходимо убедиться, что все болты на месте и надежно зажаты. 

Ответственное лицо должно убедиться, что ведется постоянное наблюдение за 

наполнением танков с целью определения количества принятого на борт топлива и масла, 

лично убедиться, что можно безопасно принять необходимое количество топлива и масла. 

Он обязан удостовериться, что бункеровщик также проводит измерение количества 

отпускаемой жидкости. В случае нагрева топлива необходимо учитывать, что объем его, 

увеличивается с ростом температуры. 

Важно, чтобы переливной танк или бортовой танк, используемый в этом качестве, 

заполнялся последним. Приемный клапан этого танка должен быть закрыт до тех пор, 

пока он не будет заполняться в конце бункеровки. Проверка необходима, т.к. все 

остальные вентили на приемной линии должны быть открыты. 

Основными причинами нефтяного загрязнения являются переполнение танков при 

бункеровке и повреждение гибких шлангов. Гибкие шланги следует проверять, 

испытывать и поддерживать в состоянии, требуемом производителем и 

соответствующими правилами. 

На судах имеющих объединенную систему переливных труб, необходимо, 

включить и держать в рабочем состоянии сигнализацию о переливе, проверить работу 

этой системы и сделать запись в машинном журнале о ее проверке. В этом случае 

поддоны (огороженные участки палубы или переносные емкости) должны быть 

установлены только под или вокруг отверстия воздушной трубы из переливной цистерны 

и под (или вокруг) приемного патрубка трубопровода приема топлива (масла). 

 

2.3.2 Во время бункеровки 

Бункеровку необходимо начинать при минимальной интенсивности подачи, 

времени с тем, чтобы можно было остановить прием при обнаружении неисправностей. 

После проверки поступления топлива (масла) в намеченные цистерны и отсутствия 

протечек в шланговых соединениях интенсивность бункеровки может быть доведена до 

номинальной. В процессе приемки необходимо постоянно контролировать давление на 

входе в судовой трубопровод с тем, чтобы убедиться, что не превышается максимальное 

рабочее давление 

Проводится периодическая проверка уровня жидкости в заполняемых танках.  

Перед окончанием заполнения каждого танка интенсивность заполнения необходимо 

снизить открытием клапанов в следующий заполняемый танк. Перед окончанием 

заполнения танка должен быть дан предупредительный сигнал бункеровщику и снижена 

скорость подачи. Закрыть клапаны заполненной цистерны можно только после открытия 

клапанов следующих танков. Вентили на приемных линиях нельзя закрывать до тех пор,  

пока подача топлива или масла не будет прекращена, а шланги дренированы. 
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Через 10...15 мин после окончания заполнения цистерны и перекрытия клапанов 

необходимо проверить уровень топлива (масла) в ней. Повышение уровня означает, что в 

цистерну, несмотря на закрытие клапанов, продолжает поступать топливо (масло), и 

поэтому необходимо принять соответствующие меры для предотвращения перелива. 

При бункеровке крупных судов, принимающих в портах топливо (масло) с 

большой интенсивностью, рекомендуется ограждать бункеруемое судно и бункеровщик 

боновым заграждением, предоставляемым портом по заявке капитана бункеруемого 

судна. 

 

2.3.3 Окончание бункеровки 

Перед окончанием приема топлива (масла) необходимо уменьшить интенсивность 

подачи, о чем следует заранее уведомить персонал бункерующего сооружения. Цистерны 

двойного дна следует по возможности доливать из диптанков. Концевые палубные 

клапаны на трубопроводе приема топлива следует закрывать только после остановки 

подающего насоса и осушения шлангов. 

После того как прием топлива (масла) окончен, произведены контрольные замеры в 

цистернах топлива (масла), закрыты и осушены шланги и клапаны на приеме топлива 

(масла), поддоны или огороженные емкости под приемными патрубками бункеровочных 

магистралей топлива (масла) осушены, можно отсоединять шланги. 

По окончании бункеровки фланцы должны быть разъединены и заглушены на все 

болты, как на приемном трубопроводе, так и на шланге. Эти работы должны произво-

диться над поддонами. Все топливные линии и приемные клапаны танков должны быть 

надежно закрыты. Измерительные устройства танков должны закрываться в последнюю 

очередь. 

О времени начала и окончания приема топлива (масла) необходимо сделать запись 

в ЖНО, часть I. 

 

2.3.4 Перекачка топлива в пределах судна 

При перекачке топлива в пределах судна, например, из цистерн основного запаса в 

расходную цистерну, необходимо убедиться, что все трубопроводы, через которые 

топливо может попасть за борт надежно перекрыты и обезопасены от случайного 

открытия. В тех местах, где это, возможно, необходимо установить глухие фланцы на 

трубопроводы выходящие за борт. 

Ответственное лицо должно убедиться, что воздушные и переливные трубы чисты 

и исправны, сигнализация о переливе и указатели уровня в цистерне в рабочем состоянии, 

а переливная цистерна не заполнена. Мерительные трубы и/или индикаторы уровня на 

расходных цистернах не должны пропускать топливо в случае перелива цистерны. 

 

2.3.5 Шланги 

Во время проведения грузовых операций шланги должны опираться на 

специальную постель либо поддерживаться стрелами, лебедками или кранами.  

Шланги запрещается изгибать на радиус меньше указанного изготовителем. Для 

предотвращения повреждения шланга за счет вибрации, пульсации, трения об углы на 

палубе или поручни судна и т.п., должна быть предусмотрена специальная защита, 

например, использование специальных прокладок и обводов для лежащих и подвешенных 

шлангов.   

Любой шланг или его удлиняющая вставка внутренним диаметром более 75 мм (3 

дюйма), используемый для перекачки нефти, грязного балласта или бункера, а также их 

соединительные устройства, должны удовлетворять следующим условиям: 

1. минимальное разрывное давление шланга, определенное изготовителем, 

должно в 4 раза превышать давление, установленное на предохранительном клапане (или, 

если нет в системе предохранительного клапана, в 4 раза превышать давление,  



 24 

развиваемое насосами), суммированное со значением статического давления в системе 

перекачки нефти в точке соединения шланга; и  

2. минимальное значение разрывного давления определяется согласно 

принятым стандартам. 

Каждый шланг должен иметь прочную несмываемую маркировку с указанием в 

ней: 

- «используется для нефти»; 

- даты изготовления шланга, 

- величина разрывного давления,  

- величина рабочего давления,  

- даты последних испытаний,  

- величина давления при испытаниях,  

- даты следующего испытания (срок годности). 

Данные, полученные при испытании каждого шланга, могут быть также внесены в 

специальный документ, и в этом случае на шланге указывается наименование этого 

документа или его индекс. 

В зависимости от своей конструкции элементы каждого комплекта шлангов 

должны удовлетворять следующим требованиям: 

1.размеры фланцевых соединений, их материалы и конструкция должны 

соответствовать принятым международным стандартом; и  

2. размеры быстроразъемных соединений, их материалы и конструкция должны 

соответствовать принятым международным стандартам. 

 

Таблица 1 — Стандартные размеры фланцев для сливных соединений 

 

Наименование Размер, мм 

Наружный диаметр 215 

Внутренний диаметр Соответственно наружному диаметру 

трубы 

Диаметр окружности центров отверстий 

под болты 

183 

Прорези во фланце 6 отверстий диаметром 22, 

расположенных на равных расстояниях 

по окружности центров выше 

упомянутого диаметра, с прорезями до 

наружной кромки фланца  ширина 

прорезей 22 

Толщина фланца 20 

Болты и гайки: количество, диаметр 6, каждый диаметром 20 и надлежащей 

длины. 

Фланец предназначен для труб с внутренним диаметром до 125 мм и изготавливается из 

стали, или из другого эквивалентного материала с плоской торцевой поверхностью. 

Этот фланец с прокладкой из нефтестойкого материала рассчитывается на рабочее 

давление 6 см2.  

 

Ответственность за состояние шлангов и их оснастку в период эксплуатации, 

проведение соответствующих профилактических осмотров и испытаний, подачу на судно, 

крепления к судовым трубопроводам и наблюдение во время работы несет та сторона, 

которая занимается непосредственной эксплуатацией шлангов.  Ответственность за 

судовые шланги несет судовая администрация. 

Если судну предстоит выполнять операции с использованием шлангов, которые 

входят в судовое снабжение, то капитан судна должен заблаговременно позаботиться 
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чтобы до выхода в рейс или до начала операции, эти шланги прошли предусмотренные 

правилами осмотр и гидравлическое испытание. Факт проведения испытаний, время и 

пробное давление должны быть записаны в машинном журнале.  

Капитаны судна вправе отказываться от приема шлангов, не имеющих сертификата 

о прохождении испытания, или шлангов, имеющих сертификат со сроком действия, 

истекающий до окончания предполагаемого  срока применения таких шлангов или до 

прихода судна в порт, где можно провести соответствующее испытание шлангов. 

 

2.4 Инструкция по интегрированной системе обработки льяльных вод 

(ИСОЛ). 

 

2.4.1 Введение  
Нефтесодержащие льяльные воды и нефти из оборудования и трубопроводов или 

технического обслуживания в связи с текущими операциями в машинных помещениях 

судов. При утечках нефть и вода смешиваются и скапливаются на настиле второго дна или 

в сборных колодцах в качестве нефтесодержащих льяльных вод. 

Для содействия предотвращения загрязнения нефтью из машинных помещений 

судов и уменьшения оказываемой на судовых механиков нагрузки эффективным 

средством является сведения к минимуму количества нефтесодержащих льяльных вод, 

образующихся в машинных помещениях. 

 

2.4.2 Концепция интегрированной системы обработки льяльных вод (ИСОЛ) 

Интегрированная система обработки льяльных вод (ИСОЛ) является системой, 

предназначенной для сведения к минимуму количества нефтесодержащих льяльных вод, 

образующихся в машинных помещениях, посредством обработки по отдельности воды и 

нефти после их утечки, которая предусматривает комплексные средства переработки 

нефтесодержащих льяльных вод нефтяных остатков. 

 

2.4.3 Краткая характеристика ИСОЛ 

I Сбор стоков 

1. Нефтесодержащие стоки собираются через стационарные сливные 

устройства в отстойных танках. 

2. Чистые стоки собираются через стационарные сливные устройства в танках 

для чистых стоков. 

3. Нефтесодержащие стоки и чистые стоки собираются по отдельности с тем, 

чтобы не загрязнять чистые стоки нефтью. 

II Предварительная обработка нефтесодержащих льяльных вод 

Для избежания подачи чрезмерного количества нефти в оборудование для 

фильтрации нефти нефтесодержащие льяльные воды в сборных колодцах перекачиваются 

в первичный сточный танк для предварительной сепарации нефти. Вода с большим 

содержанием нефти перекачивается в отстойные танки, а вода с низким содержанием 

нефти перекачивается в сборный танк для льяльных вод. 

III Сброс нефтесодержащих льяльных вод 

Нефтесодержащие стоки, находящиеся в сборном танке для льяльных вод, 

сбрасываются за борт через оборудование для фильтрации нефти в соответствии с 

требованиями Конвенции МАРПОЛ. 

IV Сброс чистых стоков 

Чистые стоки могут сбрасываться за борт через сливное устройство, независимое 

от системы нефтесодержащих льяльных вод или нефти. 

V Обработка нефтяных остатков 

1. Нефтяные остатки в отстойных танках перекачиваются в танки для 

отработанной нефти. 
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2. Вода, в нефтяных остатках испаряется путем подогрева в танках для 

отработанной нефти. 

3. Нефтяные остатки сжигаются в инсинераторе осадков или сбрасываются в 

приемные сооружения через стандартное береговое соединение. 

4. Нефтесодержащие стоки из топливных систем могут сжигаться в котле в 

качестве регенеративного топлива. 

VI Дополнительные установки ИСОЛ 

В дополнение к установкам, требуемым Конвенциями, следующие установки 

должны включать в ИСОЛ: 

1. Поддоны или комингсы достаточной глубины, предусмотренные под 

оборудованием, используемым для нефти, таким как дизельные двигатели, форсунки, 

насосы, подогреватели, охладители, фильтры и танки для сбора разлитой нефти. 

2. Поддоны или комингсы достаточной глубины, предусмотренные под 

оборудованием, используемым для воды, таким, как насосы, подогреватели, охладители, 

фильтры, танки, конденсаторы и котлы, для сбора разлитой воды. 

3. Независимые устройства для слива нефти и воды в отстойные танки и танк 

для чистых стоков. 

 

2.4.4 Установка предварительной обработки для сепарации нефти 

Первичный сточный танк с каскадной конструкцией, которая способна 

производить гравитационную сепарацию нефти от нефтесодержащих льяльных вод и со 

средствами для слива нефти на его верхней части в качестве первичной сепарации 

нефтесодержащих льяльных вод. 

Танки для хранения 

1. Танк для чистых стоков: танк для хранения чистых стоков. 

2. Сборный танк для льяльных вод: танк для хранения нефтесодержащих 

льяльных вод. 

3. Танк для отработанной нефти: танк для подготовки нефтяных остатков к 

сжиганию. 

Устройства для слива чистых стоков 

Устройства для слива чистых стоков за борт должно быть независимым от системы 

для нефтесодержащих льяльных вод. 

Особый насос оборудования для фильтрации нефти 

Предпочтительно предусмотреть особый насос для перекачки предварительно 

обработанных льяльных вод из сборного танка для льяльных вод в оборудование для 

фильтрации нефти, с тем, чтобы не смешивать предварительно обработанные льяльные 

воды с необработанными нефтесодержащими льяльными водами. 

Система подогрева 

Система подогрева танка для отработанной нефти с целью испарения воды и 

облегчения сжигания. 

 

2.4.5 Ограничение сброса нефти. Сбросы за пределами особого района 

Запрещается любой сброс в море нефти или нефтесодержащей смеси из грузового 

района нефтяного танкера, когда соблюдаются одновременно все следующие условия: 

1. Танкер находится вне пределов особого района; 

2. Танкер находится на расстоянии более 50 морских миль от ближайшего 

берега; 

3. Танкер находится в пути; 

4. Мгновенная интенсивность сброса нефти не превышает 30 литров на 

морскую милю; 

5. Общее количество сброшенной в море нефти с танкеров, поставленных 31 

декабря 1979 года или до этой даты не превышает 1/15000 общего количество данного 
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вида груза, из которого образовался остаток, а с танкеров, поставленных после 31декабря 

1979 года, 1/30000 общего количества груза, из которого образовался остаток. 

6. На танкере эксплуатируется система автоматического замера, регистрации и 

управления сбросом нефти и система отстойных танков. 

Ограничение сброса нефти 

Любой сброс в море нефти или нефтесодержащих смесей с судов запрещается. 

Сбросы за пределами особых районов 

Любой сброс в море нефти или нефтесодержащих смесей с судов валовой 

вместимостью 400 и более запрещается, кроме случаев, когда соблюдаются одновременно 

следующие условия: 

1. Судно находится в пути; 

2. Нефтесодержащая смесь обработана с помощью оборудования для 

фильтрации нефти, очистной способностью 15 млн-1, оборудование оснащено сигнальным 

устройством, которое включается при превышении 15 млн-1, а также имеется устройство, 

обеспечивающее автоматическое прекращение сброса при превышении содержания нефти 

в стоке, более 15 млн-1. 

3. Содержание нефти в стоке без его разбавления не превышает 15 млн-1. 

4. На нефтяных танкерах нефтесодержащая смесь не происходит из льял 

отдельных грузовых насосов; 

5. В случае нефтяных танкеров нефтесодержащая смесь не смешана с 

остатками груза нефти. 

Сбросы в особых районах 

Любой сброс в море нефти или нефтесодержащих смесей с судов валовой 

вместимостью 400 и более запрещен, кроме случаев, когда соблюдаются одновременно 

все следующие условия: 

1. судно находится в пути; 

2. нефтесодержащая смесь обработана с помощью оборудования для 

фильтрации нефти, имеется сигнальное устройство, которое включается при превышении 

содержания нефти в стоке более 15 млн-1, оборудовано автоматическим устройством по 

прекращению сброса при превышении содержания нефти в стоке более 15 млн-1; 

3. содержание нефти в стоке без его разбавления не превышает 15 млн-1; 

4. на нефтяных танкерах нефтесодержащая смесь не происходит из льял 

отделения грузовых насосов; 

5. в случае нефтяных танкеров нефтесодержащая смесь не смешана с 

остатками нефтяного груза; 

6. в отношении района Антарктики любой сброс в море нефти или 

нефтесодержащих смесей с любого судна запрещен. 

 

2.4.6 Требования к судам валовой вместимостью 400 во всех районах, за 

исключением района Антарктики. 

В случае судна валовой вместимостью менее 400 нефть и все нефтесодержащие 

смеси должны либо сохраняться на борту для последующего сброса в приемные 

сооружения, либо сбрасываться в море в соответствии со следующими положениями: 

1. судно находится в пути; 

2. на судне эксплуатируется оборудование одобренной Администрацией 

конструкции, которое обеспечивает, чтобы содержание нефти в стоке без разбавления не 

превышало 15 млн-1; 

3. на нефтяных танкерах нефтесодержащая смесь не происходит из льял 

отделения грузовых насосов; 

4. в случае нефтяных танкеров нефтесодержащая смесь не смешана с 

остатками груза нефти. 
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2.4.7 Танки для нефтесодержащих отходов 

Каждое судно валовой вместимостью 400 и более с учетом типа его силовой 

установки и продолжительности рейса, оборудуется танком достаточной вместимости для 

сбора нефтяных остатков и нефтесодержащих трюмных вод. 

Трубопроводы, которые ведут к танкам нефтесодержащих остатков и что отходят 

от них, не должны иметь прямого соединения за бортом, за исключением стандартного 

сливного соединения. 

На судах, поставленных после 31 декабря 1979 года, тонка для нефтесодержащих 

остатков должны быть изготовлены таким образом, чтоб было обеспечено их очистка и 

сдача остатков в приемные сооружения. 

Устройство танков для нефтесодержащих отходов 

Танки, предназначенные для нефтесодержащих отходов должны быть устроены 

таким образом, чтобы соответствовать предполагаемой эксплуатации судна. 

Отстойные танки могут быть отдельными и независимыми, но также могут быть 

объединены в зависимости от размеров и эксплуатации судна. 

Положительные стороны устройства независимого танка для сбора 

отсепарированных осадков следует рассматривать с учетом меньшего объема танка, для 

которого требуются устройства очистки и подогрева, и необходимости меньшего 

пространства в отношении танка, который должен располагаться выше настила двойного 

дна. 

Если устроен сборный танк для льяльных вод, он должен быть отдельным и 

независимым от других танков для сбора осадков. 

Суда, эксплуатирующиеся с остаточным жидким топливом относительной 

плотностью при 150С более 0,94, должны быть оборудованы сборным танком для 

льяльных вод достаточной вместимости и снабжены средствами подогрева 

нефтесодержащей смеси до сброса содержимого танка в море через оборудование  

15 млн-1. 

Вместимость танков для нефтяных остатков 

1. Для судов, которые не перевозят водяной балласт в танках для нефтяного 

топлива, минимальная вместимость танка для нефтяных остатков (V1) должны 

рассчитываться по формуле: 

V1=K1×C×D, м3                                                                                       (1) 

где      K1=0,01 – для всех судов, в которых тяжелое топливо очищается для использования 

в главном двигателе; 

K1=0,005 – для судов, которые используют дизельное топливо или тяжелое 

топливо; 

C – суточное потребление топлива (тонн); 

D – максимальный период рейса между портами, где нефтяные остатки могут быть 

сброшены на берег (сут.) 

В случае отсутствия точных данных за максимальный период рейса нужно принять 

30 суток. 

2. Для судов, которые не перевозят водяной балласт в танках для нефтяного 

топлива, обустроенных гомогенизаторами, инсенираторами нефтяных остатков или 

другими признанными устройствами на борту для органических накоплений нефтяных 

остатков, минимальная вместимость танка для нефтяных остатков должна быть: 

V1=1  м3 – для судов валовой вместимостью 400 м3 и более, но менее 4000 м3, или 

V1=2  м3 – для судов валовой вместимостью 4000 м3 и более. 

3. Для судов, которые перевозят водяной балласт в танках для нефтяного 

топлива, минимальная вместимость танка для нефтяных остатков, (V2) должны 

рассчитываться по формуле: 

V2= V1+(K2×B), м3,                                                    (2) 

где V1 – вместимость танка для нефтяных остатков; 
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K2=0,01 – для танков тяжелого нефтяного топлива или  

K2=0,005 – для танков дизельного топлива; 

B – вместимость танков для водяного балласта, которые могут также 

использоваться для нефтяного топлива, тонн. 

4. На судах, киль которых заложен или какие находятся в подобной стадии 

постройки 31 декабря 1990 года или после этой даты, которые не перевозят водяной 

балласт в танках для нефтеводяного топлива, минимальная вместимость танка для 

нефтяных остатков (V1) должны рассчитываться по формуле: 

V1=K1×C×D, м3                                                         (3) 

где K1=0,015 – для судов, на которых тяжелое топливо очищается для использования в 

главном двигателе; 

K1=0,005 – для судов, которые используют дизельное топливо или тяжелое 

нефтяное топливо, которое для использования не очищается; 

C – суточный расход нефтяного топлива (тонн); 

D – максимальный период рейса между портами, где нефтяные остатки могут быть 

сброшены на берег (сут.) В случае отсутствия точных данных нужно принять 30 суток. 

5. Для судов, на строительство которых заключены контракты или в случае 

отсутствия контракта на строительство, кили которых заложены до 1 июля 2010 года, 

которые не перевозят водяной балласт в танках для нефтяного топлива и оборудованных 

гомогенизаторами, инсинераторами нефтеостатков или другими признанными средствами 

на борту для ограничения накопления нефтяных остатков минимальная вместимость танка 

для нефтяных остатков (V1) должна соответствовать: 

5.1. V1=50% величины рассчитанной в соответствии с формулой (3) или 

5.2. 1 м3 – для судов валовой вместимостью 400 и более, но менее 4000 или 

2 м3 – для судов валовой вместимостью 4000 и более, в зависимости от того, какая 

величина больше. 

Вместимость танков для накопления дренажа и утечки масла. 

Танки для дренажа масла и масла утечки могут располагаться в нескольких местах 

машинного отделения. 

В этот танк может также сбрасываться нефть, которая сбрасывается через 

оборудование на 15 млн-1. 

 

Таблица 2 — Вместимость такого танка должна определяться по формулам 

 

Мощность главного двигателя, P, кВт Вместимость танка, м3 

До 10 000 20×D×P/106 

Свыше 10 000 D×(0,2+(7×(P-10 000))/106) 

 

Примечание: D - максимальная продолжительность рейса между портами, в которых 

дренаж и утечка нефти могут быть сданы в приемные сооружения, сут. (если 

продолжительность рейса неизвестна, ее следует принимать равной 30 суток). 

Вместимость танка отработанного масла 

Танк для отработанной нефти, отработанного масла обязан быть достаточной 

вместимости для приема масел или других масел и жидкостей, которые содержат 

углеводороды, из систем силовых установок, отработанных вследствие ухудшения, 

загрязнения или технического обслуживания. В эти танки может сбрасываться нефть, 

которая сбрасывается через оборудование на 15 млн-1. 

В отношениях главных и вспомогательных двигателей, для которых требуется 

полная смена масла в море, вместимость танка должна определяться из расчета 1,5 м3 на 

1000 кВт номинальной мощности двигателя. 
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Вместимость танков для нефтесодержащих трюмных вод 

Любое судно, оборудованное судовой установкой очистки нефтесодержащих вод 15 

млн-1, должно быть оборудовано танком для сбора нефтесодержащих льяльных вод 

машинных помещений, вместимость которых определяется по формулам: 

 

Таблица 3 — Вместимость танка для сбора нефтесодержащих льяльных вод 

машинных помещений 

Мощность главного двигателя, P, кВт Вместимость танка, м3 

До 10 00 4,0 

Больше 1000 до 20 000 P/250 

Больше 20 000 40+P/500 

 

Любое судно может быть оборудовано только танком для сбора нефтесодержащих 

льяльных вод, если оно занято исключительно в рейсах особых районов, признанных 

Конвенцией МАРПОЛ 73/78/97, если на судне не устанавливается оборудование на 15 

млн-1. 

При этом должны быть выдержаны следующие условия: 

- все нефтесодержащие воды сберегаются на борту для последующей сдачи в 

приемные сооружения; 

- Регистру должен быть представлен согласованные расчет суммарной вместимости 

сборных танков нефтесодержащих вод с учетом района и режима эксплуатации судна; 

- Международное свидетельство о предотвращении загрязнения нефтью, 

Свидетельство о предотвращении загрязнения сточными водами, мусором подтверждает, 

что судно занято исключительно в рейсах, обозначенных в этом пункте. 

Вместимость танков для нефтесодержащих трюмных вод 

Рассчитывается по формуле: 

V= C×K1× K2×D, м3                                                      (4) 

где C – суточное накопление нефтесодержащих вод (м3) (определяется по таблице 4); 

K1 – коэффициент, который учитывает срок эксплуатации судна (таблица 5); 

K2 – коэффициент, который учитывает тип судна (таблица 6); 

D – максимальный период рейса между портами, где нефтесодержащие воды могут 

быть сброшены на берег (сут.)  

 

Таблица 4 — Суточное накопление нефтесодержащих вод 

Водоизмещение 

(тыс.тонн) 

Мощность ГЭУ 

(тыс.тонн) 

Суточное накопление 

н/содерж. вод, (м3) 

0,-2,0 0,2-1,5 0,1-0,2 

2,0-5,0 1,5-3,0 0,2-0,4 

5,0-10,0 3,0-5,0 0,4-0,6 

10,0-15,0 5,0-7,5 0,6-0,8 

15,0-20,0 7,5-10,0 0,8-1,0 

20,0-30,0 10,0-12,5 1,0-1,4 

30,0-40,0 12,5-15,0 1,4-1,8 

40,0-50,0 15,0-17,5 1,8-2,2 

50,0-60,0 17,5-20,0 2,2-2,6 

60,0-70,0 20,0-22,5 2,6-3,0 

70,0-80,0 22,5-25,0 3,0-3,4 

80,0-90,0 25,0-27,5 3,4-3,8 

90,0-100,0 27,5-30,0 3,8-4,2 

100,0-150,0 30,0-35,0 4,2-4,6 

Более 150,0 Более 35,0 4,6-5,0 
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Таблица 5 — Коэффициент K1, учитывающий срок эксплуатации судна 

K1 Срок эксплуатации судна 

1,2 10-15 

1,4 15-20 

1,8 Более 20 

 

Таблица 6 — Коэффициент K1, учитывающий тип судна 

K2 Тип судна 

1,0 Сухогрузы, балкеры, ролкеры, транспортные 

1,2 Суда специального назначения, пассажирские 

1,4 Рыболовецкие, рефрижераторные, танкеры 

 

Устройство танков для нефтесодержащих отходов 

Сборный танк нефтесодержащих отходов должен быть оборудован: 

- горловиной для осмотра и очистки; 

- воздушной трубой; 

- системой подогрева, если сборные танки соприкасаются со средой или 

помещением с минусовой температурой, если на судне используется тяжёлое топливо; 

- световой и звуковой сигнализацией, срабатывающей при заполнении его на 80%, 

за исключением танков, расположенных в двойном дне. 

