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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью изучения дисциплины «Предупреждение загрязнения морской среды» является 

формирование знаний, умений и навыков по выбору методов и оборудования, способных уменьшить 

вредное (с точки зрения экологического воздействия на окружающую среду) влияние судовой 

техники, а также судоремонтного и судостроительного производства на качество окружающей 

среды.  

Задачи дисциплины: 

- изучение различных источников загрязнений и степени их вредного влияния на 

окружающую среду; 

- изучение требований, предъявляемых международными договорами (в частности, требований 

Международной Конвенции по предотвращению загрязнения с судов); 

- освоение  способов предотвращения загрязнения морской среды судовыми нефтесодержащими 

водами, сточными водами и мусором, а также предотвращения загрязнения атмосферы с судов; 

- овладение основами учета правовых и экономических последствий загрязнения окружающей 

среды; 

- приобретение навыков по выбору оборудования для предотвращения загрязнения морской 

среды. 

В результате освоения дисциплины курсант должен:  

Знать: 

- факторы, определяющие устойчивость биосферы; 

- естественные процессы, протекающие в атмосфере, гидросфере; 

- характеристики возрастания антропогенного воздействия на морскую среду от 

деятельности морского транспорта, принципы рационального природопользования; 

- приложение Конвенции МАРПОЛ 73/78; 

- устройство, принцип действия, размещение оборудования и устройств согласно Правил 

по предотвращению загрязнения с судов. 

Уметь: 

- прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности с точки зрения 

биосферных процессов. 

Владеть навыками: 

- экологического обеспечения безопасного функционирования объектов водного 

транспорта для морской среды. 

 

Практикум к практическим занятиям по дисциплине «Предотвращение загрязнения 

морской среды» дает возможность практически научиться правильно заполнять Журнал нефтяных 

операций, который ведется на судах, вести расчѐт объѐма танков для льяльных вод, 

нефтеостатков, сточных вод, отработанного масла, производить расчѐт контейнеров для бытового 

мусора, пищевых отходов и пластика. Практические занятия дают возможность  курсантам 

изучить Приложения Конвенции МАРПОЛ 73/78, а также оборудование и устройства, 

применяемые на судах и соответствие их требованиям Международной Конвенции МАРПОЛ 

73/78, предъявление оборудования и устройств Морскому Регистру Судоходства.  

Полученные знания могут быть использованы в дальнейшей работе. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ МОРСКОЙ СРЕДЫ 

Цель работы: Изучить международные и национальные требования по охране окружающей 

морской среды 

 

Вопросы для самоконтроля (темы рефератов): 

 

1. Основные положения МКУБ. 

2. Основные положения Полярного кодекса. 

3. Наиболее масштабные аварии в Мировом океане, повлекшие за собой загрязнение морской 

среды. 

4. Аварии в Азово-Черноморском бассейне, повлекшие за собой загрязнение морской среды. 

5. Обзор существующих национальных требований по предотвращению загрязнений морской 

среды. 

6. Механические методы борьбы с разливами нефти в морской среде. 

7. Физико-химические методы борьбы с разливами нефти в морской среде. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ МОРЯ НЕФТЬЮ  

 

Ведение журнала нефтяных операций 

 

Цель работы: изучение ведения журнала нефтяных операций, часть I; часть II 

Краткие теоретические сведения.  

1. Журнал нефтяных операций, часть I – Операции в машинных помещениях. 

1.1 Каждый нефтяной танкер валовой вместимостью 150 и более и каждое судно валовой 

вместимостью 400 и более, не являющееся нефтяным танкером снабжается 

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

Журнал нефтяных операций может быть частью официального судового журнала, 

либо отдельным журналом. 

1.2 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 очистка; 

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; 

5. Бункеровка топлива или смазочного масла наливом 

 

1.3  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 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. 
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1.4. Каждая операция подробно и без промедления регистрируется в части I Журнала 

нефтяных операций 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 Журнала нефтяных операций на судах, 

имеющих Международное свидетельство о предотвращении загрязнения нефтью 

производится на английском, испанском или французском языках. Если используются записи 

на официальном языке государства, под флагом которого судно имеет право плавать, то в 

случае спора или разночтения предпочтение отдается этим записям. 

1.5. Любой отказ оборудования для фильтрации нефти регистрируется в части I Журнала 

нефтяных операций. 

1.6. 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 Журнала. Журнал сохраняется в течение трех лет после внесения в него 

последней записи. 

1.7. Компетентные власти могут проверить часть I Журнала нефтяных операций 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 

Журнала нефтяных операций, может быть предъявлена при любом разбирательстве в качестве 

доказательства фактов, изложенных в записи. Проверка части I Журнала нефтяных операций и 

снятие заверенной копии компетентными властями осуществляются как можно быстрее, 

чтобы не вызвать чрезмерного простоя судна. 

 
           1.8. Операции по накоплению нефти и сдача еѐ на суда-сборщики или береговые 

объекты специализированными судами, на которых нефть накапливается в результате 

работы судна по прямому функциональному назначению (нефтемусоросборщики при 

очистки акваторий и ликвидации разливов, зачистные станции и т.п.) регистрируется в 

судовом журнале. При этом отмечается, что количество нефти указано по судовым замерам. 

При сдаче собранной нефти судно должно получить акт или квитанцию установленного в 

порту образца. 

1.9  Журнал нефтяных операций является судовым документом и оформляется в 

соответствии с установленным для судовых документов порядке, т.е. должен быть 

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

получен журнал. Каждая запись в ЖНО должна быть подписана ответственным за 

проведение операции лицом с указанием даты записи. Рядом с подписью в скобках 

указывается должность,  фамилия и инициалы ответственного лица.  

Записи об операциях с нефтью должны быть разборчивыми, краткими. Производить записи 

карандашом, замазывать или стирать произведенные записи не допускается. Неверную запись 

следует аккуратно зачеркнуть и ниже воспроизвести еѐ в исправленном виде.  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАПОЛНЕНИЮ 

LIST OF ITEMS TO BE RECORDERED 

 

Код 

(буква) 

Code 

(letter) 

Пункт 

(номер) 

Item 

(number) 

Наименование операции и пункта 

Name of operations and items 

 

 

 Прием балласта в танки нефтяного топлива или очистка этих танков 

Ballasting or cleaning of oil fuel tanks 
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(А) 

1 Обозначение танка(ов), заполненного(ых) балластом. 

Identity of tank(s) ballasted. 

