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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Дисциплина «Экологическая безопасность морехозяйственной 

деятельности» является дисциплиной по выбору вариативной части 

математического и естественнонаучного цикла ООП.  

При изучении дисциплины используются знания и навыки, полученные в 

процессе изучения дисциплин «Биология», «Общая экология», «Экология 

человека», «Основы природопользования», «Нормирование и снижение 

загрязнения окружающей среды», «Техногенные системы и экологический 

риск», «Безопасность жизнедеятельности» и др.  

Знания, полученные в результате освоения дисциплины, используются 

при изучении ряда профессиональных дисциплин, таких как «Научные 

проблемы морской экологии», «Биоиндикация и биотестирование загрязнений 

природной среды», «Оценка состояния и устойчивости водных систем», 

«Экологический паспорт предприятия», при написании выпускной 

квалификационной работы и в профессиональной деятельности. 

Цель освоения дисциплины – обеспечение усвоения студентами знаний по 

научному направлению экологической безопасности, ознакомление с 

основными экологическими угрозами и путями снижения экологических 

рисков, по комплексному анализу состояния окружающей среды и выявлению 

экологических проблем регионов России и Крыма. 

Задачи дисциплины: 

- изучение экологической безопасности и её роли в охране окружающей 

среды при морехозяйственной деятельности;  

- изучение процессов загрязнения окружающей среды, происходящих в 

атмосфере и гидросфере при морехозяйственной деятельности;  

- заложение основ понятийно-категорийного аппарата природопользования 

как науки и как процесса взаимодействия природы и общества;  

- изучение основных направлений, проблем и перспектив 

природопользования при морехозяйственной деятельности;  

- изучение экологического состояния территорий и акваторий; привитие 

студентам навыков исследования окружающей среды. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ:  

- теоретические основы формирования экологической безопасности, 

уровни и проблемы экологической безопасности в ходе деятельности 

предприятий морехозяйственной отрасли;  

- основные закономерности влияния объектов морехозяйственной 

деятельности человека на природу; 

УМЕТЬ: 

- организовать сбор необходимой экологической информации и её 

использование для оценки экологического состояния изучаемого объекта 

морехозяйственной отрасли;  
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- производить экологические исследования, оценивать степень загрязнения 

и давать заключение о возможности использования объектов 

морехозяйственной отрасли в соответствии со стандартами, составлять отчёты 

(разделы отчётов) по теме или разделу (этапу, заданию); 

- распознавать и исследовать потенциальные экологические угрозы, 

организовывать обеспечение экологической безопасности; 

- разрабатывать рекомендации по предотвращению, минимизации и 

преодолению негативных последствий антропогенной деятельности;  

- применять полученные знания и навыки в научных исследованиях и в 

проектно-производственной деятельности. 

ВЛАДЕТЬ:  

- современными методами комплексного анализа состояния окружающей 

среды и выявления экологических проблем;  

- методами экономической оценки природных ресурсов и умением 

применять их в практической деятельности;  

- навыками поиска, отбора и обобщения информации, необходимой для 

проведения исследований в области экологии и природопользования, а также 

методами контроля за состоянием окружающей природной среды в ходе 

деятельности предприятий морехозяйственной отрасли. 

В лекционном материале излагаются основные понятия, законодательная 

база экологической безопасности при морехозяйственной деятельности и ее 

место в национальной безопасности государства. Большое внимание уделено 

роли экологической безопасности в охране окружающей среды прибрежных 

регионов, изучению влияния природных и техногенных катаклизмов, а также 

процессов загрязнения на экологическую безопасность при морехозяйственной 

деятельности, рассматриваются ее основные черты и критерии. Выделены 

темы, посвященные мерам предупреждения чрезвычайных экологических 

ситуаций, влиянию опасных и вредных факторов. Рассматриваются 

экологические угрозы и экологическая безопасность РФ при 

морехозяйственной деятельности.  

В конце каждой темы приводятся вопросы для самоконтроля и 

рекомендованная литература.  

Проведение лекционных занятий обеспечивается учебно-методическими 

материалами, предусмотренными для изучения дисциплины: учебниками, 

учебными и методическими пособиями, конспектом лекций, методическими 

указаниями по самостоятельной работе, информацией из сети Интернет. 

По окончании изучения курса студенты сдают экзамен.  
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ТЕМА 1 ПОНЯТИЕ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 

1.1 Понятие об экологической безопасности. Экологические ситуации 

 

Под экологической безопасностью понимают такое состояние 

окружающей природной среды, при котором обеспечивается предупреждение 

ухудшения экологической обстановки и возникновения опасности для здоровья 

людей. 

В понятие экологической безопасности входит система регулирования и 

управления, позволяющая прогнозировать, не допускать возникновения и 

развития чрезвычайных ситуаций.  Чрезвычайные ситуации приводят к 

возникновению различных экологических ситуаций.  

Экологическая ситуация – это совокупность состояния системы - 

экологических объектов в рамках определенной территории (ландшафт, район, 

речной бассейн, город) в данный отрезок времени.  

 Норму состояния системы можно определить по историческим данным, 

по аналогии – по состоянию другого объекта, близкого по природным условиям 

и сохранившего свое состояние, теоретическим путем на основании 

экологических и биологических законов, статистическим методом – среднее 

(фон) значение для региона. 

 Экологические ситуации различаются по: 

 - набору проблем; 

 - типу техногенных перестроек; 

 - ведущим факторам формирования; 

 - типу условий; 

 - масштабам проявления; 

 - времени существования; 

 - месту приложения; 

 - уровню остроты проявления. 

 Различают экологические ситуации в природной среде, в природно-

технической, технической и социальной. Каждую можно разделить на подтипы 

(природная – в атмосфере, в море и т.п.).  

 Кроме того в основу классификации экологических ситуаций может быть 

положен характер деятельности человека: природно-экологические, экономико-

экологические, медико-экологические, технико-экологические, социально-

экологические и др. 

 Природно-экологические ситуации связаны с функционированием 

природных систем – землетрясения, сели, тайфуны и т.д. Эколого-

экономические ситуации определяются характером природопользования – 

оценивают степень деградации природных ресурсов, изъятия ресурсов, 

продуктивности угодий и др. Социально-экологические связаны с проблемами 

состояния человеческих популяций, образом жизни населения, восприятием 

людьми экологических проблем и др. Медико-экологические определяются 

состоянием здоровья, детской смертностью, рождаемостью и др. Политико-
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экологические ситуации предполагают оценку территориальных и ресурсных 

конфликтов, проблемы разрешения экологических проблем политическим 

путем и др. 

 Особое значение имеют ситуации, связанные с авариями на предприятиях 

и на транспорте. 

 Различают экологические ситуации, возникшие в результате длительных 

процессов, и чрезвычайные ситуации, возникающие в короткие промежутки 

времени в результате природных стихийных бедствий или техногенных аварий. 

Экологическая безопасность является одним из важнейших элементов 

национальной безопасности государства. Гарантом безопасности для людей и 

природы разрешенной хозяйственной деятельности является государство. 

Обеспечение экологической безопасности и поддержки экологического 

равновесия на территории РФ, преодоление катастроф планетарного масштаба 

является обязанностью государства. 

Экологическая безопасность подразумевает устойчивое состояние социо-

техно-природной системы, которое достигается за счет оптимального 

вписывания деятельности человека в естественные процессы природной среды. 

Такое состояние позволяет избежать опасного воздействия этих процессов на 

жизнедеятельность человека и выражается в правовой защищенности интересов 

личности, общества и государства от неблагоприятных воздействий, 

создающих реальную угрозу здоровью людей и функционированию экосистем 

в окружающей среде. 

К угрозам национальным интересам и национальной безопасности в 

экологической сфере относятся: 

- значительное антропогенное нарушение и техногенная перегруженность 

территории, рост рисков возникновения ЧС техногенного и природного 

характера; 

- истощительное использование природных ресурсов;  

- ухудшение экологического состояния водных бассейнов, обострение 

проблемы трансграничных загрязнений и снижение качества воды; 

- неконтролируемый ввоз экологически опасных технологий, веществ, 

материалов и трансгенных растений, возбудителей болезней, экологически 

необоснованное использование генетически измененных растений, организмов 

(ГМО), веществ и их производных; 

- низкая эффективность мер по преодолению негативных последствий 

военной и другой экологически опасной деятельности; 

- опасность техногенного, в том числе ядерного и биологического 

терроризма; 

- усиление влияния вредных генетических эффектов в популяциях живых 

организмов, в том числе ГМО и биотехнологий; 

- устарелость и недостаточная эффективность комплексов по утилизации 

токсичных и экологически опасных отходов. 

В современных условиях угрозы национальной безопасности именно в 

экологической сфере приобретают немалое значение. Сложная 

демографическая ситуация в мире осложняет вопрос правильного 
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использования как не возобновляемых природных ресурсов, так и отношение к 

природным богатствам отдельных стран. Вместе с этим можно констатировать 

наличие экологических войн и экологического колониализма, которые 

уменьшают шансы тех или иных наций к дальнейшему выживанию и 

существованию.  

Экологическая безопасность реализуется на глобальном, региональном и 

локальном уровнях. 

Глобальный уровень предполагает прогнозирование и отслеживание 

процессов в состоянии биосферы в целом и составляющих ее сфер. Эти 

процессы выражаются в глобальном изменении климата, возникновении 

"парникового эффекта", разрушения озонового экрана, опустынивании планеты 

и загрязнения Мирового океана.  

Суть глобального контроля и управления - в сохранении и 

восстановлении естественного механизма воспроизводства окружающей среды 

биосферой. Управление глобальной экологической безопасностью является 

прерогативой международных организаций: ООН, ЮНЕСКО, ЮНЕП и др. 

Методы управления включают принятие международных актов по защите 

окружающей среды, реализацию межгосударственных экологических 

программ, создание межправительственных сил по ликвидации экологических 

катастроф. Большим успехом стало запрещение испытаний ядерного оружия во 

всех средах, кроме подземных испытаний. 

Региональный уровень включает крупные географические или 

экономические зоны, иногда территории нескольких государств. Контроль и 

управление осуществляются на уровне правительства государства и на уровне 

межгосударственных связей. На этом уровне система управления 

экологической безопасностью включает в себя: 

- экологизацию экономики, 

- новые экологически безопасные технологии, 

- выдерживание темпов экономического развития, не препятствующих 

восстановлению качества окружающей среды и способствующих 

рациональному использованию ресурсов. 

Локальный уровень включает города, районы, предприятия 

промышленности и оборонного комплекса, а также контроль выбросов, стоков, 

и др. Управление экологической безопасностью осуществляется на уровне 

администрации отдельных городов, районов, предприятий с привлечением 

соответствующих служб. 

Решение локальных проблем определяет возможность достижения цели 

управления экологической безопасностью региональному и глобальному 

уровням, которая достигается при передаче информации о состоянии 

окружающей среды. 

Экологической безопасности присущи определенные черты. 

1. Экологическая безопасность - гарантия проживания в экологически 

чистой и благоприятной для жизнедеятельности среде. 



9 

 

2. Экологическая безопасность предполагает разумное удовлетворение 

экопотребностей любого человека и общества в целом во всех проявлениях 

жизнедеятельности. 

3. Экологическая безопасность - органическая составляющая 

национальной безопасности. 

4. Обеспечение экологической безопасности - амбивалентный процесс, 

т.к. при его осуществлении должны учитываться одновременно как интересы 

субъекта, так и объекта. 

5. Ни одна нация не имеет привилегии по обеспечению экологической 

безопасности в свою пользу и в ущерб другой нации. 

6. Экологическая безопасность - системный методологический 

инструментарий, основанный на фундаментальных эколого-социальных и 

биосферных закономерностях, которые имеют комплексный характер и тесно 

связаны в различных сферах общественной жизни. 

7. Обеспечение экологической безопасности должно основываться на 

экогуманистических и экобезопасных принципах. 

 

1.2 Правовая основа обеспечения экологической безопасности 

 

Правовой основой законодательства в области обеспечения 

экологической безопасности является Конституция РФ - Основной закон 

государства. Важнейшим законодательным актом, направленным на 

обеспечение экологической безопасности, является Федеральный Закон РФ «Об 

охране окружающей среды» 2002 г. №7-ФЗ. 

Правовую основу обеспечения экологической безопасности вообще и 

морехозяйственной деятельности в частности составляют законы и 

постановления, принятые представительными органами Российской Федерации 

и входящих в нее субъектов, а также подзаконные акты: указы, постановления, 

принимаемые правительствами Российской Федерации (РФ) и входящих в нее 

государственных образований, местными органами власти и специально 

уполномоченными органами.  

В соответствии с Федеральным законом РФ от 27 декабря 2002 г. № 184-

ФЗ «О техническом регулировании», безопасность – это состояние, при 

котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда 

жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, 

государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни 

или здоровью животных и растений.  

Экологическая безопасность как комплекс знаний неразрывно связана с 

экономической безопасностью. 

Эколого-экономическая безопасность подразумевает состояние 

защищенности жизненно важных потребностей государства, общества, 

человека в природных ресурсах и здоровой окружающей среде, защищенность 

от внутренних и внешних угроз. Эти угрозы могут возникать в результате 

воздействия (преднамеренного, случайного или неконтролируемого) 

производственной или иной антропогенной деятельности, а также в результате 
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природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, социально-политических и 

военных конфликтов. 

 

1.3 Актуальность исследований проблем экологической безопасности в 

РФ и проблемы приморских регионов 

 

Актуальность исследований проблем экологической безопасности в РФ 

обусловлена низким уровнем экологизации хозяйственной деятельности 

практически во всех производствах. Растет деградация природно-ресурсного 

потенциала и обострение экологической ситуации во всех регионах. Многие 

регионы превратились в зоны экологического бедствия.  