Танки для накопления осадков сепарации должны быть оборудованы системами 

подогрева. При этом трубы подогрева должны быть размещены таким образом, что 

начиная с входного отверстия, они располагались по периметру танка и дальше поперек 

всей площади дна на высоте достаточной, чтобы избежать полного их покрытия донными 

осадками. 

Система подогрева танка должна быть сконструирована таким образом, чтобы 

обеспечить подогрев осадков до температуры 600С. 

Всасывающий трубопровод от танка к насосу должен быть оснащен подогревом по 

всей длине. 

 

2.4.8 Стандартное сливное соединение 

Каждое судно должен быть оборудовано трубопроводом для сдачи трюмных вод 

машинных отделений и отстойных танков в приемные сооружения. Трубопровод должен 

быть выведенный на оба борта. 

В обоснованных случаях по согласованию с Регистром трубопровод может быть 

выведенный на один борт. 

Выходные патрубки должны устанавливаться в удобных для присоединения 

шлангов местах, оборудованных сливными соединениями с фланцами международного 

образца и иметь отличительные планки. 

Выходные патрубки должны быть оборудованы глухими фланцами. 

Пуск и остановка откачивающих средств должны производиться вручную. 

В районе расположения выходных патрубков должно быть оборудовано место 

наблюдения и дистанционного отключения откачивающих средств или предусмотрена 

эффективная связь между местом наблюдения за сбросом и местом управления 

откачивающими средствами. 

Устройство автоматического прекращения сброса состоит из клапанного 

устройства, установленного на трубопроводе судовой установки очистки 

нефтесодержащих вод на 15 млн-1. 

Система отбора проб должна обеспечить соответствие проб, что отбираются 

составу стока. Места отбора проб должны быть предвидены на всех сливных 

трубопроводах, которые подлежат контролю. 
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Устройства, которые содержаться на борту судна, для отбора проб из сливного 

трубопровода судовой установки очистки нефтесодержащих вод на 15 млн-1 до 

предупредительного сигнализатора на 15 млн-1,  должен обеспечить полное соответствие 

проб составу стока с определенным давлением и расходом. 

Устройство отбора проб должен располагаться на вертикальном участке сливного 

трубопровода. Установка его на горизонтальном участке может быть допущена 

Регистром, если обеспечено полное заполнение всего диаметра сливной трубы жидкостью 

в течение всего времени сброса. 

 

2.4.9 Сигнализатор на 15 млн-1 

Предупредительный сигнализатор на 15 млн-1 должен быть смонтирован на судне к 

судовой установке очистки нефтесодержащих вод на 15 млн-1 таким образом, чтобы 

общее время срабатывания в промежутке времени между началом сливания воды с 

содержанием нефти больше 15 млн-1 из судовой установки очистки нефтесодержащих вод 

15 млн-1 и прекращение слива воды за борт при срабатывании автоматического запорного 

устройства был минимальным, в любом случае это время не должно превышать 20 с. 

Смонтированное на судне устройство для отведения нефтесодержащей воды из 

сливного трубопровода судовой установки очистки нефтесодержащих вод на 15 млн-1 до 

предупреждающего сигнализатора на 15 млн-1 должен обеспечить поток воды с 

необходимым давлением и расходом. 

 

2.4.10 САЗРИУС 

Устройство автоматического прекращения сброса 

Устройство автоматического прекращения сброса должно обеспечить прекращение 

сброса нефтесодержащей смеси по сигналу прибора. 

Система автоматического замера, регистрации и управления сбросом нефти 

Нефтяные танкера валовой вместимостью 150 и более оснащаются системой 

автоматического замера, регистрации и управления сбросом нефти, одобренной 

Администрации. 

При рассмотрении конструкции прибора для измерения содержания нефти, 

входящего в систему, принимаются во внимание характеристики, рекомендованные 

Организацией. Система оснащения самопишущим устройством для непрерывной 

регистрации сброса в литрах на морскую милю и общего количества, либо содержания 

нефти и интенсивности сброса. Такая запись должна содержать дату и время сброса и 

сохраняться не менее трех лет. Система автоматического замера, регистрации и 

управления сбросом нефти включается при любом сбросе стока в море и обеспечивает 

автоматического прекращение сброса нефтесодержащей смеси, когда мгновенная 

интенсивность сброса нефти превышает значение допускаемой правилом 34 настоящего 

Приложения. Любая неисправность системы автоматического замера и регистрации 

должна приводить к прекращению сброса. Предусматривается дублирующее ручное 

управление системой, которое может быть использовано в случае такой неисправности, и 

неисправный узел как можно скорее приводится в рабочее состояние. 

Система автоматического замера, регистрации и управления сбросом нефти 

проектируется и устанавливается в соответствии с руководством и техническими 

требованиями по системам автоматического замера, регистрации и управления сбросом 

нефти для нефтяных танкеров. 

Инструкции по эксплуатации должны соответствовать руководству по 

эксплуатации одобренного Администрацией. Они должны охватывать как ручное, так и 

автоматическое управление и предусматривать исключение возможностей всякого сброса 

нефти, кроме производимого в соответствии с условиями, указанными в правиле 34 

настоящего Приложения. Любая неисправность этой системы автоматического замера и 

регистрации должна приводить к прекращению сброса. 
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Орган власти государства порта может разрешить танкеру с неисправной системой 

автоматического замера, регистрации и управления сбросом нефти совершить один 

балластный рейс до его следования в порт ремонта. Система автоматического замера, 

регистрации и управления сбросом нефти проектируется и устанавливается в 

соответствии с руководством и техническими требованиями по системам автоматического 

замера, регистрации и управления сбросом нефти для нефтяных танкеров. 

Инструкции по эксплуатации системы должны соответствовать руководству по 

эксплуатации, одобренному Администрацией. Они должны охватывать как ручное, так и 

автоматического управление, и предусматривать исключение возможностей всякого 

сброса нефти. 

 

2.4.11 Оборудование для фильтрации нефти 

1. Любое судно валовой вместимостью 400 и более, но менее 10 000 

оснащается оборудованием для фильтрации нефти. Оборудование для фильтрации нефти 

имеет одобренную Администрацией конструкцию и является таковым, чтобы после 

прохождения через систему любой нефтесодержащей смеси, сбрасываемой в море, 

содержание нефти в ней не превышало 15 млн-1. При рассмотрении конструкции 

оборудования Администрацией принимаются во внимание технические требования, 

рекомендованные Организацией. 

2. Любое судно валовой вместимостью 10 000 и более оснащается 

оборудованием для фильтрации нефти. Оборудование для фильтрации нефти является 

таковым, что после прохождения через систему любой нефтесодержащей смеси, 

сбрасываемой в море, содержание нефти в ней не превышало 15 млн-1. Кроме того, оно 

оснащается сигнальными устройствами, которые включаются, когда этот уровень не 

может поддерживаться. Система также оборудуется устройствами, обеспечивающими 

автоматическое прекращение любого сброса нефтесодержащих смесей, когда содержание 

нефти в стоке превышает 15 млн-1. При рассмотрении конструкции такого оборудования и 

устройств Администрация принимает во внимание технические требования, 

рекомендованные Организацией. 

3. На стационарных судах, совершающих только рейсы без груза с целью 

изменения своего местоположения, таких как суда-гостиницы, суда для хранения и т.п., 

оборудование для фильтрации нефти может не устанавливаться. такие суда оборудуются 

сборным танком достаточной вместимости, для полного сохранения на борту 

нефтесодержащих льяльных вод. 

4. Администрация обеспечивает, чтобы суда валовой вместимостью менее 400 

были оснащены оборудованием для сохранения на борту нефти или нефтесодержащих 

смесей либо их сброса в соответствии с требованиями к судам валовой вместимостью 

менее 4000 во всех районах, за исключением района Антарктики. 

5. Администрация может не применять требование п. 1,2: 

5.1. к любому судну, выполняющему исключительные рейсы в пределах особых 

районов; или 

5.2. к любому судну, имеющему Свидетельство согласно Международному 

кодексу безопасности высокоскоростных судов, выполняющему регулярные рейсы, время 

оборачиваемости которых не превышает 24 часов, включая рейсы без пассажиров/груза 

для целей изменения местоположения; 

5.3. в отношении п. 1,2, изложенных выше, должны соблюдаться следующие 

условия: 

а) судно оборудовано сборным танком достаточной вместимости, для полного 

сохранения не борту нефтесодержащих льяльных вод; 

б) все нефтесодержащие льяльные воды сохраняются на борту для последующего 

их сброса в приемные сооружения; 
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в) Администрации удостоверилась, что в достаточном количестве портов или 

терминалов, куда заходит судно, имеются отвечающие требованиям приемные 

сооружения для приема таких нефтесодержащих льяльных вод; 

г) Международное свидетельство о предотвращении загрязнения нефтью, если оно 

требуется, содержит запись о том, что судно выполняет исключительно рейсы в пределах 

особых районов или считается высокоскоростным судном, цель и характер рейса 

установлен; 

д) сброшенное количество, время и порт сброса регистрируются в Журнале 

нефтяных операций, ч. 1. 

Нефтеочистная установка должна иметь выданное Морским Регистром 

Судоходства свидетельство о типовом испытании или одобрении оборудования для 

нефтеводяной сепарации и для фильтрации нефти, которым подтверждается, что 

оборудование и система прошли испытания в соответствии с установленными ИМО 

нормативами и признаны удовлетворяющими требованиями этих нормативов и 

международное свидетельство по предотвращению загрязнения моря нефтью, выданное 

при очередном или первоначальном освидетельствовании, с отметкой о результатах 

ежегодного освидетельствования. 

Если судно в соответствии с положениями МАРПОЛ 73/78 освобождено от 

необходимости установки нефтеочистного оборудования и на нем установлены цистерны 

для накопления нефтесодержащих вод и системы для сдачи их приемные сооружения, то в 

Международном свидетельстве о предотвращении загрязнения нефтью с судов, имеющих 

такое свидетельство, Регистром делается об этом соответствующая запись. 

Эксплуатация оборудования проводится согласно технологическим инструкциям 

на данное оборудование, которые должны находиться на борту судна. 

Эксплуатация оборудования для фильтрации нефти необходимо осуществлять в 

строгом соответствии с инструкциями. Все отказы в работе сепарационного 

оборудования, системы САЗРИУС или сигнализатора из строя необходимо фиксировать в 

ЖНО. Собранные после прохода нефтесодержащих вод через сепаратор нефтяные остатки 

должны быть перекачены в специальную цистерну для сдачи на приемные сооружения 

или сжигания в судовом котле или инсинераторе. 

Под оборудованием для фильтрации нефти понимается любая комбинация 

сепаратора и фильтра или коалесцирующего элемента, которые спроектированы для 

получения потоков, содержащих не более 15 млн-1 нефти. 

Любое судно валовой вместимостью 400 рег.т и более должно быть оснащено 

оборудованием для фильтрации нефти, за исключением случая плавания только в особых 

районах. 

Любое судно валовой вместимостью 10000 рег.т и более должно иметь устройство 

сигнализации и автоматического прекращения любого сброса нефтяной смеси, когда 

концентрация нефти в потоке превышает 15 млн-1 , за исключением случая плавания 

только в особых районах. 

Эксплуатация вышеупомянутого оборудования проводится согласно техноло-

гическим инструкциям на данное оборудование, которые должны находиться на борту 

судна. Оборудование всегда должно поддерживаться в исправном состоянии. 

Нефтеочистная установка должна иметь выданное Морским Регистром Судо-

ходства свидетельство о типовом испытании или одобрении оборудования для нефтево-

дяной сепарации и для фильтрации нефти, которым подтверждается, что оборудование и 

система прошли испытания в соответствии с установленными ИМО нормативами и 

признаны удовлетворяющими требованиям этих нормативов и международное свиде-

тельство ф.2.4.5 с Дополнением А по предотвращению загрязнения моря нефтью, выдан-

ное при очередном или первоначальном освидетельствовании, с отметкой о результатах 

ежегодного освидетельствования. 
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Если судно в соответствии с положениями МАРПОЛ 73/78 освобождено от необхо-

димости установки нефтеочистного оборудования и на нем установлены цистерны для 

накопления нефтесодержащих вод и системы для сдачи их на приемные сооружения (на 

танкерах для этой цели могут использоваться отстойные танки), то в Международном 

свидетельстве о предотвращении загрязнения нефтью с судов, имеющих такое свидетель-

ство, Морским Регистром Судоходства делается об этом соответствующая отметка. 

Наличие свидетельств Морского Регистра Судоходства о типовом испытании или 

типовом одобрении оборудования для фильтрации нефти не снимает ответственность с 

судна, если при сбросе нефтесодержащих вод через систему фильтрации нефти 

произойдет фактическое загрязнение моря нефтью. Поэтому всякий сброс в море 

нефтесодержащих вод через указанное оборудование должен проводиться под контролем 

сигнализатора и, кроме того, необходимо вести визуальное наблюдение за поверхностью 

воды за бортом судна в месте выхода отсепарированной воды из забортного сливного 

отверстия.  

В случае выхода САЗРИУС или сигнализатора из строя, до ввода их в действие, 

контроль за нефтесодержанием сливаемых с судна в море нефтеводяных смесей допуска-

ется осуществлять с помощью различных неавтоматических стационарных или перенос-

ных приборов. Во всех этих случаях обязателен постоянный визуальный контроль за 

сбросом. При выходе системы САЗРИУС или сигнализатора из строя в ЖНО делается 

соответствующая запись. 

В случае, если в сливаемой нефтеводяной смеси или на поверхности воды 

появляются следы нефти, то слив должен быть немедленно прекращен. 

Эксплуатацию оборудования для нефтеводяной сепарации и для фильтрации нефти 

необходимо осуществлять в строгом соответствии с инструкциями. Превышение скорости 

перекачки, заданной инструкцией, служит причиной превышения содержания нефти в 

сбрасываемом потоке, поэтому скорость перекачки необходимо постоянно кон-

тролировать. Максимальную скорость перекачки следует применять при низкой исходной 

концентрации нефти, при высокой загрязненности воды скорость перекачки реко-

мендуется снижать. Все отказы в работе или системы фильтрации необходимо 

фиксировать в формулярах на это оборудование и в ЖНО. 

Собранные после прохода нефтесодержащих вод через фильтрующее оборудование 

нефтяные остатки должны быть перекачены в специальную цистерну для сдачи на 

приемные сооружения или сжигания в судовом котле или инсинераторе. 

Оборудование для нефтеводяной фильтрации нефти изготовленные, испытанные и 

установленные на суда под наблюдением Морского Регистра Судоходства необходимо в 

указанные в Международном свидетельстве о предотвращении загрязнения нефтью сроки 

предъявить Морскому Регистру Судоходства на переосвидетельствование с целью 

подтверждения соответствия оборудования и систем требованиям, предъявляемым к ним, 

и продления сроков действия этого свидетельства. 

Если установленное на судне нефтеочистное оборудование, в силу своих 

технических характеристик или по причине неисправности, не может снизить содержание 

нефти в сливаемой за борт воде до допустимого уровня, то клапаны, отсекающие такое 

оборудование от забортного пространства, должны быть закрыты, обжаты и оплом-

бированы, а нефтесодержащие воды при этом необходимо собирать на судне, а затем 

сдавать на приемные сооружения. 

Сепарационные установки системы RWO типа GSF и WZ широко распространены 

на судах ФРП. Схема очистки нефтеводяной смеси в сепараторе системы RWO приведена 

на рис. 3. 

Сепараторная система  RWO состоит из гравитационного сепаратора и 

дополнительно включенного коалесцирующего фильтра. За счет принудительной 

циркуляции поток нефтеводяной смеси проходит систему кольцевых камер, сечения 

которых рассчитаны так, чтобы подъемная сила нефти преодолела поверхностное трение 
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для возможности подъема в нефтесборник. Этому способствуют участки замедления 

ускорения потока и подогрев смеси. Отделенные нефтепродукты собираются в двух 

разделенных одна от другой уравнительных камерах. 

 
 

Рисунок 3 — Схема очистки нефтеводяной смеси в сепараторе   системы   RWO 

1 — подвод загрязненной воды; 2 — сепаратор грубой очистки; 3 — датчики уровня 

нефти, управляющие нефтесливными клапанами; 4 — пневматические нефтесливные 

клапаны; 5 — отвод отсепарированных нефтеостатков; б — клапан отвода нефтеостатков 

от ступени тонкой очистки; 7 — сепаратор тонкой очистки; 8 — отвод очищенной воды 

уравнительных камерах одна от другой. 

 

Уровень нефти регистрируется электродами с чувствительными элементами и с 

помощью автоматики нефтеслива (прибор RWO-IE-Twin) через два пневматических 

поршневых клапана отводится в танк нефтеостатков. Очищенная таким образом смесь 

поступает в дополнительно включенный фильтр, где в комбинированной коалесцирующей 

системе происходит ее тонкая очистка до остаточного нефтесодержания менее 15 млн-1. 

Указанный сепаратор автоматизирован и оснащен сигнализатором предельного 

нефтесодержания типа ОR.34S. При достижении разности давления между сепаратором и 

фильтром более 0,15 МПа (1,5 кгс/см2) фильтрующие патроны необходимо заменить. 

Гравитационный сепаратор и фильтр должны очищаться не менее 1 раза в год. При этом 

при включенной автоматике система прогревается при температуре 50 °С в течение 

нескольких часов, затем в течение 1 ч промывается заборной или пресной водой. После 

этого на 1 мин приоткрываются нефтеспускные клапаны, включается автоматика и затем 

прокачивающий насос. Сепаратор и фильтр осушаются и разбираются для осмотра, а 

приборы пропариваются. Если возможности пропаривания приборов нет, то внутренние 

их камеры следует промыть сначала дизельным топливом, затем горячей пресной водой. 

При очистке сепаратора не следует применять эмульгирующие моющие средства. В целом 

сепараторная система RWO имеет высокую надежность и не требует постоянного 

контроля. 

На рис. 4 показан сепаратор фирмы «Турбуло-Компакт». Сепаратор Турбуло-

Компакт является сепаратором гравитационного типа, в котором используется разность 

плотности нефтепродуктов и воды при двухступенчатом выделении нефтепродуктов из 

льяльных и балластных вод. Смесь нефтепродуктов и воды всасываются через вход «С» 

внутрь камеры 1-ой ступени сепаратора, где происходит предварительное сепарирование. 

После предварительного  сепарирования в 1-ой ступени смесь нефтепродуктов и воды, с 

целью окончательного сепарирования, протекает через 2-ступень, внутри которой 

размещены коалесцентные элементы (6). Выделенная в 1-ой ступени (в камере грубой 

очистки) нефть выпускается из сепаратора по трассе (А). Для управления спуском нефти 
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предусмотрен пневматический -2х линейный 2-позиционный клапан (11) на выходе нефти 

(А), который при помощи соленоидного клапана управления регулирует автоматический 

спуск нефти. Для этого под давлением подается вода через пневматический 2-линейный 2-

позиционный клапан (13) через соленоидный клапан управления (14), который 

открывается и закрывается вместе с нефтеспускным клапаном (11). Начиная с 

типоразмера TCS-1 сепаратора вязкая нефть, для улучшения режима спуска, 

подогревается при помощи встроенной в верхней части сепаратора системы парового или 

электрического подогрева (5). Выпуск воздуха обеспечивается системой  управления 

спуском нефти и следует через нефтеспускной клапан (11) в нефтесборную цистерну, 

которая должна иметь трубопровод выпуска воздуха. Коалесцентные элементы являются 

коррозионно-стойкими и олеофильными. Залипание элементов исключается благодаря их 

большой свободной поверхности. 

 

 
Рисунок 4 — Сепаратор льяльных вод Турбуло-Компакт ТСS 2,5 (Германия) 

 

На сепараторе установлены: распредшкаф (8), стержневой электрод (2) для 

управления спуском нефти и воздуха, пробный кран (4), моно-вакууметр (10), 

загрузочный патрубок (Е), предохранительный клапан (7), кран осушения (22) и 

предохранительный клапан (16), предотвращающий осушения системы. Установка 

комплектуется 1 эксцентриковым червячным насосом, производительность которого 

точно приспосабливается к пропускной способности сепаратора.  

 

2.4.12 Методы очистки льяльных вод 

Гравитационный метод. Сущность метода заключается в разделении нефти и 

воды, основанном на разности их плотности. Механизм разрушения эмульсии можно 

разбить на три стадии: столкновение глобул нефтепродуктов, слияние их в более крупные 

капли, выделение в виде сплошной фазы. 

Подогрев нефтеводяной смеси способствует разделению эмульсии за счет 

интеграции движения капелек нефти и их укрупнения путем слияния, а также возрастания 

разности плотностей воды и нефти. Оптимальная температура подогрева нефтеводяной 

смеси составляет 30-450С. 

Гравитационный метод эффективен для удаления основной массы нефти из смеси. 

Этот метод применяют в комбинации с другими методами для первичной очистки смеси. 

Коалесценция. В качестве второй ступени очистки НВ в судовых установках чаще 

применяют коалесцирующие элементы. При отсутствии в НВ нефтеводяных эмульсий 
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коалесцирующими элементами можно очистить НВ до значений менее 15 мг/л. Это 

достигается за счет укрупнения частиц нефтепродуктов при прохождении НВ через 

коалесцирующие элементы. Механизм процесса заключается в том, что частицы 

нефтепродуктов при контакте с поверхностью коалесцирующего элемента закрепляются 

на ней и увеличиваются в размерах, соединяясь с другими задержанными частицами. 

Частицы растут до тех пор, пока сила всплытия не оторвёт частицу от поверхности 

коалесцирующего элемента и не поднимет ее на поверхность воды. 

Наполнителями коалеусцирующих элементов могут служить: 

- твердые материалы (песок, полистирол); 

- эластичные, с открытыми порами (полиуретановая губка, поролон); 

- волокнистые (полипропиленовые волокна). 

Флотация. В некоторых типах судовых установок для очистки НВ используется 

флотация, основанная на извлечения из НВ частиц нефтепродуктов пузырьками воздуха, 

всплывающими на поверхность. Эффективная флотация зависит, в основном, от 

вероятности столкновений извлекаемых частиц с пузырьками воздуха и величины силы 

адгезии действующей к поверхности пузырьков. 

Пневматическая флотация. В пневматической флотационной установке 

пузырьки воздуха образуются за счет подачи сжатого воздуха в перфорированные трубы, 

уложенные вдоль дна емкости. 

Адсорбция. Для глубокой очистки воды от нефтепродуктов, в том числе 

находящихся в эмульсированном состоянии, применяют адсорбцию. Процесс очистки 

адсорбцией основан на поглощении дисперсных частиц поверхностью адсорбционного 

материала. Сила, с которой удерживается извлеченное из воды вещество на поверхности 

адсорбента, определяется разностью двух сил межмолекулярного взаимодействия: 

молекул извлекаемого вещества с молекулами адсорбента, а также молекул извлекаемого 

вещества с молекулами воды. 

Распространение получили адсорбирующие фильтры. В качестве адсорбентов 

применяют различные пористые материалы: зола, кокс, активированный уголь, 

синтетические материалы. По мере загрязнения адсорбента он подлежит замене, в 

противном случае качество очистки снижается. Адсорбирующие фильтры применяют в 

качестве последней ступени очистки. 

 

2.4.13 Журнал нефтяных операций 

Каждый нефтяной танкер валовой вместимостью 150 и более и каждое судно 

валовой вместимостью 400 и более, не являющиеся нефтяным танкером, снабжается 

Журналом нефтяных операций, часть I (операции в машинных помещениях). Журнал 

нефтяных операций может быть частью официального судового журнала, либо отдельным 

журналом. 

ЖНО является судовым документом и оформляется в соответствии с 

установленным для судовых документов порядком, т.е. Журнал должен быть 

прошнурован, внесен в реестр судовых документов и заверен капитаном порта, в котором 

получен Журнал. 

Часть I Журнала нефтяных операций должна заполняться по принципу «от танка к 

танку», если это применимо, в каждом случае, когда на судне производятся какие-либо из 

указанных ниже операций в машинных помещениях: 

1. прием балласта в танки нефтяного топлива либо их очистки; 

2. сброс грязного балласта или промывочной воды из танков нефтяного 

топлива; 

3. сбор и удаление нефтяных остатков (нефтесодержащих осадков, и других 

нефтяных осадков); 

4. сброс за борт или удаление иным образом льяльных вод, накопившихся в 

машинных помещениях; 
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5. бункеровка топлива или смазочного масла наливом. 

В случае сброса нефти или нефтесодержащей смеси, в целях обеспечения 

безопасности судна или спасения человеческой жизни на море, или к сбросу в море нефти 

или нефтесодержащей смеси в результате повреждения судна или его оборудования; к 

сбросу в море веществ, содержащих нефть, которые используются для борьбы с особыми 

случаями загрязнения моря с целью сведения к минимуму ущерба от загрязнения, а также 

при аварийном или ином исключительном сбросе нефти, в части I Журнала нефтяных 

операций производится запись с изложением обстоятельств и причин такого сброса. 

Каждая операция подробно и без промедления регистрируется в части I ЖНО так, 

чтобы все записи в Журнале, относящиеся к данной операции, были полностью 

закончены. 

Каждая запись о законченной операции подписывается лицом или лицами 

командного состава, ответственными за эти операции, а каждая заполненная страница 

Журнала подписывается капитаном судна. 

Записи в части I ЖНО на судах, имеющих Международное свидетельство о 

предотвращении загрязнения нефтью, производятся на английском, испанском или 

французском языке. Если используются записи на официальном языке государства, под 

флагом которого судно имеет право плавать, то в случае спора или разночтения 

предпочтение отдается этим записям. 

Любой отказ оборудования для фильтрации нефти регистрируется в части I ЖНО. 

Журнал нефтяных операций хранится на борту судна, за исключением 

буксируемых судов без экипажа, в таком месте, которое легко доступно и позволяет в 

любое разумное время произвести проверку ЖНО. Журнал сохраняется в течение 3-х лет 

после внесения в него последней записи. 