2 Были ли танки очищены после того, как в них находилась нефть? Если 

нет, указать вид нефти, которая в них ранее перевозилась. 

Whether cleaned since they last contained oil and, if not, type of oil 

previously carried. 

3 Процесс очистки: 

Cleaning process: 

3.1 Местонахождение судна и время в начале и по окончанию очистки; 

Position of ship and time at the start and completion of cleaning; 

3.2 обозначение танка(ов), для которого(ых) применялся тот или иной 

метод (промывка, пропаривание, очистка с помощью химических 

веществ; тип и количество использованных химических веществ, в м
3
); 

identify tank(s) in which one or another method has been employed (rincing 

through, steaming, cleaning with chemicals: type and quantity of chemicals 

used, in m
3
); 

3.3 Обозначение танка(-ов), в который(-ые) была перекачана промывочная 

вода, ее количество в м
3
. 

Identity of tank(s) into which cleaning water was transferred and the 

quantity in m
3
 

4 Балластировка: 

Ballasting: 

4.1 Местонахождение судна и время начала и окончания балластировки 

position of ship and time at start and end of ballasting; 

4.2 Количество балласта, если танки не очищены, в м
3
; 

 

 

 

 

 

 

 

 

(В) 

 Сброс грязного балласта или промывочной воды из топливных 

танков, указанных в разделе (А) 

Discharge of dirty ballast or cleaning water from oil fuel tanks referred to 

under section (A) 

5 Обозначение танка(ов). 

Identity of tank(s). 

6 Местонахождение судна в начале сброса. 

Position of ship at start of discharge. 

7 Местонахождение судна по окончании сброса. 

Position of ship on completion of discharge. 

8 Скорость судна во время сброса. 

Ships speed(s) during discharge. 

9 Метод сброса: 

Method of discharge 

9.1 через очистное оборудование на 15 млн
-1

; 

through 15 ppm equipment; 

9.2 в приемные сооружения. 

to reception facilities. 

10 Сброшенное количество, в м
3
. 

Quantity discharged, in m
3
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сбор, перекачка и удаление нефтесодержащих остатков (шлама) 

Collection, transfer and disposal of oil residues (sludge) 

Сбор нефтесодержащих остатков (шлама) 

Collection of oil residues (sludge). 
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(C) 

 

 

11 

Количество остатков нефти (шлама), сохраняемых на борту судна. 

Количество следует регистрировать еженедельно*: (Это означает, что 

количество должно регистрироваться раз в неделю, даже если рейс 

длится более одной недели). 

Quantities of oil residues (sludge) retained on board. The quantity should be 

recorded weekly*: (this means that the quantity must be recorded once a 

week even if the voyage lasts more than one week) 

11.1 - обозначение танка(ов) …………………………………………………….. 

  identity of tank(s)…………………………………………………………… 

11.2 - вместимость танка(ов)…………………………………………………...м
3
 

  сapacity of tank(s)………………………………………………………...m
3 

11.3 - общее количество сохраняемых остатков ……………………………..м
3 

  total quantity of retention ………………………………………………...m
3 

 

 

 

11.4 

количество остатков, собранное при ручной зачистке ……………….. м
3 

(Оператор, организовывает ручную зачистку, при которой 

нефтесодержащие остатки (шламы) перекачиваются в сборный танк(-и) 

для нефтесодержащих остатков (шламов).  

quantity of residue collected by manual operation ……………………….. m
3
 

(Operator initiated manual collections where oil residue (sludge) is 

transferred into the oil residue (sludge) holding tank(s). 

12 Методы перекачки или удаления остатков нефти (шлама). 

Methods of transfer or disposal of oil residues (sludge). 

Указать количество нефтесодержащих остатков, перекаченных или 

удаленных из освобождаемого танка(-ов) и остающееся количество 

остатков в м
3
: 

State quantity of oil residues transferred or disposed of, the tank(s) 

emptied and the quantity of contents retained in m
3
: 

 12.1 на приемные сооружения (указать порт); 

(см. Примечание 2) 

to reception facilities (identify port); (see Note 2) 

12.2 в другой(ие) танк(-и) (указать танк(-и) и общее содержимое танка(-ов): 

to another (other) tank(s) (indicate tank(s) and total content of tank(s)): 

12.3 сожжено (указать общее время операции); 

incinerated (indicate total time of operation); 

12.4 другим методом (указать каким) 

other method (state which) 

 

 

 

 

 

 

(D) 

 Неавтоматическое начало сброса за борт, перекачки или иного 

способа удаления льяльных вод, накопившихся в машинных 

помещениях 

Non-automatic starting of discharge overboard, transfer or disposal 

otherwise of bilge water which has accumulated in machinery spaces 

13 Сброшенное, перекаченное или удаленное количество**, в м
3
. 

Quantity discharged, transferred of disposed of, in m
3
.** 

14 Время сброса, перекачки и удаления (начало и конец) 

Time of discharge, transfer or disposal (start and stop). 

15 Метод сброса, перекачки или удаления: 

Method of discharge, transfer, or disposal: 

15.1 через очистное оборудование на 15 млн
-1

 

(указать местонахождение в начале и конце); 

throught 15 ppm equipment (state position at start and and); 

15.2 в приемные сооружения (указать порт); 

(см. Примечание 2) 
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to reception facilities (identify port); (see Note 2) 

15.3 в отстойный танк или сборный танк или иной танк(-и) 

(указать танк(-и) и оставшееся количество в танке(-ах) в м
3
). 

to slop tank or holding tank or other tank(s) (indicate tank(s); 

state quantity retained in tank(s), in m
3
). 

 

 

 

 

 

 

 

 

(E) 

 

 

 

Автоматическое начало сброса за борт, перекачки или удаления 

иным образом льяльных вод, накопившихся в машинных 

помещениях. 

Automatic starting of discharge overboard of bilge water which has 

accumulated in machinery spaces 

 

 

 

16 

 

Время и местонахождение судна, когда система была введена в 

автоматический режим работы для сброса за борт, через очистное 

оборудование на 15 млн
-1

. 

Time and position of ship at which the system has been put into automatic 

mode of operation for discharge overboard, throught 15 ppm equipment. 

17 Время, когда система была введена в автоматический режим работы 

для перекачки льяльной воды в сборный танк (указать танк). 

Time when the system has been put into automatic mode of operation for 

transfer of bilge water to holding tank (identify tank). 

18 Время, когда система была переведена в ручной режим работы 

Time when the system has been put into manual operation. 

