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ВВЕДЕНИЕ 

 

Практикум составлен на основании программы курса «Предупреждение загрязнения морской 

среды». 

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 разливов при ремонтных 

работах, случайных разливах при замене смазки, очистки фильтров. Нефтяные отходы 

скапливаются в льялах МКО, где перемешиваются с водой. Льяльные воды являются одним из 

источников загрязнения моря. 

 Морскую воду используют на судах для бытовых и санитарно-гигиенических нужд экипажа. 

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 здоровья человека, так и для обитателей морской среды. 

 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, съемных танках, в авто- или железнодорожных 

цистернах; сточные воды; мусор. 

Целью изучения «Предупреждение загрязнения морской среды» является формирование 

понимания курсантами особенностей функционирования водного транспорта, приводящая к 

загрязнению морской среды, формирование у курсантов представлений об особенностях влияния 

водного транспорта на морскую среду, о последствиях своей профессиональной деятельности с 

точки зрения единства биосферы и биосоциальной природы человека об экологических принципах 

охраны морской среды, а также о механизмах предотвращения загрязнения морской среды и 

экономической эффективности экозащитных мероприятий, а также применение положений 

Международной Конвенции МАРПОЛ 73/78 в процессе эксплуатации морских судов. 

Задачами дисциплины являются: 

- приобретение знаний по международному законодательству в области предотвращения 

загрязнения морской среды; 

- изучение и понимание требований Международной Конвенции МАРПОЛ 73/78 по 

предотвращению загрязнения с судов и применение ее на морских судах; 

- освоение основных методов и средств предотвращения загрязнения морской среды и 

ликвидации последствий негативного воздействия на морскую среду. 

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. 
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Курсант на основе глубокого изучения дисциплины должен правильно применять 

Приложения Конвенции МАРПОЛ 73/78 на судах, знать оборудование, которое применяется на 

судах для выполнения требований Конвенции МАРПОЛ 73/78, техническую документацию, 

которая ведется на судах, с целью предотвращения загрязнения моря. 

Для успешного овладения курсом можно рекомендовать следующую общую схему работы 

курсанта. 

1. Изучить график учебного процесса на предстоящий учебный год, ясно представить 

объем самостоятельной работы и спланировать свое время. 

2. Ознакомиться с тематическим планом дисциплины, количеством практических занятий, 

а также сроками итоговой отчетности по курсу. 

3. Подобрать необходимую техническую литературу по прилагаемому списку и 

ознакомиться с данными методическими указаниями. 

4. Приступить к изучению тем согласно программ курса, используя методические указания 

и подобранную техническую литературу. 

5. Ответы на возникшие вопросы можно получить при более глубокой проработке 

материала по другим источникам или на консультации у преподавателя в период чтения обзорных 

или установочных лекций. 

6. Если изучаемые темы входят в контрольное задание, то целесообразно после 

составления конспекта по теме закрепить полученные знания на конкретном примере при 

выполнении контрольного задания. 

7. Завершить изучение темы следует, ответив на вопросы для самопроверки. Можно 

записывать ответы на вопросы в конспекте, что способствует сокращению времени подготовки к 

зачету.  

К сдаче зачета курсанты допускаются после успешного выполнения одной расчетно-

графической или контрольной работы и защиты предусмотренных программой практических 

работ.  

Контрольная работа выполняется на листах формата А4, объем работы – от 5 до 10 страниц. 

Вариант выбирается в зависимости от последних двух цифр зачетной книжки. 
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 МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО 

ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ МОРСКОЙ СРЕДЫ 

 

Ведение. Конвенция МАРПОЛ 73/78. Термины, определения и сокращения. 

Образование отходов при эксплуатации судов. 

Методические указания 

       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. 

 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. 

  МАРПОЛ 73/78  главный международный инструмент, регулирующий требования по 

защите морской среды от загрязнения. Проверка выполнения этих требований также составляет 

один из основных объектов инспектирования судов, в особенности специальных судов – всех 

видов танкеров и судов для перевозки вредных веществ. 

 Настоящая конвенция применяется к судам, которым дано право плавать под флагом 

Стороны Конвенции, за исключением кораблей и судов ВМС. 

  Определения. 

 Администрация – Правительство государства, под флагом которого судну дано право 

плавать.  

 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. 

 ЖНО – Журнал нефтяных операций. 

 ИМО – Международная морская организация. 

 САЗРИУС – Судовая система автоматического замера, регистрации и управления сбросом 

балластных и промывных вод танкеров. 

Млн ¬ - Миллионная доля какого-либо вещества смеси. 
Современные морские суда представляют собой сложные плавучие сооружения с мощными 

энергетическими установками и системами, которые в процессе работы приводят к образованию 

разных видов отходов. 

Основными видами загрязняющих веществ попадающих в морскую среду относятся: нефть и 

нефтепродукты, вредные, не являющиеся нефтью жидкие вещества, перевозимые на судах 

наливом; вредные жидкие вещества, перевозимые на судах в упаковке, грузовых контейнерах, 

съемных танках, в авто- или железнодорожных цистернах; сточные воды, мусор. В результате 

эксплуатации СЭУ происходит загрязнение атмосферы выбросами несгоревших частиц топлива и 

продуктов его сгорания, несущих с собой различные вредные химические соединения (оксиды 

серы, азота, углерода, тяжелых металлов и т.д.).     

 

Литература: (2), стр. 90 – 97; (5), стр. 3-32. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Перечислить Приложения Конвенции МАРПОЛ 73/78. 

2. Виды загрязняющих веществ, попадающие в окружающую среду при эксплуатации 

судов. 

3. Какая документация должна быть на судне по ПЗМС. 
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1 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ МОРЯ НЕФТЬЮ 

 

Тема 2.1 Система по предотвращению загрязнения отходами СЭУ. Пломбирование клапанов 

на судне 

Методические указания 

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 удовлетворить этим 

требованиям. 

На примере одной из систем показаны основные функциональные узлы входящих в систему 

и способствующих предотвращению загрязнения морской среды отходами СЭУ. 

Основные функциональные узлы: 

льяльные емкости; 

цистерны для накопления нефтесодержащих вод при ходе или стоянке судна в районах, где 

запрещен сброс отсепарированных вод за борт; 

фильтрующее оборудование с перекачивающими средствами; 

емкость для накопления отсепарированной нефти; 

устройства для управления работой системы;  

устройство для отбора проб при испытании фильтрующего оборудования. 

Пломбирование клапанов на судне перед заходом судна в особый район или порт 

производится экипажем судна. При стоянке в порту пломбирование клапанов производится и 

работниками порта. 

Литература: (5), стр. 83-88; (2), стр. 9-12. 

Вопросы для самопроверки 

1. Перечислить основные функциональные узлы входящие в систему по 

предотвращению загрязнения моря нефтью. 

2. Пояснить принцип действия системы. 

3. Перечислить основные требования Конвенции МАРПОЛ 73/78, предъявляемые к 

оборудованию входящему в систему по предотвращению сброса нефтесодержащих 

смесей. 

4. Кем производится пломбирование клапанов на судне? 

5. Где производится запись о пломбировании клапанов и что содержит эта запись? 

6. Когда разрешается снимать пломбы и что содержит запись о снятии пломбы?  

 

Тема 2.2 Бункеровочные операции. Перед бункеровкой. Во время бункеровки. Окончание 

бункеровки. Шланги. Балластировка и дебалластировка танков, используемых переменно 

для топлива и балласта. Общие требования к судовым операциям 

Методические указания 

 При бункеровочных операциях, в результате допущенных ошибок, происходят сбросы 

нефтепродуктов в море. Такие случаи возможны при переполнении танков, отсоединении 

грузовых или бункеровочных шлангов без предварительного их осушения или в результате 

аварийных разрывов шлангов и трубопроводов. 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, 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. 

Литература: (2), стр. 11-17, стр. 41-43. 

Вопросы для самопроверки 

1. Какой танк должен заполняться последним? 

2. В каком положении должен находиться клапан переливного танка при бункеровке? 

3. Перечислить основные положения инструкции по проведению бункерочных операций. 
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4. Какие меры должны быть приняты перед бункеровкой с целью предотвращения попадания 

нефти в море? 

5. Какие меры должны быть приняты после окончания бункеровки? 

6. Основные требования балластировки и дебалластировки танков. 

7. Требования предъявляемые к шлангам. 

 

Тема 2.3 Льяльные воды машинного отделения 

Характеристика нефтесодержащих вод и методы их очистки. Сброс льяльных вод машинного 

отделения. Оборудование для нефтеводяной сепарации и фильтрации нефти. Виды и порядок 

освидетельствования. Судовой план чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью. Журнал 

нефтяных операций. Системы и приборы замеров, регистрации и управления сбросом. 

Методические указания 

К нефтесодержащим водам, подлежащим очистке, относятся льяльные, балластные и 

промывочные воды. Для выбора метода очистки необходимо знать их состав. Льяльная вода 

состоит из мелкодисперсной эмульсии, в которую входит топливо, масло, механические примеси и 

ПАВ. 

Состав нефтепродуктов, содержащихся в льяльных водах, зависит от используемых на судах 

видов топлив. В эмульсии льяльных вод обычно содержится до 50% частиц нефтепродуктов 

размерами до 10 мкм, 25% -до 30 мкм и остальные имеют размеры от 30 до 200 мкм. Для того, 

чтобы капельки нефти всплыли, ее диаметр должен быть более 200 мкм. Применение нефтяных 

топлив, плотность которых колеблется в пределах 0,83..0,97гсм, затрудняет очистку вод. 
Содержащиеся в льяльной воде взвешенные вещества являются олеофильными, поэтому 

хорошо адсорбируют нефть. ПАВ затрудняет процесс разделения эмульсии. 

В настоящее время для очистки нефтесодержащих вод используются следующие методы: 

гравитационный, коалесценции, коагуляции, флотации и другие. В судовых установках 

наибольшее распространение получили методы: гравитационный, коалесценции и фильтрации. 

Каждое судно должно быть оборудовано средствами предотвращения проникновения 

топлива в льяльные воды машинного отделения. К их числу относятся желоба и поддоны под 

насосами, теплообменниками и т.п. Эти средства должны постоянно проверяться и, в тех случаях, 

когда у поддонов нет дренажа в танк с нефтяными отходами, любая накапливающая нефть, во 

избежании перелива, должна быть перемещена в сборный танк. 

Необходимо следить за тем, чтобы льяльные воды машинного отделения не попадали в 

топливные дренажные линии и не переполняли танк нефтяных отходов. 

Все топливные и масляные трубопроводы, а также связанное с ними оборудование должны 

регулярно проверяться с целью раннего обнаружения протечек и своевременного ремонта.  

Основные требования предъявляемые к сбросу нефтесодержащих вод машинного отделения 

в особом районе, вне особого района. 