Компетентные власти могут проверить часть I ЖНО на борту любого судна, 

находящегося в ее порту или у удаленных от берега терминалов, к которому применяется 

Приложение I, и снять копию с любой записи в этом Журнале, а также потребовать, чтобы 

капитан судна заверил, что эта копия является подлинной копией такой записи. Любая 

такая копия, заверенная капитаном судна, как подлинная копия записи в части I ЖНО, 

может быть предъявлена при любом разбирательстве в качестве доказательства фактов, 

изложенных в записи. Проверка части I ЖНО и снятие заверенной копии компетентными 

властями осуществляется как можно быстрее, чтобы не вызвать чрезмерного простоя 

судна. 

Для нефтяных танкеров должна быть предусмотрена также часть II ЖНО для 

записи соответствующих грузовых и балластных операций. 

 

2.4.14 Освидетельствование 

Каждый нефтяной танкер валовой вместимостью 150 и более и каждое судно 

валовой вместимость 400 и более подлежат перечисленным ниже освидетельствованиям: 

1. Первоначальному освидетельствованию перед вводом судна в 

эксплуатацию или перед первичной выдачей Свидетельства, которое включает полный 

осмотр конструкции, оборудования , систем, устройств, приспособлений и материалов в 

объеме требований, предъявляемых к судну настоящим Приложением. Это 

освидетельствование проводится, чтобы удостовериться, что конструкции, оборудование, 

системы, устройства, приспособления и материалы полностью удовлетворяются 

применимым к ним требованиям настоящего Приложения. 

2. Освидетельствование для возобновления Свидетельства через 

промежутки времени, установленные Администрацией, но не превышающие пяти лет. 

Освидетельствование для возобновления свидетельства проводится, чтобы 

удостовериться, что конструкция, оборудования, системы, устройства, приспособления и 

материалы полностью удовлетворяют применимым к ним требованиям настоящего 

Приложения. 
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3. Промежуточному освидетельствованию в пределах трех месяцев до или 

после второй ежегодной даты или в пределах трех месяцев до или после третьей 

ежегодных освидетельствований. Промежуточное освидетельствование проводится, 

чтобы удостовериться, что оборудование и связанные с ним насосы и системы 

трубопроводов, включая систему САЗРИУС, системы мойки сырой нефтью, оборудование 

для нефтеводяной сепарации и систему фильтрации нефти полностью удовлетворяют 

применимым к ним требованиям настоящего Приложения и находятся в хорошем рабочем 

состоянии. О таких промежуточных освидетельствованиях производится запись в 

Свидетельстве. 

4. Ежегодному освидетельствованию в пределах трех месяцев до или после 

каждой ежегодной даты Свидетельства, включая общую проверку конструкции, 

оборудования, систем, устройств, приспособлений и материалов, чтобы удостовериться, 

что они содержатся и продолжают удовлетворять условиям эксплуатации, для которых 

судно предназначено. О таких ежегодных освидетельствованиях производится запись в 

Свидетельстве, выданном в соответствии с требованиями настоящего Приложения. 

5. Дополнительному общему либо частичному освидетельствованию, в 

зависимости от обстоятельств, которое должно производиться после ремонта в результате 

обследований или каждый раз, когда производится какой-либо серьезный ремонт или 

замена. Освидетельствование проводится, чтобы удостовериться, что необходимый 

ремонт или замена были произведены качественно, что материал и выполнение такого 

ремонта или замены во всех отношениях удовлетворительны, и что судно во всех 

отношениях отвечает требованиям настоящего Приложения. 

Программа испытаний на судах нефтеводяного фильтрующего оборудования 

Программа устанавливает объем и методику испытаний фильтрующего 

оборудования и сигнализаторов при первоначальном, ежегодном, промежуточном, 

очередном их освидетельствовании на судах находящихся в эксплуатации. 

1. Целью испытаний является проверка нефтеводяного фильтрующего 

оборудования и сигнализаторов на судах на соответствие требованиям Международной 

Конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 г., изменённой Протоколом 1978 

г. к ней (МАРПОЛ 73/78). 

2. Испытания проводятся членами экипажа судна, ответственными за 

испытываемое оборудование. 

3. Испытания проводятся в присутствии представителя Регистра. При 

необходимости, по требованию Регистра объем испытаний оборудования может быть 

увеличен, включая и количество отбора проб. 

4. До начала испытаний инспектору Регистра должна быть предъявлена 

следующая документация: 

- паспорт, либо другие документы, в которых указаны основные технические 

характеристики нефтеводяного фильтрующего оборудования и сигнализаторов, 

установленных на судне; 

- принципиальная схема трубопроводов; 

- описание и инструкция по обслуживанию оборудования; 

- свидетельство о типовом одобрении и сертификат Регистра. 

Первоначальные и очередные освидетельствования 

Испытания проводятся при работе нефтеводяного фильтрующего оборудования 

нефти по прямому назначению путем откачки нефтесодержащих вод из льял, либо из 

цистерны сбора льяльных вод. Испытания проводятся в течение времени, достаточного 

для прокачки через нефтеводяное фильтрующее оборудование нефтеводяной смеси в 

количестве не менее двойного объема этого оборудования. Затем испытания 

продолжаются 30 минут, во время которых на 10, 20, 30 минутах следует отбирать пробы 

из трубопровода слива очищенной воды.  



 41 

Если на судне отсутствуют льяльные воды, то испытания проводятся в 

последовательности: 

1. для обеспечения проведения испытаний необходимым количество 

нефтесодержащих вод (достаточным для достижения установившегося режима и 30-

минутного испытания) по рабочей документации судна определяется вместимость 

льяльных колодцев или цистерны сбора льяльных вод через оборудование и которые 

должны быть заполнены водой и топливом; 

2. в льяльные колодцы или цистерну сбора льяльных вод заливается чистая 

вода, после чего заливается топливо, используемое на судне для главного двигателя, из 

расчета 10 000 частей топлива на миллион частей воды (10 кг топлива на 1 т воды); 

3. испытания проводятся при работе нефтеводяного фильтрующего 

оборудования путем откачки из льял или из колодца сбора льяльных вод приготовленной 

нефтеводяной смеси; 

4.  имитирующая льяльная вода может быть получена с помощью 

дозировочного бачка (для вакуумных сепараторов), обеспечивающего концентрацию 

10 000 частей топлива на миллион частей воды; 

5. если при испытаниях срабатывает сигнализатор, свидетельствуя о 

превышении нефтесодержания, то испытания должны быть продлены еще на 30 минут с 

отбором проб на выходе из нефтеводяного фильтрующего оборудования через каждые 10 

минут работы. Результаты оформляются актом. 

Ежегодные и промежуточные освидетельствования 

Инспектору Регистра предъявляются результаты анализа 3-х проб, отобранных на 

выходе из нефтеводяного фильтрующего оборудования не ранее чем за 6 месяцев до 

освидетельствования.  

Проводится проверка работы автоматики слива нефтепродуктов из нефтесборника 

нефтеводяного фильтрующего оборудования. 

План чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью 

План чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью предусматривает 

руководящие указания по обеспечению соответствия требованиям обязательных 

положений МАРПОЛ. Он требуется на всех нефтяных танкерах валовой вместимостью 

150 р.т. и более и судах не являющихся, нефтяными танкерами, 400 р.т. и более. 

План предназначен для оказания помощи персоналу в действиях при неожиданном 

сбросе нефти. Его главной целью является обеспечение необходимых действий для того, 

чтобы остановить или уменьшить сброс и смягчить его влияние. План включает 

руководящие положения для оказания помощи капитану в принятии мер против 

катастрофического сброса, если судно скажется вовлеченным в него.  

Согласно Конвенции, план включает: 

- процедуру, которую должен выполнять капитан или другие лица, несущие 

ответственность за судно, при передаче сообщения об инциденте, вызывающем 

загрязнение нефтью; 

- перечень организаций или лиц, с которыми должна быть установлена связь в 

случае инцидента, вызывающего загрязнения нефтью; 

- подробное описание действий, которые должны быть немедленно предприняты 

лицами, находящимися на борту судна, для уменьшения сброса нефти в результате 

инцидента или управления им; 

- процедуры и пункт связи на судне для координации с национальными и местными 

властями действий по борьбе с загрязнением, осуществляемых на борту судна. 

Конвенция требует, чтобы ближайшее прибрежное государство было уведомлено о 

фактическом или вероятном сбросе. 

План дает четкое руководство, позволяющее капитану определить, требуется ли 

передавать сообщение прибрежному государству. 
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Фактический сброс. Сообщение прибрежному государству требуется всякий раз, 

если сброс нефти произошел в результате повреждения судна или его оборудования, или в 

целях обеспечения безопасности судна или спасения людей на море. 

Вероятный сброс. План дает капитану руководящие указания для оценки ситуации, 

которая будет определяться как вероятность сброса. 

При оценке принимаются во внимание характер повреждения, местонахождение 

судна, погода, прилив, течение, состояние моря, интенсивность движения. 

План дает капитану указания для рассмотрения следующих вопросов: 

- порядок сбора разлитой и находящейся на палубе нефти пр эксплуатационных 

разливах; 

- действия персонала на случай утечки из труб; 

- порядок действия на случай переполнения танков; 

- борьба с разливом ввиду предполагаемой течи корпуса; 

- разливы в результате аварий: 

а) посадка на мель; 

б) пожар/взрыв; 

в) столкновение; 

г) повреждение корпуса; 

д) чрезмерный крен. 

Принимая меры в отношении аварии, капитан в первую очередь обеспечивает 

безопасность персонала и судна и предпринимает действия по предотвращению 

расширения инцидента. 

При авариях, вызывающих разливы, немедленно должны быть рассмотрены меры, 

направленные на предотвращение пожара и взрыва. 

Удаление с судов нефтесодержащих остатков (шлама) 

Запрещается сбрасывать в море нефтесодержащие остатки: 

1. Извлеченные из: 

– нефтесодержащих льяльных, балластных и промывочных вод, других 

нефтеводяных смесей в процессе обработки (сепарация, фильтрация) перед их сливом с 

судна в море; 

- топлив и масел при их подготовке (сепарации, фильтрации) к использованию в 

судовых механизмах и устройствах; 

- грузового трубопровода после окончания операций с нефтью ил грязным 

балластом; 

- систем топлива и масла при их осушении или продувке; 

- различных механизмов и устройств при замене или удалении смазки; 

2. Образовавшиеся в результате: 

- протечек нефти через неплотности соединений в различных системах, механизмах 

и устройствах; 

- сбора нефти, разлитой во время грузовых, балластных и бункеровочных 

операций; 

3. Остающиеся и накапливающиеся: 

- в грузовых танках, отстойных танках, цистернах топлива и масла мосле мойки 

(очистки) этих емкостей. 

Нефтесодержащие остатки необходимо хранить на судне в специально 

предназначенных для этого емкостях и с приходом судна в порт сдавать на приемное 

сооружение или, вовлекать в груз бункер, использовать в качестве топлива или сжигать в 

установках для сжигания мусора. 

О сдаче нефтесодержащих остатков на приёмное сооружение, их утилизации или 

уничтожении нефтесодержащих остатков связаны с обстоятельствами или действиями, 

которые не могут быть учтены по графам ЖНО, то о таком случае необходимо сделать 

запись в судовом журнале. 
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Капитаны судов должны получать от оператора приемных сооружений расписку 

или свидетельство, в которых указывается количество перекаченной промывочной воды, 

грязного балласта, остатков или нефтесодержащих смесей, а также время и дата 

перекачки. Расписка или свидетельство прилагаются к ЖНО, хранить следует вместе с 

ЖНО. 

 

Рекомендуемая литература: [1], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9].  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Функциональные узлы системы. 

2. Сброс нефтесодержащих вод через фильтрующее оборудование. 

3. Сброс нефтесодержащих вод на приемные сооружения или судно-сборщик. 

4. В каких случаях производят пломбирование клапанов на судне? 

5. Кто производит пломбирование клапанов? 

6. Где производится запись наложения пломб на клапане и снятие пломбы. 

7. Когда производится снятие пломбы? 

8. Содержание инструкции бункеровочных операций. 

9. Меры, принятые на судне до начала бункеровки с целью предотвращения 

загрязнения моря нефтью. 

10. Контроль проведения бункеровки. 

11. Операции, проводимые по окончании бункеровки. 

12. Меры, принимаемые при перекачке топлива в пределах судна. 

13. Требования, предъявляемые к шлангам. 

14. Сброс нефтесодержащих вод машинного отделения в особом районе. 

15. Сброс нефти или смесей содержащих нефть с танкеров вне особого района. 

16. Сброс нефтесодержащих вод с судов, не являющихся танкерами, вне 

особого района. 

17. Фильтрующее оборудование, его очищающая способность. 

18. Ведение журнала нефтяных операций. 

19. Виды освидетельствования. 

20. Документы, выдаваемые Регистром. 

21. Оборудование, предъявляемое к освидетельствованию Регистром. 

22. План чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью, цель плана, 

процедура плана. 
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РАЗДЕЛ 3 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ МОРЯ ВРЕДНЫМИ 

ВЕЩЕСТВАМИ 

 

3.1 Предотвращение загрязнения моря вредными веществами, перевозимыми 

наливом 

3.1.1 Определения 

Для целей настоящего Приложения: 

1 Ежегодная дата означает день и месяц каждого года, которые будут 

соответствовать дате истечения срока действия Международного свидетельства о 

предотвращении загрязнения при перевозке вредных жидких веществ наливом. 

2 Присоединенный трубопровод означает трубопровод от приемного храпка в 

грузовом танке до берегового соединения, используемый для выгрузки груза, и 

включает все судовые трубопроводы, насосы и фильтры, которые не отделены запорами 

от грузовой магистрали. 

3 Балластная вода 

Чистый балласт означает балластную воду, находившуюся в танке, который 

после последней перевозки в нем груза, содержащего вещество категории X, Y или Z, 

был тщательно очищен, а образовавшиеся при этом остатки были сброшены, и танк был 

опорожнен согласно соответствующим требованиям настоящего Приложения. 

Изолированный балласт означает балластную воду, принятую в танк, который 

полностью отделен от грузовой и нефтяной топливной системы и предназначен только 

для перевозки в нем балласта или грузов, не являющихся нефтью или вредными 

жидкими веществами, которые определены различным образом в Приложениях к 

Конвенции МАРПОЛ 73/78. 

4 Кодексы по химовозам 

Кодекс по химовозам означает Кодекс постройки и оборудования судов, 

перевозящих опасные химические грузы наливом, принятый Комитетом по защите 

морской среды Организации резолюцией МЕРС.20(22), со всеми поправками, 

внесенными Организацией, при условии, что такие поправки приняты и вступили в силу 

в соответствии с положениями статьи 16 Конвенции МАРПОЛ 73/78, касающимися 

процедуры внесения поправок в дополнение к Приложению. 

5 Глубина воды означает глубину, обозначенную на карте. 

6 В пути означает, что судно следует в море по курсу или курсам, включая 

отклонение от кратчайшего прямого маршрута, которые, насколько это практически 

осуществимо для целей навигации, приведут к распределению любого сброса в пределах 

настолько большего района моря, насколько это разумно и практически осуществимо. 

7 Жидкие вещества означают вещества, давление паров которых не превышает 

0,28 мПа абсолютного давления при температуре 37,8°С.  

8 Остаток означает любое вредное жидкое вещество, которое остается для 

последующего удаления. 

9 Смесь воды с остатками означает остаток, к которому добавлена вода для 

любой цели (например, очистка танка, балластировка, льяльные воды). 

10 Застывающее/незастывающее 

10.1 Застывающее вещество означает вредное жидкое вещество, которое во 

время выгрузки находится при температуре: 

.1 менее чем на 5°С выше его температуры плавления - для вещества с 

температурой плавления ниже 15°С; или 

.2 менее чем на 10°С выше его температуры плавления - для вещества с 

температурой плавления 15°С и выше. 

10.2 Незастывающее вещество означает вредное жидкое вещество, не 

являющееся застывающим веществом. 

 

http://docs.cntd.ru/document/901764502
http://docs.cntd.ru/document/901764502
http://docs.cntd.ru/document/901764502


 45 

11 Танкер 

.1 Танкер-химовоз означает судно, построенное или приспособленное для 

перевозки наливом любого жидкого продукта, указанного в главе 17 Международного 

кодекса по химовозам; 

.2 Танкер для ВЖВ означает судно, построенное или приспособленное для 

перевозки груза вредных жидких веществ наливом, и включает "нефтяной танкер", как 

он определен в Приложении I к Конвенции МАРПОЛ 73/78, если на нем допускается 

перевозка в качестве груза или части груза вредных жидких веществ наливом. 

12 Вязкость 

. 1 Высоковязкое вещество означает вредное жидкое вещество категории X или Y 

вязкостью 50 мПа·с или более при температуре выгрузки. 

.2 Маловязкое вещество означает вредное жидкое вещество, не являющееся 

высоковязким веществом. 

 

3.1.2 Применение 

1 Положения Приложения II к Конвенции МАРПОЛ 73/78, если специально не 

предусмотрено иное, применяются ко всем судам, на которых допускается перевозка 

вредных жидких веществ наливом. 

2 Если груз, подпадающий под положения Приложения I к Конвенции МАРПОЛ 

73/78, перевозится в грузовом помещении танкера для ВЖВ, то применяются также 

соответствующие требования данного Приложения. 

 

3.1.3 Исключения 

1 Требования настоящего Приложения, касающиеся сброса, не применяются к 

сбросу в море вредных жидких веществ или смесей, содержащих такие вещества, если 

такой сброс: 

.1 необходим с целью обеспечения безопасности судна или спасения 

человеческой жизни на море; или 

.2 происходит в результате повреждения судна или его оборудования: 

.1 при условии, что после случившегося повреждения судна или обнаружения 

сброса были приняты все разумные предусмотрительные меры для предотвращения или 

сведения к минимуму такого сброса; и 

.2 за исключением случаев, когда судовладелец или капитан действовали либо с 

намерением причинить повреждение судну, либо безответственно и, понимая, что это 

может привести к его повреждению; или 

.3 одобрен Администрацией, когда он используется для борьбы с особыми 

случаями загрязнения моря с целью сведения к минимуму ущерба от загрязнения. 

Любой подобный сброс подлежит одобрению любым правительством, под чьей 

юрисдикцией находится район, в котором предполагается осуществить такой сброс. 

 

3.1.4 Классификация и перечень вредных жидких веществ и других веществ   

1 Для целей правил настоящего Приложения вредные жидкие вещества 

разделяются на следующие четыре категории: 

.1 категория X: вредные жидкие вещества, которые, будучи сброшены в море в 

процессе очистки танков или слива балласта, считаются представляющими большую 

опасность для морских ресурсов или здоровья человека, в силу чего оправдывают 

запрещение сброса в морскую среду; 

.2 категория Y: вредные жидкие вещества, которые, будучи сброшены в море в 

процессе очистки танков или слива балласта, считаются представляющими опасность 

для морских ресурсов или здоровья человека либо наносят ущерб природной 

привлекательности моря в качестве места отдыха или другим видам правомерного 
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использования моря, в силу чего оправдывают ограничение качества и количества 

сброса в морскую среду; 

.3 категория Z: вредные жидкие вещества, которые, будучи сброшены в море в 

процессе очистки танков или слива балласта, считаются представляющими небольшую 

опасность для морских ресурсов или здоровья человека, в силу чего оправдывают менее 

строгие ограничения по качеству и количеству сброса в морскую среду; 

.4 другие вещества: вещества, указанные как ДВ (другие вещества) в колонке 

категории загрязнителя в главе 18 Международного кодекса по химовозам, которые 

оценены и установлены как не входящие в категории X, Y или Z, как они определены в 

правиле 6.1 Приложения II к Конвенции МАРПОЛ 73/78, поскольку в настоящее время 

рассматриваются как не причиняющие вреда морским ресурсам, здоровью человека, 

природной привлекательности моря в качестве места отдыха или другим видам 

правомерного использования моря, будучи сброшены в море в процессе очистки танков 

или слива балласта. Сброс льяльных или балластных вод либо других остатков или 

смесей, содержащих только вещества, именуемые "другими веществами", не подпадает 

ни под какое требование настоящего Приложения. 

 

3.1.5 Освидетельствование и выдача свидетельств танкерам-химовозам   

Несмотря на положения правил 8, 9 и 10  Приложения II к Конвенции МАРПОЛ 

73/78, танкеры-химовозы, которые освидетельствованы и которым выданы 

соответствующие свидетельства государствами-участниками настоящей Конвенции в 

соответствии с положениями Международного кодекса по химовозам или Кодекса по 

химовозам, в зависимости от случая, рассматриваются как удовлетворяющие 

положениям указанных правил, а свидетельство, выданное в соответствии с таким 

Кодексом, имеет такую же силу и получает такое же признание, как и свидетельство, 

выданное в соответствии с правилом 9 настоящего Приложения. 

Освидетельствования   

1 Суда, перевозящие вредные жидкие вещества наливом, подлежат 

освидетельствованиям, указанным ниже: 

.1 первоначальному освидетельствованию перед вводом судна в эксплуатацию 

или перед первичной выдачей свидетельства, требуемого в соответствии с правилом 9 

настоящего Приложения, которое включает полное освидетельствование конструкции, 

оборудования, систем, устройств, приспособлений и материалов в объеме требований, 

предъявляемых к судну настоящим Приложением. Это освидетельствование проводится, 

чтобы удостовериться, что конструкция, оборудование, системы, устройства, 

приспособления и материалы полностью удовлетворяют применимым к ним 

требованиям настоящего Приложения; 

.2 освидетельствованию для возобновления свидетельства через промежутки 

времени, установленные Администрацией, но не превышающие 5 лет, за исключением 

случаев, когда применяются пункты 2, 5, 6 или 7 правила 10 настоящего Приложения. 

Освидетельствование для возобновления свидетельства проводится, чтобы 

удостовериться, что конструкция, оборудование, системы, устройства, приспособления и 

материалы полностью удовлетворяют применимым к ним требованиям настоящего 

Приложения; 

.3 промежуточному освидетельствованию в пределах 3 месяцев до или после 

второй ежегодной даты или в пределах 3 месяцев до или после третьей ежегодной даты 

Свидетельства, которое проводится вместо одного из ежегодных освидетельствований, 

указанных в пункте 1.4 настоящего правила. Промежуточное освидетельствование 

проводится, чтобы удостовериться, что оборудование и связанные с ним насосы и 

системы трубопроводов полностью удовлетворяют применимым к ним требованиям 

настоящего Приложения и находятся в хорошем рабочем состоянии. О таких 
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промежуточных освидетельствованиях производится запись в Свидетельстве, выданном 

в соответствии с правилом 9 настоящего Приложения; 

.4 ежегодному освидетельствованию в пределах 3 месяцев до или после каждой 

ежегодной даты Свидетельства, включая общую проверку конструкции, оборудования, 

систем, устройств, приспособлений и материалов, упомянутых в пункте 1.1 настоящего 

правила, чтобы удостовериться, что они содержатся в соответствии с пунктом 3 

настоящего правила и продолжают удовлетворять условиям эксплуатации, для которых 

судно предназначено. О таких ежегодных освидетельствованиях производится запись в 

Свидетельстве, выданном в соответствии с правилом 9 настоящего Приложения; 

.5 дополнительному общему либо частичному освидетельствованию, в 

зависимости от обстоятельств, которое должно проводиться после ремонта в результате 

обследований, предусмотренных в пункте 3 настоящего правила, или каждый раз, когда 

осуществляется какой-либо серьезный ремонт или замена. Освидетельствование 

проводится, чтобы удостовериться, что необходимые ремонт или замена были 

произведены качественно, что материал и выполнение такого ремонта или замены во 

всех отношениях удовлетворительны и что судно во всех отношениях отвечает 

требованиям настоящего Приложения. 

 

3.1.6 Насосы, трубопроводы, устройства для выгрузки груза и отстойные 

танки   

1 Каждое судно, построенное до 1 июля 1986 года, оборудуется насосами и 

трубопроводами, обеспечивающими такую зачистку каждого танка, допускаемого для 

перевозки веществ категорий X или Y, при которой количество остатков в танке и 

присоединенных к нему трубопроводах не превышает 300 литров, и такую зачистку 

каждого танка, допускаемого для перевозки веществ категории Z, при которой 

количество остатков в танке и присоединенных к нему трубопроводах не превышает 900 

литров. Должно быть проведено рабочее испытание в соответствии с дополнением 5 к 

настоящему Приложению. 

2 Каждое судно, построенное 1 июля 1986 года или после этой даты, но до 1 

января 2007 года, оборудуется насосами и трубопроводами, обеспечивающими такую 

зачистку каждого танка, допускаемого для перевозки веществ категорий X или Y, при 

которой количество остатков в танке и присоединенных к нему трубопроводах не 

превышает 100 литров, и такую зачистку каждого танка, допускаемого для перевозки 

веществ категории Z, при которой количество остатков в танке и присоединенных к 

нему трубопроводах не превышает 300 литров. Должно быть проведено рабочее 

испытание в соответствии с дополнением 5 к настоящему Приложению. 

3 Каждое судно, построенное 1 января 2007 года или после этой даты, 

оборудуется насосами и трубопроводами, обеспечивающими такую зачистку каждого 

танка, допускаемого для перевозки веществ категорий X, Y или Z, при которой 

количество остатков в танке и присоединенных к нему трубопроводах не превышает 75 

литров. Должно быть проведено рабочее испытание в соответствии с дополнением 5 к 

настоящему Приложению. 

4 Судну, иному, чем танкер-химовоз, построенному до 1 января 2007 года, 

которое не может отвечать требованиям к насосам и трубопроводам для веществ 

категории Z, упомянутых в пунктах 1 и 2 настоящего правила, никакое требование 

относительно количества не применяется. Соответствие считается обеспеченным, если 

танк опорожнен в максимально возможной степени. 

5 Рабочие испытания, упомянутые в пунктах 1, 2 и 3 настоящего правила, 

одобряются Администрацией. При рабочих испытаниях насосов в качестве 

испытательной среды используется вода. 

6 Суда, на которых допускается перевозка веществ категорий X, Y или Z, должны 

иметь подводное сливное отверстие (или отверстия). 
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7 Для судов, построенных до 1 января 2007 года, на которых допускается 

перевозка веществ категории Z, подводное сливное отверстие, требуемое согласно 

пункту 6 настоящего привила, необязательно. 

8 Подводное сливное отверстие (или отверстия) должно располагаться в пределах 

грузовой зоны вблизи закругления скулы и должно быть устроено таким образом, чтобы 

избегать повторного забора смесей воды с остатками через судовые отверстия для 

приема забортной воды. 

9 Подводное сливное отверстие должно быть устроено таким образом, чтобы 

смесь воды с остатками, сброшенная в море, не проходила через пограничный слой 

судна.  