 

 

 

 

(F) 

 Состояние нефтефильтрующего обрудования 

Condition of the oil filtering equipment 

19 Время выхода системы из строя (см. Примечание 4). 

Time of system failure ( see Note 4). 

20 Время, когда система была введена в действие. 

Time when the system has been made operational. 

21 Причины выхода из строя. 

Reasons for failure. 

 

 

 

 

 

(G) 

 

 

 Аварийные и другие исключительные сбросы нефти 

Accidental or other exceptional dischardes of oil 

22 Время происшествия. 

Тime of occurrence. 

23 Место и координаты судна во время происшествия. 

Place or position of ship at time of occurrence. 

24 Приблизительное количество и вид нефти. 

Approximate quantity and type of oil. 

25 Обстоятельства сброса или утечки, причины и общие замечания. 

Circumstances of discharge or escape, the reasons therefor and general 

remarks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(H) 

 Бункеровка топлива или наливного смазочного масла 

Bunkering of fuel oil or bulk lubricating oil 

26 Бункеровка: 

Bunkering: 

26.1 Место бункеровки; 

Place of bunkering; 

26.2 Время бункеровки; 

Time of bunkering;  

26.3 Тип и количество топлива и обозначение танка(-ов). 

(указать добавленное количество в тоннах и общее количество в танке 

(-ах)); 

Type and quantity of fuel oil and identity of tank(s) 
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(state quantity added, in tones and total content of tank(s)). 

26.4 Вид и количество смазочного масла и обозначение танка(-ов) (указати 

добавленное количество в тоннах и общее количество в танке(-ах)). 

Type and quantity of lubricating oil and identity of tank(s) (state quantity 

added, in tones and total content of tank(s)). 

(I)  Другие эксплуатационные операции и общие замечания 

Additional operational procedures and general remarks 

 

*) Капитаны судов должны получить от оператора приемных сооружений, которые 

включают баржи и автоцистерны, расписку или справку, в которой указываются количество 

промывочной воды, грязного балласта, перекачанных остатков и нефтесодержащих смесей,  а 

также время и дата перекачки. Эта расписка или справка, приложенная к Части I Журнала 

нефтяных операций, может оказать помощь капитану судна в подтверждении того, что его судно 

не было вовлечено в предполагаемый инцидент, повлекший загрязнение. Расписку или справку 

следует хранить вместе с Частью I Журнала нефтяных операций. 

 

ЖУРНАЛ НЕФТЯНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

ЧАСТЬ II – ГРУЗОВЫЕ / БАЛЛАСТНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящем разделе приведен перечень пунктов грузовых и балластных операций, которые 

при необходимости подлежат регистрации в части II Журнала нефтяных операций. Пункты 

сгруппированы в операционные разделы, каждому из которых присвоен буквенный код. 

При внесении записей в часть II Журнала нефтяных операций в соответствующих колонках 

должны проставляться дата, операционный код, номер пункта. 

Требуемые подробности операции записываются в хронологическом порядке на чистом 

листе страницы. 

Каждая завершенная операция должна быть подписана и датирована лицом или лицами 

командного состава, ответственными за операцию. Каждая заполненная страница должна быть 

подписана  капитаном судна. 

Для нефтяных танкеров, поставленных 1 июня 1982 года или после этой даты занятых 

исключительно в конкретных перевозках между: 

1. Портами или терминалами в государстве – стороне Конвенции; 

2. Портами или терминалами государств – сторон Конвенции, если: 

2.1. Рейс совершается исключительно в пределах особого района; или 

2.2. Рейс совершается исключительно в пределах других ограничений, установленных 

Организацией.  

Соответствующая запись в части II Журнала нефтяных операций должна быть заверена 

компетентными властями государства порта. 

В части II Журнала нефтяных операций содержится много ссылок на количество нефти. На 

точность этих показаний будут влиять ограниченная точность измерительных устройств танков, 

изменение температуры, а также часть груза, осевшая на конструкциях. Записи в части II Журнала 

нефтяных операций следует рассматривать соответствующим образом. В случае аварийного или 

иного исключительного сброса нефти в части II Журнала нефтяных операций должно быть 

сделано заявление об обстоятельствах и причинах сброса. 

В части II Журнала нефтяных операций должен отмечаться любой отказ систем 

автоматического замера, регистрации и управления сбросом нефти. 

Записи в Журнал должны вноситься регулярно сразу же после окончания фиксируемой 

операции и должны быть разборчивыми. Производить записи карандашом не допускается. 

При внесении записей по пунктам в Журнале указывается: 

1.  1; 6; 31.1; 40; 57.1;  - порт (рейд порта); 

    66.2; 82 

2.  9; 18; 21; 22; 24;     - порт либо координаты судна; 
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    25; 28; 33; 34; 44; 

    49; 58; 61;  64; 65; 

    69; 74; 78 

3.  2; 4.1; 4.2; 7; 10;    - обозначение танков  в соответствии со 

    19.1; 20; 23; 27;        схемой, приведенной в начале Журнала; 

    31.2; 32; 39; 41; 55; 

    57.3; 59; 63; 77 

4.  3; 4.2; 5; 8; 19.3;    - количество в кубических метрах; 

    23; 26; 31.1; 31.2; 

    35; 39; 40; 47; 48; 

    56; 57.1; 57.2; 

    57.3; 57.4; 66.1; 

    66.2; 75; 79; 84 

5.  12; 15; 19.2; 25;      - судовое время; 

    44; 49; 64; 65; 

    69; 70; 71; 73 

6.  36; 52                 - скорость судна в узлах; 

7.  47; 48                 - интенсивность сброса в м. куб/час; 

8.  2; 75                  - тип нефти по коносаменту  либо 

                             паспорту качества; 

9.  45; 46; 51             - уровень от днища танка в метрах; 

10. 14                     - давление в МПа (кг/кв. см); 

11. 5; 8; 37; 38; 50;      - "да" или "нет"; 

    53; 54; 60; 62; 

    67; 68 

12. 72                  - вывод системы экипажем для профилактики 

                          либо неисправность системы; 

13. 16                  - замером либо визуальным осмотром. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕГИСТРАЦИИ  

LIST OF ITEMS TO BE RECORDED 

 

Код 

(буква) 

Code 

(letter) 

Пункт 

(номер) 

Item 

(number) 

Наименование операции и пункта 

Name of operations and items 

(А) 

 
ПОГРУЗКА НЕФТЯНОГО ГРУЗА 

LOADING OF OIL CARGO 

1 
Место погрузки  

Place of loading 

2 
Тип погруженной нефти и обозначение танка(ов)  