Скорость деградации окружающей среды в приморских регионах, на 

отдельных участках морской береговой зоны такая, что может выйти за 

пределы устойчивости экосистем. Вследствие причин природного и природно-

техногенного характера ежегодно происходит значительное число 

чрезвычайных ситуаций (далее ЧС). Чрезвычайная ситуация классифицируется 

как любое экстремальное антропогенное или природное изменение в биосфере, 

вызывающее или могущее вызвать опасные отрицательные экологические, 

экономические и социальные последствия. 

Неудовлетворительным является качество морских прибрежных вод, 

питьевой воды, используемой населением и рекреантами в оздоровительных 

учреждениях (особенно, на турбазах, базах и домах отдыха), и состояние 

открытых водных объектов в курортно-рекреационных зонах. В приморских 

регионах качество морской воды, особенно в летнее время, часто не отвечает 

гигиеническим нормативам по санитарно-микробиологическим показателям, в 

ряде мест выявляются возбудители холеры.  

Ущерб от потребления некачественной питьевой воды, выражается в 

повышении расходов на лечение, преждевременной смерти. Происходит 

снижение трудоспособности, возникает психологическая неудовлетворенность, 

связанная с беспокойством за свое здоровье и здоровье близких. 

Вследствие чрезмерной эксплуатации морских видов рыбных ресурсов, 

загрязнения морских акваторий, изменения гидрологического режима моря, 

иной антропогенной деятельности сократились запасы многих промысловых 

видов. Современный объем добычи составляет лишь 20% от уровня 70-х годов 

двадцатого века.  

Сохраняется негативная тенденция накопления отходов, в том числе 

токсичных, из-за низкого уровня их утилизации и рекуперации как в 

промышленном, так и бытовом секторах хозяйства, вследствие чего 

обостряются экологические проблемы. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определение экологической безопасности. 

2. Дайте определение экологической ситуации. 

3. Перечислите факторы, по которым различаются экологические 

ситуации. 
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4. Назовите угрозы национальным интересам и национальной 

безопасности в экологической сфере. 

5. Перечислите уровни, на которых реализуется экологическая 

безопасность. 

6. Дайте характеристику каждому уровню. 

7. Перечислите основные черты экологической безопасности. 

8. Правовая основа в области обеспечения экологической безопасности. 

9. Назовите, в чем заключаются проблемы приморских регионов. 

 

Рекомендуемая литература [1, 6, 8].  

 

 

ТЕМА 2 МОРСКОЙ ПОРТ КАК ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА В МОРСКОМ ДЕЛЕ 

 

 

2.1 Морской порт как хозяйственное предприятие 

 

Современный морехозяйственный комплекс – одна из форм 

территориальной организации морского хозяйства.  

Любая хозяйственная деятельность, а морехозяйственная тем более, 

сопряжена с риском для людей, окружающей природной среды и экономики. 

Уровень опасности каждого предприятия зависит от применяемых технологий, 

организационных особенностей и используемых технических средств. 

Морской порт – это хозяйственное предприятие, в котором начинается и 

заканчивается процесс перевозки грузов и пассажиров. Каждый порт 

располагает отведенной ему в пользование территорией и акваторией.  

Через морские порты проходит не только значительная часть экспортно-

импортных грузов, но и выполняется перевалка их на другие виды транспорта. 

В грузообороте ведущих портов до 50-90% составляют опасные химические 

грузы. Создание и расширение транспортных коридоров, рост добычи газа и 

нефти на континентальном шельфе сильно повышают экологические риски. 

Эксперты отмечают необходимость создания эффективной комплексной 

системы экологической безопасности всего технологического цикла 

транспорта, переработки и хранения опасных химических грузов.  

Частные мероприятия по экологическому надзору в портах не решают 

этой проблемы и временами вступают в противоречие с экономической 

целесообразностью, технологическими и организационными особенностями 

процессов. 

В разработке мероприятий кроме администрации порта должны 

участвовать все компании, занимающиеся транспортным бизнесом и 

обеспечивающие хозяйственную деятельность порта. 

Достижение высокой производительности, качества услуг и 

экологической безопасности невозможно без соответствующей материальной 
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базы, заинтересованного квалифицированного персонала, налаженной системы 

управления качеством и безопасностью, включая сертификацию производства. 

В состав порта входят сложные комплексы сооружений и устройств: 

- водные подходные, сухопутные и железнодорожные и автомобильные 

подъездные пути; 

- рейдовые стоянки; 

 - оградительные сооружения, причалы и пирсы; 

- открытые склады и складские помещения; 

- перегрузочные средства, в том числе многообразное грузоподъемное 

оборудование и трубопроводный транспорт; 

- портовый флот и наземный транспорт; 

- средства связи и энергообеспечения; 

- базы материально-технического снабжения; 

- ремонтно-строительный потенциал, мастерские; 

- хозяйство административно-бытового и социального назначения. 

Организационная особенность большинства портов заключается в том, 

что на отведенной порту территории и акватории кроме порта хозяйствуют 

другие операторы на условиях аренды, совместной деятельности или иных 

договорных отношений.  

Привлекательность каждого конкретного порта для грузовладельцев и 

судовладельцев определяется совокупностью географических, экономических, 

политических и иных факторов, среди которых существенное место занимает 

безопасность данного порта во всех ее проявлениях. 

Сложные гидрологические, метеорологические, навигационные, 

организационные и другие условия, в которых приходится работать портам, 

разнообразная техносфера, большое количество различных грузов и 

расположение многих портов рядом с селитебными территориями определяют 

их опасность для людей, окружающей природной среды и экономики. В 

последние годы в мировом морехозяйственном комплексе, в том числе в 

портах, участились проявления противоправных действий (разбой, пиратство, 

диверсии, рейдерство). 

 

2.2 Законодательная база в морехозяйственной деятельности 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 31 июля 1998 года № 155-

ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне 

Российской Федерации», акватории портов, заливов, бухт, губ и лиманов и др. 

относятся к внутренним морским водам РФ. Внутренние морские воды 

являются составной частью территории РФ.  

Определение границ между морем и сушей регламентируется 

Федеральным законом РФ от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ «Водный кодекс 

Российской Федерации».  

Основное назначение портов – перевалка грузов и обслуживание 

пассажиров. Кроме этого порты выполняют ряд функций по комплексному 

обслуживанию флота и морских перевозок, осуществляют роль «государства 
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порта». В морском праве различают понятия «государство флага» и 

«государство порта». 

Государство флага — это государство, осуществляющее контроль над 

коммерческими морскими судами, официально зарегистрированными и 

ходящими под его флагом. Контроль включает в себя инспекционные проверки 

судов, их сертификацию, обеспечение безопасности и защиты окружающей 

среды при эксплуатации судов. 

Часто крупные компании в качестве государства флага выбирают 

государство с неразвитым морским законодательством. По-английски эта 

практика называется flag of convenience (флаг удобства). Таких государств 

несколько, два из государств с «удобными» флагами — Монголия и Боливия — 

вообще не имеют выхода к морю. 

Государство порта – это государство, на территории которого находится 

данный порт. В функции государства порта входит государственный надзор за 

соблюдением: 

- в морских торговых и речных портах, территориальных водах 

государства законодательства о судоходстве,  

- международных договоров по судоходству всеми морскими и речными 

судами независимо от формы собственности, отраслевой принадлежности и 

флага государства, под которым плавает судно; 

- норм технической эксплуатации морских и речных судов,  

- требований нормативно-правовых актов по указанным вопросам.  

Правовой базой для такого контроля являются международные 

конвенции Международной морской организации (ИМО, специализированное 

учреждение ООН, основана в 1958г.) и  Международной организации труда 

(МОТ). МОТ – это агентство ООН, которое устанавливает международно 

признанные стандарты труда для защиты прав трудящихся (2006г.). 

Основная конвенция, устанавливающая требования к техническому 

состоянию и эксплуатации судов, — это Конвенция об охране человеческой 

жизни на море – СОЛАС 74. Еще одним важным документом является 

конвенция МАРПОЛ-73/78. МАРПОЛ 73/78 включает в себя несколько 

приложений, относящихся к различным загрязняющим веществам и по 

каждому загрязняющему веществу приводятся требования к конструкции судов 

и судовому оборудованию. 

Во время нахождения в морском порту любое судно обязано соблюдать 

действующие законы и правила Государства порта, в том числе те, которые 

касаются безопасности порта и судоходства в порту, лоцманской проводки, 

буксирования, спасательных и судоподъемных работ, якорной стоянки и 

предоставления мест возле причалов, загрузки и разгрузки грузов, посадки и 

высадки людей, услуг, связанных с погрузочно-разгрузочными работами, и 

любых других портовых услуг, портовых сборов, предупреждения загрязнения 

окружающей природной среды.  

Выполнение этих требований контролирует Капитан морского порта. 

Капитан порта осуществляет управление морскими операциями в порту, одной 

из его функций является обеспечение соблюдения действующего 
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законодательства, а также международных договоров. Юрисдикция Капитана 

порта распространяется на акваторию и причальный фронт порта, а также на 

районы подхода к порту и включает:  

— оперативную и юридическую ответственность за безопасность 

судоходства;  

— властные полномочия по выполнению своих обязанностей;  

— обеспечение безопасности всех операций в порту и прилежащих водах 

в пределах его юрисдикции. 

Согласно международному праву обеспечение норм и стандартов 

безопасности на судах является основной обязанностью государства флага. 

Роль государства порта также важна, но все же носит второстепенный 

характер. Расширение системы контроля судов государством порта и 

ужесточение его в последние годы связано с восполнением недостатков в 

контроле судов государством флага некоторыми странами.  

Осуществляя контроль в портах, прибрежное государство стремится 

также предотвратить инциденты с серьезными последствиями, которые могут 

произойти у его побережья.  

 

2.3 Международные договоренности в сфере морской деятельности 

 

Задачи стран международного морского сообщества в части выполнения 

обязательств по контролю судов государством флага определены Конвенцией 

ООН по морскому праву (UNCLOS-82). Вторым правовым документом FSC 

является Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации (КТМ-99). В 

нем указано, что  Федеральный орган исполнительной власти в области 

транспорта осуществляет государственный надзор за в том числе и 

обеспечением защиты морской среды. 

Правовая база для контроля судов заложена в международных 

документах. Но опасность катастрофических загрязнений в результате аварий 

судов постоянно присутствует, в особенности в Западной Европе — регионе с 

высокоразвитой инфраструктурой, большой плотностью судоходства и 

трудными условиями плавания.  

В 1982 г. в Париже четырнадцатью европейскими морскими странами 

был подписан Меморандум о взаимопонимании по контролю судов 

государствами порта» (МОУ), в котором констатировалось, что: 

«... главная ответственность за внедрение стандартов, содержащихся в 

международных инструментах, ложится на власти государств, чей флаг носит 

судно, тем не менее, со стороны государств порта требуются активные 

действия по предотвращению эксплуатации субстандартных судов...». 

Этот документ получил название «Парижский меморандум». К этому 

соглашению Российская Федерация присоединилась с 1 января 1996г. В РФ 

были созданы рабочие органы по функционированию национальной 

Системы контроля со стороны государства порта. Одной из целей 

национальной «Системы …» является защита окружающей среды. 



15 

 

Согласно п. 1 ст. 11 Федерального закона РФ от 8 ноября 2007 г. № 261-

ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», ФГУ 

«Администрация морского порта» (АМП) обеспечивает безопасность плавания 

и стоянки судов в акватории морского порта, на подходах к нему. Понятие 

«безопасность» относится не только к навигационной составляющей процесса 

движения судна по акватории порта. Сюда входят и вопросы предупреждения и 

ликвидации морских аварий. 

Законодательство РФ, при прочих условиях регулирования 

хозяйственных отношений предприятий с органами местного самоуправления, 

как и с органами государственного надзора и контроля, предъявляет ко всем 

объектам хозяйствования, в том числе и к морским портам, жесткие требования 

в части их безопасности. Имеется Перечень нормативно-правовых актов, 

нормативных документов, справочных и научно технических изданий, которые 

используются при подготовке портовых документов для обеспечения 

экологической безопасности, природной среды и экономики. При этом в 

каждом порту есть собственные, отраслевые и иные документы, 

предназначенные для определения порядка: 

- создания, приобретения, реконструкции и поддержания в должном 

состоянии и эксплуатации материально-технической базы порта; 

- безопасного ведения работ; 

- поддержания необходимой готовности к реагированию на возможные 

аварийные ситуации и аварии; 

- реагирования на случившиеся аварийные ситуации и аварии. 

В соответствии с законодательством в сфере экологической безопасности 

порт обязан: 

- принимать меры, направленные на предотвращение аварий, ограничение 

и ликвидацию их последствий, защиту людей, окружающей среды и экономики 

от их влияния; 

- создавать и использовать системы раннего выявления ЧС и оповещения 

людей в случае их возникновения; 

- сообщать органам исполнительной власти, местного самоуправления и 

населению об аварии, которая произошла на предприятии, и мерах, принятых 

для ликвидации ее последствий; 

- обеспечивать эксплуатацию объектов повышенной опасности с 

соблюдением минимально возможного риска. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите, от чего зависит уровень опасности любого предприятия. 

2. Перечислите комплексы сооружений и устройств, входящих в 

состав порта. 

3. Назовите, в чем заключается организационная особенность многих 

портов. 

4. Назовите, чем определяется опасность портовой деятельности для 

людей, окружающей природной среды и экономики. 
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5. Перечислите основные законы РФ, регламентирующие 

морехозяйственную деятельность. 

6. Дайте определение понятию «государство флага». 

7. Дайте определение понятию «государство порта». 

8. Назовите функции капитана порта. 

9. Перечислите основные международные договоренности в сфере 

морской деятельности. 

10. Перечислите обязательства порта в соответствии с 

законодательством в сфере экологической безопасности. 

 

Рекомендуемая литература [5, 6, 8]. 

 

 

ТЕМА 3 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ. 

ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ПОРТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

3.1 Чрезвычайные ситуации и их классификация 

 

Чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка на определенной 

территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, 

катастрофы, стихийного или иного бедствия, которая может повлечь или 

повлекла за собой человеческие жертвы, а также ущерб здоровью людей или 

окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности людей. Это совокупность условий и обстоятельств, 

создающих опасную для жизнедеятельности человека обстановку на 

конкретном объекте, территории (акватории).  

Любая чрезвычайная ситуация, будь то пожар, взрыв, выброс или разлив 

вредных веществ, нефти, приводит к нарушению компонентов биосферы – 

атмосферы, гидросферы, литосферы. 

Чрезвычайные ситуации классифицируют в зависимости от количества 

людей, пострадавших в этих ситуациях, людей, у которых оказались нарушены 

условия жизнедеятельности, размера материального ущерба, а также границ зон 

распространения поражающих факторов чрезвычайных ситуаций.  

В качестве критериев, на основании которых осуществляется 

классификация ЧС на море, используют Положения постановления 

Правительства РФ от 13 сентября 1996 г. №1094 «О классификации ЧС 

природного и техногенного характера», представленные в табл. 3.1.  

Под ущербом окружающей среде понимают значительный физический 

ущерб здоровью человека или морской флоре и фауне, или ресурсам в 

прибрежных или внутренних водах, вызванный загрязнением, заражением, 

пожаром, взрывом или другими подобными крупными инцидентами. 
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Таблица 3.1. Классификация ЧС природного и техногенного характера 

 

Класс ЧС Критерии классификации 

Количество 

пострадав-

ших, (чел.) 

Нарушение 

условий 

жизнедея-

тельности, 

(чел.) 

Материальный 

ущерб (МРОТ 

на день 

возникновения 

ЧС) 

Граница зон 

распространения 

поражающих 

факторов 

Локальная Не более 10 Не более 100 Не более 1 тыс.  не выходит за 

пределы зоны 

ответственности 

ФГУ «Админи-

страция морского 

порта» 

Местная Свыше 10, 

но не более 

50 

Свыше 100, 

но не более 

300 

Свыше 1 тыс., 

но не более 5 

тыс. 

Террито-

риальная 

Свыше 50, 

но не более 

500  

Свыше 300, 

но не более 

500 

Свыше 5 тыс., 

но не более 0,5 

млн. 

не выходит за 

пределы акватории 

морского бассейна 

РФ Региональ-

ная 

Свыше 50, 

но не более 

500 

Свыше 500, 

но не более 

1000 

Свыше 0,5 млн., 

но не более 5 

млн. 

Федераль-

ная 

Свыше 500 Свыше  1000 Свыше 5 млн. выходит за пределы 

территории РФ 

 

Весь спектр чрезвычайных ситуаций, которые могут происходить на 

судах:  

- пожары и возгорания;  

- выбросы токсичных газов;  

- разгерметизация оборудования;  

- разливы химических веществ и пищевых грузов;  

- россыпь опасных грузов;  

- смещение груза, потеря остойчивости;  

- затопление судовых помещений;  

- посадка на мель, повреждение корпуса и другие. 

 

3.2 Меры в порту для предупреждения и ликвидации ЧС  

 

Применительно к вопросам предупреждения и ликвидации ЧС на море, 

силы и средства ФПЛРН (Федеральный план ликвидации разливов нефти) 

формируются:  

- Федеральным агентством морского и речного транспорта (далее – 

Росморречфлот);  

- предприятиями и организациями, эксплуатирующими объекты 

транспортного комплекса. 
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Как показывает практика при чрезвычайных ситуациях исключительно на 

акватории морских портов, подходов к ним, внутренних морских вод и 

территориальном море Российской Федерации вплоть до уреза воды, 

определяемого по линии наибольшего отлива, очень часто происходит 

загрязнение прилегающей береговой полосы. Аналогично, при авариях на 

береговых сооружениях очень часто происходит загрязнение морской 

акватории. При этом вопросы организации мероприятий по ликвидации 

последствий аварий на море и на суше решаются отдельно. 

Предприятия и организации, осуществляющие эксплуатацию опасных 

объектов, операции с нефтью и нефтепродуктами, обязаны создавать 

собственные нештатные АСФ (аварийно-спасательные формирования) из числа 

работников, оснащать их оборудованием по ЛРН (ликвидации азливов нефти) и 

иметь резервы финансовых средств и материально-технических ресурсов для 

локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Это регламентировано 

Федеральным законом РФ от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов», Федеральным законом РФ 

от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Правилами 

организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов на территории Российской Федерации (утв. постановлением 

Правительства РФ от 15 апреля 2002 г. № 240). 

Таким образом, все объекты, расположенные в пределах акваторий 

морских портов и территориального моря РФ, обязаны быть оснащены силами 

и средствами за счет организаций, эксплуатирующих эти объекты. 

 

3.3 Требования к безопасности портовой деятельности 

 

Законодательство РФ предъявляет ко всем объектам хозяйствования, в 

том числе и к морским портам, жесткие требования в части их безопасности. 

При этом в каждом порту есть собственные, отраслевые и иные документы, 

предназначенные для определения порядка: 

- создания, приобретения, реконструкции и поддержания в должном 

состоянии и эксплуатации материально-технической базы порта; 

- безопасного ведения работ; 

- поддержания необходимой готовности к реагированию на возможные 

аварийные ситуации и аварии; 

- реагирования на случившиеся аварийные ситуации и аварии. 

В соответствии с законодательством в сфере экологической безопасности 

порт обязан: 

- принимать меры, направленные на предотвращение аварий, ограничение 

и ликвидацию их последствий, защиту людей, окружающей среды и экономики 

от их влияния; 

- создавать и использовать системы раннего выявления ЧС и оповещения 

людей в случае их возникновения; 
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- сообщать органам исполнительной власти, местного самоуправления и 

населению об аварии, которая произошла на предприятии, и мерах, принятых 

для ликвидации ее последствий; 

- обеспечивать эксплуатацию объектов повышенной опасности с 

соблюдением минимально возможного риска. 

Кроме того порт должен: 

1) проводить идентификацию объектов повышенной опасности:  

- путем целенаправленного анализа и расчетов выявить свои 

потенциально опасные объекты, которые могут создать реальную угрозу 

возникновения аварий и установить их уровень опасности (объектовый, 

местный, региональный, государственный); 

- среди потенциально опасных объектов предприятия определить объекты 

повышенной опасности; 

2) составить паспорта на все потенциально опасные объекты предприятия 

и представить их в территориальные органы государственного надзора; 

3) ввести в действие планы локализации и ликвидации аварий (ПЛАС) на 

объекте; корректировать их в соответствии с изменяющимися условиями 

деятельности (новые грузы, иная технология и др.). 

4) осуществить обязательное страхование ответственности за вред, 

который может быть причинен авариями на объекте повышенной опасности; 

5) представить в местные органы исполнительной власти декларацию 

безопасности объекта повышенной опасности и вносить в нее изменения 

условий хозяйственной деятельности или уровней риска для объектов. 

Совершенствование организации работ обеспечивает большую долю в 

повышении уровня защиты населения, так как: 

- совокупные затраты на создание материально-технической базы, 

отвечающей нормам безопасности, и поддержание ее в должном состоянии 

составляют около 80%, а на организацию и технологические меры расходуется 

около 20% от общих затрат предприятия; 

- причиной большинства (около 80%) случившихся аварий и 

чрезвычайных происшествий послужили просчеты в организации, 

преднамеренные действия и ошибки людей ("человеческий фактор"). 

Аварий практически не бывает там, где строго соблюдаются нормы и 

правила безопасности. 

Системное совершенствование управления безопасностью позволяет 

предприятиям не только нормализовать отношения с общественностью и 

органами исполнительной власти, но и создает объективные предпосылки для 

льготных условий обязательного страхования объектов на случай аварийных 

ситуаций и аварий. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определение чрезвычайной ситуации. 

2. Перечислите критерии, по которым классифицируют чрезвычайные 

ситуации. 

3. Назовите классы ЧС. 
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4. Назовите, что понимают под ущербом. 

5. Объясните, как решаются вопросы организации мероприятий по 

ликвидации последствий аварий на море и на суше. 

6. Назовите законы РФ, регламентирующие организационные вопросы 

для локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

7.  Перечислите направления деятельности портов по порядку 

реагирования на случившиеся аварийные ситуации и аварии. 

8. Назовите, каким образом порт должен проводить идентификацию 

объектов повышенной опасности. 

9. Объясните, на чем основано повышение уровня защиты населения.  

 

Рекомендуемая литература [1, 2, 7]. 

 

 

ТЕМА 4 ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТОВ ПОРТА ДЛЯ 

УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

 

 

4.1 Состав необходимых процедур при подготовке документов 

 

Порт, как и любое иное предприятие, обязан идентифицировать свои 

опасные объекты, создать необходимые и достаточные условия для 

обеспечения их безопасности, продекларировать свою безопасность органам 

местной исполнительной власти, которая доведет эту информацию до 

населения. 

Подготовка документов в сфере гражданской защиты включает: 

- идентификацию потенциально опасных объектов (ПОО); 

- паспортизацию объектов; 

- идентификацию объектов повышенной опасности (ОПО); 

- разработку ПЛАС; 

- создание систем раннего выявления ЧС и оповещения людей в 

случае их возникновения; 

- страхование предприятия на случай аварий и аварийных ситуаций; 

- декларирование безопасности. 

Идентификацию и декларирование безопасности следует проводить для 

всей территории и акватории отведенной порту, принимая во внимание и те 

участки территории и акватории которые находятся в аренде или в совместном 

пользовании с другими предприятиями. При этом в расчетах и оценках 

учитывается максимально возможное количество судов и наземного 

транспорта, которые  могут одновременно находиться на территории и 

акватории. 
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4.2 Особенности управления безопасностью в порту 

 

Особенностью управления безопасностью в порту является то, что 

решение задач безаварийной работы возложено на несколько служб, которые 

находятся в подчинении разных руководителей верхнего уровня управления, в 

частности: 

- служба капитана порта; 

- служба охраны труда и техники безопасности; 

- служба охраны окружающей среды; 

- противопожарная служба; 

- штаб гражданской обороны; 

- служба безопасности и охраны от противоправных действий; 

- диспетчерская служба; 

- служба главного энергетика; 

- служба связи и другие. 

Береговые службы обеспечивают безопасность судоходства. Они 

поддерживают суда в постоянной готовности к плаванию, снабжают их 

штатными запасами, инструментами и приборами. На береговые службы 

возложено укомплектование судов квалифицированным экипажем, проведение 

контрольных мероприятий, своевременное оповещение об изменении 

навигационно-гидрографической и гидрометеорологической обстановки. 

Опытные специалисты береговой службы разрабатывают и внедряют правила 

маневрирования и сигнализации при расхождении судов, организуют 

лоцманскую проводку, расследуют аварийные происшествия с установлением 

причин и выработкой рекомендаций по их предупреждению, организуют  

надежную службу поиска и спасания аварийных судов. 

Система управления безопасностью (СУБ) — структурированная и 

документированная система, позволяющая персоналу судоходной компании и 

другим предприятиям морского и речного транспорта эффективно проводить ее 

политику в отрасли обеспечения безопасности и защиты окружающей среды. 

Ответственность за организацию работ по обеспечению безопасности 

судоходства, состояние безопасности судоходства, функционирование системы 

управления безопасностью судоходства, профилактическую работу по 

предупреждению аварийных происшествий возложена на первых 

руководителей объектов СУБ на морском и речном транспорте. На судах эта 

ответственность возлагается на капитана судна (то есть судоводителя), в портах 

— на начальника порта. 

Таким образом, ядром обеспечения безопасности плавания судов 

являются судоходные компании, которые должны иметь утвержденные в 

установленном порядке СУБ. Система должна обеспечивать выполнение 

обязательных требований безопасности судоходства при максимальном учете 

рекомендаций, кодексов, стандартов и других документов по безопасности 

судоходства, которые не имеют обязательного характера. 
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4.3 Разработка комплекта портовых документов для управления 

экологической безопасностью 
 

Разработка комплекта портовых документов для управления 

безопасностью в сфере гражданской защиты проводится под руководством и 

контролем одного должностного лица из руководящего состава порта, 

назначенного приказом по порту. Таким руководителем может быть один из 

заместителей или помощников начальника порта, начальник штаба ГО или 

иного отдела, на которого в дальнейшем будет возложена роль руководителя 

(куратора) по вопросам реализации мер и взаимодействия с внешними 

структурами в сфере гражданской защиты. 

По опыту организации разработки подобных комплектов документов 

рекомендуется приказом (распоряжением или решением специального 

совещания) сформировать рабочую группу из специалистов всех 

подразделений управления портом, которые могут быть задействованы при 

подготовке исходной информации, выполнения расчетов, оценок, разработке 

положений, инструкций, заполнении паспортов и т.д. В эту группу 

целесообразно включить также специалистов предприятий, которые 

осуществляют хозяйственную деятельность на территории и акватории порта. 

Подготовку всех или части перечисленных документов могут выполнять 

специалисты соответствующих подразделений управления порта. Различные 

особенности, присущие конкретному объекту (порту), определяют набор 

возможных аварийных ситуаций и аварий, когда необходимо, пользуясь 

действующими методиками, расчетным путем или используя апробированные 

аналоги определять: 

- зоны поражения в случае пожара пролива, пожара вспышки, 

«огненного шара», взрыва емкости с перегретой ЛВЖ; 

- границы распространения газового облака; 

- темпы образования взрывоопасных концентраций; 

- интенсивность распространения разлива нефти по водной 

поверхности или по территории; 

- степень риска и т.д. 

Эти задачи должны решать подготовленные специалисты во 

взаимодействии с работниками порта, знающими особенности своих объектов и 

примыкающей к ним территории и акватории. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите состав необходимых процедур при подготовке 

документов в сфере гражданской защиты. 

2. Назовите, в чем заключается особенность управления 

безопасностью в порту. 

3. Дайте определение системы управления безопасностью. 

4. Перечислите задачи, которые должны решать подготовленные 

специалисты во взаимодействии с работниками порта. 
 