10 Когда сброс направляется под углом к наружной обшивке судна, 

вышеупомянутое отношение должно быть изменено путем замены компонентом, 

который является нормальным для наружной обшивки судна. 

11 Отстойные танки. Хотя настоящее Приложение не требует наличия 

выделенных для отстоя танков, отстойные танки могут требоваться для некоторых 

процедур мойки. В качестве отстойных танков могут использоваться грузовые танки. 

 

3.1.7 Контроль за сбросами остатков вредных жидких веществ   

1.1 Сброс в море остатков веществ, отнесенных к категориям X, Y или Z, либо 

веществ, временно оцененных как относящихся к ним, или балластных вод, 

промывочных вод или иных смесей, содержащих такие вещества, запрещается, если 

такие сбросы не производятся в полном соответствии с применимыми 

эксплуатационными требованиями, содержащимися в настоящем Приложении. 

2.1 Если положения настоящего правила допускают сброс в море остатков 

веществ категорий X, Y или Z либо веществ, временно оцененных как относящихся к 

ним, или балластных вод, промывочных вод или иных смесей, содержащих такие 

вещества, применяются следующие стандарты сброса: 

.1 судно находится в пути, имея скорость не менее 7 узлов, если оно 

самоходное, или скорость не менее 4 узлов, если оно несамоходное; 

.2 сброс производится ниже ватерлинии через подводное сливное отверстие(я) 

со скоростью, не превышающей максимальную скорость, для которой предназначено(ы) 

подводное(ые) сливное(ые) отверстие(я); и 

.3 сброс производится на расстоянии не менее 12 морских миль от ближайшего 

берега на глубине не менее 25 метров. 

2.2 Для судов, построенных до 1 января 2007 года, сброс в море остатков веществ 

категории Z либо веществ, временно оцененных как относящихся к ней, или балластных 

вод, промывочных вод или иных смесей, содержащих такие вещества, ниже ватерлинии 

не обязателен. 

.1 Перед отходом судна из порта выгрузки танк, из которого было выгружено 

вещество категории X, должен быть подвергнут предварительной мойке. Образующиеся 

в результате этого остатки должны сбрасываться в приемное сооружение, пока 

концентрация вещества в стоке, направляемом в такое сооружение, показываемая 

анализами проб стока, отобранными инспектором, не составит 0,1% по весу или меньше. 

После достижения требуемого уровня концентрации должен быть продолжен сброс 

остальных промывочных вод в приемное сооружение, до тех пор, пока танк не будет 

опорожнен. Соответствующие записи об этих операциях должны вноситься в Журнал 

грузовых операций и подтверждаться инспектором, упомянутым в правиле 16.1. 

.2 Если выгрузка вещества категории Y или Z не производится в соответствии 

с Руководством, предварительная мойка должна производиться до отхода судна из порта 

выгрузки, если не будут приняты альтернативные меры в соответствии с требованиями 

инспектора, упомянутого в правиле 16.1 настоящего Приложения, относительно 

удаления с судна остатков груза до количеств, указанных в настоящем Приложении. 
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Образовавшиеся промывочные воды должны сбрасываться в приемное сооружение в 

порту выгрузки или другом порту, в котором имеется пригодное приемное сооружение, 

при условии, что в письменном виде подтверждено, что приемное сооружение в этом 

порту имеется и достаточно для такой цели. 

.3 Для высоковязких или застывающих веществ категории Y применяется 

следующее: 

.1 применяется метод предварительной мойки, указанный в дополнении 6; 

.2 смесь воды с остатками, образовавшаяся во время предварительной 

мойки, сбрасывается в приемное сооружение, до тех пор пока танк не будет опорожнен; 

и 

.3 вода, введенная после того в танк, может быть сброшена в море в 

соответствии со стандартами сброса, указанными в правиле 13.2. 

 

3.1.8 Журнал грузовых операций   

1 Каждое судно, к которому применяется настоящее Приложение, снабжается 

Журналом грузовых операций. Он может быть частью официального судового журнала 

или отдельным журналом по форме, установленной дополнением 2 к настоящему 

Приложению. 

2 Любой операции, указанной в дополнении 2 к настоящему Приложению, эта 

операция быстро регистрируется в Журнале грузовых операций. 

3 В случае аварийного сброса вредного жидкого вещества или смеси, содержащей 

такое вещество, или сброса согласно положениям правила 3 настоящего Приложения в 

Журнале грузовых операций производится запись с изложением обстоятельств и причин 

такого сброса. 

4 Каждая запись подписывается лицом или лицами командного состава, 

ответственными за соответствующую операцию, и каждая страница подписывается 

капитаном судна. Записи в Журнале грузовых операций на судах, имеющих 

Международное свидетельство о предотвращении загрязнения при перевозке вредных 

жидких веществ наливом или Свидетельство, упомянутое в правиле 7 настоящего 

Приложения, производятся, по меньшей мере, на английском, испанском или 

французском языке. Если используются также записи на официальном национальном 

языке государства, под флагом которого судно имеет право плавать, то в случае спора 

или разночтения предпочтение отдается записям на этом языке. 

5 Журнал грузовых операций хранится на борту судна, за исключением 

буксируемых судов без экипажа, в таком месте, которое легко доступно для проверки. 

Журнал сохраняется в течение трех лет после внесения в него последней записи. 

6 Компетентные власти правительства Стороны могут проверить Журнал 

грузовых операций на борту любого судна, находящегося в ее порту, к которому 

применяется настоящее Приложение, и снять копию с любой записи в этом Журнале, а 

также потребовать, чтобы капитан судна заверил, что эта копия является подлинной 

копией такой записи. Любая такая копия, заверенная капитаном судна как подлинная 

копия записи в Журнале грузовых операций, может быть предъявлена при любом 

разбирательстве в качестве доказательства фактов, изложенных в записи. Проверка 

Журнала грузовых операций и снятие заверенной копии компетентными властями в 

соответствии с настоящим пунктом осуществляются как можно быстрее, чтобы не 

вызвать необоснованной задержки судна. 

 

3.2 Предотвращения загрязнения вредными веществами, перевозимыми 

морем в упаковке 

3.2.1 Применение 

.2 Для целей настоящего Приложения "упаковка" определяется как формы 

грузовых емкостей, указанные для вредных веществ в МКМПОГ. 
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2 Перевозка вредных веществ запрещена, за исключением той, которая 

соответствует положениям настоящего Приложения. 

3 В дополнение к положениям настоящего Приложения правительство каждой 

Стороны Конвенции издает или поручает издать подробные требования по упаковке, 

маркировке, ярлыкам, документации, укладке, предельным количествам и исключениям 

в целях предотвращения или сведения к минимуму загрязнения морской среды 

вредными веществами*. 

4 Для целей настоящего Приложения порожние упаковки, ранее 

использовавшиеся для перевозки вредных веществ, сами рассматриваются как вредные 

вещества, если только не были приняты надлежащие предупредительные меры для того, 

чтобы обеспечить отсутствие в них какого-либо остатка, представляющего вред для 

морской среды. 

5 Требования настоящего Приложения не применяются к судовым запасам и 

судовому оборудованию. 

 

3.2.2 Маркировка и ярлыки 

1 Упаковки, содержащие вредное вещество, маркируются надежной долговечной 

маркировкой или снабжаются надежным долговечным ярлыком, указывающими, что 

вещество является вредным веществом согласно соответствующим положениям 

МКМПОГ. 

2 Метод маркировки или снабжения ярлыками упаковок, содержащих вредное 

вещество, должен отвечать соответствующим положениям МКМПОГ.  

 

3.2.3 Документация 

1 Информация, относящаяся к перевозке вредных веществ, должна отвечать 

соответствующим положениям МКМПОГ и должна предоставляться лицу или 

организации, назначенным органом государства порта. 

2 На каждом судне, перевозящем вредные вещества, должен иметься 

специальный перечень, манифест или грузовой план, в которых указаны, согласно 

соответствующим положениям МКМПОГ, вредные вещества на судне и их 

расположение. Копия одного из этих документов должна предоставляться перед отходом 

судна лицу или организации, назначенным органом государства порта. 

 

3.2.4 Размещение 

Вредные вещества размещаются и закрепляются так, чтобы свести к минимуму 

опасность для морской среды без ухудшения безопасности судна и находящихся на 

борту людей. 

 

3.2.5 Предельные количества 

По обоснованным научным и техническим причинам может потребоваться 

запрещение перевозки некоторых вредных веществ или ограничение количества, 

которое может перевозиться на борту любого судна. При ограничении перевозимого 

количества учитываются должным образом размерения, конструкция и оборудование 

судна, а также характер упаковки и свойства веществ. 

 

3.2.6 Исключения 

1 Выбрасывание за борт вредных веществ, перевозимых в упаковке, запрещается, 

за исключением случаев, когда это необходимо в целях обеспечения безопасности судна 

или спасения человеческой жизни на море. 

2 С учетом положений Приложений к Конвенции МАРПОЛ 73/78 принимаются 

соответствующие меры, основанные на физических, химических и биологических 
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 51 

свойствах вредных веществ, для контролирования смыва за борт утечек при условии, что 

применение таких мер не ухудшает безопасности судна и находящихся на борту людей. 

 

3.2.7 Критерии определения вредных веществ в упаковке 

Для целей настоящего Приложения вредными веществами являются вещества, 

определенные по любому из следующих критериев*: 

* Критерии основаны на критериях, разработанных в рамках Согласованной на 

глобальном уровне системы классификации и маркировки химических веществ (СГС) 

Организации Объединенных Наций с поправками. 

Определения акронимов или терминов, используемых в настоящем дополнении, 

см. в соответствующих пунктах МКМПОГ. 

 

а) Большая (кратковременная) опасность для водной среды 

 

Таблица 7 

Категория: большая опасность 1 

96 ч ЛК (для рыб)  1 мг/л и/или 

48 ч ЭК (для ракообразных)  1 мг/л и/или 

72 или 96 ч ЭСК (для водорослей или других водных растений)  1 мг/л 

 

б) Долговременная опасность для водной среды 

б.1) Не быстро разлагающиеся вещества, по которым имеются достаточные 

данные о хронической токсичности 

 

Таблица 8 

Категория - хроническая токсичность 1: 

Хроническая токсичность NOEC или ЭК (для рыб) 0,1 мг/л и/или 

Хроническая токсичность NOEC или ЭК (для ракообразных) 0,1 мг/л и/или 

Хроническая токсичность NOEC или ЭК (для водорослей или 

других водных растений) 
0,1 мг/л 

Категория - хроническая токсичность 2: 

Хроническая токсичность NOEC или ЭК(для рыб)  1 мг/л и/или 

Хроническая токсичность NOEC или ЭК (для ракообразных)  1 мг/л и/или 

Хроническая токсичность NOEC или ЭК (для водорослей или 

других водных растений) 
 1 мг/л 

 

б.2) Быстроразлагающиеся вещества, по которым имеются достаточные данные о 

хронической токсичности 

 

Таблица 9 

Категория - хроническая токсичность 1: 

Хроническая токсичность NOEC или ЭК (для рыб)  0,01 мг/л и/или 

Хроническая токсичность NOEC или ЭК (для ракообразных)  0,01 мг/л и/или 

Хроническая токсичность NOEC или ЭК (для водорослей или 

других водных растений) 

 0,01 мг/л 

Категория - хроническая токсичность 2: 

Хроническая токсичность NOEC или ЭК (для рыб) < 0,1 мг/л и/или 

Хроническая токсичность NOEC или ЭК (для ракообразных) < 0,1 мг/л и/или 

Хроническая токсичность NOEC или ЭК (для водорослей или 

других водных растений) 

< 0,1 мг/л 
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б.3) Вещества, по которым не имеется достаточных данных о хронической 

токсичности 

 

Таблица 10 

Категория - хроническая токсичность 1: 

96 ч ЛК (для рыб)  1 мг/л и/или 

48 ч ЭК (для ракообразных)  1 мг/л и/или 

72 или 96 ч ЭСК (для водорослей или других водных 

растений) 
 1 мг/л 

и вещество не является быстроразлагающимся и/или экспериментально 

установлена величина КБК  500 (или, если отсутствует, log К 4). 

Категория - хроническая токсичность 2:  

96 ч ЛК (для рыб) >1 мг/л, но  10 

мг/л и/или 

48 ч ЭК (для ракообразных) >1 мг/л, но  10 

мг/л и/или 

72 или 96 ч ЭСК (для водорослей или других водных 

растений) 

>1 мг/л, но  10 

мг/л 

и вещество не является быстроразлагающимся и/или экспериментально 

установлена величина КБК  500 (или, если отсутствует, log К4). 

 

Рекомендуемая литература [1], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9] 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое чистый балласт? 

2. Что такое изолированный балласт? 

3. Что означает кодекс по химовозам? 

4. Что относится к застывающим и незастывающим веществам? 

5. Каким освидетельствованиям подлежат суда, перевозящие вредные жидкие 

вещества наливом? 

6. Какие требования к насосам, трубопроводам, устройствам для выгрузки 

вредного груза и отстойные танки? 

7. Требования к сбросу остатков вредных жидких веществ? 

8. Требования к журналу грузовых операций? 

9. Какие требования к упаковке вредных жидких веществ? 

10. Перечислите критерии определения вредных веществ в упаковке 
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РАЗДЕЛ 4 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ МОРЯ СТОЧНЫМИ ВОДАМИ 

 

4.1 Общие положения 

Сточные воды означают: 

1. стоки и прочие отходы из всех типов туалетов и писсуаров; 

2. стоки из медицинских помещений (амбулаторий, лазаретов и т.п.) через 

расположенные в таких помещениях раковины, ванны и шпигаты; 

3. стоки из помещений, в которых содержатся живые животные, или 

4. прочие сточные воды, если смешаны с перечисленными выше стоками. 

Международный рейс означает рейс, выполняемый из страны, к которой 

применяется настоящая Конвенция, в порт, находящийся за пределами такой страны и 

наоборот. 

Пассажир – всякое лицо, за исключением: 

1. капитана и членов экипажа или иных лиц, работающих либо выполняющих на 

судне какие-либо обязанности, связанные с деятельностью этого судна; и 

2. ребенка не старше одного года. 

Пассажирское судно означает судно, перевозящее более 12 пассажиров. 

Для применения правила 11.3 новое пассажирское судно является пассажирским 

судном: 

1. контракт, на постройку которого заключен или, при отсутствии контракта на 

постройку, киль которого заложен, или которое находится в подобной стадии постройки 1 

января 2016 года или после этой даты; или 

2. поставка которого осуществляется через 2 года или более после 1 января 2016 

года. 

Применение 

1. Положение настоящего Приложения применяются к следующим судам, занятым в 

международных рейсах; 

2. к новым судам валовой вместимостью менее 400 рег. т, которым разрешается 

нести на борту более 15 человек; и 

3. к существующим судам валовой вместимостью 400 рег. т и более через 5 лет 

вступления в силу настоящего Приложения; и 

4. к существующим судам валовой вместимостью менее 400 рег. т, которым 

разрешается нести на борту более 15 человек, через 5 лет после вступления в силу 

настоящего Приложения. 

Исключения 

1. к сбросу сточных вод с судна в целях обеспечения безопасности судна и 

находящихся на его борту людей или спасения человеческой жизни на море; или 

2. к сбросу сточных вод в результате повреждения судна или его оборудования при 

условии, что до и после случившегося повреждения были приняты все разумные 

предупредительные меры для предотвращения или сведения к минимуму такого сброса. 

Системы для обработки сточных вод 

1. Каждое судно оборудуется одной из следующих систем канализации: 

1.1 установкой для обработки сточных вод типа, одобренного Администрацией в 

соответствии со стандартами и методами испытаний, разработанными Организацией, или 

1.2 системой измельчения и обеззараживания сточных вод, одобренной 

Администрацией. Такая система оборудуется средствами, удовлетворяющими 

требованиям Администрации, для временного хранения сточных вод, когда судно 

находится на расстоянии менее 3 морских миль от ближайшего берега, или 

1.3 сборным танком вместимостью, удовлетворяющей требованиям 

Администрации, для сохранения всех сточных вод, обращая внимание на эксплуатацию 

судна, количества людей на борту и другие соответствующие факторы. Сборный танк 



 54 

должен иметь конструкцию, удовлетворяющую требованиям Администрации, и должен 

иметь средство визуальной индикации объема его содержимого. 

2. В порядке отступления каждое пассажирское судно, которое должно отвечать 

положениям настоящего Приложения и к которому применяется правило сброса сточных 

вод, когда оно находится в особом районе, оборудуется одной из следующих систем 

сточных вод: 

2.1. установкой для обработки сточных вод типа, одобренного Администрацией, 

принимая во внимание стандарты и методы испытаний, разработанные Организацией, или 

2.2. сборным танком вместимостью, удовлетворяющей требованиям 

Администрации, для сохранения всех сточных вод с учетом эксплуатации судна, 

количества людей на борту и других соответствующих факторов. Сборный танк должен 

иметь конструкцию, удовлетворяющую требованиям Администрации, и должен иметь 

средство визуальной индикации объема его содержимого. 

 

4.2 Сброс сточных вод 

А. Сброс точных вод с судов, не являющихся пассажирским судами, во всех 

районах и сброс сточных вод с пассажирских судов за пределами особых районов. 

1. Сброс в море сточных вод запрещается, кроме случаев, когда: 

1.1 судно сбрасывает измельченные и обеззараженные сточные воды, на 

расстоянии более 3 морских миль от ближайшего берега, используя систему, одобренную 

Администрацией или сбрасывает неизмельченные и необеззараженные сточные воды на 

расстоянии более 12 морских миль от ближайшего берега при условии, что в любом 

случае накопленные в сборных танках сточные воды или сточные воды из помещений, в 

которых содержатся живые животные, сбрасываются не мгновенно, а постепенно, когда 

судно находится в пути, имея скорость не менее 4 узлов. Интенсивность сброса 

одобряется Администрацией на основе нормативов, разработанных Организацией; или 

1.2 на судне действует одобренная установка для обработки сточных вод, которая 

удостоверена Администрацией в том, что она удовлетворяет эксплуатационным 

требованиям и сток не дает видимых плавающих твёрдых частиц и не вызывает изменения 

цвета окружающей среды. 

2. Положение п.1 не принимаются к судам, эксплуатирующимся в водах, 

находящихся под юрисдикцией какого-либо государства, и посещающим судам из других 

государств, когда они находятся в этих водах и сбрасывают сточные воды в соответствии 

с менее строгими требованиями, которые могут быть установлены этим государством. 

В. Сброс сточных вод с пассажирских судов в пределах особого района 

3. Сброс сточных вод с пассажирских судов в пределах особого района запрещается: 

а) для новых пассажирских судов 1 января 2016 года или после этой даты; 

b) для существующих пассажирских судов 1 января 2018 года ил после этой даты, 

за исключением случаев, когда удовлетворены следующие условия: на судне действует 

одобренная установка для обработки сточных вод, которая удостоверена Администрацией 

в том, что она удовлетворяет эксплуатационным требованиям и сток не дает видимых 

плавающих твердых частиц и не вызывает изменения цвета окружающей воды. 

С. Общие требования 

4. Если сточные воды смешаны с отходами или другими загрязненными водами, на 

которые распространяются другие Приложения к настоящей Конвенции, в дополнение к 

требованиям настоящего Приложения выполняются требования этих Приложений. 

Приемные сооружения для пассажирских судов в особых районах 

1. Каждая Сторон, береговая линия которой прилегает к особому району, обязуется 

обеспечить, чтобы: 

1.1 в портах и на терминалах, которые находятся в особом районе и которые 

используются пассажирским судами, были предусмотрены сооружения для приема 

сточных вод; 
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1.2 сооружения были достаточными для удовлетворения потребностей этих 

пассажирских судов; и 

1.3 сооружения эксплуатировались таким образом, чтобы не приводить к 

чрезмерному простою этих пассажирских судов. 

 

4.3 Установки и оборудования для сбора, хранения, обработки и удаления 

сточных вод 

1. Каждое судно должно оборудоваться одной из следующих систем канализации: 

1.1 установкой по обработке сточных вод, типа, одобренного Регистром в 

соответствии со стандартами и методами испытаний, разработанными Организацией; 

1.2 системой измельчения и обеззараживания сточных вод, одобренную 

Регистром. Такая система оборудуется средствами, что удовлетворяет требованиям 

Администрации, для временного хранения сточных вод, когда судно находится на 

расстоянии менее 3-х морских миль от ближайшего берега; 

1.3 сборным танком вместимостью, удовлетворяющей требованиям 

Администрации, для сохранения всех сточных вод, обращая внимание на эксплуатацию 

судна, количество людей на борту и другие соответствующие факторы. 

Сборный танк должен иметь конструкцию, удовлетворяющую требованиям 

Администрации, и должен иметь средство визуальной индикации объема его 

содержимого. 

Сборная цистерна 

Регистру должен быть представленный согласованный с заказчиком расчет 

суммарной вместимости сборных цистерн с учетом предусмотренного района и режима 

эксплуатации судна и числа людей на борту. 

Сборные цистерны должны быть изготовлены из стали. 

Внутренние поверхности цистерн должны быть гладкими, защищенными от влияния 

среды, с уклоном днища в сторону сливных труб. Сборные цистерны должны иметь 

горловины, а также должны быть оборудованы устройствами для промывки водою и 

пропаривания. Рекомендуется устройства для взбучивания сточных вод. 

Сборные цистерны должны быть отделены коффердамами от цистерн питьевой, 

мытьевой и котельной воды, растительного масла, а также от жилых, служебных и 

вантажных помещений. Сборные цистерны допускается размещать без коффердамов в 

машинных и грузовых помещения, если последние не предназначены для перевозки 

пищевого сырья и продуктов. 

Допускается размещать сборную цистерну в отдельном помещении с приточно-

вытяжной вентиляцией. 

Сборная цистерна должна быть оборудована световой и звуковой сигнализацией, 

срабатывающей при заполнении ее на 80%. 

 

4.4 Оборудование для удаления сточных вод 

Для удаления сточных вод из сборных цистерн необходимо предусмотреть два 

насоса. 

Вместо одного из насосов допускается установка эффектора. 

С учетом назначения и условий его эксплуатации, по согласованию с Регистром, 

может быть допущен один насос. 

Каждое судно должно быть оборудовано трубопроводом для сдачи сточных вод в 

приемные сооружения. 

Трубопровод должен быть выведен на оба борта. В обоснованных случаях по 

согласованию с Регистром трубопровод может быть выведен на один борт. 

Выходные патрубки должны устанавливаться в удобных для присоединения местах 

и должны быть оборудованы сливными соединениями с фланцами международного 

образца, а также должны иметь отличительные планки. 
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Выходные патрубки должны быть оборудованы глухими фланцами. 

В районе расположения выходных патрубков должно быть оборудовано место 

наблюдения и дистанционного отключения откачивающих средств и дистанционного 

отключения откачивающих средств или предусмотрена эффективная связь между местом 

наблюдения за сбросом и место управления откачивающими средствами. Пуск и 

остановка средств, что откачивают должна выполняться вручную. 

 

4.5 Методы очистки сточных вод 

В мировой практике применяют различные методы и способы очистки СВ, 

базирующиеся на трех основных методах: физическом, химическом и биологическом. 

Физико-химический метод очистки СВ используется на судах чаще механического. 

В судовых СВ до 60% органических загрязнителей находятся в коллоидном состоянии, 

что не позволяет удалить их фильтрацией или отстаиванием. Для разделения коллоидной 

суспензии необходимо выполнить агломерацию (присоединение и накопление) 

коллоидных примесей с образованием относительно крупных частиц, хлопьев 

загрязнений. Эта задача решается с помощью химической обработки СВ. 

На базе этого метода разработано ряд способов очистки, наибольшее 

распространение получили: очистка с помощью химических реагентов, 

электрохимическая, реагентно-напорная флотация. 

Электрохимическая очистка 

Способ электрохимической очистки основан на пропускании через электролит 

постоянного тока с помощью погруженных электродов. В этом случае на аноде будет 

происходить анодное растворение металла, а на катоде будет выделяться водород в виде 

микропузырьков газа. 

Если разместить электроды в СВ, частицы загрязнителей будут прилипать к 

пузырьками водорода и всплывать, образуя на поверхности слой эмульсии. Одновременно 

ионы металла от анода будут перемещаться к катоду, при их встрече с гидроксильными 

группами образуются гидраты закиси или окиси металлов. При использовании железных 

или алюминиевых электродов в СВ появляются их окиси, которые и являются 

коагулянтами. Далее происходят процессы коагуляции и флотации, и осуществляется 

очистка СВ. 

Биохимический 

Биохимический способ очистки СВ от содержащихся в них органических 

загрязнителей основан на аэробных биохимических процессах, в результате 

жизнедеятельности определенного набора микроорганизмов, в рабочих отсеках очистных 

установок с принудительной аэрацией, так называемых аэротанках. 

В биохимических установках специальными искусственными приемами 

поддерживается заданный объем жизнеспособных микроорганизмов, обрабатывающий 

определённый объем загрязнителей за минимально возможное время. Для поддержания 

требуемой жизнедеятельности микроорганизмов в СВ вводят соответствующее 

количество кислорода или воздуха. Биохимические процессы в таком случае называются 

аэробными. 

В упрощенном виде процесс усвоения загрязнителей микроорганизмами можно 

представить следующим образом. Содержащиеся в СВ загрязнители, в виде растворенных 

и находящихся в коллоидном состоянии органических веществ, задерживаются на 

поверхности активным илом. Затем начинается процесс биохимического окисления, 

который можно разделить на два этапа. 

Первый этап – биохимическое окисление легко окисляемых органических веществ 

до углекислого газа и воды. 

Второй этап – синтез клеточного вещества активного ила из оставшихся 

органических веществ в СВ, за счет освободившейся энергии. 
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Способы обеззараживания сточных вод 

Перед удалением сточных вод в море СВ подвергаются обеззараживанию. 

Обеззараживание судовых стоков может осуществляться следующими способами: 

обработкой воды хлорсодержащими реагентами, озоном или ультрафиолетовым 

облучением. 

Хлорирование 

Хлорирование является наиболее распространенным способом обеззараживания СВ. 

При насыщении воды хлором образуется хлорная вода, которая обладает сильными 

окислительными свойствами. Бактерицидное действие хлора является результатом 

химической реакции, вследствие чего парализуются жизненные процессы клеток бактерий 

и они погибают. 

Озонирование 

Высокоэффективным реагентом для обработки сточных вод показал себя озон. 

обработка воды озоном основана на перемешивании определённого количества 

озоновоздушной смеси в объеме обрабатываемой жидкости. Эффективность действия 

озона зависит от скорости подъема пузырьков озоновоздушной смеси. Обеззараживающее 

действие озона выше хлора благодаря большему окислительному потенциалу. 