Для нефтяных танкеров льяльные воды грузовых насосных отделений и машинного 

отделения должны быть собраны в отстойном танке и могут быть сброшены за борт. 

Запрещается любой сброс нефтесодержащих смесей из танкеров, за исключением случаев, 

когда соблюдаются одновременно следующие условия:  

         - танкер находится за пределами особого района; 

         - танкер находится на расстоянии более 50 морских миль от ближайшего берега; 

         - танкер находится в пути; 

         - мгновенная интенсивность сброса нефти не превышает 30 литров на морскую милю;  

         - общее количество сброшенного в море с существующего танкера остатка не превышает 

115000, а с нового - 130000 общего количества груза нефти, перевезенного в предыдущем рейсе; 
         - на танкере имеется нефтеводяное фильтрующее оборудование (одобренное) и находится в 

действии система автоматического замера, регистрации и управления сбросом нефти ( САЗРИУС) 

и отстойные танки. 

Под оборудованием для нефтеводяной сепарации понимается сепаратор или фильтр, или их 

комбинация, которые спроектированы для получения потоков, содержащих менее 100 млн 

нефти. 



 9 

Под оборудованием для фильтрации нефти понимается оборудование, спроектированное и 

построенное для производства стока с нефтесодержанием менее 15 млн. Оно может представлять 
собой или включать в себя фильтр, сепаратор, коалесцирующее устройство и др. или их 

комбинацию. 

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

оборудованием для фильтрации нефти, за исключением случая плавания только в особом районе. 

Эксплуатация оборудования проводится согласно технологическим инструкциям на данное 

оборудование, которые должны находиться на борту судна. Оборудование должно всегда 

поддерживаться в исправном состоянии. 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 ММО 

нормативами и признаны удовлетворяющими требованиям этих нормативов и международное 

свидетельство ф.2.4.5 с дополнением А по предотвращению загрязнения моря нефтью, выданное 

при очередном или первоначальном освидетельствовании, с отметкой о результатах ежегодного 

освидетельствования. Если судно в соответствии с положениями МАРПОЛ 7378 освобождено от 

необходимости установки нефтеочистного оборудования и на нем установлены цистерны для 

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

Международном свидетельстве о предотвращении загрязнения нефтью с судов Морским 

Регистром Судоходства делается об этом соответствующая отметка. 

   Одной из важнейших проблем предотвращения загрязнения моря нефтью является  

оснащение морских судов системами и приборами для автоматического контроля 

нефтесодержания в сливаемых в море водах. Любое судно валовой вместимостью 400 рег.т. и 

более, но менее 10000, которое перевозит водяной балласт в танках нефтяного топлива, и любое 

судно валовой вместимостью 10 000 и более должны быть оснащены сигнализатором. 

САЗРИУС для контроля сброса балластных и промывочных вод танкеров производит 

автоматическую запись мгновенной интенсивности сброса нефти и общего сброшенного 

количества либо содержание нефти в стоке и интенсивности сброса стока.  

Сигнализатор должен быть оснащен устройством, автоматически срабатывающим при 

содержании нефти в сбросе более 15 млн с одновременной подачей команды на включение 
органов автоматического прекращения сброса за борт. Это устройство должно автоматически 

срабатывать при любой неисправности. Световые и звуковые сигналы должны быть выведены к 

месту несения вахты обслуживающим персоналом. 

План чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью предусматривает руководящие 

указания по обеспечению соответствия требованиям обязательных положений МАРПОЛ.  

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 

окажется вовлеченным в него. 

Согласно Конвенции план включает: 

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

ответственность за судно, при передачи сообщения об инциденте,  вызывающем загрязнения 

нефтью; 

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

инциндента, вызывающего загрязнения нефтью; 

  - подробное описание действий, которые должны быть немедленно предприняты лицами, 

находящимися на борту судна для уменьшения сброса нефти в результате инциндента 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. 

  На каждом нефтяном танкере валовой вместимостью 150 рег.т. и более и на каждом судне, 

не являющемся нефтяным танкером, валовой вместимостью 400 рег. т. и более должен находиться  

Журнал нефтяных операций (ЖНО), часть 1. В ЖНО, часть 1, представлен полный перечень 
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операций машинного отделения, которые в надлежащих случаях подлежат регистрации в ЖНО в 

соответствии с Правилом 20 Приложения 1 Международной Конвенции по предотвращению 

загрязнения с судов 1973 года, измененной Протоколом 1978 года к ней (МАРПОЛ 73/78).  

На каждом нефтяном танкере валовой вместимостью 150 рег.т. и более наряду с ЖНО, часть 

1 должен находиться ЖНО, часть 11 для записи соответствующих грузовых и балластных 

операций. В ЖНО, часть 11 представлен полный перечень грузовых и балластных операций, 

которые в надлежащих случаях подлежат регистрации в ЖНО в соответствии с Правилом 20 

Приложения 1 (МАРПОЛ 73/78). 

   Согласно требованиям МАРПОЛ 73/78 оборудование по ПЗМ подлежит надзору органами, 

уполномоченными правительством. Технический надзор на судах осуществляет инспекция 

Регистра. По результатам освидетельствования выдаются акты установленной формы, а если 

судно совершает международные рейсы, то в дополнение к актам – Международное свидетельство 

о предотвращении загрязнения нефтью. 

На судах в эксплуатации проводятся следующие виды освидетельствований: первоначальное, 

ежегодное, промежуточное, очередное и внеочередное. 

Первоначальное освидетельствование заключается в детальном осмотре, проверках, замерах, 

испытаниях оборудования в соответствии с требованиями Правил по предотвращению 

загрязнения с судов. На основании первоначального освидетельствования выдается 

Международное свидетельство о предотвращении загрязнения нефтью. 

Ежегодное освидетельствование проводится в промежутке времени в пределах трех месяцев 

до и после истечения каждого годичного срока, считая от даты последнего освидетельствования. 

При ежегодных освидетельствованиях должно быть проверено сохранение соответствия 

требованиям Правил по предотвращению загрязнения с судов оборудования по ПЗМ, его 

конструкции, расположение, а также его техническое состояние. 

По результатам ежегодных освидетельствований подтверждаются свидетельства о 

предотвращении загрязнения нефтью. 

Очередные освидетельствования проводятся через пятилетние периоды, отсчитываемые от 

даты предыдущего очередного (первоначального) освидетельствования. При очередном 

освидетельствовании проверяется сохранение соответствия требованиям Правил ПЗС, 

оборудования по ПЗМ, его конструкция, расположение, регламентированные характеристики, а 

также его техническое состояние. По итогам очередного освидетельствования возобновляется 

годность Международного свидетельства о предотвращении загрязнения нефтью.  

Промежуточное освидетельствование по срокам проведения совпадает со вторым ежегодным 

и является более углубленным и обширным по сравнению с ежегодным. 

По результатам промежуточного освидетельствования подтверждается годность 

свидетельства. 

Внеочередное освидетельствование проводится в случаях, связанных с особыми 

обстоятельствами: при аварийных случаях, по заявке судовладельца, при существенных заменах 

элементов оборудования, при подтверждении рекламационных актов и др. 

 

 

 

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

 

1 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 
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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. 

1.1 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 накопления 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; 

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. 
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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. 

 

1.2 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: 

Таблица 1 

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). 

 

1.3 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. 

 

1.4 Вместимость танков для нефтесодержащих трюмных вод 

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 2); 

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

K2 – коэффициента, который учитывает тип судна (таблица 4); 
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D – максимальный период рейса между портами, где нефтесодержащие воды могут быть 

сброшены на берег (сут.)  

Таблица 2 

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 

 

Таблица 3 

Коэффициент K1, учитывающий срок эксплуатации судна 

K1 Срок эксплуатации судна 

1,2 10-15 

1,4 15-20 

1,8 Более 20 

 

Таблица 4 

Коэффициент K2, 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 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. 

 

K2 Тип судна 

1,0 Сухогрузы, балкеры, ролкеры, транспортные 

1,2 Суда специального назначения, пассажирские 

1,4 Рыболовецкие, рефрижераторные, танкеры 
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2 Расчет автономности плавания 

Автономность плавания по нефтесодержащим водам, ТНВ, сут., рассчитывается по 

формуле 

,  

 

где  - объем сборной цистерны для НВ, м3. При отсутствии специальной цистерны для НВ 

значение  определяется как объем пространства под сланью машинного отделения или объем 

переносных емкостей; 

 - расчетное суточное накопление нефтесодержащих вод, м3/сут, зависящее от типа судна и от 

мощности главных двигателей, принимается в соответствии нормами, приведенными в таблице 1. 

Таблица 5 - расчетное суточное накопление нефтесодержащих вод, м3/сут,  

зависящее от типа судна и от мощности главных двигателей 

Мощность главных 

двигателей, кВт 
,м3/сут. 

До 500 0,05-0,12 

500-1000 0,12-0,18 

1000-1500 0,18-0,24 

1500-2000 0,24-0,34 

2000-3000 0,34-0,44 

3000-4000 0,44-0,54 

4000-5000 0,54-0,64 

5000-6000 0,64-0,74 

6000-7000 0,74-0,84 

7000-8000 0,84-0,94 

 

Объем сборной цистерны для накопления НВ, м3: 

3

нНВ

НВ
ц

мз tQkV  , 

где k з - коэффициент запаса на осадок, k з = 1,2; 

t н - время накопления НВ в сборной цистерне, сут. 

Рекомендуется принимать t н = 6 сут. При этом должно выполняться условие: tt эхн
 , 

где t эх - время хода судна между пунктами сдачи подсланевых сточных вод, сут. Принимается 

равным экологической характеристике водного пути (ЭХВП) в зависимости от заданного района 

плавания 

 

Литература: (4), стр.408-411, (2), стр.17-19, стр.34-37; (4),стр.411-423; (5), стр. 88-108; 

(2),стр.20-21; (3), стр.48-61; (4), стр.423-429; (5), стр.121-134; (1), (2).стр. 5, (6), стр.4-5; (4), стр. 

450-462. 

Вопросы самопроверки 

1. Перечислить методы очистки нефтесодержащих вод. 

2. Сущность гравитационного метода. 

3. Что лежит в основе метода коалесценции? 

4. Какие методы очистки нефтесодержащих вод наиболее распространены в судовых 

установках? 

5. Из каких компонентов состоит льяльная вода? 
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6. Требования Конвенции МАРПОЛ 73/78 по сбросу льяльных вод машинного отделения в 

особом районе, вне пределов особых районов. 

7. Требования Конвенции МАРПОЛ 73/78 по сбросу нефтесодержащих вод для танкеров. 

8. Перечислить особые районы. 

9. Какая очистная способность фильтрующего оборудования отвечает требованиям Конвенции 

МАРПОЛ 73/78. 

10. Дать определение фильтрующее оборудование. 