Рекомендуемая литература [2, 3] 
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ТЕМА 5 ОСОБЕННОСТИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОТЕНЦИАЛЬНО 

ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

5.1 Опасные производственные объекты  

 

Опасный производственный объект – это не конкретное техническое 

устройство, а определенная площадка производства, на которой применяется то 

или иное техническое устройство, есть обращение опасного вещества или 

горючей пыли. 

В федеральном законе «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов (ОПО)» приведены критерии отнесения объектов 

промышленности к опасным производственным объектам. Это объекты, на 

которых:  

1. Получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, 

транспортируются, уничтожаются: воспламеняющиеся вещества; окисляющие 

вещества; горючие вещества; взрывчатые вещества; токсичные вещества; 

высокотоксичные вещества; вещества, представляющие опасность для 

окружающей природной среды.  

2. Используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 

МПа или при температуре нагрева воды более 115ºС.  

3. Используются стационарно установленные грузоподъемные 

механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры.  

 Кроме этих далее приводятся и другие виды деятельности. Но именно эти 

три пункта касаются портов как производственных объектов. 

В Градостроительном кодексе РФ от 29.12.2004 г. (с изменениями, 

внесенными федеральным законом от 18.12.2006 г. №232-ФЗ) определены 

критерии отнесения объектов к особо опасным и технически сложным 

объектам. Таковыми являются (п. 9) морские порты, за исключением морских 

специализированных портов, предназначенных для обслуживания спортивных 

и прогулочных судов.  

Кроме того существует понятие «потенциально опасный объект (ПОО)» – 

это объект, на котором расположены здания и сооружения повышенного уровня 

ответственности, либо объект, на котором возможно одновременное 

пребывание более пяти тысяч человек. 

Потенциально опасным объектом считается аппарат или совокупность 

связанных между собой трубопроводами (потоками единого технологического 

цикла) аппаратов, устройств, емкостей, транспортных средств, складов, 

которые объединены по административному и/или территориальному признаку. 

Когда расстояние между потенциально опасными объектами по 

административному признаку (объекты на территории и акватории порта) 

менее 500м, они считаются одним потенциально опасным объектом. 

Если в состав потенциально опасного объекта по административному 

признаку входят участки, отделения или отдельные установки (емкости, 

склады) с опасными веществами, которые находятся на расстоянии более 500м 

друг от друга, они считаются отдельными потенциально опасными объектами. 
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Плавсредства с опасными веществами в виде груза или бункера могут 

находиться в любой точке на акватории порта, поэтому порт рассматривается 

как единый потенциально опасный объект.  

 

5.2 Классификация потенциально опасных объектов 

 

В приказе МЧС России от 28.02.03 №105 (зарег. в Минюсте РФ 20.3.03 

№4291) «Об утверждении Требований по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения» 

потенциально опасные объекты подразделяются по степени опасности, в 

зависимости от масштабов возникающих чрезвычайных ситуаций, на пять 

классов:  

1 класс - потенциально опасные объекты, аварии на которых могут 

являться источниками возникновения федеральных и/или трансграничных 

чрезвычайных ситуаций;  

2 класс - потенциально опасные объекты, аварии на которых могут 

являться источниками возникновения региональных чрезвычайных ситуаций;  

3 класс - потенциально опасные объекты, аварии на которых могут 

являться источниками возникновения территориальных чрезвычайных 

ситуаций;  

4 класс - потенциально опасные объекты, аварии на которых могут 

являться источниками возникновения местных чрезвычайных ситуаций;  

5 класс - потенциально опасные объекты, аварии на которых могут 

являться источниками возникновения локальных чрезвычайных ситуаций. 

Класс опасности присваивается объекту в момент его регистрации в 

государственном реестре Ростехнадзора. В 2013-2014 гг. проводилась 

перерегистрация ОПО, регламентированная положениями ФЗ №22.  

Используя Приложение 2 к ФЗ №116, можно определить класс опасности 

любого опасного производственного объекта. Определение класса опасности 

(ОПО) проводится в рамках идентификации и возлагается на собственника 

ОПО либо эксплуатирующую объект компанию. Для успешного и 

оперативного внесения сведений об ОПО в государственный реестр эту работу 

можно доверить экспертной организации. 

Класс опасности указывается в форме Карты учета и Сведений, 

характеризующих ОПО, которые передаются в Ростехнадзор на согласование. 

Как правило, сотрудник Ростехнадзора утверждает (или не утверждает – в этом 

случае составляется письмо с обоснованием) документацию с указанным 

классом опасности. Далее эти данные заносятся в Свидетельство о регистрации 

ОПО наряду с наименованием объекта и его регистрационным номером. 

При этом используются «Нормативы пороговых масс опасных веществ 

для идентификации объектов повышенной опасности».  

Каждое опасное вещество в зависимости от его характеристик и 

поражающих свойств относится к индивидуальным опасным веществам или к 

одной из категорий опасных веществ. 
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Потенциально опасный объект считается объектом повышенной 

опасности соответствующего класса в случае, когда значение массы хотя бы 

одного опасного вещества, которое может находиться на территории и 

акватории порта, равняется или превышает норматив пороговой массы. Во 

внимание кроме опасных веществ, находящихся на собственных объектах 

порта, принимаются опасные вещества на плавучих и на колесных 

транспортных средствах, находящихся на территории и акватории порта. 

Для идентификации каждого потенциально опасного объекта 

рассматриваются все опасные вещества, перечисленные в «Нормативах…». К 

ним относятся аммиак, нитрат аммония (водные растворы и в виде удобрений), 

акрилонитрил, хлор, оксид этилена, цианистый водород, сернистый водород, 

диаксид или триаксид серы, алкилы, фосген, метилизоцианат. К опасным 

веществам кроме этих относятся воспламеняющиеся газы, горючие жидкости, 

токсичные вещества, высокотоксичные вещества, окисляющие вещества, 

взрывчатые вещества, вещества опасные для ОС. 

При определении класса опасности веществ выполняются следующие 

действия и учитываются определенные характеристики: 

1. Определяется суммарная масса для каждого наименования 

индивидуальных опасных веществ. 

2. Массы всех выявленных опасных веществ суммируются по группам, 

исходя из опасных свойств веществ и сравниваются с наименьшим нормативом 

пороговой массы для этой группы.  

Если опасное вещество может быть отнесено к нескольким группам, 

суммарная масса его учитывается в каждой группе, к которой оно может быть 

отнесено. При этом следует пользоваться нормативом пороговой массы той 

категории вещества, для которой он наименьший. 

Если суммарная масса хотя бы одного вещества превышает его норматив 

пороговой массы для первого класса опасности весь порт относится к объектам 

повышенной опасности первого класса и на этом процедура идентификации 

завершается. 

3. Устанавливается и принимается во внимание расстояние от границы 

расположения каждой группы опасных веществ до ближайшего «объекта 

заботы» общества. 

Если фактические расстояния меньше предельных хотя бы для одной 

группы, то рассчитывается новый норматив пороговой массы. При этом 

исходят из фактического расстояния с учетом норматива пороговой массы 

опасных веществ для потенциально опасных объектов (ПОО). «Объектами 

заботы» могут выступать места большого сосредоточения людей, транспортные 

магистрали, промышленные, природоохранные и жизненно важные 

гражданские объекты. Опасным считается расстояние меньше 500м от 

возможного проявления опасных веществ 1 и 2 групп, для опасных веществ 3 

группы - 1000м.  

4. Проводится сравнение суммарных масс опасных веществ по каждой 

группе с наименьшим расчетным нормативом пороговой массы для этой 

группы.  
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Если хотя бы одна суммарная масса превышает рассчитанный для нее 

норматив пороговой массы для первого или второго класса, весь порт 

относится к объектам повышенной опасности первого или второго класса и на 

этом процедура идентификации завершается. 

За суммарную массу опасного вещества принимается: 

а) для хранилищ (резервуаров) - суммарная масса опасного вещества, 

которая может в них находиться при полной загрузке в соответствии с 

технологическим регламентом (обязательно указывается, для каких объемов 

вещества выполнялись расчеты); 

б) для сливно-наливных эстакад и сливных устройств - суммарная масса 

опасного вещества в железнодорожных или автомобильных цистернах (в 

расчетах используется максимальная емкость и максимально 

регламентированное количество цистерн, которые могут устанавливаться на 

месте слива одновременно); 

в) для судов на акватории порта принимается масса опасных веществ, 

которые на них находятся в виде груза или бункера; 

г) принимается подтвержденная расчетом масса бункера (ГСМ) или груза 

нефти или нефтепродукта, который может попасть на акваторию при аварии с 

судном за 5 мин. при интенсивности сброса, равной интенсивности перегрузки, 

либо от 10 до 20% количества груза в наибольшем судовом танке; 

д) для контейнерных терминалов принимается наибольшее количество 

вредного вещества в одном контейнере (до 15 т). 

В расчетах суммарной массы опасного вещества может не учитываться 

масса вещества, которая находится в насосах, компрессорах, фильтрах, в 

других машинах, механизмах и аппаратах, если она не превышает 2% 

установленного для него норматива пороговой массы. 

Опасные вещества делятся на следующие группы: 

а) группа 1 (взрыв): 

горючие (воспламеняющиеся) газы; 

горючие жидкости, перегретые под давлением; 

инициирующие (первичные), бризантные (вторичные) и пиротехнические 

взрывчатые вещества; 

вещества - окислители; 

вещества, которые вступают в бурную реакцию с водой с выделением 

горючих и/или взрывоопасных и токсичных газов; 

б) группа 2 (пожар): то же; 

в) группа 3 (вредные для людей и окружающей среды): 

высокотоксичные вещества; 

токсичные вещества; 

вещества, которые представляют опасность для окружающей среды 

(высокотоксичные для водных организмов); 

вещества, которые представляют опасность для окружающей среды 

(токсичные для водных организмов) и/или могут осуществлять долгосрочное 

отрицательное влияние на водную среду (нефть, нефтепродукты и 

нефтеподобные вещества); 
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вещества, которые вступают в бурную реакцию с водой с выделением 

горючих и/или взрывоопасных и токсичных газов. 

 

5.3 Идентификация опасных производственных объектов 
 

Процедура идентификации опасных производственных объектов 

проводится для обеспечения исполнения государственной функции по 

регистрации опасных производственных объектов. Она проводится с целью 

выявления опасных производственных объектов, эксплуатируемых в составе 

организации. 

Идентификация потенциально опасных объектов (ПОО) выполняется в 

соответствии с «Методикой идентификации потенциально опасных объектов», 

утвержденной приказом МЧС за № 98 от 23.02.06 г. (далее - методика МЧС) и 

согласно «Порядку классификации ЧС природного и техногенного характера по 

их уровням», утвержденному Постановлением Кабинета Министров РФ № 368 

от 24 марта 2004 года. 

Процедура идентификации объектов повышенной опасности 

осуществляется последовательно (от простого к сложному и более сложному). 

При идентификации ОПО осуществляется выявление и отнесение объекта 

в составе организации (порта) к категории опасного производственного объекта 

и определение его типа в соответствии с требованиями Федерального закона «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ. 

Идентификацию ОПО осуществляет эксплуатирующая организация 

собственными силами или с привлечением экспертных организаций, имеющих 

лицензию Ростехнадзора на проведение экспертизы промышленной 

безопасности. 

Определение признаков опасности (идентификация) осуществляется на 

основе анализа следующих документов организации: 

- анализа состава (структуры) предприятия (имущественного комплекса); 

- генерального плана расположения зданий и сооружений предприятия; 

- сведений о применяемых технологиях, основных и вспомогательных 

производств; 

- спецификации установленного оборудования; 

- документации на технические устройства, используемые на опасных 

производственных объектах; 

- данных о количестве опасных веществ, обращаемых на производстве; 

- учредительных документов предприятия; 

- документов, подтверждающих право на осуществление лицензируемых 

видов деятельности и разрешений на применение соответствующего 

оборудования. 

Определяются все признаки опасности (вне зависимости от 

ведомственной принадлежности) и единственный тип каждого опасного 

производственного объекта. 

При идентификации допускается не относить к категории ОПО 

производственные объекты, на которых обращаются опасные вещества в 
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количестве равном или менее 2% от предельного количества, указанного в 

Приложении 2 Федерального закона № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» при условии: 

- если нормативными документами на конкретное опасное вещество не 

установлены другие требования; 

- если размещение объекта на территории эксплуатирующей организации 

таково, что не может стать причиной возникновения крупной аварии. 

Правильность проведения идентификации ОПО контролируется 

представителями Ростехнадзора. 

Для проведения идентификации ОПО в организации издается приказ 

(распоряжение), определяющий: 

- сроки проведения идентификации; 

- сроки и порядок представления в регистрирующий орган сведений, 

необходимых для регистрации объектов в государственном реестре, внесения 

изменений в государственный реестр; 

- лицо (список лиц), ответственное за проведение идентификации и 

представление сведений. 

Ответственность за правильность идентификации ОПО несет 

руководитель организации, эксплуатирующей идентифицированные опасные 

производственные объекты. 

В результате идентификации определяются количественные и 

качественные характеристики ОПО и иные характеризующие его сведения. 

С учетом внутренних и внешних факторов опасности проводится анализ 

отдельных производственных и вспомогательных участков порта, и характера 

их функционирования. Анализом устанавливается наличие или отсутствия 

источников опасности, которые при определенных обстоятельствах могут 

инициировать возникновение ЧС на портовых объектах. При этом: 

- для выявления внутренних факторов опасности рассматриваются только 

составляющие порта (строения, сооружения, оснащение, суда на акватории 

порта, технологические процессы и вещества (грузы), которые используются, 

сохраняются либо транспортируются на территории и акватории порта); 

- для выявления внешних факторов рассматриваются опасности, которые 

непосредственно не связаны с функционированием порта, но могут 

инициировать возникновение ЧС на территории и акватории и отрицательно 

влиять на ее развитие (природные явления, аварии на других объектах, которые 

расположены вблизи). 