Ультрафиолетовое облучение 

Установки для обеззараживания СВ этим способом, изготавливаемые австрийской 

фирмой, показали высокую эффективность обеззараживания. Ультрафиолетовая лампа 

мощностью 100 Вт обеспечивает дезинфекцию 5 м3 сточных вод в сутки. Лампа может 

автоматически очищаться от образующихся отложений с помощью металлических щеток. 

Установки удобны в эксплуатации и легко комбинируются в зависимости от расхода СВ. 
 
4.6 Оборудование для обработки сточных вод 
Типы установок для обработки сточных вод 

Технологическая схема обработки и обеззараживания сточных вод в установках 

биохимического действия включает в себя четыре процесса. Сточные воды поступают в 

приемный отсек, где крупные фракции дробятся на решетке потоком воды или 

специальным циркуляционным насосом. Затем стоки в отсеке аэрации подвергаются 

воздушной обработке и одновременно очищаются микроорганизмами, содержащимися в 

активном иле. Далее происходит осаждение взвесей и активного ила и возвращение в 

отсек обеззараживания. В этот же отсек поступают для обеззараживания хозяйственно-

бытовые воды, после чего производится откачка стоков за борт.  

Технологическая схема работы установки биохимического действия УНЕКС БИО 

изображена на рис.5. Установка состоит из четырех отсеков, объединенных в один блок. 

Коллекторный отсек. Для гашения скорости и изменения направления движения потока 

отсек разделен вертикальной переборкой на две камеры. В нижней части переборки 

между камерами имеется четырехугольный вырез. Разложившиеся и крупные частицы 

осаждаются на дно. По мере наполнения очищаемая вода вытесняется в отсек обработки 

воздухом вновь поступающей водой. 

Отсек воздушной обработки. Поступающая в отсек жидкость подвергается 

мощному воздействию кислорода воздуха, подаваемого в отсек компрессором, что 

способствует развитию аэробной бактериальной флоры осадка. Аэробные организмы 

потребляют питательные вещества из сточной воды, при этом уменьшается их объем и 

осветляется вода. В процессе непрерывной аэрации активированный осадок смешивается 

с поступающей жидкостью, что способствует интенсификации жизнедеятельности 

микроорганизмов. Перед входным отверстием отсека воздушной обработки находятся 

сборной ящик и улавливатель, которые не пропускают нерастворенные крупные частицы. 
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Рисунок 5 — Принципиальная схема установки УНЕКС БИО 

1 — датчик нижнего уровня; 2 — поплавковый переключатель тройного действия; 3 — 

датчик верхнего уровня; 4 — датчик сигнализации; 5 — перелив; 6 — хлорный раствор; 7 

- дозировочный насос; 8 - вход хозяйственно-бытовых вод; 9 — воздушные компрессоры; 

10 - вход сточной воды; 11 - вентиляция; 12 — сборный ящик и уловитель; 13 - эрлифт; 14 

— коллекторный отсек; 15 — отсек воздушной обработки; 16 — отстойный отсек; 17 — 

отсек хлорирования; 18 — перекачивающий насос; 19 — отвод очищенной воды 

 

Остойный отсек. Поступающий в отсек осадок оседает, а осветленная жидкость 

остается сверху. Осевший осадок перекачивается самовсасывающим насосом (эрлифтом) 

обратно в отсек воздушной обработки, а осветленная жидкость через отверстие в верхней 

части переборки поступает в отек хлорирования. 

Отсек хлорирования. Перед сбросом за борт обработанные сточные воды, а также 

поступающие непосредственно в отсек хлорирования хозяйственно-бытовые воды 

обрабатываются раствором гипохлорита натрия для уничтожения бактерий. 

Концентрация раствора по хлору составляет 5 ... 10 %. Обеззараживающий раствор 

перекачивается в отсек с помощью дозировочного насоса, который начинает работать, 

когда вода в цистерне поднимается до уровня нижнего датчика. Дозировочный насос 

оборудован часами, которые регулируют продолжительность и количество подачи 

раствора. Трехпозиционный поплавковый переключатель управляет сбросом 

обеззараженных вод: при достижении датчика верхнего уровня включает откачивающий 

насос, который выключается датчиком нижнего уровня при понижении воды в отсеке; 

при достижении датчика сигнализации будет подан сигнал тревоги о том, что по каким-

либо причинам откачивающий насос не включился и есть опасность переполнения через 

переливной патрубок. 

Запуск установки в действие можно произвести также с помощью 

активизированного осадка или химиката, образующего активизированный осадок. Пуск 

установки в действие с помощью активизированного осадка производится в такой 

последовательности: отсек воздушной обработки осушается, через осушительную 
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систему на палубе судна в него наливается 0,5 ... 1,0 м3 активизированного осадка, взятого 

из другого аэрационного очистного сооружения, после чего установка готова к действию. 

Пуск установки в действие с помощью химиката производится следующим образом: 

установка осушается, затем используется как сборная система судна. После заполнения 

отсека воздушной обработки (через 2 ... 3 сут) через люк в отсеке в ящик для отделения 

грубых частиц ежесуточно вводят около 0,5 кг 37 %-ного раствора феррохлорида железа. 

По истечении 5 сут. количество осадка увеличивается, и жизнедеятельность 

микроорганизмов становится достаточной для выхода установки на проектные 

показатели. Феррохлорид железа высокотоксичен, поэтому необходимо соблюдать все 

меры предосторожности при обращении с ним. 

Естественное образование активизированного осадка — процесс очень длительный, 

во многом зависящий от нагрузки, поэтому может использоваться в крайних случаях. 

Установка рассчитана на переработку 70 л сточных вод и 120 л хозяйственно-бытовых на 

1 чел в сутки, при этом в течение 1 ч допускается ее перегрузка по сточным водам в 2,5 

раза и по хозяйственно-бытовым — в 5 раз. 

Опыт эксплуатации установок биологического действия по обработке сточных вод 

подтвердил, что в целом системы автоматики работают надежно, установки не требуют 

больших трудозатрат на их обслуживание. Однако засорение дробильных сеток приводит 

к необходимости вывода установок из действия. Во избежание этого необходимо вести 

разъяснительную работу среди членов экипажа о недопустимости сброса в фановую 

систему тех отходов, на которые установки не рассчитаны. Целесообразно оснащение 

установок специальным устройством для размельчения твердой фазы сточных вод до их 

поступления на обработку. 

В установках физико-химического принципа действия: в первой ступени – 
аэрирование, во вторую ступень подается коагулянты (обычно алюмосодержащие 

окислы), который коагулирует (связывает) и осаждает на дно твердые частицы из сточной 

воды. 

Шлам, образующийся на дне второй ступени, необходимо периодически откачивать 
в сборную цистерну. В третьей ступени осветленная сточная вода обеззараживается и 

сбрасывается за борт. 

Эти установки более дешевы, проще в обслуживании, но работать этими 

установками в портовых водах запрещается из-за химического загрязнения сточной воды. 

 

4.7 Требования к установкам для обработки сточных вод 

Установки для обработки сточных вод должны отвечать определенным требованиям: 

иметь одобрение органов Министерства здравоохранения, изготовляться по 

документации, одобренной Регистром, и под его техническим надзором. 

  Пропускная способность установки Q, л/сут, определяется по формуле 

    qnQ   

где п - численность экипажа и пассажиров по числу коечных мест, чел; q - норма 

образования сточных вод на 1 чел, л/сут. 

Норма образования сточных вод для судов флота рыбной промышленности 

принимается равной 50 л/сут на 1 чел, если судно неограниченного района плавания и 

длиной более 65 м или численность экипажа более 40 чел независимо от длины судна. 

Для остальных судов флота рыбной промышленности норма образования сточных вод 25 

л/сут на 1 чел. В случае если сточные воды смешаны с хозяйственно-бытовыми, то норма 

утраивается, а для судов морского флота принимается равной 200 ...300 л/сут (большее 

значение относится к пассажирским судам). 

Установки должны обеспечивать надежную работу при пиковых нагрузках: 

допускать перегрузку в 2 ... 3 раза по сточным водам и в 4 ... 5 раз по хозяйственно-

бытовым в течение 1 ч. 

Установки для обработки сточных вод должны обеспечивать следующую степень 
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очистки сбрасываемых в море сточных вод: 

коли-индекс не более 2500; 

количество взвешенных веществ  не более 50 мг/л (на стенде), 100 мг/л сверх 

содержания взвешенных веществ в промывочной воде 

(на борту судна); 

биохимическая потребность не более 50 мг/л 

в кислороде (БПК 5) 

остаточный хлор                            не более 5 мг/л 

Установки должны иметь "Свидетельство о типовом испытании (одобрении)" Мор-

ского Регистра Судоходства. 

На судах преимущественно используются установки двух типов: биологические, 

физико-химические. 

Установки биологического типа должны функционировать как в районах, где сброс 

необработанных сточных вод запрещен, так и при выходе из этих районов. Это связано с 

необходимостью поддержания жизнедеятельности микроорганизмов, обеспечивающих 

очистку обрабатываемой воды. Гибель микроорганизмов приводит к потере очистной 

способности, а восстановление нормального режима работы установки требует длитель-

ного времени (10-15 суток). Процесс запуска установки в нормальный режим работы 

может быть ускорен путем использования препарата сухих микроорганизмов (ПСМ) или 

активного ила с другой работающей установки. При эксплуатации установки вне запрет-

ных районов может быть отключена система обеззараживания. 

Установка физико-химического типа запускается в работу перед входом судна в 

район, где сброс необработанных сточных вод запрещен. 

На судне всегда должно иметься достаточное количество химических реагентов и 

запасных частей, необходимых для нормального функционирования установок. 

При хранении и работе с сильнодействующими химическими веществами следует 

строго руководствоваться инструкциями поставщиков и правилами техники безопасности. 

 

4.8 Освидетельствование оборудования по ПЗМ сточными водами 

1. Каждое судно подлежит установленным ниже освидетельствованиям: 

1.1 Первоначальному освидетельствованию перед вводом судна в эксплуатацию 

или перед первичной выдачей Свидетельства, которое включает полное 

освидетельствование его конструкции, оборудования, систем, устройств, приспособлений 

и материалом в той степени, в какой судно охвачено настоящим Приложением. Это 

освидетельствования проводится, чтобы удостовериться, что конструкция, оборудование, 

системы, устройства, приспособления и материалы полностью удовлетворяют 

применимым к ним требованиям настоящего Приложения. 

1.2 Освидетельствования для возобновления свидетельства через интервалы, 

установленные Администрацией, но не превышающие пяти лет. Это освидетельствование 

проводится, чтобы удостовериться, что конструкция, оборудование, системы, устройства, 

приспособления и материалы полностью удовлетворяют применимым к ним требованиям 

настоящего Приложения. 

1.3 Дополнительное освидетельствование, общее или частичное, в зависимости 

от обстоятельств, проводится после ремонта или во всех иных случаях после проведения 

любого значительного ремонта или восстановительных работ. Освидетельствование 

проводится, чтобы удостовериться, что необходимые ремонт или восстановительные 

работы были проведены качественно, что материалы и качество такого ремонта или 

восстановительных работ во всех отношениях удовлетворительны и что судно во всех 

отношениях отвечает требованиям настоящего Приложения. 

 

 

 



 61 

Таблица 11 — Перечень объектов освидетельствований оборудования по ПЗМ   

сточными водами 

Объект освидетельствования Освидетельствования 

первоначальное ежегодное очередное 

Оборудование и устройства по предотвращению загрязнения сточными водами 

Проверка действующих свидетельств, журналов операций со сточными водами и других 

документов: 

проверка наличия и срока действия 

Международного свидетельства о  + 

предотвращении загрязнения 

сточными водами (1973 г.) 

- + + 

проверка наличия Свидетельств о типовом 

испытании на установки для обработки 

сточных вод, выданных Регистром  

+ + + 

проверка наличия действующего 

заключения органов Государственного  +   +  + 

санитарного надзора о возможности 

дальнейшей эксплуатации установок для 

обработки сточных вод* 

+ + + 

проверка наличия всех других 

сертификатов, актов и свидетельств  + + + 

проверка наличия на борту журнала 

операций со сточными водами и наличия  +   +  + 

соответствующих записей в нем 

+ + + 

проверка наличия на борту принятого к 

сведению Регистром  Руководства  +   +  + 

(описания и инструкции) по монтажу 

и эксплуатации установок для обработки 

сточных вод 

+ + + 

проверка наличия на борту одобренной 

схемы расположения оборудования и 

устройств по предотвращению загрязнения 

моря и согласованного с заказчиком 

расчета суммарной вместимости сборных 

цистерн с учетом предполагаемого района 

и режима эксплуатации судна**  

+ - - 

Освидетельствование установок для обработки сточных вод: 

Проверка соответствия комплектующего 

оборудования технической документации + - - 

Проверка наличия действующих 

документов  +   +  + 

или клейм штатных контрольно-
измерительных 

приборов, выполненных компетентным 

органом 

+ + + 

проверка расположения и крепления 

оборудования, обслуживающих 

механизмов, насосов, устройств, 

трубопроводов и арматуры, приборов 

автоматизации, управления и контроля 

+ - - 
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проверка наличия и расположения 

устройств для отбора проб   +    - - 

проверка монтажа электрооборудования и  - 

средств автоматизации + - - 

проверка сопротивления изоляции 

силового электрооборудования  +  +   + + + + 

проверка состояния внутренних 

поверхностей  +  -   + 

установки, сборной цистерны и цистерны 

отходов (если цистерны входят в комплект 

установки) 

+ - + 

проверка карт замеров износов и зазоров - - + 

 проведение гидравлических испытаний   +      -   +  . + - + 

проверка свободного стока в установку  + - + 

проверка работы измельчителя 

(мацератора) твердых  +       +   + 

включений сточных вод 

+ + + 

проверка работы насосных и 

воздуходувных агрегатов 

+ + + 

проверка срабатывания датчиков уровня,   +        +   + 

расположенных в камерах установки 

+ + + 

проверка работы дозирующих устройств 

подачи растворов флокулянта (коагулянта)  +         +   + 

и обеззараживающего вещества 

+ + + 

проверка работы в ручном и (или) 

автоматическом режиме + + + 

проверка работы средств автоматизации, 

сигнализации  +         +   + 

и контроля 

+ + + 

проверка работы электрических приводов 

и других вспомогательных  +          +   + 

механизмов (внешним осмотром) 

+ + + 

проверка работы погружных насосов и 

сопротивления  +         +   + 

изоляции их электродвигателей 

+ + + 

проверка работы вентиляции помещения + + + 

проверка состояния помещения во время 

работы  +         +   + 

установки  

+ + + 

Освидетельствование установок для измельчения и обеззараживания сточных вод: 

проверка соответствия комплектующего 

оборудования технической документации 

+ - - 

проверка наличия действующих 

документов  +        +   + 

или клейм штатных контрольно-

измерительных приборов, выполненных 

компетентным органом 

+ + + 

проверка расположения и крепления 

оборудования, обслуживающих 

механизмов, насосов, устройств, 

трубопроводов и арматуры, приборов 

+ - - 
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автоматизации, управления и контроля 

проверка монтажа электрооборудования и 

средств автоматизации 

+ - - 

проверка сопротивления изоляции 

силового  +       +   + 

электрооборудования 

+ + + 

проверка внутренних поверхностей 

установки,  +        -   + 

сборной цистерны и цистерны отходов 

+ - + 

проверка карт замеров износов и зазоров  - - + 

проведение гидравлических испытаний + - + 

проверка свободного стока в установку  + - + 

проверка работы измельчителя + + + 

проверка работы насосных агрегатов  + + + 

проверка срабатывания датчиков уровня, 

расположенных в камерах установки  

+ + + 

проверка работы дозирующих устройств 

подачи растворов обеззараживающего 

вещества 

+ + + 

проверка работы в ручном и (или) 

автоматическом режиме 

+ + + 

проверка работы средств автоматизации, 

сигнализации и контроля   +  + 

+ + + 

проверка работы электрических приводов 

и других вспомогательных 

механизмов(внешним осмотром) 

+ + + 

проверка работы вентиляции помещения + + + 

проверка состояния помещения во время 

работы установки  +   +  + 

+ + + 

Освидетельствование сборных цистерн: 

проверка расположения сборных цистерн, 

их размеров и конструктивных элементов, 

выполненных  

в соответствии с одобренной технической 

документацией 

+ - - 

проверка наличия и расположения 

горловин и их  +   -  + 

закрытий 

+ - + 

проверка наличия и работы устройств для 

промывки  +   -  + 

водой и пропаривания 

+ - + 

проверка наличия и работы устройств для 

взбучивания 

+ - + 

проверка состояния внутренних 

поверхностей  
+ - + 

проверка карт износов и зазоров - - + 

проверка свободного стока в цистерну + - + 

проверка наличия световой и звуковой 

сигнализации  и ее  +   +  + 

срабатывания при 80 %-ном заполнении 

цистерны 

+ + + 
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проведение гидравлических испытаний  
+ - + 

проверка наличия и технического 

состояния  +   +  + 

воздушных труб 

+ + + 

проверка работы вентиляции помещения, 

если сварная цистерна расположена в 

отдельном помещении  

+ + + 

Освидетельствование систем сдачи и сброса сточных вод: 

проверка наличия и расположения 

трубопроводов, включая расположение  +   +  + 

выходных патрубков с фланцами 

международного образца для сдачи 

сточных вод в приемные сооружения 

+ + + 

проверка в действии насосов для удаления 

сточных вод из цистерн + + + 

проверка наличия и работы устройства для 

ручного пуска  +   +  + 

и остановки откачивающих средств 

+ + + 

проверка наличия и оборудования поста  +   +  + 

наблюдения  устройством дистанционного 

отключения откачивающих средств или 

наличия эффективной связи (телефонной 

или радио) между местом наблюдения над 

сбросом и местом управления 

откачивающими средствами, а также их 

работы 

+ + + 

Освидетельствование приборов для автоматического определения качества очистки 

сточных вод: 

проверка установки и крепления прибора + - + 

проверка работы прибора в действии  + + + 

 

4.9 Журнал операций со сточными водами 

I.  Регистрация производится при операции со сточными водами на плавающих под 

флагом Украины судах, оборудованных закрытыми сточными системами и цистернами 

для сбора сточных вод.  

Журнал операций со сточными водами является официальным судовым документом 

и оформляется в соответствии с установленным для судовых документов порядком, 

должен быть пронумерован, внесен в реестр судовых документов. 

Компетентные официальные лица правительства стороны Конвенции могут 

проверить Журнал операций со сточными водами на борту любого судна к которому 

применяемо данное правило, во время его нахождения в порту или морского терминала и 

могут делать копии любой записи в журнале и требовать от капитана этого судна 

удостоверить, что данная копия правильна. Любую сделанную таким образом копию 

записи  в судовом Журнале операций со сточными водами, удостоверенную капитаном 
судна в подлинности, следует принимать при любой юридической процедуре, как 

свидетельство факта констатированного этой записью. 

Проверка Журнала операций со сточными водами и получение заверенной копии 

компетентным официальным лицом проводимым согласно этому параграфу должны 

производиться настолько быстро, чтобы не вызывать необоснованной задержки судна. 
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Журнал операций со сточными водами должен находиться на борту судна в таком 

месте, чтобы в разумное время быть доступным для инспекций. Журнал операций со 

сточными водами следует   хранить в течении 3-х лет после последней записи.  

          II. Записи в Журнале операций со сточными водами должны производиться на 

русском и английском языках. При разночтении русского и английского текста 

правильным следует считать русский, который является рабочим языком команды.  

Каждая законченная операция сброса или сдачи сточных вод должна быть занесена в 

Журнал. При внесении записей в журнал в соответствующих колонках  должны 

проставляться дата, операционный код и номер пункта. Требуемые подробности операции 

записываются в хронологическом порядке на чистом листе страницы. 

Каждая завершенная операция должна быть подписана и датирована лицом 

командного состава ответственным за операцию. Каждая заполненная страница должна 

быть подписана капитаном судна.  

Полный перечень пунктов операций, которые подлежат регистрации в журнале, 

сгруппированы  в определенные разделы, каждому из которых присвоен буквенный код.  

При сдаче сточных вод на приемные сооружения, капитан должен получить от 

оператора приемных сооружений, в том числе от барж и автоцистерн, расписку или 

свидетельство, в которых указывается количество сданных сточных вод, а также время и 

дата сдачи. Эта расписка или свидетельство, прилагаемые к журналу операций со 

сточными водами, могут оказать помощь капитану судна в подтверждении того, что его 

судно не было вовлечено в предполагаемый инцидент, повлекший загрязнение. Расписку 

или свидетельство следует хранить вместе с Журналом операций со сточными водами в 

течение 3-лет.  

 

Рекомендуемая литература: [1], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9]. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Оборудования и устройства, устанавливаемые на судах в целях выполнения 

Приложения IV Конвенции МАРПОЛ 73/78. 

2. Принцип действия установки биохимического и физико-химического 

действия. 

3. Требования к установкам по обработке сточных вод. 

4. Предъявление оборудование и устройств надзорным органам. 

5. Ведение журнала операций со сточными водами. 
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РАЗДЕЛ 5 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ МОРЯ МУСОРОМ 

 

5.1 Общие положения 

С 1 марта 2018 года выделены следующие категории мусора: 

 A. Plastics (Пластик) 

 B. Food waste (Пищевые отходы) 

 C. Domestic wastes (Бытовые отходы) 

 D. Cooking oil (Кулинарный жир) 

 E. Incinerator ashes (Зола из инсинератора) 

 F. Operational waste (Эксплуатационные отходы) 

 G. Animal carcasses (Останки животных) 

 H. Fishing gear (Орудия лова) 

 I. E-waste (Электронные отходы) 

Остатки груза 

 J. Cargo residues (non-HME) 

 K. Cargo residues (HME) (harmful to the marine environment) (вредно для 

морской среды) 

 

1. Пластмасса означает твердый материал, который содержит в качестве 

основного ингредиента один высокомолекулярный полимер или более и который 

образуются во время либо производство полимера с помощью нагревания или давления. 

Пластмасса обладает свойством материала от твердого до хрупкого, до мягкого и 

эластичного. «Все виды пластмасс» означают весь мусор, состоящий из пластмасс в 

любой форме или включающие ее в том числе синтетические рыболовные сети, 

пластмассовые метки для мусора и золу из инсинераторов, образующуюся в результате 

сжигания изделий из пластмассы. 

2. Пищевые отходы любые испорченные или неиспорченные пищевые продукты 

такие, как фрукты, овощи, молочные продукты, птицы, мясные продукты и пищевые 

остатки, образующиеся на судне. 

3. Бытовые отходы означают все виды отходов, не охваченные другими 

Приложениями, которые образуются в жилых помещениях судна. Бытовые отходы не 

включают бытовые сточные воды. 

4. Кулинарный жир означает любой тип пищевого масла или животного жира, 

используемый или предназначенный для использования с целью подготовки и 

приготовления пищи, но не включает продукты питания, которые готовятся с 

использованием этих масел и жиров. 

5. Зола из инсинераторов означает золу и шлак из судовых инсинераторов, 

используемых для сжигания мусора. 

6. Эксплуатационные отходы – все твердые отходы (включая шлам), не 

охваченные другими Приложениями, которые собираются на борту во время обычного 

технического обслуживания или эксплуатации судна или используются для размещения и 

обработки груза. Эксплуатационные отходы также включают моющие средства и 

присадки, содержащиеся в грузовом трюме и промывочной воде. Эксплуатационные 

отходы не включают бытовые сточные воды, льяльные воды или другие подобные 

сбросы, существенно важные для эксплуатации судна. 

7. Останки животных означает тела любых животных, которые перевозятся на 

судне в качестве груза и которые умерли или подверглись эвтаназии во время рейса. 

8. Орудие лова – любое физическое устройство или его часть, или сочетание 

предметов, которые могут быть помещены на или в воду или на морское дно с 

намеченной целью вылова или осуществление контроля для последующего вылова или 

добычи морских или пресноводных организмов. 
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9. E-отходы - электрическое и электронное оборудование, используемое для 

нормальной эксплуатации судна или в жилых помещениях, включая все компоненты, 

узлы и расходуемые материалы, которые являются частью оборудования в момент сброса, 

с наличием материала, потенциально опасного для здоровья человека и/или окружающей 

среды. 

10. Остатки груза означают остатки любого груза, не охваченные другими 

Приложениями к настоящей Конвенции и остающиеся на палубе или в трюмах после 

погрузки или выгрузки, независимо от того, находится груз в сыром или сухом состоянии, 

или оказавшиеся в промывочной воде, но исключая пыль от груза, остаются на палубе 

после ее смывки, или пыль на внешних поверхностях судна. 

Остатки груза признаны вредными для морской среды, если они являются остатками 

навалочных грузов, которые классифицируются в соответствии с критериями 

согласованной на глобальном уровне системы классификации и маркировки химических 

веществ Организации объединённых наций и характеризуются хотя бы одним из 

следующих показателей: 

 острая токсичность в водной среде Класса 1; 

 хроническая токсичность в водной среде Класса 1 или 2; 

 канцерогенность Класса 1A или 1B в сочетании с неспособностью к быстрому 
разложению и высоким уровнем биоаккумуляции; 

 мутагенность Класса 1A или 1B в сочетании с неспособностью к быстрому 

разложению и высоким уровнем биоаккумуляции; 

 репродуктивная токсичность Класса 1A или 1B в сочетании с неспособностью к 
быстрому разложению и высоким уровнем биоаккумуляции; 

 специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-
мишени при многократном воздействии, Класса 1 в сочетании с неспособностью к 

быстрому разложению и высоким уровнем биоаккумуляции; 

 принадлежность к категории навалочных грузов, содержащих синтетические 
полимеры, резины, пластмассы или гранулированное полимерное сырье, либо состоящих 

из них (включая крошку, стружку и тому подобные дроблёные и измельчённые 

материалы). 

 

Применение 

Приложение применяется ко всем судам. 

5.2 Сброс мусора за пределами особых районов 

1. Сброс, перечисленных ниже, видов мусора в море за пределами особых районов 

разрешается только тогда, когда судно находится в пути  и настолько далеко от 

ближайшего берега, насколько это выполнимо, но в любом случае на расстоянии не менее: 

1.1 3 морских миль от ближайшего берега, пищевых отходов, которые 

пропущены через измельчитель или мельничное устройство. Такие измельченные или 

размолотые пищевые отходы должны проходить через грохот с отверстиями размером не 

более 25 мм. 

1.2 12 морских миль от ближайшего берега пищевых отходов, которые не были 

переработаны. 

1.3 12 морских миль от ближайшего берега – остатки груза, которые не могут 

быть удалены с помощью общих методов выгрузки. Эти остатки груза не должны 

содержать никаких веществ, классифицированных как вредные для морской среды. 