11. Перечислить документы подтверждающие пригодность оборудования Конвенции МАРПОЛ 

73/78. 

12. Какие суда должны быть оборудованы системой САЗРИУС? 

13. Какие параметры регистрирует САЗРИУС? 

14. Для каких целей используется система САЗРИУС? 

15. Для чего предназначен автоматический сигнализатор? 

16. Какими документами подтверждается соответствие САЭРИУС и автоматического 

сигнализатора Приложению 1 Конвенции МАРПОЛ 73/78? 

17. Основные процедуры включенные в судовой план чрезвычайных мер по борьбе с 

загрязнением нефтью. 

18. Предназначение плана. 

19. Правила ведения журнала нефтяных операций. 

20. Основные коды, которые фиксируются в журнале нефтяных операций. 

21. Перечислить основные виды освидетельствований. 

22. Требования, предъявляемые при проведении первоначального освидетельствования. 

23. Очередные, ежегодные и промежуточные освидетельствования. 

24. В каких случаях проводится внеочередное освидетельствование? 
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3 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ МОРЯ ВРЕДНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ 

Тема 3.1 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ МОРЯ ВРЕДНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ,  

ПЕРЕВОЗИМЫМИ НАЛИВОМ 

Характеристика вредных жидких веществ, перевозимых наливом. Насосы, трубопроводы, 

устройства для выгрузки груза и отстойные танки. Контроль за сбросами остатков вредных 

жидких веществ.  

Методические указания 

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. 

Жидкие вещества означают вещества, давление паров которых не превышает 0,28 мПа 

абсолютного давления при температуре 37,8°С.  

Остаток означает любое вредное жидкое вещество, которое остается для последующего 

удаления. 

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

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

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 

http://docs.cntd.ru/document/901764502
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судна остатков груза до количеств, указанных в настоящем Приложении. 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. 

 

3.2 Предотвращения загрязнения вредными веществами,  

перевозимыми морем в упаковке 

Маркировка и ярлыки упаковки. Предельные количества. Критерии определения вредных 

веществ в упаковке. 

Методические указания 

  "Упаковка" определяется как формы грузовых емкостей, указанные для вредных веществ 

в МКМПОГ. 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. 

 Вредные вещества размещаются и закрепляются так, чтобы свести к минимуму опасность 

для морской среды без ухудшения безопасности судна и находящихся на борту людей. 

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. 

Критерии основаны на критериях, разработанных в рамках Согласованной на глобальном 

уровне системы классификации и маркировки химических веществ (СГС) Организации 

Объединенных Наций с поправками. 

 

http://docs.cntd.ru/document/499014534
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4 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ МОРЯ СТОЧНЫМИ ВОДАМИ 

 

Тема 4.1  Сточные воды 

Характеристика сточных вод. Методы обработки и обеззараживания сточных вод. Система 

сточных вод. Нормативы сброса сточных вод. Особые случаи сброса сточных вод. 

Методические указания 

  К сточным водам относятся стоки: из всех типов туалетов; раковин, ванн и шпигатов, 

находящихся в судовых медицинских помещениях; помещений, в которых содержатся животные; 

других источников, если они смешаны с перечисленными выше. 

Судовые сточные воды не содержат специфических ядовитых веществ, но могут оказывать 

вредное воздействие на водоем или его участок. Во-первых, судовые сточные воды представляют 

эпидемиологическую опасность вследствие высокого уровня бактериального загрязнения. Во-

вторых, из-за высокого содержания органических веществ может нарушаться кислородный режим 

водоема, тормозятся или полностью прекращаются процессы его самоочищения. 

В судовых установках для обработки сточных вод используются биологический и физико-

химический методы. В установках биологического действия в результате жизнедеятельности 

различных микроорганизмов загрязнения разлагаются до неорганических соединений. 

Физико-химическая очистка стоков осуществляется с помощью физических (фильтрация, 

осаждение, центрифугирование, флотация, адсорбция) и химических (окисление, коагуляция, 

расщепление) процессов. 

Обеззараживание сточных и хозяйственно-бытовых вод на судах является одной из важных 

составляющих общего процесса обработки стоков. Обеззараживающий эффект зависит от ряда 

факторов: дозы и степени активности бактерицидного агента; времени контакта с обрабатываемой 

водой, количественного содержания бактерий, стойкости бактерий и вирусов к конкретному 

бактерицидному агенту. 

Методы обеззараживания могут быть реагентными (хлорирование, озонирование, 

серебрение, электролиз) и безреагентными (термический, электрофорез, ультразвуковой, 

ультрофильтрация, электрический разряд). 

Самой простой и наиболее употребительной формой выполнения требований МАРПОЛ 

73/78 является оборудование на судне сборных танков с соответствующей системой для 

накопления и слива сточных вод в море вне запретных районов или для сдачи их в порту на 

плавсредства или в береговые коллекторы канализационной сети. 

Размеры сборных танков зависят от численности людей на судне и продолжительности 

стоянки или перехода судна в запретных для сброса районах. 

В открытом море, за 3-х мильной зоной разрешается постепенный сброс измельченных и 

обеззараженных сточных вод, за 12-ти мильной зоной, на ходу судна, со скоростью не менее 4 

узлов, разрешается постепенный сброс обработанных и необработанных сточных вод, работа 

открытой фановой системой. 

В портовых водах разрешается сброс сточных вод, обработанных на установках 

биологического принципа действия; запрещается сброс необработанных и обработанных на 

установках физико-химического принципа действия сточных вод, а также вод прачечных. 

Национальными правилами государства порта захода могут быть установлены иные 

ограничения по сбросу сточных вод во внутренних водах и территориальном море. 
Запрещение по сбросу сточных вод не применяются :  

         а) к сбросу сточных вод с судна в целях обеспечения безопасности судна и находящихся 

на борту людей для спасения человеческой жизни на море. 

         б) к сбросу сточных вод в результате повреждения судна или его оборудования при 

условии, что до и после повреждения были приняты все разумные меры для предотвращения или 

сведения к минимуму такого сброса. 

В случае неразрешенного сброса сточных вод во внутренних и территориальных водах 

какого-либо иностранного государства, когда сброс с судна произошел случайно или по причинам, 

указанным выше, капитан судна должен действовать в соответствии с предписаниями по 

оформлению аварий судов за границей и порядком ведения дел с иностранными организациями, 

одновременно учитывая положение национальных правил на такой случай. 
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Литература:4, стр.430-437; , стр. 78-81; , стр.135-139; , стр.85-86. 

Вопросы для самопроверки 

1. Дать определение «Сточные воды». 

    2.   Как влияют сточные воды на экологию моря? 

    3.   Основные методы обработки сточных вод. 

    4.   Методы обеззараживания сточных вод. 

    5.  Перечислить оборудование для сбора и обеззараживания сточных вод. 

    6.  Требования, предъявляемые к сборным цистернам сточных вод. 

    7.  Нормативы сброса сточных вод. 

    8.  К каким судам применимо Приложение  Конвенции МАРПОЛ 73/78? 

    9.  Система сточных вод.  

 

Тема 4.2 Оборудование для обработки сточных вод 

 Типы установок для обработки сточных вод. Освидетельствование оборудования по ПЗМ 

сточными водами. Требования к установкам для обработки сточных вод. 

Методические указания 

 Для целей Приложения  каждое судно валовой вместимостью 400 рег. Тонн и более и 
каждое судно с количеством людей на борту более 10 человек должно иметь на борту следующее 

оборудование: 

  1. Сборные танки для сточных вод с системой выдачи на оба борта с международными 

фланцами и пультом дистанционного отключения откачивающих  насосов, либо эффективной 

связью между местом наблюдения за сдачей и местом нахождения насосов.  

 2. Установкой для обработки сточных вод и сборной цистерной с системой выдачи на берег 

и пультом остановки откачивающих насосов. 

 3. Системой измельчения и обеззараживания сточных вод. 

Установки для обработки сточных вод подразделяются на установки биологического 

принципа действия и установки физико-химического принципа действия.  

Установки для обработки сточных вод должны отвечать определенным требованиям: иметь 

одобрение Министерства здравоохранения, изготовляться по документации, одобренной 

Регистром и под его техническим надзором, иметь Свидетельство о типовом испытании установки 

по обработке сточных вод.   

Пропускная способность установки по обработке сточных вод в л/сут, определяется по 

формуле: 

Q = nq 

   где  n – число людей 

               q – суточный расход сточных вод на одного человека, л (принимается по действующим 

нормам).  

В установках биологического принципа действия: 

В первой ступени путем аэрирования кислородом воздуха сжигается органика в сточной 

воде, во  второй ступени микроорганизмы активного ила частично поедают, частично осаждают 

твердые частицы, осветленная сточная вода подается в третью ступень, где подвергаются 

обеззараживанию хлорсодержащими препаратами или озоном и сбрасываются за борт. 

В установках физико-химического принципа действия:  

В первой ступени - аэрирование, во вторую ступень подается коагулянт (обычно 

алюмосодержащие окислы), который коагулирует и осаждает на дно частицы из сточной воды.  

Шлам, образующейся на дне второй ступени, необходимо периодически откачивать в 

сборную цистерну. В третьей ступени осветленная сточная вода обеззараживается и сбрасывается 

за борт. 

                  Норматив очистки сточной воды в установках любого принципа действия: 

                  Коли – индекс                               2500 

                  Взвешенные вещества                    100 мг/дм 

                  БПК                                                   50 мг/дм 
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                  Остаточный хлор                                 5 мг/дм   
Система для измельчения и обеззараживания сточных вод должны обеспечивать измельчение 

содержащихся в них твердых частиц до размеров, не превышающих 25 мм. 

Системы должны обеспечивать степень очистки сточных вод согласно действующим 

международным нормам. 

Освидетельствование технических средств по предотвращению загрязнения сточными 

водами производится надзорными органами. 

  

Таблица 6 — Перечень объектов освидетельствований оборудования по ПЗМ сточными 

водами 

Объект освидетельствования Освидетельствование 

Первонач. Ежегодн. Очеред. 