Type of oil loaded and identity of tank(s) 

3 

Общее количество погруженной нефти (указать добавленное 

количество в куб. м при 15 °С и общее количество в танке(ах) в куб.м)  

Total quantity of oil loaded (state quantity added in m  at 15 °C and the 

total content of tanks(s) in m
3
 ) 

(В) 

 
ВНУТРИСУДОВАЯ ПЕРЕКАЧКА НЕФТЯНОГО ГРУЗА В РЕЙСЕ  

INTERNAL TRANSFER OF OIL CARGO DURING VOYAGE 

4 
Обозначение танка(ов):   

Identity of the tank(s): 

4.1 
из:   

from: 

4.2 в: (указать перекаченное количество и общее количество в танке(ах) в 
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куб. м)  

to: (state quantity transferred and total quantity of tank(s), in m
3
) 

5 

Был(и) ли опорожнен(ы) танк(и), указанный(е) в п. 4.1? (Если нет, 

указать сохраняемое  

количество в куб. м)  

Was (were) the tank(s) in 4.1 emptied? (If not, state the quantity retained in 

m
3
) 

(С) 

 
ВЫГРУЗКА НЕФТЯНОГО ГРУЗА   

UNLOADING OF OIL CARGO 

6 
Место выгрузки   

Place of unloading 

7 
Обозначение разгруженного(ых) танка(ов)   

Identity of tank(s) unloaded 

8 

Был(и) ли опорожнен(ы) танк(и)? (Если нет, указать сохраняемое 

количество в куб. м)  

Was (were) the tank(s) emptied? (If not, state quantity retained in m
3
) 

(D) 

 

МОЙКА СЫРОЙ НЕФТЬЮ (ТОЛЬКО ДЛЯ ТАНКЕРОВ,  

ОБОРУДОВАННЫХ СИСТЕМОЙ МОЙКИ СЫРОЙ НЕФТЬЮ)  

CRUDE OIL WASHING (COW TANKERS ONLY) 

(Заполняется для каждого танка, промываемого   

сырой нефтью)    

(To be completed for each tank being crude oil washed) 

9 

Порт, в котором проводилась мойка сырой нефтью, или 

местонахождение судна, если мойка проводилась между двумя 

портами выгрузки  

Port where crude oil washing was carried out or ship's position if carried 

out between two discharge ports 

10 
Обозначение промытого(ых) танка(ов) <1> 

Identity of tank(s) washed <1> 

11 
Количество используемых машинок   

Number of machines in use 

12 
Время начала мойки   

Time of start of washing 

13 
Порядок мойки <2>   

Washing pattern employed <2> 

14 
Давление в моечном трубопроводе    

Washing line pressure 

15 

Время, когда мойка была окончена или   

приостановлена    

Time washing was completed or stopped 

16 
Указать, каким методом определено, что танк(и) ¦был(и) сухим(и)    

Stale method of establishing that tank(s) was (were) dry 

17 
Замечания <3>   

Remarks <3> 

(Е) 

 
ПРИЕМ БАЛЛАСТА В ГРУЗОВЫЕ ТАНКИ   

BALLASTING OF CARGO TANKS 

18 
Местонахождение судна в начале и по окончании приема балласта   

Position of ship at start and end of ballasting 

19 
Процесс приема балласта:   

Ballasting process: 

19.1 
обозначение заполненного(ых) балластом танка(ов); 

identity of tank(s) ballasted; 
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19.2 
время начала и конца приема балласта; и  

time of start and end; and 

19.3 

количество принятого балласта. Указать общее количество балласта 

для каждого танка, занятого в операции, в куб. м  

i quantity of ballast received. Indicate total quantity of ballast for each tank 

involved in the operation, in m
3 

(F) 

 

ПРИЕМ БАЛЛАСТА В ВЫДЕЛЕННЫЕ ДЛЯ ЧИСТОГО БАЛЛАСТА 

ТАНКИ (ТОЛЬКО ДЛЯ ТАНКЕРОВ С ВЫДЕЛЕННЫМИ ДЛЯ 

ЧИСТОГО БАЛЛАСТА ТАНКАМИ)  

BALLASTING OF DEDICATED CLEAN BALLAST TANKS (CBT 

TANKERS ONLY) 

20 
Обозначение заполненного(ых) балластом танка(ов)   

Identity of tank(s) ballasted 

21 

Местонахождение судна, когда в выделенные для чистого балласта 

танки была принята вода, предназначенная для промывки, или 

балласт,  необходимый судну в порту   

Position of ship when water intended for flushing, or port ballast was taken 

to  dedicated clean ballast tank(s) 

22 

Местонахождение судна, когда были промыты в отстойном танке 

насос(ы) и трубопроводы   

Position of ship when pump(s) and lines were  lushed to slop tank 

23 

Количество образовавшейся при промывке трубопроводов 

нефтесодержащей воды, перекаченной в отстойный(е) танк(и) или 

грузовой(ые) танк(и), в котором(ых) предварительно хранится отстой  

(указать танк(и)). Указать общее количество в куб. м   

Quantity of the oily water which, after line  flushing, is transferred to the 

slop tank(s) or cargo tank(s) in which slop is  preliminarily stored (identify 

tank(s)).  State total quantity in m
3 

24 

Местонахождение судна, когда был принят в выделенный(е) для 

чистого балласта танк(и) дополнительный водяной балласт  

Position of ship when additional ballast water was taken to dedicated clean 

ballast tank(s) 

25 

Время и местонахождение судна, когда были закрыты клапаны, 

отделяющие выделенные для чистого балласта танки от грузовых и 

зачистных трубопроводов    

Time and position of ship when valves separating the dedicated clean 

ballast tanks from cargo and stripping lines were closed 

26 
Количество принятого на борт чистого балласта, куб. м  

Quantity of clean ballast taken on board  in m
3 

(G) 

 
ОЧИСТКА ГРУЗОВЫХ ТАНКОВ  

CLEANING OF CARGO TANKS 

27 
Обозначение очищенного(ых) танка(ов)  

Identity of tank(s) cleaned 

28 
Порт или местонахождение судна   

Port or ships's position 

29 
Продолжительность очистки   

Duration of cleaning 

30 
Метод очистки <4>   

Method of cleaning <4> 

31 
Промывочная вода перекачена в:  

Tank washings transferred to: 