1.4 Сброс туш животных должен производится настолько далеко от ближайшего 

берега, насколько это возможно. Туши животных должны быть разделаны или другим 

образом обработаны для обеспечения немедленного их затопления – сброс в пути и в 

наибольшей удаленности от берега (более 100 миль и максимальной глубине). 
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2. Моющие средства или присадки, содержащиеся в воде для мойки грузовых 

трюмов, палуб и внешних поверхностей, могут сбрасываться в море, но эти вещества не 

должны причинять вред морской среде, сброс разрешен. 

3. Если мусор смешан с другими веществами, сброс которых запрещен или сброс 

которых подпадает под другие требования, или загрязнен ими, то применяются более 

строгие меры. 

Сброс мусора в пределах особых районов 

1. Сброс перечисленных ниже мусора в море в пределах особых районов 

разрешается только тогда, когда судно находится в пути, следующим образом: 

1.1 Сброс в море пищевых отходов должен производиться настолько далеко от 

ближайшего берега, насколько это возможно, но не ближе 12 морских миль от 

ближайшего береза или ближайшего шельфового ледника. Пищевые отходы должны быть 

измельчены или размолоты и должны проходить через грохот с отверстиями размером не 

более 25 мм. Пищевые отходы не должны быть загрязнены любым другим видом мусора. 

Сброс интродуцированных продуктов из птицы, исключая домашнюю птицу и ее части, 

не разрешается в районе Антарктики, если ни не обработаны для приведения их в 

стерильное состояние. 

2. Сброс остатков груза, которые не могут быть удалены с помощью обычных 

методов выгрузки, при соблюдении следующих условий: 

2.1 Остатки груза, моющие средства или присадки, содержащиеся в трюмной 

промывочной воде не должны включать никаких веществ, классифицированных как 

вредные для морской воды; 

2.2 Как порт отхода, так и следующий порт захода в пределах особого района и 

судно не совершает перехода за пределами особого района между этими портами; 

2.3 В этих портах не имеется отвечающих требованиям приемных сооружений; 

2.4 Если условия, указанные в п. 2.1, 2.2, 2.3 настоящего пункта соблюдены, 

сброс промывочной воды, содержащей остаток, из грузового трюма должен 

производиться настолько далеко от ближайшего берега или ближайшего шельфового 

ледника, насколько это выполнимо, и не ближе 12 морских миль от ближайшего берега, 

или ближайшего шельфового ледника. 

3. Моющие средства и присадки, содержащиеся в воде для мойки палуб внешних 

поверхностей, могут сбрасываться в море, но только в тех случаях, если эти вещества не 

причиняют вред морской среде. 

4. К району Антарктики применяются следующие нормы (в дополнение к нормам, 

указанным в п.1 настоящего правила): 

4.1 Каждая Сторона, из портов которой суда уходят в рейс в район Антарктики 

или в порты которой суда прибывают из района Антарктики, обязуются обеспечить, как 

это будет практически возможно, были предусмотрены достаточные сооружения для 

приема всего мусора со всех судов, не вызывающие чрезмерного простоя и 

соответствующие  потребностям пользующихся ими судов. 

4.2 Каждая Сторона обеспечивает, чтобы все суда, имеющие право плавать под ее 

флагом, перед входом в район Антарктики имели на борту достаточные емкости для 

хранения всего мусора при плавании в этом районе и имели договоренности о сбросе 

такого мусора в приемное сооружение после выхода из этого района. 

5. Если мусор смешан с другими веществами, сброс которых запрещен или сброс 

которых подпадает под другие требования, или загрязнен ими, то применяются более 

строгие требования. 

Исключения 

1. Правила 3, 4, 5 и 6 настоящего Приложения не применяются: 

1.1 к сбросу мусора с судна в целях обеспечения безопасности судна и 

находящихся на его борту людей или спасения человеческой жизни на море, или 
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1.2 к аварийной потери мусора в результате повреждения судна или его 

оборудования, при условии что до и после случившегося повреждения были приняты все 

разумные предупредительные меры для предотвращения или сведения к минимуму такой 

аварийной потери; 

1.3 к аварийной потери с судна орудий лова, при условии, что были приняты все 

разумные предупредительные меры для предотвращения такой потери; или 

1.4 к сбросу с судна орудий лова для защиты морской среды или для 

безопасности этого судна или его экипажа. 

2. Исключение, когда судно находится в пути: 

2.1 требования правил 4 и 6, касающиеся случаев, когда судно находится в пути, 

не применяются к сбросу пищевых отходов, если очевидно, что хранение на борту этих 

пищевых отходов создает неизбежный риск для здоровья находящихся на борту людей. 

Особые требования к сбросу со стационарных или плавучих платформ 

1.  Запрещается сброс в море любого мусора со стационарных и плавучих платформ, 

а также со всех других судов, отшвартованных у таких платформ или находятся в 

пределах 500 м от них. 

2. Пищевые отходы могут сбрасываться в море со стационарных или плавучих 

платформ, расположенных на расстоянии более 12 морских миль от ближайшего берега и 

со всех других судов, отшвартованных у таких платформ или находящихся в пределах 500 

м от них, но только тогда, когда отходы пропущены через измельчитель или мельничное 

устройство. Такие измельчённые или размолотые пищевые отходы должны проходить 

через грохот с отверстиями размером не более 25 мм. 

 

5.3 Управление мусором 

1.1 Минимизация образования мусора 

1.1.1 Все судовладельцы и судовые операторы должны сводить к минимуму прием 

на судно потенциального мусора. Процедура минимизации образования мусора 

специфичным для каждого судна должны включаться в План управления мусором. 

Рекомендуется, чтобы промышленники, грузовладельцы, порты и терминалы, 

судовладельцы, операторы и правительства рассматривали управление мусором в 

контакте с поставщиками судов, провизии, грузов, для того чтобы свести к минимуму 

образования мусора в любой форме. 

1.1.2 При организации поставки и обеспечения провизий судовладельцы и 

операторы совместно с поставщиками судов должны призывать судовых поставщиков и 

снабженцев рассматривать свои продукты с точки зрения мусора, который они образуют. 

Путем уменьшения количества бытовых отходов, образуемых на борту судна, включает 

следующее: 

1.1.2.1 работу с поставщиками, предлагающими большие партии упаковочных 

товаров, что может уменьшить образование отходов; 

1.1.2.2 работать с поставщиками товаров в упаковках и контейнерах многократного 

использования, которые могут уменьшить количество образуемого мусора, избегать 

использования одноразовых стаканов, утвари, тарелок, полотенец и других 

вспомогательных предметов; 

1.1.2.3 избегать поставщиков, которые упаковывают товары в пластик, если его 

нельзя повторно использовать или передать на вторичную переработку. 

При выборе материалов для хранения и обеспечения безопасности груза или для 

защиты груза от непогоды, судовладельцы должны оценивать сколько мусора образуется 

при использовании этих материалов. Предлагаемые меры приводятся ниже: 

.1 рассмотреть вопрос о замене расходуемой пластиковой обшивки, используемой 

для предохранения груза, покрытием пригодным для постоянного повторного 

использования; 
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.2 рассмотреть вопрос о системах и методах размещения, при которых покрытия, 

сепарационные, крепёжные, обшивочные и упаковочные материалы используются 

повторно; 

.3 сепарационные, обшивочные, упаковочные материалы, образуемые в порту во 

время выгрузки груза следует удалять в портовые приемные сооружения и не оставлять на 

борту для сброса в море; 

1.2 Орудия лова рыбы 

Утерянная рыболовная снасть может стать вредным веществом или создать 

опасность для судоходства. От операторов рыболовных судов требуется регистрация 

сброса потери орудий лова в Журнале операций с мусором. 

 

5.4 Сбор мусора 

Порядок сбора мусора, образуемого на борту судна, должен рассматриваться, что 

может и что не может выбрасываться в море по пути следования и может ли этот тип 

мусора быть сдан на приемные сооружения в порту, как вторсырье или для повторного 

использования. 

Для уменьшения или исключения необходимости сортировки после сбора, 

рекомендуется, чтобы мусороприемники были маркированные. Сборные емкости для 

мусора могут  быть в форме барабанов, металлических ящиков, контейнеров или бункеров 

на колесах. Все приемники мусора на палубе, палубах юта, подверженных воздействию 

погоды должны быть надежно закреплены, иметь крышки, которые должны плотно и 

надежно закрываться. Все мусороприемники должны быть надежно защищены для 

предотвращения потерь мусора, проливов ил потерь любого мусора, который отчетливо 

маркированы и различаться по цвету, характеру надписи, форме, размером или 

расположению. Эти мусороприемники должны размещаться в подходящих помещениях 

по всему судну, а всех членов экипажа и пассажиров следует информировать, какой мусор 

можно и какой нельзя выбрасывать в них. 

Рекомендации по типам сепарируемого мусора: 

- пластик, не пригодный для вторсырья и пластик, смешанный с другими материалами; 

- материалы, которые могут быть переданы на переработку; 

- тряпки, ветошь; 

- масло для жарки; 

- стекло; 

- алюминиевые банки; 

- бумага, картон, гофрокартон; 

- дерево; 

- металл; 

- пластик (включая вспененный полистирол и другие похожие пластики); 

- мусор, который может представлять опасность для судна и экипажа (например, 

промасленная ветошь, лампочки, кислоты, химикаты, батарейки и др.); 

Должны назначаться ответственные по сбору или удалению мусора из этих 

мусоприемников и перемещению его в подходящее место для обработки или хранения. 

Использование такой системы облегчит последующую обработку на борту судна и 

уменьшит количество мусора, который должен храниться на борту судна для удаления в 

порту. 

Судовое оборудование для обработки мусора 

Количество вариантов обработки мусора на борту судов в значительной мере 

зависит от ограничения по составу персонала, темпов образования и объема мусора, 

конфигурации судна, маршрута рейса и наличия портовых приёмных сооружений. Виды 

имеющегося оборудования, обеспечивающего различные аспекты обработки мусора на 

борту судна, включают инсинераторы, прессователи, измельчители и другие, связанные с 

этим устройства. 
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Мелкое дробление или измельчение 

Сброс измельченных пищевых отходов может разрешаться, если судно находится в 

пути. Такой измельченный и размолотый мусор должен проходить через грохот с с 

отверстиями не более 25 мм. 

Прессование мусора 

Посредством прессования объем мусора можно уменьшать и помещать его в мешки, 

коробки, придавать ему форму брикетов. В большинстве случаев на выходе прессователей 

получаются блоки материалов, что позволяет улучшить хранение мусора на борту и 

ускорить его сдачу в порту. Полученные блоки могут представлять опасность для 

здоровья и подпадать под карантинные и санитарные правила или иные требования 

портовых приемных сооружений и поэтому необходим запрос местных властей о 

стандартах и требованиях, дополнительные к требованиям Организации. С помощью 

некоторых имеющихся прессователей могут выполняться такие операции, как 

санобработка, дезодорация, регулирование степени прессования, упаковка в мешки из 

пластмассы или бумаги, упаковка в картонные коробки, пакетирование и т.д. 

Прессованные материалы должны храниться надлежащим способом. Металл и пластик 

могут быть сырыми, но бумага и картон должны оставаться сухими. 

Особое внимание следует уделять надлежащему хранению и обработке 

перевязанных пакетов для того, чтобы предотвратить их внезапное попадание в море. 

Сжигание 

Золу и клинкер из судовых инсинераторов следует рассматривать как 

эксплуатационные отходы и таким образом, как мусор, не подлежащий сбросу в море. 

Сжигание позволяет значительно снизить потребность в хранении на борту судна. 

Судовые инсинераторы следует проектировать, изготовлять, эксплуатировать и содержать 

в соответствии со стандартными техническими требованиями ИМО к судовым 

инсинераторам. Приложение V МАРПОЛ требует одобрения типа соответствии 

критериям загрязнения воздуха для инсинераторов, установленных после 1 января 2000 

года. Инсинераторы могут использоваться для сжигания только тех материалов, для 

сжигания которых они предназначены изготовителем. 

Сжигание на разрешается если судно находится в порту или у терминала. В 

некоторых портах имеются местные законы, которыми устанавливаются дополнительные 

ограничения по выбросу в атмосферу, особенно в тех, которые находятся недалеко от 

густонаселенных районов. Для использования инсинераторов может потребоваться 

разрешение от соответствующих портовых властей. 

Сжигание мусора, который содержит большое количество пластика, требует особой 

регулировки инсинератора, таких как вдувание кислорода и высокой температура (от 8500 

до 12000С). Если эти условия не выполняются, то в зависимости от типа пластика и 

условий сжигания могут образовываться некоторые токсичные для человека и морской 

среды. 

Сжигание мусора на борту судна может позволить уменьшить объем карантинных 

отходов, подпадающих под требования ряда стран. Однако зола может оставаться 

карантинным отходом и подпадать под требования санитарной безопасности и 

безопасности для человека. 

Сжигание на судне 

1. За исключениями, предусмотренными п.4 настоящего правила, сжигания на 

судне допускается только в судовом инсинераторе. 

2. Запрещается сжигание на судне следующих веществ: 

.1 остатки грузов, подпадающих под действие Приложений I, II, III или связанных 

с ними загрязненных упаковочных материалов; 

.2 полихлорированных бифенилов (ПХБ); 

.3 мусора, как он определен в Приложении V, содержащего тяжелые металлы в 

объеме, большем, чем микропримеси; 
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.4 очищенных нефтепродуктов, содержащих соединения; 

.5 осадков сточных вод и нефтяных остатков, которые не образуются на судне; 

.6 остатков из систем очистки отработавших газов. 

3. Сжигание на судне поливинилхлоридов запрещается, за исключением сжигания 

в судовых инсинераторах, в отношении которых выданы свидетельства ИМО об 

одобрении типа. 

4. Сжигание на судне осадков сточных вод и нефтяных остатков, образующихся в 

ходе обычной эксплуатации судна, может также производиться в главной или 

вспомогательной силовой установке или котлах, но в этом случае оно недолжно 

производиться в пределах портов, гаваней и эстуариев. 

5. Ничто в настоящем Правиле: 

5.1 не затрагивает запрещение или других требований, установленных в 

Конвенции по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материалов 

1972 года с поправками и Протоколом 1996 года к ней, или 

5.2 не препятствует разработке, установке и эксплуатации альтернативных 

судовых устройств для термической обработки отходов, которые удовлетворяют 

требованиям настоящего правил или превышают их. 

6.1 За исключениями, предусмотренными п.6.2, каждый инсинератор на судне, 

построенном 1.01.2000 года или после этой даты, инсинератор, установленный на судне 

1.01.2000 года или после этой даты, должен удовлетворять требованиям, содержащимся в 

дополнении IV к настоящему Приложению. Каждый инсинератор, подпадающий под 

действие этого пункта, одобряется Администрацией с учетом стандартных технических 

требований к судовым инсинераторам, разработанным Организацией; или  

6.2 Администрация может допустить исключение из применения пункта 6.1 для 

любого инсинератора, который установлен на судне до 19.05.05 года, при условии, что 

судно совершает рейсы исключительно в водах, находящихся под суверенитетом или 

юрисдикцией государства, под флагом которого оно имеет право плавать. 

7. Инсинераторы, установленные в соответствии с требованиями п.6.1 настоящего 

правила, снабжаются руководством завода-изготовителя по эксплуатации , которое 

должно храниться вместе с установкой и в котором определен порядок эксплуатации 

инсинератора. 

8. Персонал, ответственный за эксплуатацию инсинератора, установленного в 

соответствии с требованиями п.6.1 настоящего правила, должен быть подготовлен 

выполнять инструкции, предусмотренные в руководстве завода-изготовителя по 

эксплуатации. 

9. Для инсинераторов, установленных в соответствии с требованиями п.61 

настоящего правила, должен осуществляться постоянный мониторинг, когда 

эксплуатируется установка, температура топочного газа на выходе из камеры сгорания. 

Если это инсинератор непрерывной подачи, отходы не должны подаваться в установку, 

когда температура поточного газа на выходе из камеры сгорания ниже 8500С. Если это 

инсинератор с дозированной загрузкой, установка должна иметь такую конструкцию, 

чтобы температура топочного газа на выходе из камеры сгорания достигала 6000С в 

течение 5 минут после пуска и после этого стабилизировалась на отметке не менее 8500С. 

 

Таблица 12 — Требуемые стандарты выброса, подлежащие проверке испытанием 

для типового оборудования 

О2 – в камере сгорания 6-12% 

Максимальное среднее количество СО в топочных газах 200 мг/МДж 

Несгоревшие компоненты в золе Max 10% по весу 

Диапазон температур на выходе топочных газов из 

камеры сгорания 

850 – 1200 0С 
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5.5 Плакаты, план управления ликвидацией мусора и регистрация операций с 

мусором 

1. На каждом судне общей длиной 12 м и более, а также на стационарных и 

плавучих платформах вывешиваются плакаты, которые уведомляют экипаж и пассажиров 

о применимых требованиях по сбросу мусора согласно настоящего Приложения. 

Плакаты составляются на рабочем языке судового экипажа и, в отношении судов, 

совершающих рейсы в портах или к прибрежным терминалам, находящимся под 

юрисдикцией других Сторон Конвенции, также на английском, испанском или 

французском языках. 

2. На каждом судне валовой вместимостью 100 и более и на каждом судне 

допускается перевозка 15 человек и более, а также на стационарных и плавучих 

платформах имеется план управления ликвидацией м3усора, выполняемый экипажем. 

Этот план предусматривает письменно оформленные процедуры сведения к 

минимуму сбора, хранения, обработки и удаления мусора, включая использование 

имеющегося на судне оборудования. 

В нем также указывается лицо, ответственное за выполнение плана. План 

соответствует руководству, разработанному Организацией, и составляется на рабочем 

языке экипажа. 

 

5.6 Журнал операций с мусором 

3. Каждое судно валовой вместимостью 400 и более и каждое судно, на котором 

допускается перевозка 15 человек и более, которые совершают рейсы в порты или к 

прибрежным терминалам, находящимся под юрисдикцией других Сторон Конвенции и 

каждая стационарная или плавучая платформа снабжаются Журналом операций с 

мусором. Журнал операций с мусором может быть частью официального судового 

журнала или отельным журналом по форме, установленной дополнением к настоящему 

Приложению. 

3.1 каждая выполненная операция по сбросу в море или приемное сооружение 

или сжигания регистрируется в Журнале операций с мусором и подписывается в день 

сброса или сжигания, ответственным лицом командного состава. Каждая заполненная 

страница Журнала операций с мусором подписывается капитаном судна. Записи в 

Журнале операций с мусором производятся на английском, испанском или французском 

языках. 

В случае спора или разночтения предпочтение отдается записи на официальном 

языке государства, под флагом которого судно имеет право плавать. 

3.2 запись о каждом сбросе или сжигании включает дату и время, 

местонахождение судна, категорию и приблизительное количество сброшенного или 

сожженного мусора. 

3.3 Журнал операций с мусором хранится на борту судна или на стационарной 

или плавучей платформе в таком месте, которое легкодоступно для проверки в разумное 

время. Этот документ сохраняется в течение 2-х лет после внесения в него последней 

записи. 

3.4 в случае сброса или аварийной потери, упомянутых в (п.7) настоящего 

Приложения, в Журнале операций с мусором или, в случае судов валовой вместимостью 

менее 400 в судовом Журнале производится запись о местонахождении, обстоятельствах и 

причинах сброса или потери, а также регистрируются подробные сведения о сброшенных 

или потерянных предметах и принимаются разумные предупредительные меры для 

предотвращения или сведения к минимуму такого сброса или аварий потери. 

4. Администрация может освободить от выполнения требований относительно 

Журнала операций с мусором 

4.1 любое судно, выполняющее рейсы продолжительностью 1 час или менее, на 

котором допускается перевозка 15 человек и более; 
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4.2 стационарные или плавучие платформы; 

5. Компетентные власти правительства Стороны Конвенции могут проверить 

Журнал операций с мусором или судовой Журнал на борту любого судна, находящегося в 

ее портах или у прибрежных терминалах, к которому применяется настоящее правило и 

снять копию с любой записи в этих журналах, а также потребовать, чтобы капитан судна 

заверил, что  эта копия является подлинной копией такой записи. Любая такая копия, 

заверенная капитаном судна, как подлинная копия записи в Журнале операций с мусором 

или судовом журнале, допускается в любом судебном процессе в качестве доказательства 

фактов, изложенных в записи. Проверка Журнала операций с мусором или судового 

Журнала и снятой заверенной копии компетентными властями осуществляется как можно 

быстрее, чтобы не вызывать чрезмерной задержки судна. 

6. Аварийная потеря или сброс орудий лова, предусмотренные в пр. 7.1.3 и 7.1.4 

(исключения), которые представляют значительную угрозу для морской среды или 

судоходства сообщаются государству, под флагом которого судно имеет право плавать и, 

если потеря или сброс произошли в водах, находящихся под юрисдикцией прибрежного 

государства, также этому прибрежному государству. 

В соответствии с правилом 9 Приложения V Международной Конвенции по 

предотвращению загрязнения с судов 1973 года, измененной Протоколом 1978 г. 

(МАРПОРЛ 73/78) должна проводиться запись каждой операции законченного сжигания 

или сброса мусора с судна. Это включает сброс в море, на береговые приемные 

сооружения или на другое судно.  

Записи в Журнале операций с мусором должны производиться в каждом из 

следующих случаев: 

а) когда мусор сбрасывается в море 

1) дата и время сброса 

2) место сброса (долгота и широта) 

3) категория сбрасываемого мусора 

4) оцененный объем сброса для каждой категории, м3 

5) подпись лица ответственного за операцию 

b) когда мусор сбрасывается на береговое приемное сооружения или на другое 

судно: 

1) дата и время сброса  

2)порт, приемные сооружения или наименование судна 

3) категория сбрасываемого мусора 

4) оцененный объем сброса для каждой категории, м3 

5) подпись лица ответственного за операцию. 

с) когда мусор сожжен 

1) дата и время начала и окончания сжигания  

2) местоположение судна (широта и долгота) 

3) оцененный объем сожженного мусора, м3 

4) подпись лица ответственного за сепарацию 

d) аварийный или другой исключительный сброс мусора 

1) время события 

2) порт и местоположение судна (широта и долгота) 

3) оцененное количество и категория мусора 

4) обстоятельства сброса, выброса или потери, причины этого и общие замечания 

Квитанции  

Капитан должен получить от оператора  береговых приемных сооружений или от 

капитаны другого судна принявшего мусор квитанцию или сертификат детализирующую 

оцененное количество переданного мусора. Квитанции или сертификаты должны 

храниться на борту судна вместе с Журналом Операций с мусором в течение 2-х лет. 
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5.7  Виды и порядок освидетельствований 

Согласно требованиям МАРПОЛ 73/78 оборудование по ПЗМ подлежит надзору 

органами, уполномоченными правительством. Технический надзор на судах 

осуществляют инспекции Регистра. По результатам освидетельствований выдаются акты 

установленной формы, а если судно совершает международные рейсы, то Свидетельство о 

предотвращении загрязнения мусором. 

Освидетельствование оборудования по ПЗМ производится на основании общих 

положений по техническому надзору за судами в эксплуатации. На вновь установленное 

на судне оборудование по ПЗМ и его элементы, а также при их замене должны быть 

предъявлены соответствующие документы. После ремонта или установки на судне новых 

устройств по ПЗМ должны быть проведены их испытания. При освидетельствовании 

должны быть обеспечены доступ, вскрытие и демонтаж узлов и деталей, предъявлены 

запасные части и необходимые документы (чертежи, описания, схемы, формуляры или 

паспорта, журнал операций с мусором ). 

На судах в эксплуатации проводятся следующие виды освидетельствований: 

первоначальное, ежегодное, промежуточное, очередное и внеочередное. 

 

Таблица 13 — Оборудование и устройства по предотвращению загрязнения мусором 

Объект освидетельствования Освидетельствования 

первоначальное ежегодное очередное 

Оборудование и устройства по предотвращению загрязнения мусором 

Проверка наличия действующих 

свидетельств, журналов операций с мусором 

и других документов:   

   

Проверка наличия и срока действия 

Свидетельства 

- + + 

Проверка наличия сертификатов актов + + + 

Проверка наличия на борту журнала 

операций с мусором и соответствующих 

записей в нем 

+ + + 

Освидетельствование установок для сжигания мусора (инсинераторов)  

Проверка соответствия комплектующих 

оборудования технической документации 

+ - + 

Проверка наличия действующих документов 

или клейм штатных контрольно-

измерительных приборов, выполненных 

компетентным органом 

+ + + 

Проверка расположения и крепления 

оборудования, обслуживающих механизмов, 

насосов, устройств, трубопроводов и 

арматуры, приборов автоматизации, 

управления и контроля 

+ - + 

Проверка наличия поддонов для сбора 

всевозможных протечек топлива, 

трубопроводы от которых должны быть 

отведены в сборный танк 

+ + + 

Проверка работы системы охлаждения 

инсинератора (при водяном охлаждении) 

+ + + 

Проверка состояния тепловой изоляции 

инсинератора, трубопроводов и дымохода 

+ + + 

Проверка газонепроницаемости дымохода 

искрогасителя при снятой изоляции 

+ - + 
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Проверка возможности отключения 

топливных форсунок из двух мест, одно из 

которых находится за пределами помещения, 

где установлен  инсинератор 

+ + + 

Проверка работы блокировки крышек 

загрузочного бункера, которая должна 

исключать их одновременное открывание 

при загрузке мусора ( если инсинератор 

предназначен для непрерывной загрузки) 

+ + + 

Проверка работы блокировки форсунок, 

допускающей подачу топлива в камеру 

сжигания в следующих случаях: 

    Форсунки находятся в рабочем положении 

+ + + 

Электрическое питание подключено + + + 

В камеру сжигания подан воздух 

 

+ + + 

Пусковая (запальная) форсунка работает или 

включено электрическое зажигание 

+ + + 

Проверка автоматических устройств, 

прекращающих подачу топлива к форсункам 

за время, не превышающее 5с, в случаях: 

      Прекращения подачи воздуха для горения  

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

Срыва факела горения + + + 

Обесточивания системы электропитания + + + 

Проверка работы автоматических устройств, 

прекращающих подачу топлива к форсункам, 

когда по прошествии не более 5 с с начала 

подачи топливо не воспламенилось  

+ + + 

Проверка работы при ручном и 

автоматическом режиме 

+ + + 

Проверка работы средств автоматизации, 

сигнализации и контроля 

+ + + 

Проверка работы насосов, вентиляторов при 

установившемся режиме  

+ + + 

Проверка работы приводов быстрозапорной 

арматуры цистерны дизельного топлива 

+ + + 

Проверка работы устройств контроля 

температуры нагрева нефтеотходов в 

цистерне  

+ + + 

Проверка работы электрических приводов 

насосов, вентиляторов и других 

вспомогательных механизмов  

+ + + 

Проверка работы вентиляции помещения, 

если инсинератор размещен в отдельном 

помещении 

+ + + 

Проверка состояния помещения во время 

работы инсинератора 

+ + + 

Освидетельствование устройств для обработки  мусора: 

Проверка соответствия комплектующего 

оборудования технической документации 

+ - + 

Проверка наличия действующих документов + + + 
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или клейм штатных контрольно-

измерительных приборов, выполненных 

компетентным органом 

Проверка расположения и крепления 

оборудования, обслуживающих механизмов, 

насосов, устройств, трубопроводов и 

арматуры, приборов автоматизации, 

управления и контроля  

+ - + 

Проверка монтажа электрооборудования и 

средств автоматизации 

+ - + 

Проверка прокладки ссыпных желобов 

мусоропровода, которые должны проходить 

над палубой переборок и закрываться 

запирающимися крышками 

+ - + 

Проверка наличия табличек на ссыпных 

желобах с нанесенными на них указаниями 

по использованию 

+ - + 

Проверка работы вентиляции помещения, 

если устройство размещено в отдельном 

помещении  

+ + + 

Проверка состояния помещения во время 

работы устройства 

+ + + 

Освидетельствование устройств для сбора мусора: 

Проверка наличия маркировки предприятия-

изготовителя 

+ - + 

Проверка состояния внутренних 

поверхностей 

+ - + 

Проверка наличия крышек и их закрытий + + + 

Проверка наличия уклона днища в сторону 

разгрузочного устройства, который должен 

быть не менее 30о, если устройство встроено 

непосредственно в корпус судна 

+ - - 

Проверка наличия и работы средств 

промывки и стока промывочной воды 

+ + + 

Проверка наличия и исправности приводов 

крышек разгрузочных отверстий 

+ + + 

Проверка наличия и состояния креплений к 

палубе (если устройство съемное) 

+ + + 

  

5.8 План управления мусором 

В 1995 году ИМО резолюцией МЕРС 68(37) приняла поправки к Приложению V к 

МАРПОЛ 73/78, который требует, чтобы каждое судно валовым регистровым тоннажем 

400 тонн и более и каждое судно, сертифицированное для перевозки 15 человек и более, 

имело план операций с мусором и было снабжено Журналом операций с мусором.  