Оборудование и устройства по ПЗМ сточными водами  

Проверка действующих свидетельств, журналов 

операций со сточными водами и др. документов: 

 

Проверка наличия и срока действия Международного 

свидетельства о предотвращении загрязнения сточными 

водами 

 

         - 

 

 

         +  

 

         + 

 

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 на борту журнала операций со 

сточными водами 

 

           + 

 

           + 

 

          + 

Проверка руководства по монтажу и эксплуатации 

установок для обработки сточных вод 

 

            + 

 

           + 

 

          + 

Освидетельствование установок для обработки сточных 

вод: 

 

Проверка наличия действующих документов            +           +           + 

Проверка сопротивления изоляции силового 

электрооборудования 

             +            +            + 

Проверка состояния внутренних поверхностей 

установки, сборной цистерны и цистерны отходов 

             +            -            + 

Проведение гидравлических испытаний              +               -          +    

Проверка свободного стока в установку              +              -           +   

Проверка работы измельчителя твердых включений 

сточных вод 

             +             +             + 

Проверка работы насосных и воздуходувных агрегатов               +              +           + 

Проверка срабатывания датчиков уровня               +              +            + 

Проверка работы дозирующих устройств подачи 

растворов флокулянта и обеззараживающего вещества 

              +               +            + 

Проверка работы средств автоматизации, сигнализации 

и контроля 

               +                  +              + 

Освидетельствование сборных цистерн  

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               +            -         + 
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Проверка свободного стока в цистерну               +           -         + 

Проверка наличия световой и звуковой сигнализация и 

ее срабатывание при 80% -ном заполнении цистерны  

              +           +          + 

Проведение гидравлических испытаний               +             +          + 

Проверка наличия и технического состояния воздушных 

труб 

              +             +           + 

Освидетельствование систем сдачи и сброса сточных вод  

Проверка наличия и расположения трубопроводов, 

включая расположения 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 

между местом наблюдения над сбросом и местом 

управления откачивающими средствами, а также их 

работы  

          +            +          + 

 

 

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

 

Автономность плавания по сточным водам, , сут., определяется для всех типов судов с 
количеством людей на борту 10 и более человек, рассчитывается по формуле 

, 

 

где  - объем сборной цистерны для СВ, м3; 

 - удельное значение накопления сточных вод для различных типов судов, м3/чел. сут., 

приведено в таблице 2; 

 - количество людей на борту судна. 

 

Таблица 7 - удельное значение накопления сточных вод  

для различных типов судов 

Тип судна QСВ, м3/сут. 

Крупный грузовой и промысловый  флот 0,12 

Средние грузовые и промысловые суда (дедвейт до 15000 т) 0,09 

Мелкий промысловый флот (дедвейт до 5000 т)  0,07 

 

Объем сборной цистерны для накопления СВ 

tQkV нСВ

CВ
ц з   м3, 

где k з - коэффициент запаса на осадок, k з = 1,2 

t н - время накопления СВ в сборной неаэрируемой цистерне, сут. сут3
н
t , 

Для сборных цистерн, рассчитанных на хранение СВ более трех суток, должна быть 

предусмотрена аэрация СВ воздухом с давлением не менее 0,3 МПа, а также возможность 

пропаривания и дезинфекции 
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  Литература: 2, стр. 80-82; 3, стр.85-89; 4, стр.430-446, стр.457-459; 5, стр.135-143 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Привести пример простой и наиболее употребительной формы выполнения требований 

МАРПОЛ 73/78 приложения  «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ загрязнения моря сточными 

водами». 

2. Какие виды оборудования должны быть установлены на судах в целях выполнения 

приложения  Конвенции МАРПОЛ73/78? 
3. Требования, предъявляемые к сборным танкам. 

      4.  Оборудование для удаления сточных вод.  

      5.  Оборудование для обработки сточных вод. 

      6.  Предъявление оборудования и устройств по предотвращению загрязнения сточными 

водами, регистру. 
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5 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ МОРЯ МУСОРОМ 

Тема 5.1 Общие положения. Сбор мусора. Уменьшение на судне мусора. Хранение мусора. 

Устройства для сбора мусора. Освидетельствование оборудования по ПЗМ мусором. Судовой 

план управления мусором. Журнал операций с мусором. Особые случаи сброса мусора. Методы 

обработки мусора. 

Методические указания 

 Под мусором понимают 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, оп  ределение и перечень которых 

приведены в главах 17 или 18 Международного кодекса по химовозам.        

Образующийся мусор на судне подлежит сбору в специально предназначенные для этого 

устройства (съемные или встроенные). Данный мусор сохраняется до момента его сдачи на 

приемные сооружения, уничтожения на борту судна или сброса в море с соблюдением требований 

конвенции МАРПОЛ 73/78. 

Для сбора мусора рекомендуется предусмотреть отдельные маркированные емкости. В этих 

емкостях должны накапливаться отдельно: 

                      - изделия из пластмассы, как чистые, так и смешанные с непластиковым мусором; 

                     - пищевые отходы;   

                    -  мусор, разрешенный к сбросу в море. 

Съемные устройства для сбора мусора должны иметь гладкие внутренние поверхности, 

иметь приспособления для надежного крепления на судне, иметь крышки, обеспечивающие 

плотное закрытие отверстий для приема мусора. Устройства для сбора мусора должны 

размещаться в машинных помещениях, столовой, кают-компании, жилых и производственных 

помещениях. 

Рыболовная снасть, если она сброшена в море, становится вредным веществом. Операторы 

рыболовных судов, их организации и соответствующие правительства призываются проводить 

исследования, технические разработки и принимать правила, которые могут свести к минимуму 

вероятность потерь и максимального повышения вероятности подъема на борт рыболовной снасти 

из моря. Рекомендуется, чтобы операторы рыболовных судов регистрировали случаи потери и 

подъема на борт рыболовных снастей и сообщили о них.     

 Руководители рыболовной отрасли, операторы и ассоциации рыболовных судов 

призываются использовать системы определения снастей, которые представляют такую 

информацию, как название, регистрационный номер, национальность судна и т.д. Такие системы 

могут быть полезными для обеспечения сообщений, подъема на борт и возврата утерянной снасти. 

Операторы рыболовных судов призываются документировать места и причины потерь 

снастей. В целях уменьшения вероятности запутывания и «случайной ловли» (захват морских 

живых организмов сброшенными рыболовными снастями) можно конструировать придонные 

ловушки, тралы и жаберные сети с распадающимися панелями или секциями, изготовленными из 

бечевы, из натурального волокна, древисины или проволоки.   

Мусор из пластмассы должен оставаться на борту судна до сброса его в портовые приемные 

сооружения, если он не перерабатывается в золу путем сжигания. Если мусор из пластмассы не 
отделяется от другого мусора, смесь следует обрабатывать как пластмассу. 

В зависимости от таких факторов, как тип судна, район плавания, состав экипажа и т.д. суда 

могут оборудоваться мусоросжигателями, прессователями, измельчителями или другими 

приспособлениями для переработки мусора на борту судна. 

Самые разнообразные мельничные устройства для дробления пищевых отходов 

устанавливаются на камбузах большинства современных судов. Эти мельничные устройства для 

пищевых отходов образуют суспензию из частиц пищевых отходов и воды, которая легко 

смывается и проходит через грохот с требуемыми отверстиями размером 25мм. 

Уменьшение размеров некоторых других предметов мусора можно обеспечивать путем 

измельчения волокнистых материалов или дробления, и на борту судна имеются такие машины 

для выполнения этого процесса.   
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Таблица 8 — Варианты прессования судового мусора 

Типичные 

примеры 

Специальная 

обработка 

персоналом 

судна до 

прессования 

Характеристика прессования Судовое 

помещение для 

хранения 
Темп 

деформаци

и 

Сохранен. 

прес.формы 

Плотность 

спрес.форм 

Металл, 

контейнеры для 

пищевых 

продуктов и 

напитков, 

стекло, 

небольшие 

предметы из 

древесины  

Нет  Очень 

быстрый 

Почти 100% Высокая Минимальное 

Измельченная 

пластмасса, 

фибровый и 

бумажный 

картон 

Небольшая – 

уменьшение 

материала до 

размеров, при 

которых он 

подлежит 

подаче, 

минимальный 

ручной труд 

Быстрый Приблизи-

тельно 80 % 

 

Средняя Минимальное 

Металлические 

бочки малых 

размеров, 

неизмельченная 

упаковка груза, 

крупные 

предметы из 

древисины 

Средняя – более 

продолжительны

й ручной труд 

для уменьшения 

материала до 

размеров, при 

которых он 

подлежит подаче 

Медленный Приблизител

ьно 50% 

Сравнитель

но низкая 

Среднее 

Неизмельченна

я пластмасса 

Значительная – 

очень 

продолжительны

й ручной труд 

для уменьшения 

материала до 

размеров, при 

которых он 

подлежит 

подаче; обычно 

не практикуется  

Очень 

медленный 

Менее 10% Очень 

низкая 

Максимальное 

Громоздкие 

металлические 

грузовые 

контейнера, 

плотные 

металлические 

предметы 

Прессование на 

борту судна не 

практикуется, не 

осуществимо 

Не 

применяетс

я 

Не 

применяется 

Не 

применяетс

я 

Максимальное  

Если до прессования использовать мельничные устройства, то можно повысить степень 

прессования и уменьшить помещение для хранения. 

 Прессователь следует устанавливать в отсеке с достаточным пространством для 

эксплуатации и обслуживания агрегата, а также для хранения мусора, подлежащего переработке. 



 25 

Отсек должен примыкать к участкам, где расположены хозяйственно-продовольственные 

кладовки. Рекомендуется иметь в помещении систему промывки пресной водой, палубные 

шпигаты, достаточную вентиляцию, а также ручное или автоматическое стационарное 

противопожарное оборудование.   

Прессованию может быть подвержена большая часть мусора, исключения составляют 

нераздробленный листовой пластик, фибра, картон, емкости для жидких и насыпных грузов и 

толстостенные металлические предметы. 

Судовые серийные мусоросжигатели значительно различаются по размерам, имеют 

естественную искусственную тягу, а разжигание производится вручную. Производительность 

мусоросжигателя обычно оценивается на основании тепловой мощности, а не объема загрузки 

вследствие изменчивости теплосодержания отходов. Некоторые современные мусоросжигатели 

рассчитаны на постоянное сжигание и могут обеспечивать одновременное удаление почти всех 

судовых отходов. 

Преимущества самых современных мусоросжигателей могут заключаться в том, что они 

работают под давлением ниже атмосферного, очень надежны, так как имеют мало движущихся 

деталей,  не требуют от оператора большого   мастерства, имеют небольшой вес, нужную 

температуру выхлопа и наружной обшивки. К некоторым недостаткам мусоросжигателей могут 

относиться возможно опасный характер золы или пара, загрязненные условия эксплуатации, 

чрезмерный ручной труд, связанный с засыпкой, загрузкой  топлива и удалением золы, а также тот 

факт, что они могут не соответствовать  правилам борьбы с атмосферным загрязнением, 

действующим в некоторых портах.  

Сжигание отходов преимущественно из пластмассы, которое в некоторых обстоятельствах 

может рассматриваться как соответствующее Приложение V, требует больше воздуха и 

значительно более высокой температуры с тем, чтобы обеспечить полное  уничтожение. 

Если пластмассу необходимо сжигать безопасным способом, то мусоросжигатель должен 

отвечать этой задаче, в противном случае могут возникать проблемы, приведенные ниже. 