При идентификации контейнерных терминалов следует исходить из того 

что в контейнере может быть любой груз, в том числе относящийся к любому 

опасному веществу и к любой категории опасных веществ. 

В результате идентификации опасности объектов делается вывод 

относительно уровня потенциальной опасности порта в целом для людей, 

окружающей природной среды и экономики, а также его влияния на уровень 

опасности других соседних предприятий. 

Процедура идентификации считается законченной и потенциально 

опасный объект не относится к объектам повышенной опасности, при условии, 
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что суммарная масса опасных веществ одной группы определена согласно 

рекомендациям и не превышает пороговой массы. 

По результатам проведенной идентификации (по установленной форме) 

готовятся Сообщение и паспорта ПОО, которые должны быть направлены 

территориальным органам Госпромгорнадзора, Государственной инспекции 

гражданской защиты и техногенной безопасности, Госэкоинспекции, 

Государственной санитарно-эпидемиологической службы, 

Госпожбезопасности, Госархстройинспекции, а также соответствующей 

местной госадминистрации или исполнительному органу местного совета для 

рассмотрения и регистрации. В Сообщении отражаются общие сведения о 

порте, сведения о внесении в государственные (отраслевые) реестры 

(кадастры), о выявленных источниках опасности и об уровне наибольшей 

потенциальной опасности. Кроме Сообщения, процедура идентификации ПОО 

оформляется отчетом о выполненной работе в виде отчета о НИР. 

 

5.4 Банк данных потенциально опасных объектов 
 

Паспортизация ПОО осуществляется в соответствии с Указом Президента 

РФ от 11 июля 2004 №868 «Вопросы Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны...» и  Приказом МЧС РФ от 4 ноября 2004г. № 506 

«Об утверждении типового паспорта безопасности опасного объекта» 

(потенциально опасного объекта ПОО).  

Соответствующими структурами разработаны региональные 

нормативные документы о паспортизации промышленных и других объектов, 

применяющих потенциально опасные химические и биологические вещества. 

Кроме того Министерством РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий 

стихийных бедствий утверждены «Методические рекомендации по порядку 

разработки, проверки, оценки и корректировки электронных паспортов 

территорий (объектов)». М. 2016. 

В Республике Крым действует Положение о банке данных потенциально 

опасных объектов, расположенных на территории Республики Крым, 

утвержденное постановлением Совета министров Республики Крым от 31 

марта 2015 года № 150. 

Эти нормативные документы определяют общие основы паспортизации 

ПОО и порядок ее осуществления для обеспечения государственного учета. 

Положение определяет порядок ведения и содержания банка данных ПОО, 

расположенных на территории РК, которые могут явиться источниками 

возможных ЧС. 

Банк данных ПОО представляет собой систематизированный перечень 

сведений об объектах - источниках возможных ЧС, которые эксплуатируются 

организациями на территории Республики Крым. В Приложении к этому 

Положению приведена структура карты учета ПОО.  

Министерство РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных 

бедствий разработало Методические рекомендации по порядку разработки, 
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проверки, оценки и корректировки электронных паспортов территорий 

(объектов). 

Здесь представлены порядок организации работы с электронными 

паспортами объектов на объектовом уровне и требования к разработке 

электронных паспортов территорий (объектов), а также порядок использования 

методик при расчете рисков и возможных последствий ЧС в электронных 

паспортах территорий (объектов).  

При выявлении рисков возникновения ЧС рассматриваются 

статистические показатели, отражающие определённый риск, оценивается 

ожидаемое влияние риска на определённую территорию или объект экономики, 

оцениваются ресурсы, необходимые для управления рисками. 

Расчет рисков производится в соответствии методическими документами, 

применяемых для независимой оценки рисков в области пожарной 

безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территорий от ЧС. 

МЧС РФ разработаны «Методические рекомендации по составлению 

декларации промышленной безопасности опасного производственного 

объекта» (2000г.).  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определение опасного производственного объекта. 

2. Назовите критерии отнесения объектов промышленности к опасным 

производственным объектам. 

3. Дайте определение потенциально опасного объекта. 

4. Объясните, почему порт рассматривается как единый потенциально 

опасный объект. 

5. Перечислите классы потенциально опасных объектов. 

6. Назовите вещества, которые относятся к опасным. 

7. Объясните, как определяется класс опасности веществ. 

8. Объясните, что принимается за суммарную массу опасного вещества 

для хранилищ, сливных устройств, судов, контейнерных терминалов. 

9. Перечислите группы опасных веществ. 

10. Объясните, в чем заключается процедура идентификации опасных 

производственных объектов. 

11. Перечислите документы, которые анализируются при определении 

признаков опасности (идентификация). 

12. Назовите, что отражается в приказе о проведении идентификации. 

13. Перечислите внутренние и внешние факторы опасности. 

14. Назовите сведения, которые содержатся в банке данных потенциально 

опасных объектов. 

 

Рекомендуемая литература [2, 3, 4, 7]. 
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ТЕМА 6 ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ПЛАНОВ ЛОКАЛИЗАЦИИ И 

ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ (ПЛАС) 

 

 

6.1 Общие положения ПЛАС 

 

В процессе эксплуатации любого опасного промышленного объекта, 

возникает вероятность аварийных ситуаций, сопровождающихся залповыми 

выбросами взрывоопасных, пожароопасных и токсичных веществ, взрывами в 

аппаратуре, производственных помещениях и наружных установках, которые 

могут привести к причинению вреда здоровью людей, разрушению 

технологического оборудования, зданий и сооружений, а также причинить вред 

окружающей среде. 

Поэтому для обеспечения готовности к действиям по локализации и 

ликвидации последствий аварии предприятие, эксплуатирующее опасный 

производственный объект, обязано планировать и осуществлять мероприятия 

по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном 

производственном объекте. 

ПЛАС (План ликвидации аварийных ситуаций) - документ, который 

вместе со схемами энергосбережения, ситуационными и поэтажными планами 

обязательно должен входить в состав аварийных документов опасного объекта. 

При наличии на объекте нефти или нефтепродуктов обязательным является 

разработка Плана ликвидации аварийных разливов нефти (ПЛАРН). 

Целью ПЛАС является планирование действий (взаимодействий) 

персонала порта, спецподразделений, населения, центральных и местных 

органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, 

направленных на локализацию и ликвидацию аварий и смягчение их 

последствий. 

Законодательство, регламентирующее разработку плана ликвидации 

аварийных ситуаций (ПЛАС): 

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов»; 

- Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 № 730 «Об 

утверждении Положения о разработке планов мероприятий по локализации и 

ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах». 

Содержание плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций:  

1. титульный лист; 

2. оперативная часть – дается краткая характеристика опасности 

объекта технологического блока, установки и т.д.; 

3. мероприятия по защите персонала и действиям по локализации и 

ликвидации аварийных ситуаций; 

4. расчетно-пояснительная записка, в которой содержится детальный 

анализ опасности вероятных аварийных ситуаций на опасном производственное 

объекте.  

План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий 
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(ПЛАС) и расчетно-пояснительная записка должны быть оформлены в виде 

отдельных переплетенных книг и утверждены техническим руководителем 

организации. 

В наибольшей степени трудоемкой и важной задачей при разработке 

ПЛАС является анализ опасности вероятных аварийных ситуаций производств 

(цехов, отделений, участков, установок) и отдельных опасных объектов, для 

которых разрабатывается план ликвидации. Тщательно изучается состояние 

ОПО в соответствии с требованиями, нормативной документацией в области 

промышленной безопасности, также учитываются уже имевшие место аварии 

на аналогичных объектах. По результатам анализа опасности составляется 

расчетно-пояснительная записка. 

ПЛАС как минимум один раз в 5 лет пересматривается, согласуется и 

уточняется в случаях изменений в технологии, аппаратурном оформлении, 

метрологическом обеспечении технологических процессов, а также после 

аварии. 

ПЛАС разрабатывается как для отдельных объектов повышенной 

опасности на территории и акватории порта (судно у причала, причал с 

ошвартованным судном, склад, котельная, АЗС, холодильная установка и т.п.), 

так и для всего порта в целом. При разработке ПЛАС для порта в целом, 

рекомендуется из его объектов, на основе административного подхода 

(согласно структуре управления портом), сформировать технологические блоки 

(грузовые районы со складами и транспортными судами у причалов, акватория, 

котельная, АЗС, система грузовых и блокировочных трубопроводов и т.п.). 

Перечень объектов порта, для которых разрабатывается ПЛАС, 

определяется и утверждается собственником (руководителем) предприятия по 

согласованию с территориальными органами Госнадзорохрантруда, 

Госпожнадзора и с территориальными органами гражданской защиты МЧС. 

Сам документ ПЛАС должен так же согласовываться с этими структурами и с 

органами местного самоуправления. 

 

6.2 Уровни аварий и их отражение в ПЛАС 

 

Аварии в зависимости от их масштаба могут быть трех уровней: 

- уровень "А": авария развивается в пределах одного производства, 

являющегося структурным подразделением порта (причал, склад, котельная, 

АЗС); 

- уровень "Б": авария распространяется за пределы структурного 

подразделения, но остается в границах территории и акватории порта; 

- уровень "В": авария развивается и распространяется за пределы 

территории и акватории порта, когда возможно воздействие поражающих 

факторов аварии на население близлежащих районов, на другие предприятия, а 

также на окружающую среду. 

ПЛАС должен охватывать все уровни развития аварии, установленные в 

процессе анализа опасностей. 
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Разрешается не включать в оперативную часть ПЛАС действия персонала 

во время аварийных ситуаций, которые регламентируются проектно-

технологической документацией (технологический регламент, инструкция по 

эксплуатации и т.п.). В этом случае в ПЛАСе должны быть ссылки на 

документы, которые эти действия регламентируют. 

ПЛАС разрабатывается с учетом всех состояний предприятия (объекта): 

пуск, работа, остановка и ремонт. 

ПЛАС рекомендуется комплектовать из отдельных брошюр: 

1. аналитическая часть, в которой содержится анализ опасностей, 

возможных аварий и их последствий; 

2. оперативная часть (уровни "А" и "Б"), которая регламентирует порядок 

взаимодействия и действия персонала, спецподразделений порта в условиях 

аварии; 

3. оперативная часть (уровень "В"), которая регламентирует порядок 

взаимодействия и действия соответствующих служб и подразделений 

привлекаемых по решению органов местной исполнительной власти и органов 

гражданской защиты для предупреждения развития аварии и распространения 

ее на другие предприятия (объекты), спасения и вывода людей из зоны 

поражения и потенциально опасных зон. 

К ПЛАС прилагаются: копии приказов о назначении должностного лица 

(лиц), выполняющего функции организатора работ (ОР) при авариях на уровнях 

"А" и "Б", решения органов местного самоуправления о назначении 

должностного лица, выполняющего функции ОР при авариях на уровне "В", а 

также копии планов ЛРН, пожаротушения и других подобных документов 

порта, на которые сделаны ссылки в оперативной части ПЛАС. 

Оперативная часть ПЛАС для аварий уровня "В" утверждается органами 

местного самоуправления. Обязанности по разработке и внедрению ПЛАС, а 

также ответственность за его качество возлагаются на собственника 

(руководителя) предприятия. Разработка ПЛАС может выполняться 

собственником самостоятельно или с привлечением специализированных 

организаций. 

Принимая во внимание объем документа, назначение, содержание, 

порядок использования и особенности согласования, целесообразно 

разрабатывать один ПЛАС для всей территории и акватории порта, если порт 

признан единым объектом повышенной опасности. 

ПЛАС основывается: 

- на прогнозировании сценариев возникновения аварий; 

- на постадийном анализе сценариев развития аварий и масштабов их 

последствий; 

- на оценке достаточности существующих мер, препятствующих 

возникновению и развитию аварии, а также технических средств локализации 

аварии; 

- на анализе действий производственного персонала и специальных 

подразделений по локализации аварийных ситуаций (аварий) на 

соответствующих стадиях их развития. 
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При разработке ПЛАС учитываются реальные возможности и ресурсы 

порта, накопленный его персоналом и спецподразделениями опыт действий при 

аварийных ситуациях и авариях. 

Для обеспечения эффективной борьбы с аварией на всех уровнях ее 

развития Приказом по предприятию создается штаб (такую роль может 

выполнять соответствующая структура ГО порта, о чем в ПЛАС делается 

соответствующая запись). 

 

6.3 Аналитическая часть ПЛАС 

 

Анализ опасности порта проводится для каждого технологического блока 

с использованием межотраслевой и отраслевой нормативной документации, 

рекомендаций справочной и научно-технической литературы, а также с учетом 

последствий аварий и аварийных ситуаций, имевших место в порту и на 

аналогичных объектах. Для проведения анализа обоснованно выбираются и 

описываются методы расчетов  определения  количественных показателей 

рассматриваемых аварий (зоны поражения при пожарах, взрывах, утечках и 

"выбросах отравляющих либо взрывоопасных веществ, разливах нефти и т.п.). 

В процессе анализа опасности объектов должны быть выявлены 

всевозможные аварийные ситуации и аварии, в том числе и маловероятные, с 

катастрофическими последствиями, которые могут возникать на территории и 

акватории порта, рассмотрены сценарии их развития и оценены последствия. 

Выявление возможных аварий - творческий процесс, для выполнения 

которого необходимо глубокое знание особенностей данного порта и обладание 

методами исследования и анализа конкретных опасных процессов с 

использованием как специальных, так и иных действующих методик, научно-

технических источников и аналогов. Дать рекомендации для конкретного 

объекта  невозможно. В общем случае анализ рекомендуется проводить путем 

определения наличия опасных веществ (взрывопожароопасных, вредных для 

людей и природной среды), опасных режимов работы оборудования и объектов 

(скорость перемещения, перегрузка оборудования, повышенные давления и 

интенсивность слива/налива). 