Судовой план управления мусором имеет целью содействовать владельцу судна во 

внедрении  правил 9(2) Приложения V к МАРПОЛ 73/78.  

Судовой план управления мусором должен содержать список судового оборудования 

и мероприятий по обращению с мусором и может содержать выдержки или ссылки на 

существующие инструкции для экипажа.  

Правило 9 (2) Приложения   V к МАРПОЛ 73/78 гласит следующее: каждое судно 

валовым регистровым тоннажем 400 тонн и более и каждое судно, сертифицированное 

для перевозки 15 человек и более должно иметь план управления мусором, которому 
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должна следовать команда. Этот план должен обеспечивать процедуры для сбора, 

обработки, хранения и удаления мусора, включая использование оборудования на борту 

судна. Такой план должен соответствовать руководству, разработанного Организацией и 

должен быть написан на рабочем языке команды.  

В плане управления мусором должны быть рассмотрены следующие вопросы:   

1. назначение ответственного лица за применением процедур плана 

2. процедуры сбора мусора (определить расположение резервуаров, места сбора и 

сепарации, процесс транспортировки мусора от источника образования к местам сбора и 

сепарации, необходимость в приемных устройствах, с учетом переработки мусора на 

месте). 

3. Процедуры обработки мусора (определить имеющиеся  в наличии устройства 

обработки и их возможности, расположение мест и устройств обработки, необходимость в 

приемных устройствах, определить процедуры эксплуатации и обслуживания.  

4. Процедуры хранения мусора (определить расположение, использование и емкости 

имеющиеся в наличии, мест хранения для каждой категории мусора, разгрузка в 

приемные устройства, удаление в море).  

5. Процедуры уничтожения мусора (процедуры, гарантирующие соответствующие 

требованиям Приложения V к МАРПОЛ 73/78 для уничтожения мусора. 

 

Рекомендуемая литература: [1], [3], [4], [5], [6], [9]. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Сброс мусора в особом районе, вне особого района 

2. Уменьшение мусора на судне  

3. Деление мусора на категории 

4. Устройства для сбора мусора 

5. Устройства для обработки мусора 

6. Хранение и удаление мусора 

7. Требования к инсинераторам 

8. Предъявление оборудования и устройств по ПЗМС мусором Регистру 

9. Ведения журнала операций с мусором 

10. План управления мусором 
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РАЗДЕЛ 6 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ С СУДОВ 

 

6.1 Правила предотвращения загрязнения атмосферы с судов 
  При работе энергетических установок и судовых систем потребляется забортная 

вода, воздух, сбрасываются в атмосферу выпускные газы, а в гидросферу забортную воду 

из теплообменных аппаратов и нефтесодержащие воды, являющихся источником 

теплового, шумового, вибрационного и радиационного загрязнения биосферы и др.  

Вследствие несовершенства процессов в энергетических установках конструкций 

механизмов, нарушений правил технической эксплуатации, а иногда в результате аварий 

или гибели судов сильно загрязняется окружающая среда. Это приводит к изменению 

санитарно-гигиенических условий жизнедеятельности человека, способствует развитию 

различных заболеваний и оказывает негативное влияние на флору и фауну. Источниками 

загрязнения биосферы при эксплуатации судна являются энергетические установки, 

перевозимый груз, экипаж судна и пассажиры. Качественная и количественная стороны 

загрязнения составляющих биосферы ( атмо-, гидро-, и литосферы) определяются типом и 

назначением судна, видом перевозимого груза, типом и мощностью энергетических 

установок, сортом топлива, степенью автоматизации СЭУ и пр. 

Источники загрязнения биосферы при эксплуатации СЭУ приведены на рис. 6.  
 

 
Рисунок 6 — Источники загрязнения биосферы при эксплуатации СЭУ, где КВ* - 

кондиционирование воздуха, РЖ – рефрижерация  груза 
 

Токсичность выпускных газов определяется сортом топлива и условиями его 

сгорания. Применение более дешевых (тяжелых сернистых топлив) вызывает повышенное 

загрязнение окружающей среды, увеличивает изнашивания и число отходов СЭУ. При 

выборе сорта топлива решающее значение могут иметь перечисленные факторы, а не его 

дешевизна. В выпускных газах находится около 200 компонентов, которые можно 

разделить на семь групп. 

Группа 1 представляет собой продукты  полного  сгорания топлива, которые 

способствуют образованию парникового эффекта и кислотных дождей. СО (группа 2), 

NO, NO2,  N2 O4,  N2 O5 и т.д. (группа 3) участвуют в образовании фотохимических 

реакций  смога, примеси группы 4 (углеводородные соединения СхНх) являются 

канцерогенами.  Наиболее опасен 3,4-бензо(α) перен (С2ОН12) представляющий собой 
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желтые кристаллы хорошо растворяющиеся в органических растворителях. Альдегиды 

относятся к группе 5. Сажа (группа 6) является переносчиком канцерогенных веществ. 

При работе СЭУ на сернистых топливах в состав выпускных газов входят неорганические 

газы группы 7 (сернистый ангидрид    и другие). Выпускные газы способствуют 

задымлению атмосферы в черный цвет, придают сажа и зола, а бурый – двуокись азота. 

Концентрация токсичных веществ в выпускных газах зависит от типа двигателя, 

сорта топлива, температуры и давления газов, конструкции камеры сгорания или 

форсунки, степени сжатия, состава рабочей смеси, режима работы. Загрязнения 

атмосферы при работе судовых котлов серьезно влияет на ее состояние в портах, 

судоходных каналах, узкостях и прилегающих территориях.   

Установленная мощность судовых двигателей уже сейчас превышает суммарную 

мощность всех тепловых электростанций и продолжает расти из года в год. В этой связи 

из-за роста мирового флота оснащенного высокофорсированными дизелями повышенной 

оборотности, а также использования в них тяжелых топлив становится актуальной 

проблема предотвращения загрязнения воздушной среды судовыми дизелями. 

По инициативе ИМО в сентябре 1997 года было издано Приложение YI к МАРПОЛ 

73/78, посвященным предотвращению загрязнения атмосферы с судов. 

Особенно важным является снижение уровня локального загрязнения воздушной среды в 

районах, близких к внутренним водным путям, портам и другим местам  скопления флота. 

По биологической активности воздействию на здоровье людей, из всего спектра выбросов 

выделяют пять основных компонентов отработанных газов: окислы азота NOх, окись 

углерода СО, окислы серы SOх, углеводороды СН и альдегиды. На долю нефтяных топлив 

приходится 80-95% от общей массы вредных газообразных веществ. Экологическая 

опасность отработавших газов заключается еще и в том, что перемешиваясь с 

атмосферным воздухом, взаимодействуя друг с другом и образуя новые токсичные 

вещества, они оказывают на живую природу негативное воздействие, часто имеющее 

необратимый характер.  

В результате эксплуатационных анализов выявлено, что на установившихся режимах 

работы дизельных установок, в отработавших газах представлены в основном окислы 

азота. Причинами неблагоприятного протекания рабочего процесса также являются 

техническое состояние двигателей и утяжеление винтовых характеристик, погодные 

условия (направление и сила ветра, состояние моря, степень загрузки судна, обрастание 

корпуса судна, состояние гребного винта и т.д.). 

19 мая 2005 года вступило в силу Приложение YI «Правила предотвращения загрязнения 

атмосферы с судов» к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с 

судов 73/78. 

 

6.2. Освидетельствование, сертификация и средства контроля 

Освидетельствование и проверки 

1. Каждое судно валовой вместимостью 400 р.т и более, а также каждая 

стационарная или плавучая буровая установка и другие платформы подлежат 

перечисленным ниже освидетельствованиям: 

 а) первоначальному освидетельствованию – перед вводом судна в эксплуатацию или 

перед первичной выдачей свидетельства. Это освидетельствование проводится, чтобы 

удостовериться, что оборудование, системы, устройства, приспособления и материалы 

полностью удовлетворяют применимым к ним требованиям настоящего Приложения. 

 в) периодическим освидетельствованиям – через промежутки времени 

установленные Администрацией, но не превышающие пяти лет, чтобы удостовериться, 

что оборудование, системы, устройства и приспособления и материалы полностью 

удовлетворяют применимым к ним требованиям настоящего Приложения; 

с) одному промежуточному освидетельствованию в течение срока действия 

свидетельства, чтобы удостоверится, что оборудование и приспособления полностью 
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удовлетворяют применимым требованиям настоящего Приложения и находятся в 

хорошем рабочем состоянии. Когда проводится только одно промежуточное 

освидетельствование в течение одного срока действия Свидетельства и когда срок 

действия Свидетельства превышает 2,5 года, оно должно проводиться в течение шести 

месяцев до  или после даты, соответствующей половине срока действия Свидетельства. О 

таких промежуточных освидетельствованиях производятся запись в Свидетельстве. 

2.   В отношении судов валовой вместимостью менее 400 Администрация принимает 

меры для обеспечения выполнения требований настоящего Приложения. 

3.Освидетельствование судов осуществляется должностными лицами 

Администрации. Администрация может поручить проведение освидетельствований 

инспекторам или признанным ею организациям. Администрация полностью гарантирует 

полноту и эффективность освидетельствования. 

4. Освидетельствование двигателей и оборудования в отношении соответствия 

Приложения производится в соответствии с Техническим кодексом по NOх. 

5. Администрация должна установить порядок проведения внеплановых проверок в 

течение срока действия Свидетельства. Такие проверки должны удостоверить, что 

оборудование во всех отношениях остается удовлетворительным для той эксплуатации, 

для которой оборудование предназначено. Эти проверки могут проводиться 

инспекционной службой Администрации. Если Администрация вводит обязательные 

ежегодные освидетельствования, вышеупомянутые проверки не обязательны.  

6. Если инспектор, или признанная организация устанавливает, что состояние 

оборудования существенно не соответствует данным Свидетельства, то они немедленно 

обеспечивают принятие мер по устранению недостатков и уведомляют об этом 

Администрацию. Если не принимаются меры по  устранению недостатков, то 

свидетельство изымается Администрацией.  

7. Оборудование должно поддерживаться  в соответствии с положениями настоящего 

Приложения, не допускается производить изменения в оборудовании, системах, 

устройствах, приспособлениях и материалах, подвергшихся освидетельствованию. 

Разрешается прямая замена такого оборудования и устройств оборудованием и 

устройствами, которые соответствуют положениям настоящего Приложения. 

8. Когда с судном происходит авария или на нем обнаруживается неисправность, 

которая существенным образом влияет на эксплуатационную пригодность его 

оборудования, охватываемого настоящим Приложением, капитан или судовладелец при 

первой возможности сообщают об этом Администрации, инспектору или признанной 

организации, ответственным за выдачу Свидетельства.  

 Международное Свидетельство о предотвращении загрязнения атмосферы выдается 

на срок, установленный Администрацией, но не превышающий пяти лет с даты его 

выдачи. 

Продление пятилетнего срока действия Международного свидетельства о 

предотвращении загрязнения атмосферы не разрешается, за исключением случаев: 

Если во время истечения срока действия Международного Свидетельства о 

предотвращении загрязнения атмосферы судно не находится в порту государства, под 

флагом которого оно имеет право плавать или в котором оно должно быть 

освидетельствовано, администрация может продлить действие Свидетельства на срок, не 

превышающий пяти  месяцев. 

Такое продление предоставляется судну, чтобы оно смогло завершить рейс в 

государство, под флагом которого оно имеет право плавать, судно не имеет право в силу 

такого продления покинуть порт или государство, не получив новое Международное 

Свидетельство о предотвращении загрязнения атмосферы. 

Международное Свидетельство о предотвращении загрязнения атмосферы 

утрачивает силу в следующих случаях: 
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а) если проверки и освидетельствования не проведены в срок, указанные в 

Приложении. 

б) если произведены существенные изменения в оборудовании, системах, 

устройствах, приспособлениях или материалах, к которым применяется настоящее 

Приложение, за исключением прямой замены такого оборудования или устройств 

оборудованием или устройствами, которые соответствуют требованиям настоящего 

Приложения. 

с) При передаче судна под флаг другого государства, новое Свидетельство выдается 

только в тех случаях, если правительство, выдающее новое Свидетельство, убедилось, что 

судно полностью соответствует требованиям Приложения. В случае передачи судна 

между Сторонами правительство государства, под флагом которого до этого судно имело 

право плавать, если в течение трех месяцев после передачи поступит просьба об этом, 

передает в кратчайший срок Администрации другой Стороны копию Международного 

Свидетельства о предотвращении загрязнения атмосферы, имевшегося на судне до его 

передачи, и копии соответствующих актов отчетов об освидетельствованиях, если они 

имеются.   

Каждый судовой дизель должен подвергаться следующим освидетельствованиям: 

1. первичному сертификационному освидетельствованию, чтобы убедиться, что 

сконструированный и оборудованный двигатель удовлетворяет ограничениям на выбросы 

NOх. Если это освидетельствование подтверждает соответствие, то Администрация 

должна выдать  Международное свидетельство двигателя по предотвращению 

загрязнения атмосферы (EIAPP). 

2. Первоначальному сертификационному освидетельствованию должно проводиться 

на борту судна после монтажа двигателя, но до его ввода в эксплуатацию. Это 

освидетельствование, чтобы убедиться что двигатель, а также любые его модификации и 

регулировки, если они имели место, удовлетворяют ограничениям на выбросы NOх. Это 

освидетельствование, являясь частью первоначального освидетельствования судна, влечет 

за собой либо выдачу первоначального Международного Свидетельства по 

предотвращению загрязнения атмосферы (IAPP) либо поправку к действующему 

судовому Свидетельству (IAPP), в котором отражается монтаж нового двигателя. 

3. Периодическому или промежуточному освидетельствованию, которые должны 

проводиться как часть освидетельствования судна, чтобы убедиться, что двигатель 

продолжает полностью удовлетворять положениям этого кодекса. Первоначальному 

сертификационному освидетельствованию двигателя, которое должно проводиться на 

борту судна каждый раз, когда производится существенная модификация двигателя, 

чтобы убедиться, что модифицированный двигатель удовлетворяет ограничениям на 

выбросы NОх. 

Для обеспечения соответствия требованиям освидетельствования и сертификации 

существует пять альтернативных методик настоящего кодекса из которых изготовитель 

двигателя, судостроитель или судовладелец могут выбирать при измерениях, расчетах или 

испытаниях двигателя на выбросы NOх: 

1. испытания на испытательном стенде для первичного сертификационного 

освидетельствования; 

2. испытания на борту судна двигателей не прошедших первичной сертификации с 

целью комбинированного первичного сертификационного и первоначального 

сертификационного освидетельствования в соответствии с полными требованиями 

стендовых испытаний; 

3. метод проверки на борту судна параметров двигателя для подтверждения 

соответствия первоначальному, периодическому и промежуточному освидетельствованию 

первично сертифицированного двигателя или двигателей, которые подвергаясь 

модификации или регулировкам определенных узлов  и регулируемых показателей, 

которые проводились после последнего освидетельствования. 
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4. метод упрощенных измерений на борту судна для подтверждения соответствия 

при периодическом и промежуточном освидетельствованиях или подтверждения 

первичной сертификации при первоначальных сертификационных освидетельствованиях. 

5. непосредственные измерения и мониторинг на борту судна для подтверждения 

соответствия только при периодическом и промежуточном освидетельствовании.             

Перед установкой на борту судна, любой судовой дизель должен: 

 1. быть отрегулирован для соответствия применяемым ограничениям выбросов NOх; 

 2. иметь выбросы NOх , измеренные на стенде в соответствии с процедурами; 

 3. пройти первичную сертификацию Администрацией, что подтверждается выдачей 

Свидетельства EIAPP.                            

Сертификация должна включать подготовленный и контролируемый изготовителем 

и одобренный Администрацией перечень всех двигателей и их спецификаций, принятых в 

этой группе двигателей, границы эксплуатационных условий, их подробности  и пределы 

допустимых регулировок. 

Первичный  сертификат или Свидетельство на двигатель EIAPP выдается двигателю 

– члену группы двигателей в соответствии с настоящим Кодексом и удостоверяет, что 

базовый двигатель удовлетворяет уровню NOх, указанном в правиле 13 Приложения VI.  

После того, как базовый двигатель группы двигателей подвергнут испытаниям / 

измерениям при наиболее неблагоприятных условиях, указанных в данном Кодексе и 

подтверждено соответствие максимально допустимым ограничениям на выбросы, 

результаты испытаний и измерений NOх  должны быть занесены в Свидетельство EIAPP 

для конкретного базового двигателя и для всех двигателей членов группы двигателей. 

Если две или более Администраций договорились о взаимном признании EIAPP, то 

вся группа двигателей, освидетельствованная одной из этих Администраций должна 

признаваться всеми другими Администрациями, вошедшими в соглашение с 

Администрацией проведшей сертификацию, если соглашением не требуется иное. 

Свидетельства, выданные по этим соглашениям должны приниматься как очевидное 

доказательство того, что все двигатели, входящие в группу двигателей удовлетворяют 

специальным требованиям по выбросам NOх. Не требуется дальнейших доказательств 

соответствия Приложения VI, если подтверждено, что двигатель не модифицировался 

после монтажа и регулировки производились в диапазоне допустимом при сертификации 

группы двигателей.  

Если  базовый двигатель группы двигателей освидетельствуется по другому 

стандарту или используется другой испытательный цикл, чем допускаемый настоящим 

кодексом, то перед выдачей Международного свидетельства на двигатель по 

предотвращению загрязнения атмосферы (EIAPP), на изготовителя возлагается 

ответственность по доказательству Администрации, что средневзвешенные выбросы NOх 

для подходящих испытательных циклов укладываются в соответствующие величины 

ограничений согласно правилу 13 Приложения VI и этому Кодексу. 

Прежде чем одобрить группу двигателей для новых серийно выпускаемых двигателей, 

Администрация должна предпринять меры, необходимые для проверки того, что были 

проведены соответствующие мероприятия, чтобы гарантировать эффективный контроль 

соответствия производства. Это требование не обязательно для групп, подлежащих 

модификации на борту судна после выдачи Свидетельства EIAPP.  

Чтобы Администрация могла осуществить освидетельствование двигателя, 

техническая документация должна содержать следующую информацию: 

 1. указание тех углов регулировочных и эксплуатационных характеристик 

двигателя, которые влияют на выбросы NOх; 

 2. указание всего диапазона допустимых регулировок или альтернативных узлов 

двигателя; 

 3. полное описание соответствующих характеристик двигателя, включая 

номинальную частоту вращения и номинальную мощность; 
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 4. систему процедур проверки выбросов NOх на борту судна для проверки 

соответствия ограничениям выбросов NOх  во время проверочных освидетельствований на 

борту судна; 

 5. копию протокола об испытаниях; 

 6. назначение и ограничения для двигателя, являющегося членом семейства или 

группы двигателей;   

 7. спецификации запасных частей / узлов, использование которых на двигателе, 

согласно этим спецификациям, приводит к дальнейшему соответствию ограничениям на 

выбросы NOх; 

 8. свидетельство EIAPP, если это применимо. 

Для обеспечения соответствия двигателя правилу 13 Приложения VI после его 

монтажа, каждый двигатель имеющий Свидетельство EIAPP должен быть проверен 

минимум один раз до выдачи Свидетельства EIAPP. Эта проверка может проводиться с 

помощью процедур проверки NOх на борту судна, указанных в технической документации 

или одной из других методик, если представитель владельца не желает проводить 

проверку NOх судовыми процедурами. 

Основным принципом является то, что процедуры проверки NOх на борту судна 

должны позволять инспектору легко определить продолжает ли соответствовать двигатель 

правилу 13 Приложения VI. В то же время они не должны быть обременительными и 

проводить к чрезмерной задержки судна или требовать глубоких характеристик 

конкретного двигателя или специальных измерительных устройств, не имеющихся на 

судне. 

Процедуры проверки NOх на борту судна должны определяться использованием 

одной из следующих методик:  

 1. проверки параметров двигателя для установления, что узлы, регулировки и 

эксплуатационные величины двигателя не отклоняются от указанных в Технической 

документации; 

 2. упрощенного измерения; 

 3. прямых измерений и мониторинга. 

Если в качестве процедур  проверки NOх  на борту судна принимается мониторинг 

NOх и регистрирующее устройство, то такое устройство должно быть одобрено 

Администрацией на основании разработанных Организацией руководств. Эти 

руководства должны включать, но не ограничиваться ими, следующие пункты: 

 1. определение непрерывного мониторинга NOх, учитывая установившиеся и 

переходные режимы работы двигателя;                                            

 2. регистрация данных, их обработка и хранение; 

 3. требования к оборудованию для обеспечения достоверности их показаний во 

время эксплуатации; 

 4. требования к испытанию устройства на воздействие окружающей среды; 

 5. требования к испытанию оборудования для демонстрации его надлежащей 

точности, воспроизводимости и селективной чувствительности в сравнении с 

соответствующими частями этого Кодекса. 

 6. форму Свидетельства об одобрении, выдаваемого Администрацией. 

При выборе, какие процедуры проверки NOх, на борту судна следует включать в 

Техническую документацию двигателя для проверки его соответствия ограничениям по 

выбросам NOх при любых требуемых на борту судна освидетельствованиях с 

последующей выдачей Свидетельства IAPP, изготовитель двигателя или судовладелец 

может выбрать одну из трех методик процедур проверки NOх  на борту судна. 

 

6.3 Озоноразрушающие вещества   

Озоноразрушающие вещества означает подлежащие контролю вещества, 

определенные в пункте 4 статьи 1 Монреальского протокола по веществам, разрушающим 
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озоновый слой 1987 года и перечисленные в Приложениях А, В, С или Е к указанному 

Протоколу, которые находятся в силе во время применения или толкования настоящего 

приложения. 

Озоноразрушающие вещества, которые могут быть обнаружены на судне, включают, 

но не ограничиваются этим: 

Галон 1211 бромхлордифторметан 

Галлон 1301 бромтрифторметан 

Галон 2402  1,2 дибром-1,1,2,2-тетрафторэтан (галлон 114В 2) 

ХФУ – 11  трихлорфторметан 

ХФУ -12 дихлордифторметан 

ХФУ – 113  1,1,2 –трихлор – 1,2,2 – трифторэтан 

ХФУ – 114 1,2 –дихлор -1,1,2,2 –тетрафторэтан 

ХФУ – 115 хлорпентафторэтан. 

Любые преднамеренные выбросы озоноразрушающих веществ запрещается. 

Преднамеренные выбросы включают выбросы, происходящие в ходе технического 

обслуживания, ремонта или перемещения систем или оборудования, однако 

преднамеренные выбросы не включают минимальные выбросы, связанные с повторным 

улавливанием или рециркуляцией озоноразрушающего вещества. Выбросы, являющиеся 

результатом утечек озоноразрушающего вещества, независимо от того, являются эти 

утечки преднамеренными или нет, могут регулироваться сторонами Протокола 1997 года. 

Новые установки, содержащие озоноразрушающие вещества, запрещается на всех судах, 

за исключением того, что новые установки, содержащие гидрохлорфторуглероды (ГХФУ), 

разрешаются до 1 января 2020 года. Вещества и оборудование, содержащие 

озоноразрушающие вещества, при удалении их с судов, доставляются на надлежащие 

приемные сооружения. 

Настоящее правило не применяется к постоянно герметичному оборудованию, у 

которого нет соединений для зарядки хладагента или потенциально съемных 

компонентов, содержащих озоноразрушающие вещества. 

Любые преднамеренные выборы озоноразрушающих веществ запрещаются. 

преднамеренные выборы включают выбросы, происходящие в ходе технического 

обслуживания, ухода, ремонта или удаления систем или оборудования, однако, 

преднамеренные выбросы не включают минимальные выбросы, связанные с 

улавливанием или рециркуляцией озоноразрушающих веществ. выбросы, являющиеся 

результатом утечек озоноразрушающих веществ, независимо от того, являются эти утечки 

преднамеренными или нет, могут регулироваться Сторонами. 

Установки, содержащие озонарзрушающие вещества, не являющиеся 

гидрофторуглеродами, запрещаются: 

1. на судах, построенных 19 мая 2005 года или после этой даты; 

2. в отношении судов, построенных до 19 мая 2005 года, договорная поставка 

оборудования на которые осуществляется 19 мая 2005 года или после этой даты или, в 

случае отсутствия даты договорной поставки, фактическая поставка оборудования на 

которое осуществляется 19 мая 2005 года или после этой даты. 