31.1 приемные сооружения (указать порт и количество в куб. м) <5>; и  
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reception facilities (state port and quantity in m
3
) <5>; and 

31.2 

отстойный(е) танк(и) или грузовой(ые) танк(и), определенный(е) в 

качестве отстойного(ых) танка(ов), обозначение танка(ов); указать  

перекаченное и общее количество в куб. м   

slop tank(s) or cargo tank(s) designated as slop tank(s) (identify tank(s); 

state quantity transferred and total quantity in m
3 

(H) 

 
СБРОС ГРЯЗНОГО БАЛЛАСТА  

DISCHARGE OF DIRTY BALLAST 

32 
Обозначение танка(ов)   

Identity of tank(s) 

33 

Время и местонахождение судна в начале сброса  

в море  

Time and position of ship at start of discharge into the sea 

34 
Время и местонахождение судна по окончании сброса в море  

Time and position of ship on completion of discharge into the sea 

35 
Сброшенное в море количество в куб. м   

Quantity discharge into the sea in m 

36 
Скорость судна во время сброса   

Ship's speed(s) during discharde 

37 

Находилась ли в действии во время сброса система автоматического 

замера, регистрации и управления сбросом? 

Was the discharge monitoring and control system in operation during the 

discharge? 

38 

Велось ли регулярное наблюдение за стоком и за поверхностью воды 

у места сброса?   

Was a regullar check kept on the effluent and the surface of the water in the 

locality of the discharge? 

39 

Количество нефтесодержащей воды, перекаченной в отстойный(ые) 

танк(и) (указать отстойный(ые) танк(и). Указать общее количество в 

куб. м   

Quantity of oily water transferred to slop tank(s) (identify slop tank(s)). 

State total quantity in m 

40 

Сброшено в береговые приемные сооружения (указать порт и общее 

количество в куб. м) <5>  

Discharged to shore reception facilities (identify port and quantity involved 

in m ) <5> 

(I) 

 
СБРОС ВОДЫ ИЗ ОТСТОЙНЫХ ТАНКОВ В МОРЕ  

DISCHARGE OF WATER FROM SLOP TANKS INTO THE SEA 

41 
Обозначение отстойного(ых) танка(ов)  

Identity of slop tank(s) 

42 
Время отстоя с момента последнего поступления остатков, либо 

Time of setting from last entry of residues, or 

43 
Время отстоя с момента последнего сброса 

Time of setting from last discharge 

44 
Время и местонахождение судна в начале сброса  

Time and position of ship at start of discharde 

45 
Уровень заполнения танка в начале сброса  

Ullage of total contents at start of discharge 

46 
Уровень поверхности раздела нефть - вода в начале сброса 

Ullage of oil/water interface at start of discharge 

47 
Сброшенное количество в куб. м и интенсивность сброса в куб. м/ч 

основной массы   
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Bulk quantity discharged in m  and rate of discharge in m
3
/hour 

48 

Сброшенное количество при заключительном сбросе в куб. м и 

интенсивность сброса в куб. м/час 

Final quantity discharged in m  and rate of discharge, in m
3
/hour 

49 
Время и местонахождение судна по окончании сброса  

Time and position of ship on completion of discharge 

50 

Находилась ли в действии во время сброса система автоматического 

замера, регистрации и управления сбросом нефти?  

Was the discharde monitoring and control system in operation during the 

discharge? 

51 

Уровень поверхности раздела нефть - вода по окончании сброса в 

метрах  

Ullage of oil/water interface at completion of discharge in metres 

52 
Скорость судна во время сброса  

Ship's speed(s) during discharge 

53 

Велось ли регулярное наблюдение за стоком и за поверхностью воды 

у места сброса?  

Was a regullar check kept on the effluent and the surface of the water in the 

locality of the discharge? 

54 

Подтвердить, что все надлежащие клапаны судовой системы 

трубопроводов были закрыты по окончании сброса из отстойных 

танков  

Confirm that all applicable valves in the  ship's piping system have been 

closed on completion of discharge from the slop tanks 

(J) 

 

УДАЛЕНИЕ ОСТАТКОВ И НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СМЕСЕЙ, НЕ 

ПОДВЕРГНУТЫХ КАКИМ-ЛИБО ИНЫМ ОПЕРАЦИЯМ   

DISPOSAL OF RESIDUES AND OILY MIXTURES NOT OTHERWISE 

DEALT WITH 

55 
Обозначение танка(ов)   

Identity of tank(s) 

56 

Удаленное из каждого танка количество (Указать сохраняемое 

количество в куб. м)  

Quantity disposed of from each tank (State the quantity retained in m
3
) 

57 
Метод удаления:   

Method of disposal: 

57.1 
в приемные сооружения (определить порт и общееколичество) <5>;   

to reception facilities (identify port and quantity involved) <5>; 

57.2 
смешано с грузом (указать количество);   

mixed with cargo (state quantity); 

57.3 

перекачено в другой(ие) танк(и) (указать танк(и); указать 

перекаченное и общее количество в танке(ах) в куб. м); и  

transferred to (an)other tank(s) (identify tank(s)); state quantity transferred 

and total quantity in tank(s) in m ); and 

57.4 
иным методом (указать каким); указать удаленное количество в куб. м  

other method (state which); state quantity disposed of in m 

(K) 

 

СБРОС ЧИСТОГО БАЛЛАСТА, СОДЕРЖАЩЕГОСЯ В ГРУЗОВЫХ 

ТАНКАХ  

DISCHARGE OF CLEAN BALLAST CONTAINED IN CARGO TANKS 

58 
Местонахождение судна в начале сброса чистого балласта  

Position of ship at start of discharge of  clean ballast 

59 
Обозначение танка(ов), из которого(ых) производился сброс 

Identity of tank(s) discharged 
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60 
Был(и) ли опорожнен(ы) танк(и) после окончаниясброса?   

Was (were) the tank(s) empty on completion? 

61 

Местонахождение судна по окончании сброса, если оно отличается от 

указанного в п. 58   

Position of ship on completion if different from 58 

62 

Велось ли регулярное наблюдение за стоком и за поверхностью воды 

у места сброса?  

Was a regullar check kept on the effluent and the surface of the water in the 

locality of the discharge? 