К рассматриваемым видам опасности относятся: пожар; взрыв (внутри 

оборудования, в зданиях или окружающем пространстве); разрыв или 

разрушение оборудования; выброс (сброс) вредных веществ; сочетание 

перечисленных видов опасности. 

На каждой стадии развития аварии: 

- оценивается количество опасных веществ, принимающих участие в 

прогнозируемой аварии; 

- устанавливаются поражающие факторы, присущие реализуемому во 

время аварии виду опасности; 

- оцениваются последствия воздействия поражающих факторов аварии на 

соседние объекты и людей с учетом свойств этих объектов и их взаимного 

расположения; 
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- определяются масштабы зон разрушения, поражения людей и заражения 

местности; 

- определяются безопасные зоны и места возможных укрытий, пути 

эвакуации, не попадающие под воздействие поражающих факторов аварии. 

По результатам анализа возникновения и развития аварий и оценки их 

последствий устанавливается возможность перехода аварии на уровни «Б» и 

«В». Результаты анализа представляются в виде карточек опасности и 

оформляются отчетом, который утверждается его разработчиком, 

согласовывается портом и подвергается независимой экспертизе организацией, 

имеющей на то право и не участвующей в разработке данного ПЛАС. 

 

6.4 Оперативная часть ПЛАС для аварий уровня «А» и «Б» 

 

При разработке оперативной части необходимо: 

- обеспечить согласованность действий персонала предприятия и 

спецподразделений МЧС; 

- установить перечень должностных лиц, ответственных за выполнение 

конкретных действий; 

- установить порядок осуществления связи со спецподразделениями, 

органами государственного надзора и органами местного самоуправления; 

- изложить действия персонала предприятия и спецподразделений по 

локализации и ликвидации аварий на соответствующих стадиях их развития. 

В тех случаях, когда у спецподразделений имеются свои планы действий, 

допускается вместо их описания сослаться на эти планы. 

Оперативная часть ПЛАС для аварий на уровне «А» должна включать:  

- блок-схему порта (грузовые районы, акватория, склады, системы 

трубопроводов, котельные, АЗС, блоки служебных подразделений и т.п.); 

- ситуационный план района расположения порта и план промплощадки 

порта; 

 - блок-карты объектов входящих в состав порта; 

- описание действий персонала; 

- список и схему оповещения должностных лиц, которые должны быть 

немедленно оповещены об аварийной ситуации (аварии); 

- список работников, которые привлекаются к локализации аварии, 

список лиц, дублирующих их действия, при отсутствии по каким-либо 

причинам первых, с указанием мест их постоянной работы, проживания и 

телефоны; 

- перечень инструментов, материалов, средств индивидуальной защиты, 

которые должны быть использованы при локализации аварии с указанием мест 

их хранения (аварийных шкафов); 

- обязанности ответственного руководителя работ, исполнителей и других 

должностных лиц по локализации аварии; 

- инструкцию по аварийной остановке грузовых потоков и 

производственных участков. 

На плане промплощадки порта указываются: 
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- места расположения производств; 

- места скопления опасных продуктов с указанием наименования и массы 

продукта; 

- прямые и обратные межпроизводственные потоки, их характеристики и 

параметры; 

- межпроизводственная отсекающая  арматура, ее тип и основные 

технические характеристики (по возможности и при необходимости); 

- средства противоаварийной защиты; 

- средства связи и оповещения; 

- эвакуационные выходы и маршруты эвакуации; 

- убежища и места укрытий (при необходимости); 

- пути подъезда, места установки и маневрирования спецтехники; 

- места наиболее вероятного возникновения аварийных ситуаций 

(аварий); 

- зоны возможного поражения обслуживающего персонала предприятия с 

учетом распространения взрывных и ударных волн, направления движения 

взрывоопасных и токсичных облаков. 

Для каждого технологического блока составляется блок-карта, которая 

должна содержать: 

- принципиальную технологическую схему объекта; 

- план размещения оборудования объекта; 

- краткую характеристику опасности технологических блоков, входящих 

в состав объекта; 

- описание действий персонала для каждого вида и стадии аварии, 

установленных аналитической частью. 

Порядок действий исполнителей должен предусматривать: 

- выявление и оценку аварии или угрозы ее возникновения по 

опознавательным признакам; 

- оповещение производственного персонала (цеха, отделения, 

производственного участка) и диспетчера предприятия (объекта) об аварии или 

угрозе ее возникновения; 

- включение противоаварийных систем; 

- отключение поврежденного участка, полную или частичную остановку 

производства; 

- вывод из опасной зоны персонала, с указанием порядка обеспечения его 

средствами индивидуальной защиты; 

- другие меры, предупреждающие развитие аварии с учетом специфики 

производства. 

В инструкции по аварийной остановке производства, которая является 

составной частью оперативной части ПЛАС, для каждой аварии должны быть 

определены последовательность введения в действие систем противоаварийной 

защиты, отключения аппаратов и механизмов, отключения электроэнергии и 

других энергоносителей, режим работы вентиляции и систем очистки воздуха, 

порядок использования средств спасения людей и ликвидации аварии, 

полномочия и обязанности ответственного руководителя работ. 
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6.5 Оперативная часть ПЛАС для аварий уровня «В» 

 

При разработке оперативной части уровня «В» определяются все 

участники противоаварийных действий и реально устанавливаются их 

функции, ресурсы, обязанности и степень участия. В состав участников 

противоаварийных действий должны входить: 

- органы Госнадзорохрантруда и Госпожнадзора; 

- специальные формирования: районная (объектовая) пожарная часть, 

военизированная газоспасательная служба и другие; 

- милиция, медицинские учреждения (в том числе больницы), 

транспортная служба, а также службы социального обеспечения; 

- органы по управлению аварией и/или территориальные органы МЧС; 

- коммунальные службы района (города); 

- руководство предприятия; 

- органы массовой информации и связи; 

- органы охраны окружающей среды.  

Оперативной частью уровня «В» предусматриваются: 

- процедура привлечения населения к работам по локализации и 

ликвидации аварии за пределами территории порта; 

- согласованные действия производственного персонала, всех 

привлеченных подразделений и служб, а также населения; 

- обеспечение совместных действий персонала близлежащих предприятий 

(объектов) и органов местного самоуправления соседних регионов. 

К оперативной части уровня «В» прилагается ситуационный план для 

осуществления руководства и координации действий персонала предприятия 

(объекта), спецподразделений, формирований МЧС, других организаций, 

привлекаемых для локализации аварии, организации крупномасштабных 

спасательных работ и эвакуации людей из опасных зон. На ситуационном плане 

обозначаются промышленная площадка порта, а также находящиеся вблизи 

жилые районы, населенные пункты, прочие предприятия и организации, на 

которые может распространяться действие поражающих факторов аварии. 

Размер территории, охватываемой ситуационным планом, определяется 

масштабом зон поражения (заражения).  

На ситуационный план наносятся: 

- зоны возможного поражения при различных сценариях развития аварии; 

- численность людей в этих зонах и время достижения их поражающими 

факторами аварии с учетом скорости и направления ветра, погодных условий и 

рельефа местности; 

- возможные пути эвакуации населения в безопасные зоны, убежища, 

укрытия; 

- места расположения средств противоаварийной защиты, источников 

аварийного энерго- и водоснабжения, а также наличие и местонахождение 

запасов средств пожаротушения: воды, пенообразователя, огнегасящего 

порошка, средств защиты органов дыхания; 
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- места нахождения аварийно-спасательных подразделений, пожарных 

частей и т.п., возможные места их развертывания и маневрирования; 

- места скопления опасных веществ вне территории предприятия с 

указанием наименования и массы продукта. 

К ситуационному плану прилагаются: 

- план промплощадки порта; 

- схема связи, порядок оповещения и взаимодействия органов управления 

комиссии по чрезвычайным ситуациям с привлекаемыми организациями и 

формированиями МЧС как в данном, так и в соседних регионах (при 

необходимости); 

- сведения о наличии частей МЧС, радиационной и химической защиты, 

пожарных и газоспасательных частей, медицинских служб, их численности, 

оснащенности, времени развертывания; 

- сведения о невоенизированных формированиях предприятия (объекта); 

- сведения о наличии средств пожаротушения и нейтрализации выбросов 

на предприятии (объекте) и в спецслужбах; 

- мероприятия по эвакуации и спасению людей с указанием перечня, 

местонахождения и порядка задействования защитных сооружений, 

медицинских служб и средств, технических и транспортных средств, средств 

индивидуальной защиты людей, в том числе с указанием количества 

необходимых для этого технических и других средств; 

- состав штаба (оперативной группы по ликвидации аварии) и порядок 

оповещения его членов; 

- порядок оповещения работников предприятия (объекта) и населения, 

проживающего вблизи предприятия (объекта), об аварии; 

- порядок постоянной информации о ходе развития аварии, ходе работ по 

ее локализации (ликвидации), о необходимом поведении и мерах безопасности 

на данный момент; 

- порядок организации разведки пожара; 

- порядок организации разведки и наблюдения очага химического 

поражения, зоны возможного заражения вредными веществами; 

- организация медицинского обеспечения, жизнеобеспечения 

эвакуированных в местах их сбора; 

- порядок проведения мероприятий по снижению запасов вредных 

веществ и безаварийной остановке производства; 

- порядок взаимодействия между спецподразделениями и привлеченными 

организациями. 

 

 

6.6 Полномочия и обязанности ответственного руководителя работ 

 

Руководство работами по ликвидации аварии, спасению людей и 

снижению воздействия опасных факторов аварии на имущество 

(собственность), людей и окружающую среду осуществляет  ответственный 

руководитель (ОР). 
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С целью облегчения обнаружения ОР среди лиц, находящихся в месте 

расположения органа управления по локализации аварии, он должен иметь 

одежду (каску, куртку и т.п.), яркого оранжевого цвета. Запрещается другим 

лицам, кроме ОР, носить одежду, окрашенную аналогичным цветом. 

Запрещается вмешиваться в действия ОР. При явно неправильных 

действиях ответственного руководителя работ, вышестоящее руководящее лицо 

имеет право отстранить его и принять на себя руководство ликвидацией аварии 

или назначить для этого другое соответствующее лицо. 

Обязанности ОР выполняют: 

- на уровне развития аварии «А» - начальник производственного участка 

(до его прибытия на место аварии обязанности ОР выполняет его заместитель 

либо специально назначенное лицо, которое должно быть указано в ПЛАС); 

- на уровне развития аварии «Б» - руководитель предприятия (до его 

прибытия на место аварии обязанности ОР выполняет его заместитель либо 

специально назначенное лицо, которое должно быть указано в ПЛАС); 

- на уровне развития аварии «В» - должностное лицо, назначенное 

решением органа местной исполнительной власти (до его прибытия на место 

обязанности ОР выполняет руководитель предприятия). 

Ответственный руководитель работ обязан: а) на уровне развития аварии 

«А»: 

- оценить обстановку; 

- выявить количество и местонахождение людей, застигнутых аварией; 

- принять меры по оповещению работников предприятия и населения 

(при необходимости) об аварии; 

- принять меры по оцеплению района аварии и опасной зоны; 

- уточнить с диспетчерской службой и другими службами порта порядок 

эвакуации пострадавших; 

- определить круг и порядок задействования технических и транспортных 

средств; наличие и потребность в медикаментах, средствах пожаротушения, 

средствах индивидуальной защиты и т.п., способ их доставки; место 

размещения пострадавших и эвакуированных людей; 

- организовать оказание медицинской помощи пострадавшим; 

- организовать питание и отдых лиц, участвующих в ликвидации аварии.  

 

6.7 Внедрение ПЛАС 

 

Весь персонал, участвующий в ликвидации аварии, должен проходить 

регулярное обучение и практическую подготовку с целью поддержания 

постоянной готовности. 

Для персонала, участвующего в ликвидации аварий, рекомендуется: 

- организовать специальное обучение и аттестацию; 

- проводить учебно-тренировочные занятия и учебные тревоги, в том 

числе в экстремальных условиях (например, во время пересменки, ночью, в 

холодную погоду и пр.). 
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При проведении тренировок необходимо практиковать участие 

независимых наблюдателей, поскольку это обеспечивает объективную оценку 

недостатков или ошибок ПЛАС. 

Персонал сторонних организаций должен быть проинструктирован о 

своих действиях в случае возникновения аварии. 

Следует поддерживать постоянную готовность оборудования и средств 

информации, которые могут использоваться в случае аварии. 

При вероятности возникновения на предприятии аварий уровня «В» 

необходимо проинформировать население об используемых системах 

оповещения при аварийной ситуации (аварии). Данные системы подлежат 

периодическому контролю и проверке. 

 

6.8 Особенности декларации безопасности на примере морского порта 

 

Декларация безопасности должна представляться портом, как и всеми 

предприятиями, отнесенными к объектам повышенной опасности, для 

регистрации и использования органам исполнительной власти не позже чем 

через 12 месяцев после регистрации порта как объекта повышенной опасности. 

Декларация составляется как единый для всего порта самостоятельный 

документ на основании исследования портом степени опасности и оценки 

уровня риска возникновения аварий (далее - уровня риска), связанных с 

эксплуатацией его объектов повышенной опасности. 

Декларация безопасности должна включать: 

- результаты всестороннего исследования степени опасности и уровня 

риска; 

- оценку готовности к эксплуатации объекта повышенной опасности в 

соответствии с требованиями безопасности промышленных объектов; 

- перечень принятых с целью снижения уровня риска решений и 

осуществленных мероприятий для предотвращения аварий; 

- сведения о мероприятиях по локализации и ликвидации возможных 

последствий аварий. 

Оценка уровня риска проводится в соответствии с Методикой 

определения рисков и их приемлемых уровней для декларирования 

безопасности объектов повышенной опасности.  

Содержание Декларации безопасности во многом повторяет содержание 

ПЛАС. 

Порт организует и финансирует независимую экспертизу относительно 

полноты исследования степени опасности и оценки уровня риска, а также 

обоснованности и достаточности принятых для уменьшения уровня риска, 

готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий 

решений. Экспертизу должна проводить организация, имеющая на это право и 

не участвующая в разработке декларации. 