Установки, содержащие гидрохлорфторуглероды, запрещается; 

1. на судах, построенных 1 января 2020 года или после этой даты; 

2. в отношении судов, построенных до 1 января 2020 года договорная поставка 

оборудования на которые осуществляется 1 января 2020 года или после этой даты или, в 

случае отсутствия даты договорной поставки, фактическая поставка оборудования на 

которые осуществляется 1 января 2020 года или после этой даты. 

Вещества, упомянутые в настоящем правиле, и оборудование, содержащие такие 

вещества, при удалении их с судов доставляются на надлежащее приемное сооружение. 

На каждом судне имеется перечень оборудования, содержащего озоноразрушающие 

вещества. 
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На каждом судне, на котором имеются перезаряжаемые системы, содержащие 

озоноразрушающие вещества, ведется Журнал озоноразрушающих веществ. 

Этот журнал может составлять часть существующего судового журнала или системы 

электронной регистрации, одобренной Администрацией. 

Записи в Журнале озоноразрушающих веществ, регистрируются с точки зрения 

массы вещества и в каждом случае безотлагательно вносятся в отношении следующего: 

1. перезарядки, полной или частичной, оборудования, содержащего 

озоноразрушающие вещества; 

2. ремонта или технического обслуживания оборудования, содержащего 

озонарзрушающие вещества; 

3. выбросы озоноразрушающих веществ в атмосферу; 

3.1 преднамеренно, 

3.2 непреднамеренно. 

4. сброса озоноразрушающих веществ в находящиеся на судне приемные 

сооружения; 

5. поставки озоноразрушающих веществ на судно. 

 

6.4 Окислы азота  (NОх) 

1.1 Настоящее правило применяется к: 

1. каждому дизелю с выходной мощностью более130 кВт, установленному на 

судне; 

2.  каждому дизелю с выпускной мощностью более 130 кВт, который подвергается 

существенному переоборудованию 1 января 2000 года или после этой даты. 

1.2 Настоящее правило не применяется к: 

1. судовому дизельному двигателю, предназначенному для использования 

исключительно в аварийных ситуациях или для приведения в действие любого устройства 

или оборудования, предназначенного для использования в аварийных ситуациях на судне, 

на котором он установлен, либо судовому дизельному двигателю, установленному на 

спасательных шлюпках, предназначенных для использования в аварийных ситуациях; 

2. судовому дизельному двигателю, установленному на судне, совершающем рейсы 

исключительно в водах, находящихся под суверенитетом или юрисдикцией государства, 

под флагом которого судно имеет право плавать, при условии что такой двигатель 

подпадает под альтернативную меру контроля выбросов NOх, установленную 

Администрацией. 

1.3 Администрация может предоставить исключение из применения настоящего 

правила для любого судового дизельного двигателя, который установлен на судне, 

построенном до 19 мая 2005 года, или для любого судового дизельного двигателя, 

который подвергается значительному переоборудованию до этой даты, при условии, что 

судно, на котором установлен двигатель, совершает рейсы исключительно в порты или к 

удаленным от берега терминалам в пределах государства, под флагом которого судно 

имеет право плавать. 

2 Значительное переоборудование. 

2.1 значительное переоборудование означает модификацию 1 января 2000 года или 

после этой даты судового дизельного двигателя, который еще не сертифицирован в 

соответствии со стандартами: 

1. двигатель заменяется судовым дизельным двигателем или устанавливается 

дополнительный судовой дизельный двигатель, или 

2. двигатель подвергается любой значительной модификации, определенной в 

пересмотренном Техническом кодексе по NOх 2008 года; или 

3. максимальная длительная выходная мощность двигателя увеличивается более 

чем на 10% по сравнению с максимальной длительной выходной мощностью двигателя 

при его первоначальной сертификации. 
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2.2 В отношении значительного переоборудования, связанного с заменой судового 

дизельного двигателя неидентичным судовым дизельным двигателем или установкой 

дополнительного судового дизельного двигателя, применяются стандартны настоящего 

правила, действующие во время замены или добавления двигателя. С 1 Января 2016 года 

или после этой даты только в отношении заменяющих двигателей, если такой 

заменяющий двигатель не может отвечать стандартам (ярус III), то этот заменяющий 

двигатель должен отвечать стандартам (ярус II). 

2.3 Судовой дизельный двигатель отвечает следующим стандартам: 

1. для судов, построенных до 1 января 2000 года, применяются стандарты  

(ярус I); 

2. для судов, построенных 1 января 2000 года ил после этой даты, применяются 

стандарты, действующие во время постройки судна. 

3 Ярус I.  

Эксплуатация судового дизельного двигателя, который установлен на судне, 

построенном 1 января 2000 года или после этой даты и до 1 января 2011 года, 

запрещается, за исключением случаев, когда выброс окислов азота из двигателя находится 

в следующих пределах: 

17,0 г/кВт ч  при n – менее 130 об/мин. 

45 х n-0,2  г/кВт ч   при  n, равном или более 130, но менее 2000 об/мин. 

9,8 г/кВт ч  при n , равном или более 2000 об/мин. 

где n - номинальная частота вращения двигателя (обороты коленчатого вала в 

минуту). 

4 Ярус II 

Эксплуатация судового дизельного двигателя, который установлен на судне, 

построенном 1 января 2011 года или после этой даты запрещается, за исключением 

случаев, когда выброс окислов азота из двигателя находится в следующих пределах: 

14,4 г/кВт ч  при n – менее 130 об/мин. 

44 х n-0,2  г/кВт ч   при  n, равном или более 130, но менее 2000 об/мин. 

7,7 г/кВт ч  при n , равном или более 2000 об/мин. 

5.1 Ярус III 

Эксплуатация судового дизельного двигателя, который установлен на судне, 

построенном 1 января 2016 года или после этой даты запрещается, за исключением 

случаев, когда выброс окислов азота из двигателя находится в следующих пределах: 

1. 3,4 г/кВт ч  при n – менее 130 об/мин. 

 9 х n-0,2  г/кВт ч   при  n, равном или более 130, но менее 2000 об/мин. 

 2,0 г/кВт ч  при n , равном или более 2000 об/мин. 

2. подпадает под требования стандарта (ярус III), когда судно эксплуатируется 

в районе контроля выбросов; 

3. подпадает под требования стандарта (ярус II), когда судно эксплуатируется в 

районе контроля выбросов. 

5.2 Стандарты не применяются к: 

1. судовому дизельному двигателю, установленному на судне длиной менее 24 

метров, если оно специально спроектировано и используется исключительно для целей 

отдыха; или 

2. судовому дизельному двигателю, установленному на судне, общая 

мощность дизельных двигателей которого, указанная на марке изготовителя менее 750 

кВт ч, если Администрации продемонстрировано, что судно не может соответствовать 

стандартам, из-за проектных или конструктивных ограничений судна. 

6. Судовые дизельные двигатели, установленные на судне, построенном до 1 января 

2000 года. 

1.1 Судовой дизельный двигатель выходной мощностью более 5000 кВт и с 

объемом цилиндра, составляющем 90 литров или более, установленный на судне, 
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построенном 1 января 1990 года или после этой даты, но до 1 января 2000 года, 

соответствует пределам выбросов (ярус I), при условии, что Администрация Стороны 

сертифицировала одобренное средство для этого двигателя и сертифицировавшая 

Администрации представила Организации уведомление об этой сертификации. 

Соответствие настоящему пункту должно быть продемонстрировано посредством одного 

из следующего: 

1. установки сертифицированного одобренного средства, подтвержденного 

освидетельствованием с использование процедуры проверки, указанной в документации 

одобренного средства, включая соответствующее указание в судовом Международном 

свидетельстве о предотвращении загрязнения воздушной среды на наличие одобренного 

средства; и 

2. сертификации двигателя, подтверждающей, что он эксплуатируется в 

пределах (стандарт ярус I), (стандарт ярус II), (стандарт ярус III), и соответствующего 

указания на сертификацию двигателя в судовом Международном свидетельстве о 

предотвращении загрязнения воздушной среды. 

6.2 Пункт 6.1 применяется не позднее первого освидетельствования для 

возобновления свидетельства, которое проводится через 12 месяцев или более после сдачи 

на хранение уведомления, указанного в п. 6.1. Если собственник судна, на котором 

должно быть установлено одобренное средство, может продемонстрировать к 

удовлетворению Администрации, что ободренное средство коммерчески недоступно, 

несмотря на все усилия, направляемые на его приобретение, то это одобренное средство 

устанавливается на судне не позднее следующего ежегодного освидетельствования этого 

судна, которое проводится после того, как одобренное средство станет коммерчески 

доступным. 

6.3 В отношении судна с судовым дизельным двигателем выходной мощностью 

более 5000 кВт и с объемом цилиндра, составляющем 90 литров или более, 

установленным на судне, построенном 1 января 1990 года или после этой даты, но до 1 

января 2000 года, в Международном свидетельстве о предотвращении загрязнения 

воздушной среды для судового дизельного двигателя, к которому применяется пункт 7.1 

настоящего правила, указывается, что одобренное средство применяется в соответствии с 

п 7.1.1 настоящего правила или двигатель сертифицирован в соответствии с п. 7.1.2 

настоящего правила или что одобренное средство еще не существует либо коммерчески 

недоступно, как указано в п. 7.2 настоящего правила. 

6.4 При условии соблюдения правила 3 эксплуатации судового дизельного двигателя 

запрещается, за исключением случаев, когда выброс окислов азота из двигателя находится 

в пределах, где n – номинальная частота вращения двигателя: 

1.  17,0 г/кВт ч  при n – менее 130 об/мин. 

 45 х n-0,2  г/кВт ч   при  n, равном или более 130, но менее 2000 об/мин. 

 9,8 г/кВт ч  при n , равном или более 2000 об/мин. 

1.5 Сертификация одобренного средства осуществляется в соответствии с 

Техническим кодексом по NOх 2008 года и включает проверку: 

1. конструктором базового судового дизельного двигателя, к которому 

применяется одобренное средство, что расчетный эффект одобренного средства уменьшит 

мощность двигателя не более чем на 1%, повысит потребление топлива не более чем на 

2,0%, как это измерено в соответствии с надлежащим испытательным циклом, 

изложенным в Техническом кодексе по NOх 2008 года, или не окажет отрицательного 

воздействия на износостойкость или надежность двигателя; и 

2. того, что стоимость одобренного средства не является чрезмерной, что 

определяется путем сравнения количества NOх, сокращенного с помощью одобренного 

средства для достижения стандарта, и расхода на приобретение и установку такого 

одобренного средства. 
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6.5 Окислы серы (SOх ) 

Содержание серы SOх в любом жидком топливе, используемом на судне, не должно 

превышать следующих пределов: 

1. 3,5% по массе с 1 января 2012 года и после этой даты; 

2. 0,5% по массе с 1 января 2020 года и после этой даты. 

Требования, применяемые в пределах районов контроля выбросов. 

Суда, эксплуатируемые в районах контроля выбросов, содержание серы в жидком 

топливе, используемом на судах не должно превышать следующих пределов: 

1% по массе с 1 июля 2010 года и после этой даты; 

0,1% по массе с 1 января 2015 года и после этой даты. 

Содержание серы в жидком топливе документируется поставщиком. 

На судах, использующих иные виды жидкого топлива и входящих в район Контроля 

выбросов, предусматривается достаточное время, чтобы до входа в район Контроля 

выбросов, система подачи жидкого топлива была полностью промыта от всех видов 

жидкого топлива с содержанием серы, превышающим применимую величину, 

установленную настоящим правилом. 

Объем низкосортного жидкого топлива в каждом танке, а также дата, время и 

местонахождение судна в момент завершения любой операции по изменению состава 

жидкого топлива до входа в район Контроля выбросов или в момент начала такой 

операции после выхода из этого района регистрируется в судовом журнале. 

Качество жидкого топлива 

Жидкое топливо для целей сгорания, поставляемое и используемое на судах, к 

которым применяется настоящее Приложение, должно удовлетворять следующим 

требованиям: 

1. Жидкое топлива должно являться смесью углеводородов, полученных в процессе 

переработки нефти. Это не препятствует добавлению небольших количеств присадок, 

предназначенных для улучшения некоторых рабочих характеристик. 

2. Жидкое топливо не должно содержать неорганических кислот; 

3. Жидкое топливо не должно содержать никаких добавок или химических отходов. 

Настоящее правило не применяется к углю в твердом состоянии или ядерному 

топливу. 

Компетентные органы Стороны могут проверить накладные на поставку бункерного 

топлива на любом судне, к которому применяется настоящее Приложение, когда судно 

находится в ее порту или у удаленного от берега терминала, может снимать копии с 

каждой накладной на поставку и может потребовать от капитана или лица, ответственного 

за судно, заверить, что каждая копия является подлинной копией накладной на поставку 

бункерного топлива. Компетентный орган может также проверить содержание каждой 

накладной путем консультаций с портом, где была выдана накладная. 

Методы отбора образцов. 

Основной образец должен отбираться одним из следующих методов: 

1. погружной пробоотборник непрерывного действия с ручным клапаном; 

2. автоматический пробоотборник, действующий через регулярные промежутки 

времени; 

3. автоматический пробоотборник, срабатывающий в зависимости от скорости 

подачи топлива. 

Отбор и целостность образцов 

Должно быть предусмотрено средство опечатывания оборудования для отбора 

образцов в течение периода подачи топлива. 

Следует обращать внимание на: 

1. компоновку пробоотборника; 

2. форму емкости для основного образца; 
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3. чистоту и сухость пробоотборника и емкости для основного образца до 

использования; 

4. установку средства, используемого для регулирования потока в емкость для 

основного образца; 

5. используемый метод защиты образца от неправильного обращения или 

загрязнения во время бункеровки. 

Образцы топлива, поставляемого на судно должно отбираться постоянного в течение 

всего периода поставки бункерного топлива на приемном топливном коллекторе судна. 

Количество сохраняемого образца должно быть достаточным для проведения 

требуемых испытаний, должно составлять не менее 400 мл. Емкость должна быть 

заполнена на 90%±5% вместимости и опечатано. 

Опечатывание сохраняемого образца. 

Сразу после отбора сохраняемого образца представитель поставщика в присутствии 

представителя судна должен установить пломбу, защищенную от неправильного 

обращения, с особым средством обозначения. К емкости должен быть прикреплен ярлык, 

содержащий следующую информацию: 

1. место и метод отбора образца; 

2. дата начала поставки; 

3. название танкера-заправщика (топливохранилища); 

4. название и номер ИМО, принимающего судно; 

5. подписи и инициалы представителя поставщика и представителя судна; 

6. сведения, позволяющие идентифицировать пломбу; 

7. сорт топлива. 

Для обеспечения проверки сведения, позволяющие идентифицировать пломбу, 

могут быть также зарегистрированы в накладной на поставку бункерного топлива. 

Сохраняемый образец должен храниться в безопасном месте за пределами жилых 

помещений судна, храниться в защищенном месте, где не будет подвергаться воздействию 

высокой температуры, при температуре окружающей среды, где не будет подвергаться 

воздействию прямых солнечных лучей. Сохраняемый образец хранится до тех пор, пока 

жидкое топливо не будет в значительной степени израсходовано, но в любом случае в 

течение не менее 12 месяцев с момента поставки. 

 

6.6 Летучие органические соединения (ЛОС) 

1. Если выбросы ЛОС с танкера должны регулироваться в порту, либо на терминале, 

находящихся под юрисдикцией Стороны, то они регулируются в соответствии с 

положениями настоящего правила. 

2. Сторона, регулирующая танкеры в отношении выбросов ЛОС, направляет 

Организации уведомления. Это уведомление включает информацию о размерах танкеров, 

подлежащих контролю, грузах, для которых требуется система контроля выбросов паров и 

дате вступления в силу такого контроля. Уведомление представляется за 6 месяцев до 

даты вступления в силу. 

Сторона, назначающая порты или терминалы в пределах которых выбросы ЛОС с 

танкеров должны регулироваться, обеспечивает, чтобы в любом назначенном порту или 

на терминале были предусмотрены и эксплуатировались, безопасно и без необоснованной 

задержки судна, система контроля выбросов паров, одобренные этой Стороной с учетом 

стандартов безопасности для таких систем, разработанных Организацией. 

Танкер обеспечивается системой сброса выбрасываемых паров, одобренной 

Администрацией с учетом стандартов безопасности для таких систем и использует эту 

систему во время погрузки соответствующих грузов. Порт или терминал, где установлены 

системы контроля выбросов паров могут принимать танкеры, не оборудованных 

системами сбора паров в течение 3-х лет после даты вступления в силу. 
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На танкере, перевозящем сырую нефть, имеется и выполняется план управления 

ЛОС, одобренный Администрацией. 

Такой план подготавливается  с учетом руководства, разработанного Организацией. 

План является конкретным для каждого судна и по меньшей мере: 

1. содержит письменные процедуры по сведению к минимуму выбросов ЛОС во 

время погрузки, морского рейса и выгрузки судна; 

2. учитывает дополнительные ЛОС, образующиеся в результате мойки сырой 

нефтью; 

3. содержит указания на лицо, отвечающее за выполнение плана; 

4. в отношении судов, совершающих международные рейсы, составляется на 

рабочем языке капитана и лиц командного состава не является английский, испанский, 

французский язык, включает перевод на один из этих языков. 

Настоящее правило применяется также к газовозам только в том случае, если тип 

грузовой системы и системы емкостей допускает безопасное хранение на судне 

неметановых ЛОС или их безопасную передачу на берег. 

 

6.7 Правила энергоэффективности для судов 

Настоящее правило применяется ко всем судам валовой вместимостью 400 и более. 

Положение настоящей главы не применяется: 

1. к судам, совершающим рейсы только в водах, находящихся под суверенитетом 

или юрисдикцией государства, под флагом которого судно имеет право плавать. Каждая 

Сторона должна обеспечить, чтобы такие суда строились и действовали в соответствии с 

требованиями настоящего Приложения. 

2. Правила не применяются к судам с дизель-электрическими, турбинными или 

гибридными гребными установками. 

3. Администрация может освободить судно валовой вместимостью 400 и более от 

выполнения требований относительно соответствия настоящего Приложения. 

4. Положения настоящего Правила не применяется к судам валовой вместимостью 

400 и более: 

1. контракт на постройку которых заключен 1 января 2017 года или после этой 

даты; 

2. при отсутствии контракта на постройку, киль которых заложен или которые 

находятся в подобной стадии постройки 1 января 2017 года или после этой даты; 

3. поставка которых осуществляется 1 июля 2019 года или после этой даты; 

4. в случае значительного переоборудования нового или соответствующего судна 

1 января 2017 года или после этой даты. 

Процедуры сертификации двигателя 

Для двигателей, которые не были перерегулированы или модифицированы по 

отношению к первоначальной спецификации изготовителя, представление 

действительного Свидетельства EIAPP должно быть достаточным для демонстрации 

соответствия применения пределам NOх. 

После установки двигателя на судне должно быть определено, в какой степени он 

подвергнут дополнительным регулировкам и/или модификациям, которые могут влиять 

на выбросы NOх. После установки на судне, но до выдачи Свидетельства IAPP двигатель 

должен быть проверен в отношении модификаций и одобрен посредством процедур 

проверки NOх на судне. 

Есть двигатели, для которых после предварительной сертификации требуется 

окончательная регулировка или модификация для оптимизации рабочих характеристик. В 

таком случае может использоваться концепция группы двигателей, с тем, чтобы 

убедиться, что двигатель по-прежнему соответствует применимому пределу выбросов. 

Каждый судовой дизельный двигатель, установленный на судне, должен быть 

снабжен технической документацией. Техническая документация должна быть 



 92 

подготовлена заявителем освидетельствования двигателя, одобрена Администрацией и 

должна сопровождать двигатель в течение всего срока его эксплуатации на судне. 

Если установлено устройство для уменьшения выбросов NOх и требуется, чтобы оно 

соответствовало пределам выбросов NOх, одним из вариантов, обеспечивающих быстрое 

средство проверки, является метод непосредственных измерений и мониторинга. Однако в 

зависимости от технических возможностей используемого устройства могут 

контролироваться и другие соответствующие параметры при условии одобрения 

Администрацией. 

Если с целью обеспечения соответствия предела выбросов NOх вводится 

дополнительное вещество, такое, как аммиак, мочевина, пар, вода, присадки к топливу и 

т.д. должно быть предусмотрено средство контроля расхода такого вещества. Техническая 

документация должна содержать достаточную информацию, обеспечивающую быстрое 

средство демонстрации того, что расход таких дополнительных веществ обеспечивает 

соответствие применимому пределу выброса NOх. 

Если для проверки соответствия используется метод сверки параметров двигателя и 

если двигатель подвергается каким-либо регулировкам или модификациям, в журнале 

параметров двигателя должны регистрироваться полные сведения о таких регулировках 

или модификациях. 

 Если проверено, что все двигатели, установленные на судне, продолжают сохранять 

параметры, компоненты и регулируемые элементы, указанные в технической 

документации, следует признать, что двигатели работают в применимых пределах 

выбросов NOх. В этом случае при условии соответствии всем другим применимым 

требованиям Приложения, судну должно быть выдано Свидетельство IAPP. 

Если производится какая-либо регулировка или модификация вне одобренных 

пределов, указанных в технической документации, Свидетельство IAPP может выдаваться 

только в том случае, если проверено, что общие характеристики выбросов NOх находятся 

в требуемых пределах, путем: упрощенных измерений на судне или ссылки на стендовые 

испытания для одобрения соответствующей группы двигателей, свидетельствующей о 

том, что эти регулировки или модификации не приводят к превышению применимого 

предела выбросов NOх. При освидетельствованиях после первоначального 

освидетельствования двигателя в качестве альтернативы может использоваться метод 

непосредственных измерений и мониторинга одобрений Администрацией. 

Администрация может сократить или сузить все части проводимого на судне, в 

соответствии с настоящим Кодексом, освидетельствования двигателя, для которого 

выдано Свидетельство EIAPP. Однако, должно быть выполнено полное 

освидетельствование на судне по меньшей мере одного цилиндра и/или одного двигателя 

из семейства или группы двигателей, если это применимо, а сокращение проверки может 

производиться только в том случае, если предполагается, что все другие цилиндры и /или 

двигатели работают также, как и освидетельствованные двигатели и/или цилиндр. В 

качестве альтернативы проверке установленных компонентов Администрация может 

выполнять эту часть освидетельствования запасных частей, имеющихся на судне, при 

условии, что их тип соответствует установленным компонентам. 

Техническая документация и процедуры проверки NOх на судне 

Чтобы Администрация могла выполнить освидетельствования двигателей должна 

как минимум, содержать следующую информацию: 

1. сведения о тех компонентах, установках и рабочих параметрах двигателя, 

которые влияют на выбросы из него NOх, включая любое устройство или систему для 

уменьшения выбросов NOх; 

2. сведения о полном диапазоне допустимых регулировок или альтернативных 

компонентов двигателя; 

3. полные данные о соответствующих технических характеристиках двигателя, 

включая его номинальную частоту вращения и номинальную модность; 
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4. систему процедур проверки NOх на судне для подтверждения соответствия 

пределам выбросов NOх  во время проверочных освидетельствований на судне; 

5. копию соответствующих данных об испытаниях базового двигателя; 

6. назначение и ограничения двигателя, который является двигателем в рамках 

семейства или группы двигателей; 

7. спецификация тех запасных частей / компонентов, которые при использовании в 

двигателе в соответствии с этими спецификациями будут обеспечивать дальнейшее 

соответствие двигателя применимому пределу выбросов NOх; 

8. Свидетельство EIAPP, когда это применимо. 

Как общий принцип, процедуры проверки NOх на судне должны давать возможность 

инспектору легко определять, продолжает ли двигатель соответствовать применимым 

требованиям. В то же время они не должны быть настолько обременительными, чтобы 

вызывать чрезмерную задержку судна или требовать глубоких знаний характеристик 

конкретного двигателя, либо специальных измерительных приборов, не имеющихся на 

судне. 

Процедурой проверки NOх на судне должен быть один из следующих методов: 

1. метод сверки параметров двигателя для подтверждения того, что компоненты, 

установки и рабочие параметры двигателя не расходятся со спецификациями и 

технической документацией двигателя; 

2. метод упрощенных измерений или 

3. метод непосредственных измерений и мониторинга. 

При рассмотрении вопроса о том, какие процедуры проверки NOх на судне следует 

включить в техническую документацию двигателя для проверки его соответствия 

применимым пределам выбросов NOх в ходе требуемых проверочных 

освидетельствований на судне, за исключением первоначального освидетельствования 

двигателя на судне, могут применяться любые из трех методов процедур проверки NOх на 

судне. 

Процедуры, связанные с применяемым методом, должны быть одобрены 

Администрацией. 

Если метод отличается от метода процедуры проверки, указанного в первоначально 

одобренной технической документации, процедуру метода необходимо либо добавить в 

качестве поправки к технической документации, либо приложить в качестве альтернативы 

процедуре, проведенной в технической документации. После этого собственник судна 

может выбрать, какой из одобренных в технической документации методов должен 

использоваться для демонстрации соответствия. 

В дополнение к методу, указанному изготовителем двигателя и приведенному в 

технической документации, одобренной Администрацией для первоначальной 

сертификации двигателя, собственник судна может выбрать непосредственные измерения 

выбросов NOх. Получение таких данных может осуществляться в виде выборочных 

проверок, регистрируемых с другими данными эксплуатации двигателя на регулярной 

основе и в полном диапазоне эксплуатации двигателя, либо может быть результатом 

непрерывного мониторинга и хранения данных. Данные должны быть актуальными 

(полученными в течение последних 30 дней) и должны быть получены с использованием 

методики испытаний, указанной в Кодексе. Данные мониторинга должны храниться на 

судне в течение трех месяцев для проверки Стороной. Данные должны корректироваться с 

учетом условий окружающей среды и спецификации топлива, а измерительное 

оборудование должно проверяться на предмет правильной калибровки и эксплуатации в 

соответствии с одобренными процедурами, приведенными в судовом руководстве по 

эксплуатации. Если установлены устройства для последующей обработки отработавших 

газов, которые влияют на выбросы NOх, точка измерений должна располагаться на 

стороне выпуска таких устройств. 
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Рекомендуемая литература [2], [6], [7], [9]. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Источники загрязнения окружающей среды при эксплуатации судовых 

энергетических установок. 

2. Освидетельствование и сертификации оборудования. 

3. Озоноразрушающие вещества. 

4. Требования, предъявляемые к двигателям по выбросам окислов азота. 

5. Требования, предъявляемые к судам находящихся в пределах Районов 

контроля. 
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