(L) 

 

СБРОС БАЛЛАСТА ИЗ ВЫДЕЛЕННЫХ ДЛЯ ЧИСТОГО 

БАЛЛАСТА ТАНКОВ (ТОЛЬКО ДЛЯ ТАНКЕРОВ С  

ВЫДЕЛЕННЫМИ ДЛЯ ЧИСТОГО БАЛЛАСТА ТАНКАМИ)  

DISCHARGE OF BALLAST FROM DEDICATED CLEAN  BALLAST 

TANKS (CBT TANKERS ONLY) 

63 
Обозначение танка(ов), из которого(ых) производился сброс   

Identity of tank(s) discharged 

64 

Время и местонахождение судна в начале сброса чистого балласта в 

море  

Time and position of ship at start of discharge of clean ballast into the sea 

65 
Время и местонахождение судна по окончании сброса в море.  

Time and position of ship on completion of discharge into the sea 

66 
Сброшенное количество в куб. м:  

Quantity discharged in m : 

66.1 
в море; либо   

into the sea; or 

66.2 
в приемное сооружение (указать порт) <5>  

to reception facility (identify port) <5> 

67 

Обнаружены ли какие-либо признаки загрязнения нефтью водяного 

балласта до или во время  сброса в море?  

Was there any indication of oil contamination of the ballast water before or 

during discharge into the sea? 

68 

Контролировался ли сброс с помощью прибора для измерения 

содержания нефти?  

Was the discharge monitored by an oil content meter? 

69 

Время и местонахождение судна, когда по окончании сброса балласта 

были закрыты клапаны,  отделяющие выделенные для чистого 

балласта танки от грузовых и зачистных трубопроводов  

Time and position of ship when valves separating dedicated clean ballast 

tanks from the cargo and stripping lines were closed on completion of 

deballasting 

(М) 

 

СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАМЕРА, 

РЕГИСТРАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ СБРОСОМ НЕФТИ  

CONDITION OF OIL DISCHARGE MONITORING AND  CONTROL 

SYSTEM 

70 
Время выхода системы из строя  

Time of system failure 

71 
Время, когда система была введена в действие  

Time when system has been made operational 

72 
Причины выхода из строя  

Reasons for failure 

(N)  
АВАРИЙНЫЕ ИЛИ ДРУГИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СБРОСЫ 

НЕФТИ   
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ACCIDENTAL OR OTHER EXCEPTIONAL DISCHARGES OF OIL 

73 
Время происшествия  

Time of occurrence 

74 
Порт или местонахождение судна во время  происшествия  

Port or ship's position at time of occurrence 

75 
Приблизительное количество в куб. м и тип нефти   

Approximate quantity in m  and type of oil 

76 

Обстоятельства сброса или утечки, причины и общие замечания  

Circumstances of discharge or escape, the reasons therefor and general 

remarks 

(О) 

 

ДРУГИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ И ОБЩИЕ 

ЗАМЕЧАНИЯ  

ADDITIONAL OPERATIONAL PROCEDURES AND GENERAL 

REMARKS  

 
ТАНКЕРЫ, ЗАНЯТЫЕ В СПЕЦИАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ  

TANKERS ENGAGED IN SPECIFIC TRADES 

(P) 

 
ПРИЕМ ВОДЯНОГО БАЛЛАСТА  

LOADING OF BALLAST WATER 

77 
Обозначение заполненного(ых) балластом танка(ов)  

Identity of tank(s) ballasted 

78 
Местонахождение судна, когда окончен прием балласта   

Position of ship when ballasted 

79 
Общее количество принятого балласта, в кубических метрах   

Total quantity of ballast loaded in cubic metres 

80 
Замечания  

Remarks 

(Q) 

 

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ВОДЯНОГО БАЛЛАСТА НА СУДНЕ 

¦ 

RE-ALLOCATION OF BALLAST WATERWITHIN THE SHIP 

81 
Причины изменения размещения балласта   

Reasons for re-allocation 

(R) 

 
СБРОС ВОДЯНОГО БАЛЛАСТА В ПРИЕМНОЕ СООРУЖЕНИЕ ¦ 

BALLAST WATER DISCHARGE TO RECEPTION FACILITY 

82 
Порт(ы), где был сброшен водяной балласт   

Port(s) where ballast water was discharged 

83 
Назначение или обозначение приемного сооружения   

Name or designation of reception facility 

84 

Общее количество сброшенного водяного балласта в кубических 

метрах  

Total quantity of ballast water discharged in cubic metres 

85 

Дата, подпись и штамп полномочного представителя портовых 

властей  

Date, signature and stamp of port authority official 

 

<1> Если в танке установлено машинок больше, чем может работать одновременно, как 

предписывается Руководством по оборудованию и эксплуатации, то указывается обозначение 

промываемой сырой нефтью секции, например: No. 2 центральный, носовая секция. 

When an individual tank has more machines then can be operated simultaneously, as described in 

the Operations and Equipment Manual, then the section being crude oil washed should be identified, e.g. 

No. 2 centre, forward section. 

<2> Указывается применяемый в соответствии с Руководством по оборудованию и 

эксплуатации метод мойки - одноэтапная или многоэтапная. Если применяется многоэтапная 
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мойка, указать сектор, обрабатываемый машинками по вертикали, и сколько раз этот сектор 

обрабатывался на данном этапе программы мойки. 

In accordance with the Operations and Equipment Manual, enter whether single-stage or multi-

stage method of washing is employed. If multi-stage method is used, give the vertical arc covered by the 

machines and the number of times that arc is covered for that particular stage of the programme. 

<3> Если программы, приведенные в Руководстве по оборудованию и эксплуатации, не 

соблюдаются, то в замечаниях должны быть изложены подробные разъяснения. 

If the programmes given in the Operations and Equipment Manual are not followed, then the 

reasons must be given under Remarks. 

<4> Мойка шлангом вручную, мойка с помощью машинок и/или химическая очистка. В 

случае химической очистки указать использованный химический препарат и его количество. 

Hand-hosing, machine washing and/or chemical cleaning. Where chemically cleaned, the 

chemical concerned and amount used should be stated/ 

<5> Капитаны судов должны получить от оператора приемных сооружений, которые 

включают баржи и автоцистерны, расписку или справку, в которых указывается количество 

промывочной воды, грязного балласта, перекаченных остатков или нефтесодержащих смесей, а 

также время и дата перекачки. Эта расписка или справка, прилагаемая к Части II Журнала 

нефтяных операций, может оказать помощь капитану судна в подтверждении того, что его судно 

не было вовлечено в предполагаемый инцидент, повлекший загрязнение. Расписку или справку 

следует хранить вместе с Частью II Журнала нефтяных операций. 