В зависимости от типа пластмассы и условия сгорания в выхлопном потоке могут 

образовываться некоторые токсичные газы, в том числе пары соляной  (HCL) и синильной (HCN) 

кислот. Эти и другие промежуточные продукты сгорания пластмассы могут быть исключительно 

опасными. 

Зола, образующаяся при сгорании некоторых продуктов из пластмассы, может содержать 

тяжелые металлические или другие остатки, которые могут быть токсичными и поэтому не 

должны сбрасываться в море. Такую золу следует сохранять на борту судна, где это возможно, и 

сбрасывать в портовые приемные сооружения.   

Температура, возникающая при сжигании отходов преимущественно из пластмассы, достаточно 

высока, что может причинить некоторым мусоросжигателям повреждения.  

Для сжигания пластмассы требуется в 3 -10 раз больше воздуха, поступающего в зону сгорания, 

чем для сжигания обычного мусора. В случае, если должное количество кислорода не поступает, в 

выхлопном потоке образуется повышенное содержание копоти. 

          Требуемые стандарты выброса, подлежащие проверке испытаниям для типового 

оборудования. 

           О2 в камере сгорания                                                             6 – 12% 

          Максимальное среднее количество СО в  
           топочных газах                                                                      200 мг/ МДж   

           Максимальное среднее число сажи              Бакарак 3 или Рингельман 1 

                                                                                     (более высокое число сажи  

                                                                                       допустимо только в течение 

                                                                                       очень коротких периодов  

                                                                                       времени, например в течение пуска)  

            Несгоревшие компоненты в золе                  макс. 10% по весу 

            Диапазон температур на выходе 

           топочных газов из камеры сгорания                                       900 – 1200 Со 
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  Контроль /мониторинг выбросов из судового инсинератора, имеющего свидетельства ИМО 

о типовом одобрении, должен ограничиваться следующим: 

1. контролем/ мониторингом содержания О2 в камере сгорания ( проверка на месте). 

2. контролем/мониторингом температуры на выходе топочных газов из камеры сгорания. 

Путем постоянного (автоматического) контроля за процессом необходимо убедиться, что эти 

два параметра находятся в предписанных пределах. Этот режим эксплуатации обеспечит, чтобы 

микрочастицы и зола содержали крайне малое количество органических компонентов. 

 При всех освидетельствованиях оборудования по ПЗМ производится его проверка в 

действии по программам и методикам, одобренным Регистром. 

Испытания, проводимые при первоначальном и очередных освидетельствованиях, принято 

называть сдаточными, при ежегодных и промежуточных – контрольными. Сдаточные испытания 

производятся заводом – изготовителем или судовладельцем в присутствии Регистра и 

представителя признанной лаборатории. Испытания проводятся на штатном оборудовании и 

приборах. 

Программа испытаний установок для сжигания мусора при периодических 

освидетельствованиях предусматривает проверку установки в действии на эксплуатационных 

режимах, а также проверку обслуживающих ее механизмов, приборов контроля, сигнализации и 

защиты. 

Продолжительность испытаний зависит от времени, в течение которого сгорает загрузка при 

одновременном сжигании твердых и жидких отходов. 

Во время работы установки проверяется газонепроницаемость дымохода, состояние тепловой 

изоляции установки и трубопроводов, достаточность водяного охлаждения, если оно 

предусмотрено, а также сопротивление и заземление изоляции электрооборудования. 

При освидетельствовании устройств для обработки мусора производится проверка 

расположения и крепления оборудования, обслуживающих механизмов, насосов, устройств, 

трубопроводов и арматуры, приборов автоматизации, управления и контроля, проверка монтажа 

электрооборудования и средства автоматизации, проверка прокладки ссыпных желобов 

мусоропровода, которые должны  проходить над палубой переборок и закрываться 

запирающимися крышками, проверка работы вентиляции помещения, если устройство размещено 

в отдельном помещении, проверка состояния помещения во время работы устройства. 

На каждом судне длиной 12м и более должны вывешиваться плакаты, которые уведомляют 

экипаж и пассажиров о соответствующих требованиях по удалению отходов. 

Плакаты рекомендуется писать на официальном языке государства, под флагом которого 

плавает судно и на английском или французском, если суда заняты в рейсе к портам или морским 

терминалам других сторон Конвенции. 

Каждое судно валовой вместимостью 400 р.т. и более и каждое судно, сертифицированное 

для перевозки 15 человек и более, должно иметь и выполнять план управления мусором. В плане 

должны содержаться процедуры сбора, хранения, обработки и удаления мусора, включая 

использование оборудования на борту судна. Он должен определить лицо ответственное за 

выполнение плана. Такой план должен соответствовать Руководству разработанному 

Организацией и написанному на рабочем языке команды. 

Каждое судно валовой вместимостью 400 р.т. и более и каждое судно, которое 

сертифицировано для перевозки 15 человек и более и занятое в рейсах в порты или к морским 
терминалам находящимся под юрисдикцией сторон Конвенции и каждая стационарная или 

плавучая платформа, занятая разведкой или эксплуатацией морского дна, должны иметь журнал 

операций с мусором. 

Каждую операцию сброса или завершенного сжигания следует записывать в Журнал 

операций с мусором, и подписывать с указанием даты сжигания или сброса ответственным лицом. 

Каждая заполненная страница Журнала операций с мусором должна быть подписана капитаном 

судна. Записи в Журнале операций с мусором должны производиться как на официальном языке 

государства под флагом которого плавает судно, так и на английском или французском языке. 

Запись на официальном языке государства, под флагом которого плавает судно, следует 

считать преимущественным в случае споров и разногласий. Журнал операций с мусором должен 
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находиться на борту судна в таком месте, чтобы в разумное время быть доступным для инспекции. 

Этот документ следует хранить в течение 2-х лет после последней записи.  

Запрещения не распространяются на сброс мусора в любом районе моря: 

  - в целях обеспечения безопасности судна и находящихся на его борту людей или 

человеческой жизни на море; 

  - при повреждении судна или его оборудования при условии, что и после случившегося 

повреждения,  были приняты все разумные предупредительные меры для предотвращения или 

сведения к минимуму такого сброса. 

 

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

 

Автономность плавания по мусору, , сут., определяется по формуле 

, 

 

где  - объем устройств для сбора сухого мусора и пищевых отходов, м3; 

 - расчетное значение суточного накопления сухого мусора и пищевых отходов, м3/чел. сут., 

приведено в таблице 3; 

 - количество людей на борту судна. 

 

Таблица 9 - расчетное значение суточного накопления 

 сухого мусора и пищевых отходов 

Вид загрязнений QСМ, м3/сут 

Сухой бытовой мусор 0,002 

Твердые пищевые отходы 0,003 

 

где Vсм = 0,3 -0,6 – объем устройства для сбора сухого мусора и пищевых отходов 

 

Литература: 6, стр 304-352; 2, стр. 83-90; 3, стр. 92-102. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. К каким судам применимо Приложение V . 

2. Нормативы сброса мусора в особом и вне особого района. 

3. Оборудование и устройства для сбора, измельчения и переработки мусора. 

4. Стандарт выброса для типового мусоросжигательного оборудования. 

5. Контроль выбросов из судового инсинератора. 

6. Журнал операций с мусором. 

7. План управления мусором. 

8. Освидетельствование оборудования и устройств по ПЗМ мусором. 
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6 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ С СУДОВ 

 

Тема 6.1  Требования к оборудованию судов по предотвращению загрязнения 

атмосферы 
Правила предотвращения загрязнения атмосферы с судов. Освидетельствование, 

сертификация и средства контроля. Озоноразрушающие вещества. Окислы азота. Окислы серы. 

Летучие органические соединения.  

 

Методические указания 

При работе ЭУ и судовых систем потребляется забортная вода, воздух, сбрасывается в 

атмосферу выпускные газы. Вследствие несовершенства процессов в ЭУ, конструкций 

механизмов, нарушений правил технической эксплуатации, а иногда в результате аварий или 

систем судов сильно загрязняется атмосфера. 

Основным источником загрязнения биосферы являются выпускные газы. Их токсичность 

определяется сортом топлива и условиями его сгорания. Применение более дешевых (тяжелых 

сернистых топлив) вызывает повышенное загрязнения окружающей среды, увеличивает 

изнашивание и число отходов СЭУ. 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 и т.д. (группа 3) 

участвуют в образовании фотохимических реакций смога, примеси группы 4 являются 

канцерогенами. Наиболее опасен 3,4 – бензоальфапирен (С2ОН12) представляющий собой 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 составе выпускных газов неорганические газы группы 7 (сернистые ангидрид-2-SO2 и 

другие). 

Концентрация токсичных веществ в выпускных газах зависит от типа двигателя, сорта 

топлива, температуры и давления газов, конструкции камеры сгорания или форсунки, степени 

сжатия, состава рабочий смеси, режима работы. Загрязнения  атмосферы при работе судовых 

котлов серьезно влияет на её состояние в портах, судоходных каналах, узкостях и прилегающих 

территориях.  

В газах инсинираторов кроме того, содержатся пары соляной и плавиковой кислоты, 

пятиокиси фосфата. На номинальном режиме работы ДВС около 77 % объёма выпускных газов 

составляет азот, 13 % кислород, до 5 % углекислый газ и водяные пары. Содержание сажи, 

окислов азота NOх, CO и углеродов не превышает 0,5 %. При номинальной нагрузке в ДВС 

образуется около 7 г/кВт∙час окислов азота, что меньше по массе 0,1 % всех В.Г. На частичных 

нагрузках содержание окислов азота значительно снижается, с уменьшением нагрузки двигателей 

в продуктах сгорания возрастает, как правило, содержание сажи и окиси углерода, что 

обусловлено ухудшением   процессов сгорания топлива.  

Приложение VI одобренное ИМО 22.10.97 содержит правила предотвращения загрязнения 

атмосферы с судов и технический кодекс контроля выбросов окислов азота с судов. Положение 

Кодекса применяются к дизелям установленным на судах с 01.01.2000г. Начиная  с этой даты 

дизелестроители должны выпускать дизеля удовлетворяющие требованиям кодекса. Правила 
распространяются на оборудование и устройства судов, предназначенные для предотвращения 

загрязнения воздушной среды и применяются в полном объеме к судам валовой вместимостью 400 

или более в постройке. Каждое судно валовой вместимостью 400 и более, а также стационарная 

или плавучая буровая установка и другие платформы подлежат освидетельствованиям: 

а) первоначальному освидетельствованию перед вводом судна в эксплуатацию или перед 

первичной выдачей Свидетельства. Эти освидетельствование проводится, чтобы удостовериться, 

что оборудования, системы, устройства приспособления и материалы полностью удовлетворяют 

требованиям настоящего Приложения; 

б) периодическим освидетельствованием – через промежутки времени, но не превышающие 

пяти лет; 

с) промежуточному освидетельствованию в течение срока действия Свидетельства.  
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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 уровнем 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 ограничением на выбросы, результаты испытаний и 

измерений  NOх должны быть записаны в Свидетельство EIAPP для конкретного базового 

двигателя и для всех членов группы двигателей.  