Декларация безопасности вместе с положительным заключением 

экспертизы подается соответствующим территориальным органам 

Госнадзорохрантруда, Государственной инспекции гражданской защиты и 
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техногенной безопасности, Госэкоинспекции, Государственной санитарно-

эпидемиологической службы, Госпожбезопасности, Госархстройинспекции, а 

также соответствующей местной госадминистрации или исполнительному 

органу местного совета (далее - уполномоченные органы). 

Данные об объектах повышенной опасности, которые являются 

государственной или коммерческой тайной, подаются субъектом 

хозяйственной деятельности с учетом требований соответствующих 

нормативно-правовых актов. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Объясните, для каких объектов разрабатывается ПЛАС.  

2. Назовите цель ПЛАС. 

3. Охарактеризуйте аварии в зависимости от масштаба. 

4. Объясните, на чем основан ПЛАС 

5. Перечислите вопросы, содержащиеся в аналитической части ПЛАС. 

6. Охарактеризуйте оперативную часть ПЛАС для аварий уровней «А» и 

«Б».  

7. Охарактеризуйте оперативную часть ПЛАС для аварий уровня «В». 

8. Перечислите полномочия и обязанности ответственного руководителя 

работ 

9. Объясните, как происходит внедрение ПЛАС. 

10. Назовите особенности Декларации безопасности порта. 

 

Рекомендуемая литература [2, 3, 4]. 

 

 

ТЕМА 7 ПОГОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

7.1 Природно-климатические явления в атмосфере и океане. Общие 

сведения 

 

Природно-климатические явления в атмосфере и океане влияют на 

морские суда и работы в порту в виде ветра и давления воздуха, течений и 

волнения поверхности воды. Косвенно они действуют и на безопасность 

мореплавания, работу портов и портовых комплексов, на экологическую 

безопасность морехозяйственного комплекса. 

Наука пока не выяснила до конца причины возникновения многих из этих 

природных феноменов, а некоторые невозможно даже зафиксировать и точно 

описать. Изучение воздействия природных явлений на другие виды 

использования моря - добычу биологических ресурсов, освоение минеральных 

богатств - находится на еще более низком уровне. Причина этого в 

исторических корнях освоения морей, как транспортных путей. 
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С природной обстановкой связаны посадки судов на мели, повреждение 

палубных и трюмных грузов на судах. Во время стоянки в порту растет 

продолжительность разгрузки и загрузки судов, усложняются условия 

обработки грузов, т.е. возникает опасность для работ, выполняемых в порту и 

на судах. 

В портах все производственные операции выполняются на открытом 

воздухе, поэтому погодная информация необходима для предотвращения 

аварий и связанных с ними убытков и для планирования производственных 

операций, составляющих около половины стоимости морских перевозок.  

К явлениям, могущим вызвать эколого-экономические последствия, 

относятся ураганы, грозы, засухи, ливни, град, повышение уровня морских вод 

и др.  

 

7.2 Сейши 

 

Сейши – стоячие волны - свободные колебания водной массы, 

характерные для замкнутых или частично замкнутых бассейнов. Возникают из-

за перепадов давления (атмосферные фронты), шквалов, т.е. воздушных волн. 

Причиной могут быть обильные осадки в одной части водоема, сейсмические 

явления. Сейши - результат резонансных явлений при наложении волн, 

отраженных от границ водоема. Вид сейша показан на рис. 7.1. 

Ветер над водоемом нагоняет массы воды у одного берега. После 

прекращения действия ветра вода под действием разности уровней стремится к 

положению равновесия, вызывая колебательное движение в водоеме. Вначале 

создаются беспорядочные возмущения, которые затем переходят в правильные 

стоячие волны. 

 

 

Рисунок 7.1 – Стоячая волна на озере Мичиган (США) 
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При сейше происходит колебательное движение всей массы воды, причём 

всегда существует одна или несколько линий, в которых уровень не меняется; 

они называются узлами или узловыми линиями. Самый простой вид сейш – 

одноузловые - уровень воды поднимается у одного края бассейна и опускается 

у другого. В середине бассейна образуется узловая линия, в которой все 

частицы воды движутся горизонтально (рис. 7.2, а). При двухузловых сейшах в 

середине водоема уровень воды повышается, у краев - опускается, и наоборот 

(рис. 7.2, б). Сейши бывают также трех-, четырехузловые, с амплитудами от 

нескольких миллиметров до нескольких метров 

 

 

Частицы в каждой из сторон относительно узловой линии движутся в 

одной фазе, но в противоположных направлениях. Линии (точки), вдоль 

которых наблюдаются максимальные колебания уровня, называются 

пучностями. В узлах частицы перемещаются в горизонтальном направлении, в 

пучностях - в вертикальном. Направление перемещения изменяется на 

противоположное с периодичностью, равной периоду сейши. 

Физик Френсис Форель (Швейцария) установил, наблюдая Женевское 

озеро, что взаимное расположение узлов и пучностей в каждом водном 

бассейне не меняется.  

Основными элементами сейш, как и любых волн, являются период, 

амплитуда, высота и длина. Период - время, в течение которого масса воды 

совершает полное колебание. Амплитуда - наибольшее отклонение уровня 

воды от положения в состоянии покоя. Высота - разность между высшей и 

низшей отметками. Длина волны - расстояние между двумя соседними 

пучностями. В морских водоемах сейши имеют самые различные значения 

периода и амплитуды. 

Изменение атмосферного давления часто вызывает колебания уровня 

воды. По закону «обратного барометра» понижение давления на 1 ГПа 

вызывает повышение уровня воды на 0,01 м. При выходе барического 

образования с морской акватории на сушу вода, оказавшись без внешнего 

воздействия, приходит в колебательное движение.  

Через некоторое время после возникновения сейш их амплитуда 

уменьшается и колебания затухают. Время затухания определяется силой 

трения воды о дно и зависит от глубины водоема и конфигурации берегов, 

наличия бухт и проливов. Чем больше глубина моря, тем на большем 

а б 

Рисунок 7.2 – Одноузловая (а) и двухузловая (б) сейши 
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расстоянии один от другого располагаются узлы сейши. Узлы сейш 

располагаются у выхода из заливов и портов. В узлах при больших периодах 

сейш (>0,5 ч) горизонтальное перемещение воды вызывает сильные, быстро 

изменяющие свое направление течения. Это отрицательно влияет на 

управляемость судов, входящих в порт или выходящих из него. Сейши обычно 

не несут в себе угрозы имуществу и безопасности населения приморских 

районов, однако представляют определенную опасность для судов, портовых 

хозяйств, нарушая обычный режим работы.  

В связи с тем, что сейши представляют собой маятниковые колебания, 

энергия, которую нужно затратить, чтобы привести ее в действие, 

незначительна. Ее запасы всегда существуют в природе, поэтому и вероятность 

образования сейш велика. Свободные колебания водной массы - сейши - 

являются обычным состоянием любого водоема, и если они не всегда заметны, 

то лишь вследствие преобладания малой амплитуды колебаний. В Черном море 

в связи со сложностью очертаний берегов и рельефа дна сейши сильно 

отличаются - период от 10 мин до 2 часов. На Азовском море отмечались сейши 

с периодами 6-7 и 23 часа.  

При сейше в отсутствие видимых внешних причин в закрытой акватории 

порта начинаются резкие подвижки судов, находящихся у причалов или 

стоящих на якоре. Горизонтальные перемещения судов до 5-7м и вертикальная 

качка могут быть настолько резкими и сильными, что нередко суда срываются с 

якорей, рвутся швартовные канаты, вырываются причальные тумбы. В порту 

при этом возникает опасность аварий, прекращаются перегрузочные работы.  

 

7.3. Разрывное течение (тягун) 

 

Разрывное течение (тягун) еще называют отбойным или обратным (рис. 

7.3).  

Тягун - самый опасный из всех видов прибрежных течений, он образуется 

в результате оттока воды, принесенной к побережью волнами. Вопреки 

расхожему мнению, тягун не тянет под воду, а уносит прочь от берега. 

Тягун может наблюдаться как во время сильного волнения, так и при 

полном штиле. 

О происхождении тягуна в настоящее время имеется несколько гипотез. 

Все они определяют тягун как следствие подхода к воротам порта особого рода 

морских волн, не видимых простым глазом. Эти волны носят название длинно-

периодных, так как они имеют период колебания гораздо больший, чем 

обыкновенные видимые волны. Воздействуя периодически на массу воды, 

заключенную в пределах акватории порта, такие волны вызывают колебания 

пришвартованных судов.  
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Это явление проявляется в том, что во многих портах Черного моря (и в 

некоторых других портах мира) суда, пришвартованные у причалов, начинают 

время от времени двигаться вдоль причалов более или менее периодически под 

действием какой-то силы. Иногда эти движения настолько сильны, что даже 

стальные швартовые концы не выдерживают и лопаются, иногда судно 

вынуждено прекращать грузовые операции и отходить на рейд. Тягуны 

отрицательно воздействуют на устойчивость портовых сооружений и 

ритмичность работы портов. Простой судов приносит убытки флоту и 

негативно влияет на всю экономику морехозяйственного комплекса. 

Тягуны образуются в защищенных бухтах при низкочастотных 

колебаниях воды в гаванях. Это сложное явление, возникающее при 

совпадении (резонансе) периода собственных колебаний двух связанных 

систем колебаний: 

- сейши в море и собственных колебаний воды в бухте,  

- собственных колебаний воды в акватории и собственных колебаний 

судна.  

Сейши на входе в порт являются вынуждающей силой. Такая резонансная 

система - исключительно природное явление. Однако человек может 

существенным образом варьировать ее характеристики, меняя конфигурацию и 

глубину порта, расположение входных молов, глубину в подходных к порту 

каналах.  

 

7.4 Зыбь  

 

Зыбь – длинные (до 300-400 м) и пологие морские волны высотой до 10-

15 м, распространяющиеся и при полном безветрии. Возникают в результате 

действия отдаленного шторма или после продолжительного ветра. В результате 

развития и затухания ветровых волн возникает долгопериодная зыбь с 

периодами, измеряемыми минутами. Эта зыбь появляется вместе с 

обыкновенной зыбью короткого периода. Так как скорость ее перемещения 

Рисунок 7.3 – Тягун (разрывное, обратное течение) 

Тягун 
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значительно больше скорости средней волновой зыби, она приходит от 

источника волнения раньше и носит название «предвестник зыби».  

При подходе к порту долгопериодная зыбь играет роль внешней силы, 

вызывающей колебания уровня акватории.  

 

 

Длинные, низкие, правильные волны зыби могут пройти тысячи 

километров, не испытывая заметных изменений. Волны зыби обычно длиннее 

ветровых, более пологи, имеют почти правильную симметричную форму. 

Направление зыби может не совпадать с направлением ветра. 

В качестве внешней силы могут выступать и внутренние волны, 

образующиеся под действием штормов в открытом море. Приходя на 

мелководье, такие волны выходят на поверхность и проникают в портовую 

акваторию.  

 

7.5 Падающие ветры 

 

Общим названием «падающие ветры» объединяют прибрежные ветры, 

наблюдающиеся в предгорных районах некоторых морей. В различных 

местностях они называются по-разному: фен, бора, мистраль, сарма. Общие 

черты - внезапность, большая сила и опасный характер воздействия на 

приморские районы, прибрежное судоходство, суда, стоящие на рейде и у 

причалов, на работу портовых комплексов.  

Скорость падающих ветров достигает у поверхности моря 40, а при 

порывах 50-60 м/с (рис. 7.5).  

В Черном море наблюдается известная новороссийская бора. В 

Новороссийске в среднем 69 дней в году бывает с борой с максимумом в 

октябре. Продолжительность боры составляет 1-3 суток, иногда неделя. Во 

время боры в порту прекращаются все работы. На рейде порта Новороссийск во 

время боры потерпело аварии немало судов. 

Бора бывает обычно зимой в местности, где невысокий горный хребет 

граничит с морем. Прибрежные горы ограничивают равнину, которая зимой 

сильно выхолаживается. Над равниной образуется область высокого давления, 

в то время как над морем сохраняется циклоническая область. В связи с этим 

Рисунок 7.4 – Зыбь на море 
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возникают большие горизонтальные градиенты, которые приводят в движение 

огромные массы холодного воздуха.  

 

 

Из рис. 7.5 видно, что в районе Новороссийска скорость ветров у 

поверхности воды доходит до 25-30, а в районе Цемесской бухты - до 20 м/с. 

Вследствие действия силы тяжести скорость движения воздуха резко 

растет при его перевале через хребет. Воздух при падении немного нагревается, 

но его начальная температура очень низка, горы невысокие, поэтому он 

приходит вниз сравнительно холодным. Бурное падение холодного воздуха на 

поверхность бухт создает сильное волнение в прибрежной зоне, при 

отрицательных температурах водяные брызги вызывают обледенение судов и 

портовых сооружений. Ледовая броня может доходить до 4 м, что нередко 

приводит к катастрофическим последствиям. 

По вертикали бора распространяется на 200-300 м, а по горизонтали - 

всего на несколько километров от берега. И в теплое время года в районе 

Новороссийска наблюдается 1-2 случая боры в год. Анализ атмосферных 

процессов показал, что бора усиливается до урагана при прохождении через 

данный участок побережья холодных фронтов с северо-востока, т.е. в это время 

как бы возникает зимняя ситуация: холодный ветер проходил над горным 

хребтом и падал на побережье. 

Наиболее опасны падающие ветры для судов, стоящих на рейде, у 

причалов порта или входящих в гавань. Сильной волной и ветром их бьет о 

стенки причала, они могут быть сорваны с якорей и даже выброшены на берег. 

При отрицательной температуре воздуха начинается обледенение судов, что 

также ведет к неблагоприятным последствиям.  