Ship's masters should obtain from the operator of the reception facilities which include barges and tank 

trucks, a receipt or certificate detailing the quantity of tank washings, dirty ballast, residues or oily 

mixtures transferred, together with the time and date of the transfer. This receipt or certificate, if attached 

to the Oil Record Book Part II, may aid the master of the ship in proving that his ship was not involved in 

an alleged pollution incident. The receipt or certificate should be kept together with the Oil Record Book 

Part II. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Какие операции, производимые в машинных помещениях записываются в ЖНО часть I? 

2. Кем подписываются записи операций, зарегистрированныx в ЖНО часть I? 

3. На каких языках производится запись в ЖНО часть I? 

4. Как оформляется ЖНО часть I? 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ МОРЯ НЕФТЬЮ 
 

Расчет объема танка для льяльной воды. Расчет объема танка для сбора нефтяных 

остатков. Расчет объема танка для накопления дренажа и утечек нефти. 

Расчет танка отработанного масла 

Цель работы: 1) Изучение методики расчета объема танка для льяльной воды, танка для 

сбора нефтяных остатков, танка для накопления дренажа и утечек нефти, танка отработанного 

масла. 

2) Изучить требования, предъявляемые к оборудованию, системам контроля, сборным 

танкам и нормативы сброса нефтесодержащих вод согласно Приложения 1 Международной 

Конвенции МАРПОЛ 73/78. 

Тема реферата: «Льяльные воды машинного отделения» 

1. Ограничение сброса нефти 

1.1. Сбросы за пределами особых районов 

1.2. Сбросы в особых районах 
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1.3. Требования к судам валовой вместимостью менее 400 во всех районах за исключением 

района Антарктики. 

1.4. Сбросы за пределами особых районов нефти или нефтесодержащей смеси из грузового 

района нефтяного танкера. 

1.5. Сбросы в особых районах нефти или нефтесодержащей смеси из грузового района 

нефтяного танкера. 

1.6. Требования для нефтяных танкеров валовой вместимостью менее 150. 

2. Оборудование для фильтрации нефти. 

3. Сборные танки 

4. Система автоматического замера, регистрации и управления сбросом нефти. 

5. Система выдачи на приемное сооружение 

6. Журнал нефтяных операций 

7. Судовой план чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью 

Освидетельствование Регистром 

Краткие теоретические сведения 

Льяльные воды машинного отделения – сброс льяльных вод машинного отделения в 

особом районе и вне особого района.  

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 

15
0
С 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, м
3
 (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. 
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2. Для судов, которые не перевозят водяной балласт в танках для нефтяного топлива, 

обустроенных гомогенизаторами, инсенираторами нефтяных остатков или другими признанными 

устройствами наборту для ограническия накопления нефтяных остатков, минимальная 

вместимость танка для нефтяных остатков должна быть: 

V1=1  м
3
 – для судов валовой вместимостью 400 м

3
 и более, но менее 4000 м

3
, или 

V1=2  м
3
 – для судов валовой вместимостью 4000 м

3
 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), м
3
, (2) 

где V1 – вместимость танка для нефтяных остатков; 

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, м
3
 (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 м
3
 – для судов валовой вместимостью 400 и более, но менее 4000 или 

2 м
3
 – 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

. 

Вместимость такого танка должна определяться по формулам: 

Мощность главного двигателя, P, кВт Вместимость танка, м
3
 

До 10 000 20×D×P/10
6 

Свыше 10 000 D×(0,2+(7×(P-10 000))/10
6
) 

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 
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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 м
3
 на 1000 кВт номинальной 

мощности двигателя. 

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: 

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, м
3
 (4) 

где C – суточное накопление нефтесодержащих вод (м
3
) (определяется по таблице 2); 

K1 – коэффициент, который учитывает срок эксплуатации судна (таблица 3); 

K2 – коэффициента, который учитывает тип судна (таблица 4); 

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

сброшены на берег (сут.)  

 

Суточное накопление нефтесодержащих вод 

Водоизмещение 

(тыс.тонн) 

Мощность ГЭУ 

(тыс.тонн) 

Суточное накопление 

н/содерж. вод, (м
3
) 

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 

 

Мощность главного двигателя, P, кВт Вместимость танка, м
3
 

До 10 00 4,0 

Больше 1000 до 20 000 P/250 

Больше 20 000 40+P/500 
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Коэффициент K1, учитывающий срок эксплуатации судна 

K1 Срок эксплуатации судна 

1,2 10-15 

1,4 15-20 

1,8 Более 20 

 

Коэффициент K1, учитывающий тип судна 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 тяжѐлое 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 60
0
С. 

Всасывающий трубопровод от танка к насосу должен быть оснащен подогревом по всей 

длине. 

 

 

Вместимость танков для накопления дренажа и утечек масла 

Танки для дренажного масла и масла утечек могут располагаться в нескольких местах 

машинного отделения. 

В этот танк может также сбрасываться нефть, которая сбрасывается через оборудование на 

15 млн
-1

. 

Вместимость такого танка должна определяться по формулам в таблице 5: 

Таблица 5 

Мощность главного двигателя Р, кВт Вместимость танка, м
3 

до 10000                   20 х Д х Р/10
6 

cвыше 10000 Д х {0,2 + [7 x (P-10000) ]/10
6
} 

 

Примечание: Д – 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 силових установок, отработанных вследствие ухудшения, загрязнения или технического 

K2 Тип судна 

1,0 
Сухогрузы, балкеры, 

ролкеры, транспортные 

1,2 
Суда специального 

назначения, пассажирские 

1,4 
Рыболовецкие, 

рефрижераторные, танкеры 
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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 м
3
 на 1000 кВт 

номинальной мощности двигателя. 

 

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 помещениями с 

минусовой температурой, если на судне используется тяжелое 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 60
0
С. 

       Всасывающий трубопровод от танка к насосу должен быть оснащен подогревом по 

всей длине. 

       Верхняя часть танка для сбора нефтесодержащих остатков должна быть снабжена 

паропроводом для очистки. 

       Горловины танка для накопления остатков сепарации должны обеспечить доступ в 

каждый район танка. Для обеспечения использования погружного насоса одна из горловин 

должна быть расположена в верхней части танка. 

        Танк для накопления осадков сепарации должен быть расположен непосредственно 

под. сепаратором тяжелого топлива. Если это невозможно, тогда танк для накопления 

осадков сепарации должен быть расположен вблизи сепаратора тяжелого топлива таким 

образом, чтобы сливной трубопровод, который ведет в танк, имел бы максимально 

возможный уклон, а также был по возможности, прямым или имел колено большого 

радиуса.  