Прежде чем одобрить группу двигателей для новых серийно выпускаемых двигателей, 

принимаются 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. 

Озоноразрушающие вещества означает подлежащие контролю вещества, определенные в 

пункте 4 статьи – Монриальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой 1987 

года.  

Озоноразрушающие вещества, которые могут быть обнаружены на судне, включают, но не 

ограничиваются этим. 

Галон 1211 бромхлордифторметан 

Галон 1301 бромтрифторметан 

Галон 2402 1,2 дибром-11, 2,2 тетрофторэтан (также известный как галон 11432) 

ХФУ – 11 трихлорфторметан 

ХФУ – 12 дихлордифторметан 

ХФУ – 113 1,1,2-трихлор -1,2,2 –трифторэтан 

ХФУ-114 1,2-дихло-1,1,2,2-тетрафторэтан 

ХФУ-115 хлорпентафторэтан 

Любые преднамеренные выбросы озоноразрушающих веществ запрещается. 

Преднамеренные выбросы включают выбросы, происходящие входе 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, и регулируются 

сторонами Протокола 1997 года.  

Контроль за выбросами окислов азота применяются к: 

1. каждому дизелю с выходной мощностью более 130 кВт, который установлен на 

судне, построенном 1 января 2000 года или после этой даты. 

2. каждому дизелю с выходной мощностью более 130 кВт, который подвергается 

существенному переоборудованию 1 января 2000 года или после этой даты. 

Контроль за выбросами окислов азота не применяется к: 
1. аварийным дизелям, дизелям, установленным на спасательных шлюпках и любому 

устройству или оборудованию, предназначенному для использования в случае 

аварийной ситуации и  

2. двигателям, установленным на судах, занятых в рейсах в пределах вод, находящихся 

под суверенитетом или юрисдикцией государства, под флагом которого судно имеет 

право плавать, при условии, что такие двигатели подпадают под альтернативную 

меру контроля выбросов NOх, установленную Администрацией.  

Эксплуатация каждого дизеля, к которому применяется настоящее правило, запрещается, за 

исключением случаев, когда выброс окислов азота (рассчитанный как полный взвешенный выброс 

NO2) из дизеля находятся в следующих пределах: 

17,0 г/кВт∙ч при n менее 130 об/мин 
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45 х n(-0,2) г/кВт∙ч при n, ровном или более 130, но менее 2000 об/мин 

9,8 г/кВт∙ч, при n, ровном или более 2000 об/мин 

где n – номинальная частота вращения двигателя (обороты коленчатого вала  в минуту). 

Содержания серы в любом жидком топливе, используемом на судне, не превышает 4,5 % 

масс. 

Контроль выбросов SOх включает: 

а) район Балтийского моря; 

б) любой другой морской район, включая портовые районы, назначенные Организаций в 

соответствии с критериями и процедурами назначения Района контроля выбросов SOх в 

отношении предотвращения загрязнения атмосферы с судов. 

При нахождении судов в пределах Районов Контроля Выбросов SOх выполняется одно из 

следующих условий: 

а) содержание серы в жидком топливе, используемом на судне в Районе Контроля Выбросов 

SOх, не превышает 0,1 % масс; 

б) применяется система очистки выхлопных газов, одобренная Организацией, для 

уменьшения общего выброса окислов серы с судов, включая как вспомогательные, так и главные 

двигательные установки, до величины 6,0 г SOх / кВт∙ч или менее, рассчитанный как полный вес 

выбросов двуокиси серы.  

Правительство каждой Стороны Протокола 1997 года, которое назначает порты и терминалы, 

в которых выбросы ЛОС с танкеров должны регулироваться, обеспечивает, чтобы в назначенных 

портах и на терминалах были предусмотрены и эксплуатировались безопасно и таким образом, 

чтобы избегать необоснованной задержки судна, системы контроля выбросов паров, одобренные 

этим правительством с учётом стандартов безопасности, разработанных организацией. 

Все  танкеры, которые подлежат контролю в отношении выбросов паров, обеспечиваются 

системой сброса паров, одобренной Администрацией с учётом стандартов безопасности, 

разработанных Организацией, и используют такую систему во время погрузки таких грузов. 

Терминалы, на которых установлены системы контроля выбросов паров, в соответствии с 

настоящим правилом, могут принимать существующие танкеры, которые не оборудованы 

системами сброса паров. В течение трех лет после даты вступления в силу.  

Настоящее правило применяется к газовозам только тогда, когда типы грузовой системы и 

системы емкостей допускает безопасное хранение на судне неметановых ЛОС или их безопасную 

передачу на берег.  

 

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

 

Расчет Энергетической эффективности судов 

 
Снижение эмиссии парниковых газов 

Поправка к Приложению VI МАРПОЛ по техническим мерам сокращение выбросов 

парниковых газов с судов в соответствии с Резолюцией ИМО МЕРС.2003(62) вступили в силу 01 

января 2013 г.  

Они выдвигают два основных требования: 

1. Для каждого нового суда валовой вместимостью более 400 рег. т. Должны быть 

определены Требуемый и Достигнутый конструктивный коэффициент энергоэффективности 

(EEDI). 

2. На каждом новом или существующем судне валовой вместимостью 400 и более рег. т. 

должен иметься и выполняться Судовой план управления энергоэффективностью судна (SEEMP). 

Новым судном считается судно,  контракт на постройку которого подписан 01 января 2013 г. 

Или после этой даты; или киль которого заложен не ранее 01 июля 2013 г.; поставка которого 

осуществляется на или после 01 июля 2015 г.    
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3.1 Требуемый коэффициент энергоэффективности (EEDI) 

Требуемый коэффициент энергоэффективности (EEDI) – это максимальная величина 

достигнутого конструктивного коэффициента энергоэффективности, допускаемая Правилом 21 

Приложения VI в зависимости от типа и размера судна. 

Требуемый коэффициент энергетической эффективности должен определяться 

произведением величины базовой линии для конкретного типа судна на множитель «(1-X/100)», в 

котором учитывается величина уменьшающегося фактора X, зависящего от типа судна, его 

размеров и четырех фаз времени применения этого фактора (табл, 3.1). 

Требуемый EDDI = (1-X/100)·(величина базовой линии), где X – уменьшающий фактор, 

определяемый из табл. 10 

Таблица 10 

Тип судна Дедвейт 

Фаза 0 

01 янв. 

2013 – 

31 дек. 

2014 

Фаза 1 

01 янв. 

2015 – 

31 дек. 

2019 

Фаза 2 

01 янв. 

2020 – 

31 дек. 

2024 

Фаза 3 

01 янв. 

2025 и 

далее 

1 2 3 4 5 6 

Балкер 
20 000 DWT выше 0 10 20 30 

10 000 – 20 000 DWT н/а 0-10* 0-20* 0-30* 

Газовоз 
10 000 DWT выше 0 10 20 30 

2 000 – 10 000 DWT н/а 0-10* 0-20* 0-30* 

Танкер 
20 000 DWT выше 0 10 20 30 

4 000 – 20 000 DWT н/а 0-10* 0-20* 0-30* 

Контейне-

ровоз 

25 000 DWT выше 0 10 20 30 

10 000 – 15 000 DWT н/а 0-10* 0-20* 0-30* 

Генруз 
15 000 DWT выше 0 10 15 30 

3 000 – 15 000 DWT н/а 0-10* 0-15* 0-30* 

Рефрижи-

ратор 

5 000 DWT выше 0 10 15 30 

3 000 – 5 000 DWT н/а 0-10* 0-15* 0-30* 

Комби- 

Нирован-

ное судно 

20 000 DWT выше 0 10 20 30 

4 000 – 20 000 DWT н/а 0-10* 0-20* 0-30* 

* - значение Х определяется при помощи линейной интерполяции по двум значениям дедвейта. 

Нижнее значение Х применяется к наименьшему значению дедвейта судна. 

 

Базовая линия 

Значение базовой линии является функцией от дедвейта судна:                                

     Базовая линия = a · b – c  

где a и c –постоянные величины, определяемые в соответствии с табл. 11; b – дедвейт судна 

Таблица 11 

Значения коэффициентов для функции базовой линии 

Тип судна а b c 

Балкер 961,79 Дедвейт (DWT) 0.477 

Газовоз 1120,00 Дедвейт (DWT) 0.456 

Танккер 1218,80 Дедвейт (DWT) 0.488 

Контейнеровоз 174,22 Дедвейт (DWT) 0.201 

Генгруз 107,48 Дедвейт (DWT) 0.216 

Рефрежираторное 

судно 

227,01 Дедвейт (DWT) 0.244 

Комбинированное 

судна 

1219,00 Дедвейт (DWT) 0.488 
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3.2 Достигнутый EEDI  

Достигнутый EEDI должен определяться в соответствии с пересмотренными  «Руководством 

ИМО по методу расчета Конструктивного коэффициента энергетической эффективности для 

новых судов, 2012», приведенной в резолюции МЕРС.212 (63) по формуле  

 

 
 

где                      ) 

 

В=(  

   

C=  

 

D=(  

 

где capacity – дедвейт DWT для судна типов других, чем пассажирские суда и суда RO-RO. Для 

пассажирских судов вместимостью должна определяться как валовая вместимость GT. Для 

контейнеровозов capacity принимается как 70% DWT при расчете достигнутого EEDI и должна 

приниматься 100% DWT при расчете требуемого EEDI;  

SFC – удельный эффективный расход топлива главного двигателя, г/(кВт*ч): 

 – удельный эффективный расход топлива вспомогательного двигателя, г/(кВт*ч);  

CF - безразмерный коэффициент между расходом топлива в двигателе (г) и выбросами  

(г), определенными по содержанию углерода C в конкретном топливе 

 –коэффициент мощности каждого главного двигателя, равный 0,75 от его номинальной 

мощности за вычетом мощности ,потребляемой валогенератором (в случае его наличия), 

при наличии валогенератора равен 0,75 номинальной электрической выходной мощности 

каждого валогенератора 

                                          

  

где - коэффициент, равен 0,75 номинальной мощности, потребляемый каждым гребным 

электромотором, деленной на средневзвешанный КПД генераторов 

 – показатель требуемой мощности вспомогательных двигателей при нормальной 

максимальной нагрузке судовой электростанции в морском режиме;  

- показатель сокращения электрической энергии за счет использования 

энергоэффективных  технологий (использования теплоты отработавших газов двигателей);  

–показатель сокращения мощности главного двигателя за счет применения 

эффективных инновационных технологий в пропульсивной установке, влияющих на движение 

судна, при 75% мощности главного двигателя;  

– фактор вместимости судна, учитывающий необходимость выполнения требований, 

которые применяются для судов ледового класса;  

– корректирующий фактор, учитывающий специфическую конструкцию элементов судов, 

например, судов ледового класса;  

– безразмерный коэффициент, учитывающий снижение скорости при характерных 

неблагоприятных состояниях моря в зависимости от высоты и периода волны, а также скорости 

ветра:  

- коэффициент доступности каждой инновационной технологии;  
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–скорость судна, измеренная на глубокой волне с учетом соответствующей вместимости 

(дедвейт DWT/валовая вместимость GT в зависимости от типа судна) в соответствии с 

вышеуказанным руководством, уз. 