 

Вопросы для самоконтроля (темы для рефератов): 

 

1. Оборудование для очистки нефтесодержащих вод 

2. Оборудование для фильтрации нефти. 

3. Сборные танки 

4. Система выдачи на приемное сооружение 

5. Журнал нефтяных операций 

6. Судовой план чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью 

7. Судовой комплект по борьбе с разливами нефти 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 

 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ МОРЯ ВРЕДНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ 

 

        Цель работы: изучить требования, предъявляемые к перевозке вредных жидких веществ и 

вредных веществ, перевозимых морем в упаковке согласно Приложений I и II Международной 

Конвенции МАРПОЛ 73/78 и Кодекса МКМПОГ. 
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Вопросы для самоконтроля (темы для рефератов): 

 

1. Перевозка растительного масла 

2. Требования к оборудованию судов, не являющимися химовозами. 

3. Требования к оборудованию судов для перевозки вредных жидких веществ наливом 

4. Системы сброса и удаления остатков груза 

5. Техническое наблюдение за тарой для опасных грузов 

6. Технические требования к размещению и креплению контейнеров международного 

стандарта на судах, приспособленных для их перевозки 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 

 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ МОРЯ СТОЧНЫМИ ВОДАМИ 

 

        Цель работы: Изучить требования, предъявляемые к сбросу сточных вод с судов, к судовому 

оборудованию и устройствам согласно Приложения IV к МАРПОЛ 73/78. 

         

Вопросы для самоконтроля (темы для рефератов): 

 

1. Система выдачи сточных вод на приемное сооружение. Приемные сооружения для 

пассажирских судов в особах районах 

2. Системы обработки сточных вод на судне (примеры – несколько человек) 

3. Освидетельствование оборудования, устройств и сборных танков сточных вод Морским 

Регистром. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 
 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ МОРЯ МУСОРОМ 
 

Цель работы: уметь производить расчет объема устройств для сбора мусора. Изучить 

требования Приложения V к Конвенции   МАРПОЛ 73/78, требования   предъявляемые   к   

оборудованию   и   устройствам   по   сбору,   хранению, переработке и сбросу мусора с судов. 

Краткие теоретические сведения. 

1. Устройства для сбора мусора могут быть съемными или встроенными 

непосредственно в корпус судна 

Регистру должен быть представлен согласованный с заказчиком расчет суммарной 

вместимости устройств для сбора и хранения мусора с учетом предполагаемого района и 

режима эксплуатации судна и числа людей на борту 

Съемные устройства для сбора и хранения мусора должны иметь приспособления для 

надежного крепления на судне. 

Устройства для сбора и хранения мусора должны иметь крышки, обеспечивающие 

плотное закрытие отверстий для приема мусора. 

Устройства для сбора и хранения мусора должны быть трех категорий: 

1. Для сбора и хранения пластмассы; 

2. Для сбора и хранения пищевых отходов; 

3. Для сбора их ранения другого мусора. 

Устройства каждой из трех категорий должны иметь четкую маркировку и различаться 

по цвету. 

       Устройства для сбора и хранения мусора должны размещаться в местах, удобных для 

разрешенного сброса мусора в море, сдачи в приемные сооружения, транспортировки к местам 
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обработки или сжигания. Устройства могут быть установлены на открытой палубе или в  

вентилируемых помещениях, изолированных от жилых и служебных помещений. Во всех случаях 

мусор необходимо хранить таким образом, чтобы не возникало угрозы здоровью человека и 

безопасности. 

2.   Расчет объема устройств для сбора мусора сухого бытового мусора, пищевых 

отходов, пластмасс. 

Для сухого бытового мусора Vc = n· gc·t 

где     V- ѐмкость контейнера для сухого бытового мусора; 

gc - 0,002 м
3
 расчѐтная норма образования мусора на одного человека в сутки по 

санитарным правилам; 

t - сутки; 

п - количество членов экипажа. 

Для пищевых отходов Vn = n · gn ·t 

где    Vn - емкость контейнера для пищевых отходов; 

         gn - 0,003 м
3
 расчѐтная норма образования мусора на одного человека в сутки по 

санитарным нормам;  

         t—время, сутки;  

         п - число членов экипажа. 

         Для пластмассы. 

Пластмасса составляет 0,3 % от всего мусора. Контейнера 

вместимостью: 0,1; 0,32; 0,5;0,8;1 м
3
. 

 

Вопросы для самоконтроля (темы для рефератов): 

 

1. Орудия лова рыбы 

2. Сбор мусора 

3. Обработка мусора. Судовое оборудование для обработки мусора 

4. Хранение мусора 

5. Обработка и сброс туш животных 

6. Сброс груза рыбы 

7. Обращение с остатками груза твердых  насыпных грузов 

8. Портовые приемные сооружения для мусора 

9. Плакаты, план управления ликвидацией мусора, регистрация операций с мусором. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7 

 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ С СУДОВ 

 
Цель работы: Изучить требования Приложения VI Конвенции МАРПОЛ 73/78 к судовым двигателям в           

                         части выбросов окислов азота, окислов серы. Переоборудование. Освидетельствование. 

 

Методические указания 

 

            При подготовке к занятиям студент должен изучить следующие вопросы, касающиеся Приложения VI 

МАРПОЛ 73/78. 

           Освидетельствование судов – первоначальное освидетельствование для возобновления свидетельства, 

промежуточное и ежегодное, дополнительное. 

            Озоноразрушающие вещества – применение, выбросы озоноразрушающих веществ, записи в Журнале 

озоноразрушающих веществ 

            Окислы азота – применение, стандарты применяемые к судовым двигателям (ярус 1, ярус 2, ярус 3), 
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двигатели установленные на судне, построенном до 1 января 2000 года. 

            Окислы серы – требования к топливу, используемому на судах, наличие и качество жидкого топлива, 

методы отбора образцов топлива, обращение с сохраняемым образцом. 

            Летучие органические соединения – система сбора выбрасываемых паров, план управления ЛОС. 

            Освидетельствование и сертификация двигателей – предварительная, первоначальная. 

 

Вопросы для самоконтроля (темы для рефератов): 

 

1) Озоноразрушающие вещества 

2) Окислы азота 

3) Окислы серы. Методы отбора образцов 

4) Летучие органические соединения 

5) Освидетельствование и сертификация двигателей 

6)  Правила энергоэффективности для судов 
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