Величина коэффициента CF приведена в табл.12 

Таблица 12 

Значения 

коэффициента CF 

Тип топлива 

Ссылка Содержание 

углерода 
CF, г /(г 

топлива) 

1. Дизельное 

топливо /газойль 

ISO 8217 Сорта 

DMX÷DMB 

0,8744 3,206 

2. Легкое топливо ISO 8217 Сорта 

RMA÷RMD 

0,8594 3,151 

3. Тяжелое топливо ISO 8217 Сорта 

RME÷RMK 

0,8493 3,114 

4. Сжиженный 

нефтяной газ 

Пропан 0,8182 3,000 

Бутан 0,8264 3,030 

5. Сжиженный 

природный газ 

 0,7500 2,750 

 

ПРИМЕР РАСЧЕТА 

требуемого и достигнутого EEDI на стадии проектирования судна  для навалочных 

грузов 

 

В соответствии с Приложением VI МАРПОЛ, часть 4, Правило 21, 

 

Требуемый EEDI=(1-X/100) · (величину базовой линии) 
для балкеров a=961,79; b = дедвейт; с=0,0477 

Величина базовой линии = 5,27 г/т·м 

Для фазы 0 (между 01.01.2013 и 31.12.2014), при дедвейте более 20000 т, величина Х= 0. 

Требуемый EEDI=5,27 г/(т·м)   

 

Достигнутый EEDI = (6900·3,206·171+381·3,206·205)/ 

/(1,017·55000·14,25)=5,06 г/т·м 
Таблица 13 

Расчет достигнутого EEDI на стадии проектирования судна для навалочных грузов. 

EEDI Величина Пояснение 

1 2 3 

 
3.206 Морское дизельное топливо при  

сертификация главного двигателя (см. табл. 3.4) 

 
6900 кВт Валогенератор отсутствует ( ) MCR = 9200 

кВт,  

 
171 г/кВт В соответствии с  техническим файлом и ISO 

15550:2002; ISO 3046-1:2002 

 
3,206 Морское дизельное топливо при  сертификации 

вспомогательного двигателя (см. табл. 3.4) 

 
0 Гребной электродвигатель отсутствует 

 
381 кВт MCR главного двигателя 9200 кВт, менее чем 10000 кВт  
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Согласно таблице нагрузок судовой электростанции, 

 

Средневзвешенный КПД генератора 0.93 

(  

 
Разность (469-381) кВт может привести к изменению на 

1%, поэтому принимаем 381 кВт 

 
205г/кВт В соответствии с  техническим файлом и ISO 

15550:2002; ISO 3046-1:2002 

 
0 Эффективные технологии не применяются 

 
0 Эффективные технологии не применяются 

 
 Неприменимо 

 
1,0 Судно является балкером без ледовых усилий  = 1,0 

 
1,017 Судно не ледового класса  

Cудно без усилий корпуса  

Cудно является балкером, построенным в соответствии 

с SCR. 

 

 
1,0 

 

 
1,0 Cудно является балкером  

capacity 55000 Для балкера capacity то дедвейт DWT =55000  т 

 
14,25 уз. При проектировании скорость определена на основании 

отчета бассейновых испытаний и мощности при полной 

осадке (осадка EEDI) , 

 

 

Вопросы для самопроверки 

1. На какие типы судов распространяется требования Приложения VI? 

2. Какие виды освидетельствования проводятся на судах и цель проведения освидетельств? 

3. Какие дизеля подвергаются контролю за выбросами окислов азота? 

4. Нормативы выброса окислов азота. 

5. С каким содержаниям серы применяется топливо при работе в районах Контроля 

выбросов серы? 

6. Дать определение «озоноразрушающиеся вещества». 

7. Перечислить озоноразрушающиеся вещества встречающиеся на судах. 

8. Какое оборудование должно быть установлено на танкерах предназначенных для 

перевозки ЛОС, согласно Приложения VI. 

Литература: [9], стр. 20-26; стр. 30-46; стр. 68-122. 
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7 УКАЗАНИЯ  ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

7.1 Общие положения 
 Дисциплина «Предупреждение загрязнения морской среды» является дисциплиной 

изучающей положения Приложения  Международной конвенции по предотвращению загрязнения 

моря с судов МАРПОЛ 73\78, требования  к оборудованию, устройствам по предотвращению 

загрязнения морской среды установленных на судах, Международную конвенцию о контроле 

судовых балластных вод и осадков и управление ими.  

Изучение курса «Предупреждение загрязнения морской среды» основывается на следующих 

формах учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Курсанты 

очной формы обучения выполняют расчетно-графическую работу, курсанты заочного отделения 

выполняют контрольную работу. Выполнение контрольной работы способствует более глубокому 

усвоению указанного курса. 

В контрольной работе курсант на основе изучения Конвенции МАРПОЛ 73\78, Руководства 

по предотвращению загрязнения с судов в соответствии с Международной Конвенцией МАРПОЛ 

73\78, Международной конвенции о контроле судовых балластных вод и осадков и управление 

ими, раскрыть содержание вопросов контрольной работы. Дополнительная литература 

подбирается студентом самостоятельно. 

 

7.2 Оформление расчётно-графической и контрольной работы 

Объем контрольной работы должен составлять 6 – 10 листов компьютерного набора на  

формате А-4. Работа должна содержать номер варианта, список вопросов контрольной работы, 

список использованной литературы. Номер варианта выбирается по двум последним цифрам 

номера зачетной книжки. Страницы должны быть пронумерованы, список литературы приводится 

в конце работы. Если работа выполнена в соответствии с требованиями, правильно оформлена, 

вопросы раскрыты, то она подлежит защите. В противном случае работа должна быть переписана 

с учетом замечаний рецензента. Курсанты, не предъявившие письменных работ, к сдаче зачета не 

допускаются. 

 

Расчетно-графическая работа для курсантов очной формы обучения состоит из 3 

практических заданий 

 

Контрольная работы для курсантов заочной формы обучения состоит из 3 

практических заданий  и 2 теоретических вопросов. 

 

7.3 Практические задания 

 

Таблица 14 - Исходные данные для расчетно-графической работы 

№ 

п/п 

 

Род 

топлива 

ГД 

Тип судна 

 

Кол-во 

человек 

 

D 

дедвейт 

(т) 

Тип, кол-во и 

мощность ГД 

(кВт) 

Кол-во и 

мощность ВДГ 

1. 

 

т 

 

БМРТ «Наталья 

Ковшова» 

50 

 

9839 

 

6PC-2L 

2х2520 

6PC-2L 

1х2520 

2. 

 

 

 

БМРТ «Алтай» 

 

40 6470 

 

6ЧН31,8/33 

4х730 

6ЧН31,8/33 1х730 

3. 

 

т 

 

БМРТ «Грумант» 

 

38 5560 

 

650VBF.90 

1х2269 

625-МТВН-.40 

3х370 

4. 

 

 

 

БМРТ «Рембрандт» 

 

40 5684 

 

8TAD.48 

1х2196 

BR278S 

3х442 

5. 

 

 

 

БМРТ «Лесков» 

 

30 3693 

 

8TD-48 

1х1756 

6BAH22 

4х275 

6. 

 

 

 

БМРТ «Маяков-

ский» 

33 3800 

 

8DP43/61.-B1 

1х1464 

6Ч25/34 

4х219 
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№ 

п/п 

 

Род 

топлива 

ГД 

Тип судна 

 

Кол-во 

человек 

 

D 

дедвейт 

(т) 

Тип, кол-во и 

мощность ГД 

(кВт) 

Кол-во и 

мощность ВДГ 

7. 
 

 
 

БМРТ «Пушкин» 
 

30 3497 
 

G6Z52/90 
1х1390 

G6V23533 
4х223 

8. 

 

 

 

РТМ «Атлантик» 

 

28 3362 

 

8NVD482AU 

2х849 

8NVD361 

4х293 

9. 

 

 

 

РТМ «Тропик» 

 

27 3275 

 

8NVD48U 

2х490 

8NVD36 

4х293 

10. 

 

т 

 

БМРТ «Пулковский 

меридиан» 

 

40 5720 

 

6ЧН40/46 

2х2580 

6ЧН18/22 

3х220 

11. 

 

 

 

БМРТ «Прометей» 

 

40 5367 

 

8NZD72/48 

1х2850 

6VD26/20AL- 

2 4х660 

12. 

 

 

 

БМРТ «Горизонт» 

 

45 7972 

 

6L525IIPW 

2х2570 

8ЧH25/34- 

2 2х440 

13. 

 

т 

 

РТМС «Спрут» 

 

45 8473 

 

6ZD40/48 

2х2650 

6AL2/30 

2х810 

14. 

 

 

 

РТКС «Антарктида» 

 

42 8066 

 

6ЧН40/46 

2х2580 

8ЧH25/34.-2 

2х440 

15. 

 

 

 

БМРТ «И. Бочков» 

 

38 4947 

 

8ZL40/48 

1х3820 

6A25 

2х810 

16. 

 

т 

 

БСТ «Родина» 

 

35 4059 

 

8ZL40/48 

1х3820 

6VD26/20AL-

22х660 

17.  ТСМ «Орленок» 25 2467 8VD26/20AL-2 

2х880 

6ЧН18/22 2х165 

18.  МРТР пр1296 10 550 8NVD36A-

1U1х425 

4Ч10,5/13 2х30 

19.  МРСТРпр 13301 7 186,2 6ЧНСП18/22 

1х165 

2Ч10,5/13-4 

2х15 

20.  МРТРпр1328 8 174 6NVD26A-2 

1х220 

6Ч8,5/11 1х33 

6Ч12/141х59 

21.  МРСТР пр1320Р 8 145 6ЧНСП18/22 1х165 8VDS2620AL2S 

2х890 

22. т РТМКС «Моон- 

зунд» 

50 9260 8VDS48/42AL-2                 

2х2650 

6Т23НН 

3х550 

23. т ПТР «Остров Рус-

ский 

60 15719 12PC2V 

2х4410 

8ЧН25/34-3 

1х730 

24. т ПТР «Бухта Рус-

ская» 

50 9510 6DKPH45/120-7 

1х4350 

8Т23НН 

2х733 

25. т ТР «Амурский за-

лив» 

70 16408 12PC2V 

2х4090 

G8V-23.5/33AL 

3х586 

26. т ТР «Камчатские го- 

ры» 

65 15730 760/1500VGS-7u 

1х6413 

625МТН-40 

4х359 

27 т ТР « Малахов кур-

ган» 

38 8100 850VTBF-110 

2х2462 

6Ч18/22 

4х100 

28.  СРТМ 502 Э 

 

15 1136 8NVD48AU 

1х732 

6Ч18/22 

2х100 

6Ч18/22 

2х150 

29.  СРТМ 502 ЭМ 15 1220 8NVD48AU 

1х732 

Wartsila Diesel 

6LUD25М3 2х280 
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№ 

п/п 

 

Род 

топлива 

ГД 

Тип судна 

 

Кол-во 

человек 

 

D 

дедвейт 

(т) 

Тип, кол-во и 

мощность ГД 

(кВт) 

Кол-во и 

мощность ВДГ 

30 т РТМ 5025  М 18 1450 Wartsila Diesel 
6R32 1х2250 

6BAH22 
4х275 

31  РТ «Север» 20 1780 6ЧН 31,8/33 

2х740 

G6V23533 

4х223 

32  БМРТ «Пушкин» 

 

30 3497 

 

G6Z52/90 

1х1390 

8NVD36 

4х293 

33  РТМ «Тропик» 

 

27 3275 

 

8NVD48U 

2х490 

6VD26/20AL- 

2 4х660 

34  БМРТ «Прометей» 40 5367 

 

8NZD72/48 

1х2850 

6AL2/30 

2х810 

35 т РТМС «Спрут» 

 

45 8473 

 

6ZD40/48 

2х2650 

6A25 

2х810 

36  БМРТ 

«И. Бочков» 

38 4947 

 

8ZL40/48 

1х3820 

6VD26/20AL-

22х660 

37  ТСМ «Орленок» 25 2467 8VD26/20AL-2 

2х880 

6Т23НН 

3х550 

38 т ПТР «Остров 

Русский 

60 15719 12PC2V 

2х4410 

8Т23НН 

2х733 

39 т ТР «Амурский  

залив» 

70 16408 12PC2V 

2х4090 

6Ч18/22 

2х100 

40  СРТМ 502 ЭМ 15 1220 8NVD48AU 

1х732 

 

41 т 

 

БМРТ «Наталья 

Ковшова» 

50 

 

9839 

 

6PC-2L 

2х2520 

6PC-2L 

1х2520 

42  

 

БМРТ «Алтай» 

 

40 6470 

 

6ЧН31,8/33 

4х730 

6ЧН31,8/33 1х730 

43 т 

 

БМРТ «Грумант» 

 

38 5560 

 

650VBF.90 

1х2269 

625-МТВН-.40 

3х370 

44  

 

БМРТ «Рембрандт» 

 

40 5684 

 

8TAD.48 

1х2196 

BR278S 

3х442 

45  

 

БМРТ «Лесков» 

 

30 3693 

 

8TD-48 

1х1756 

6BAH22 

4х275 

46  

 

БМРТ «Маяков-

ский» 

33 3800 

 

8DP43/61.-B1 

1х1464 

6Ч25/34 

4х219 

47  

 

БМРТ «Пушкин» 

 

30 3497 

 

G6Z52/90 

1х1390 

G6V23533 

4х223 

48  

 

РТМ «Атлантик» 

 

28 3362 

 

8NVD482AU 

2х849 

8NVD361 

4х293 

49  

 

РТМ «Тропик» 

 

27 3275 

 

8NVD48U 

2х490 

8NVD36 

4х293 

50 т 

 

БМРТ «Пулковский 

меридиан» 

40 5720 

 

6ЧН40/46 

2х2580 

6ЧН18/22 

3х220 

 

Задание 1 

1.1 Расчет объема танка для льяльной воды.  

1.2 Расчет объема танка для сбора нефтяных остатков.  

1.3 Расчет объема танка для накопления дренажа и утечек нефти. 

1.4 Расчет танка отработанного масла 
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Задание 2. Определение автономности плавания судов по условиям экологической 

безопасности 

2.1 Автономность плавания по нефтесодержащим водам 

2.2 Автономность плавания по сточным водам 

2.3 Автономность плавания по мусору 

 

Задание 3. Расчет Энергетической эффективности судов. 

3.1 Расчет требуемого ККЭЭ 

3.2 Расчет достигнутого ККЭЭ 

3.3 Вывод об энергоэффективности судна 

 

Таблица 15 – Выбор варианта практических задач  

Предпоследняя 

цифра шифра 

Последняя цифра шифра 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

3 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

4 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

5 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

8 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

9 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

0 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

 

7.4 Вопросы по ПЗМ (задания 4 и 5 для курсантов заочной формы обучения) 

 

1.Дать определение терминам: 

Нефтеочистное оборудование, нефтесодержащая смесь, нефтесодержащий остаток, оборудование 

для фильтрации нефти, шланг 

2. Дать определение терминам: 

Береговые сооружения, жидкое топливо, ЖНО, млн1, особый район, загрязненная ветошь, танк 

изолированного балласта. 

3. Дать определение терминам : 

Ближайший берег, грязный балласт, изолированный балласт, нефтяной танкер, приемное 

сооружение, САЗРИУС. 

4. Дать определение терминам: 

Вредное вещество, МРОЛ 73/78, мгновенная интенсивность сброса нефти, чистый балласт. 

5. Дать определение терминам: 

Второй пояс санитарной охраны, коли-индекс, первый санитарный пояс, сточные воды, 

хозяйственно-бытовые воды. 

6. Дать определение терминам: 

Бытовые отходы, мусор, пищевые отходы, пластмасса, район водопользования, эксплуатационные 

отходы. 

7. Конвенция МАРПОЛ 73/78 

8.Образование отходов при эксплуатации СЭУ. 

9. Система по предотвращению загрязнения отходами СЭУ. 

10. Пломбирование клапанов на судне. 

11. Бункеровочные операции на судне. 

12. Шланги. 

13.Характерстика нефтесодержащих вод. 

14. Методы очистки нефтесодержащих вод. 

15.Сброс льяльных вод машинного отделения. 
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16.Оборудование для нефтеводяной сепарации и фильтрации нефти. 

17. Системы и приборы замеров, регистрации и управления сбросом, нефти. 

18.Журнал нефтяных операций. 

19.Виды и порядок  освидетельствования оборудования по предотвращению загрязнения морской 

среды нефтью. 

20. Ежегодное, очередное освидетельствование оборудования по ПЗМ нефтью. 

21. Первоначальное, промежуточное, внеочередное освидетельствование оборудования по ПЗМ 

нефтью. 

22.Балластировка и дебалластировка танков, используемых переменно для топлива и балласта. 

23. Судовой план чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью. 

24. Осушение линий и прием грязного балласта.  

25. Прием чистого балласта. Отстаивание грязного балласта. Удаление грязного балласта. 

26. Слив воды из отстойного танка. 

27.сброс чистого и изолированного балласта. 

28.Требования МАРПОЛ 73/78 к конструкции танкеров. 

29. Удаление с судов нефтесодержащих остатков (шлама). 

30.Сборные танки для нефтесодержащих вод, отработанного масла, нефтеостатков, дренажа и 

утечек.         

31.Требоваия к сборным танкам. 

32.Характеристика сточных вод. 

33.Методы обработки сточных вод. 

34.Методы обеззараживания сточных вод. 

35. Сборные цистерны для сточных вод. 

36.Нормативы сброса сточных вод. 

37. Система сточных вод. Особые случаи сброса сточных вод. 

38.Сбор и обезвреживание сточных вод на судне. 

39.Журнал операций со сточными водами. 

40.Сброс мусора вне особого района. 

41. Сброс мусора в особом районе. 

42. Обработка мусора. 

43. Сбор мусора. 

44.Хранение мусора. Удаление мусора. 

45. Устройства для сбора мусора. Устройства для обработки мусора. 

46. Инсинераторы. 

47. Особые случаи сброса мусора. 

48. Освидетельствование оборудования по ПЗМ мусором. 

49. Судовой план управления мусором. 

50.Журнал операций с мусором. 

51. Методы обработки мусора. 

52. Переработка мусора. 

53. Стандартные технические требования к судовым инсинераторам.  

54. Требования к электрооборудованию инсинераторов. 

55. Стандарт выбросов из судовых инсинераторов мощностью до 1160 кВт. 
56. Классы отходов. 

57. Требуемые стандарты выброса, подлежащие проверке и испытаниям для типового 

оборудования (мусоросжигателя). 

58. Принцип работы биологической установки для обработки сточных вод. 

59. Принцип работы установки физико-химического действия для обработки сточных вод. 

60. Освидетельствование оборудования по ПЗМ сточными водами. 

61. Судовая документация по предотвращению загрязнения моря с судов. 

62. Утилизация остатков от обработки сточных вод. 

63. Утилизация нефтеостатков. 

64. Размещение оборудования и устройств на судах. 

65.Требования к оборудованию судов по предотвращению загрязнения атмосферы. 
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66. Классификация выбросов. 

67. Правила предотвращения загрязнения атмосферы с судов. 

68. Освидетельствование, сертификация и средства контроля. (Приложение VI) МАРПОЛ 73/78. 

69.Озоноразрушающие вещества. 

70.Окислы азота.  

71. Окислы серы. 

72. Летучие органические соединения. 

 

Таблица 16 – Выбор варианта теоретических вопросов (только для курсантов заочной 

формы обучения)  

Предпослед

няя цифра 

зачётной 

книжки  

Последняя цифра номера зачётной книжки  

Номера заданий  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 1,72 71,11 12,3 4,10 14,5 15,67 66,7 8,65 64,9 10,63 

1 11,62 12,61 13,60 14,27 15,58 16,57 17,56 18,55 19,54 20,53 

2 36,52 37,22 23,50 24,49 25,48 26,47 27,46 28,45 29,44 30,43 

3 31, 72 32, 67 33, 65 34, 61 35, 60 36, 59 37, 58 38, 57 39, 55 40, 54 

4 41, 52 51, 9 43, 50 44, 72 45, 71 46, 70 47, 69 48, 68 49, 67 50, 66 

5 51,65 64, 19 53, 63 54, 62 55, 32 56, 33 57, 34 58, 35 59, 36 60, 37 

6 61, 38 39, 29 63, 40 64, 41 65, 42 66, 43 67, 44 68, 7 69, 8 70, 9 

7 38,10 72,39 40,12 41,13 42,17 43,16 44,18 45,19 46,20 47,23 

8 48,30 10,49 50,33 51,34 52,35 53,36 54,37 55,38 56,39 57,40 

9 58,42 40,59 44,60 61,45 62,46 63,48 64,49 65,50 66,52 67,16 
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