 

Рисунок 7.5 – Стоковые ветры 
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В каждом конкретном случае решается вопрос безопасности стоянки 

судов в порту и их движения в акватории, подверженной воздействию боры. 

Существует ряд проектов ослабления и даже полной ликвидации 

новороссийской боры. Например, по проекту предлагается прорыть тоннель в 

горном хребте Варада для того, чтобы уравнять атмосферное давление на 

Кубанской низменности и на побережье Черного моря. Другим интересным 

предложением является ликвидация боры путем подогрева воздуха с 

наветренной стороны хребта Варада на участке, размеры которого составляют 

10 км по фронту и 3—5 км по направлению действия ветра. Но какой режим 

возникнет при этом в атмосфере, сколько необходимо энергии, каковы 

экономические обоснования проекта — эти вопросы пока не решены даже 

приближенно. 

На современном этапе все проекты защиты судов и портовых акваторий 

от падающих ветров ограничиваются использованием экранирующего эффекта 

сооружений: служебных зданий, складов вдоль причальной линии. Эти 

строения создают небольшую зону затишья на расстоянии нескольких сотен 

метров от берега, в то время как наибольшая часть акватории и внешний рейд 

остаются в зоне действия ветра. Другим наиболее удобным и 

распространенным способом предохранения прибрежных районов и портов от 

воздействия падающих ветров является использование естественной защиты 

рельефа местности. 

Рисунок 7.6 – Бора в Новороссийске (вверху) и ее последствия 
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В некоторых местах высокие горы близко подходят к берегу и при 

падающих ветрах создают зоны ветровой тени. Эту зону, находящуюся вне 

действия боры, можно использовать для отстоя судов во время шторма. 

Например, в районе Новороссийска суда укрываются от боры вблизи поселка 

Южная Озерейка за полуостровом Мысхако. В этом месте на расстоянии 400-

500 м от берега сила ветра боры намного слабее, чем в открытом море или в 

акватории Новороссийского порта (см. рис. 7.5). 

Исследования причин возникновения боры в Новороссийске выявили три 

ее основных типа: муссонный, стоковый и смешанный. Начало и прекращение 

боры муссонного типа происходит в результате движения клина холодного 

воздуха под действием прибрежной муссонной циркуляции ветра. 

Одновременно на поверхности раздела холодного и теплого воздуха возникают 

продольные волны, способствующие ускорению потока.  

Наступлению стоковой боры предшествует постепенное выхолаживание 

воздуха на плоскогорье к северо-востоку от побережья и создание таких 

атмосферных условий, при которых над сушей господствует гребень высокого 

давления. 

В общем случае прогноз боры осуществляется в три этапа. 

1. Первым этапом является прогноз угрозы боры, т.е. барического фона, 

который необходим для ее возникновения. Он составляется как обычный 

суточный прогноз погодных условий.  

2. При ситуации, способствующей формированию боры, рассматривают 

местные условия: степень выхолаживания суши, барические градиенты на 

высоте горного хребта, плоскогорья и над морской поверхностью.  

3. На третьем этапе прогноза дается ожидаемая скорость ветра на 

перевале, ее распределение по оси потока до моря, границы действия и 

скорость затухания.  

Предупрежденные об ожидаемых сильных ветрах с берега, предприятия 

морехозяйственного комплекса могут заблаговременно подготовиться к 

неблагоприятным погодным условиям, влияющим на их работу. Суда, 

находящиеся в порту, могут укрыться в рекомендованных естественных 

убежищах, а при невозможности покинуть порт предпринять меры, 

гарантирующие нормальные условия стоянки, и выполнить все мероприятия, 

необходимые для обеспечения безопасности. 

 

7.6 Сулой 

 

Сулой - это водоворот, встречное течение, толчея (его еще называют 

«суводь»). Это взброс воды на поверхности моря, возникающий, например, при 

резком уменьшении скорости течения (особенно приливного), при 

столкновении разнонаправленных потоков (рис. 7.7, а), выходе течения из 

узкости или при сильных ветрах, направленных против течения. Также сулой 

может образоваться при выходе потока на мелководье (рис. 7.7, б). 
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При столкновении потоков во фронтальной зоне образуются вихри, 

выходящие на поверхность в виде беспорядочных волн. Энергия и высота этих 

волн тем больше, чем выше скорости потоков. При выходе потока на 

мелководье образуются большие градиенты скорости в струе воды, разрывы 

потока, вихри и, как следствие, волны на поверхности. 

Водная поверхность в зоне развитых сулоев напоминает поверхность 

кипящей воды (рис. 7.8). Чаще наблюдаются в проливах и в устьях рек. В 

некоторых районах сулой достигает высоты 3-4 м и может представлять 

опасность для плавания небольших судов. 

 

Рисунок 7.7 – Образование сулоя: а - при столкновении 

разнонаправленных потоков; б – при выходе потока на мелководье 

Рисунок 7.8 - Сулой 

а б 
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7.7 Мертвая вода. Внутренние волны 
 

В зоне образования так называемой «мертвой воды» происходит резкое 

снижение скорости судна при работающем двигателе. Вода как бы держит 

судно на месте. Это явление связано с формированием в массе воды слоев 

разной плотности, что связано с изменением солености воды.  

Верхние слои воды сильно прогреваются, их температура гораздо выше 

температуры подстилающих слоев. Соленость воды на поверхности из-за 

притока речных вод или дождей (или прогрева), ниже, чем в глубине, и 

соответственно ниже плотность воды поверхностного слоя. 

Рост плотности от поверхности к глубине происходит неравномерно. 

Слой, в котором перепады температуры и солености, а, следовательно, и 

плотности максимальны, называется слоем скачка. Такой слой толщиной в 

несколько метров образует определенную поверхность в море, разделяющую 

менее плотные и более плотные водные массы. Когда на эту поверхность 

действуют внешние силы (например, гребной винт), она начинает колебаться - 

возникают внутренние волны. Внутренние волны еще называют внутренними 

инерционно-гравитационными волнами. 

Такой эффект возникает, например, в Дарданеллах, где встречаются два 

морских потока: малосоленой воды из Черного моря и тяжелой соленой воды из 

Эгейского моря. При этом происходит расслоение воды по плотности, и 

образуется область «мертвой воды».  

В многослойных водах на границе раздела более пресного и соленого 

слоя при воздействии внешних сил (работающего винта) возникают внутренние 

волны. Это практически такие же волновые движения, как и при следовании 

судна по мелководью. Они ведут к возникновению резкой качки судна, 

изменению режима работы винта и, как следствие, к уменьшению скорости 

движения. Сопротивление воды движению судна в зонах «мертвой воды» 

примерно в 10 раз больше, чем в обычной воде. 

Если толщина верхнего менее соленого слоя приблизительно совпадает с 

глубиной осадки корабля, то именно это судно на малом ходу может оказаться 

в плену у «мертвой воды». Гребной винт будет расходовать почти всю свою 

энергию не на движение вперед, а на создание внутренних волн на границе 

двух слоев воды. Корабль почти замирает на месте, при этом сами волны с 

корабля незаметны, т.к. скрыты под поверхностью более легкого верхнего слоя 

воды.  

При движении в «мертвой воде» пространство позади корабля 

заполняется водой из нижнего более плотного слоя. Эти колебания нижнего 

слоя воды и есть внутренняя волна, возникающая на границе раздела слоев. 

При этом над передним склоном первой волны водные массы верхнего слоя, 

толщина которого равна осадке судна, двигаются в противоположном 

относительно судна направлении и вызывают потерю им скорости. Волновое 

сопротивление сильно растет, и судну приходится «тащить за собой» внезапно 

возникшую волну. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%ED%F3%F2%F0%E5%ED%ED%E8%E5_%E2%EE%EB%ED%FB
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Чтобы избежать эффекта «мертвой воды», необходимо идти с большой 

скоростью, превышающей скорость распространения внутренних волн. 

Внутренние волны имеют большую амплитуду. Например, были 

зафиксированы внутренние глубинные волны с амплитудой в 100 м и периодом 

колебаний около 8 минут. 

Для исследований внутренних волн стали применять буи нейтральной 

плавучести с гидроакустическими сигнализаторами. Такой буй заглубляют до 

горизонта слоя скачка и, добившись уравнивания его плотности с плотностью 

окружающих масс воды, при помощи гидролокатора прослеживают 

вертикальное и горизонтальное перемещение воды. 

Исследования показали, что механизм образования внутренних волн 

может быть различным в зависимости от сил, действующих на всю толщу воды 

от поверхности до дна. Внутренние волны могут возникать непосредственно 

под действием внешних сил: приливообразующей и погодно-климатической. 

Они также могут возникать вследствие резонанса между поверхностными 

волнами и собственными колебаниями в слое скачка плотности, между 

внутренними волнами на различных глубинах, а также между колебаниями 

атмосферного давления и собственными колебаниями поверхности раздела 

слоев. 

Внутренние волны, вызванные погодно-климатическими условиями, 

делят на ветровые и барические. Ветер и атмосферное давление, действуя на 

водную поверхность с неодинаковой силой и различной продолжительностью, 

вызывают ее колебания с периодами, соответствующими периодам их 

изменений.  

Ветер вызывает образование внутренних волн в тех случаях, когда 

вызванное им волнение успевает распространиться до глубины расположения 

слоя скачка плотности. Глубина распространения ветрового волнения невелика 

(30-50 м), но и глубина поверхности температурного раздела летом для моря не 

превышает 70 м. Такие условия создают предпосылки для образования 

внутренних волн. Поверхностные волны заставляют колебаться нижние слои до 

тех пор, пока там не возникают огромные, но медленно распространяющиеся 

волны. 

Барические внутренние волны представляют собой свободные колебания 

частиц воды, которые возникают резком изменении атмосферного давления. По 

закону «обратного барометра» выход барических образований с морской 

акватории на сушу сопровождается резкими колебаниями уровня воды в 

прибрежной зоне. 

Колебания уровня моря, вызываемые изменением атмосферного 

давления, составляют сантиметры, тогда как вертикальное перемещение слоя 

скачка, образующее внутренние волны, достигает десятков метров. Это связано 

с тем, что изменение плотности на границе вода-воздух на несколько порядков 

больше ее изменения в слое скачка, поэтому воздействие одной и той же силы 

на поверхность воды и на границу раздела ее слоев с различной плотностью, 

приводит к различным последствиям. 
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Внутренние волны оказывают различное воздействие на безопасность 

мореплавания и гидротехническое строительство. В проливе, при значительной 

скорости течения внутренние волны разрушаются, и образуется так 

называемый внутренний прибой. Внутренний прибой представляет собой 

серьезную разрушительную силу и вызывает размыв берегов и разрушение 

оснований портовых сооружений. Внутренние волны - слабо изученное 

природное явление, их теория только формируется.  

 

7.8 Апвеллинг 
 

Название этого явления происходит от англ. upwelling - движение вверх. 

Это явление подъема глубинных морских вод на поверхность. По различным 

причинам поверхностная вода уходит и ее место занимает более холодная 

глубинная вода (рис. 7.9). 

В море апвеллинг вызывает бурный всплеск жизни, а на побережье - 

управляет погодой в приморском регионе. Над районами апвеллинга часто 

возникают туманы, резко ухудшающие видимость. При этом появляется 

опасность столкновения судов.  

 

Различают два типа апвеллинга: прибрежный и в открытом океане. 

Прибрежный апвеллинг возникает вследствие сгона поверхностных вод ветром 

и подъема на их место глубинных вод. Основной сгон или нагон воды у берега 

создается ветром, дующим почти вдоль береговой черты. Происходит это в 

результате отклоняющего действия вращения Земли. Этот тип апвеллинга 

возникает эпизодически вследствие сгонных ветров при прохождении 

циклонов. 

Сложная картина вертикального перемещения вод пока еще слабо 

изучена.  

 

7.9 Изменения рельефа дна. Наносы и их перемещение 

 

В практике мореплавания большое значение имеют изменения рельефа 

дна, которые приводят к посадке судов на мели. Чаще всего это происходит 

Рисунок 7.9 – Схема апвеллинга 
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вследствие невнимательности или недостаточной квалифицированности 

судоводителей. Причинами посадки на мели могут служить плохая видимость, 

штормовые условия и т.д. Однако иногда природа вносит свои коррективы: за 

считанные дни, а иногда и часы глубина места, обозначенного на карте, резко 

меняется.  

Природа таких деформаций рельефа дна разнообразна. По длительности 

воздействия основными среди рельефообразующих факторов являются 

динамические явления в море: волнение и течения. Волнение - главный фактор, 

воздействующий на берег и дно моря. На одних участках берег размывается 

волнами и отступает в сторону суши: наблюдается так называемая морская 

абразия. На других - в результате воздействия волн берег намывается и 

выдвигается в сторону моря: происходит аккумуляция материала. 

Волны воздействуют не только на берега, но и на часть дна моря, 

простирающуюся от береговой линии в сторону увеличивающихся глубин - 

подводный береговой склон. Здесь наблюдаются формы рельефа в виде 

подводных валов, расположенных параллельно урезу воды или под некоторым 

углом к нему, в зависимости от направления волнения и других местных 

условий. Особенно развиты подводные валы у отмелых песчаных берегов, где 

они располагаются в несколько рядов и тянутся на многие километры. Именно 

в районе берегового склона осуществляется морехозяйственная деятельность: 

строятся причальные стенки и молы, прокладываются каналы и размечаются 

фарватеры. 

Наносы. Морское дно в районе подводного берегового склона обычно 

образовано скоплением обломочного материала - продукта разрушения 

коренных пород берега. Под воздействием волн и течений весь материал 

приходит в движение, при этом он сортируется в соответствии с крупностью, 

массой и формой отдельных частиц. Одновременно происходит дробление, 

окатывание и истирание частиц. Часть обломочного материала, который 

перемещается в пределах прибрежной зоны моря, образует наносы. Их условно 

делят на два класса: 

- донные, или влекомые, состоящие из наиболее крупных частиц (гальки, 

гравия, крупного песка), которые за все время перемещения не отрываются от 

дна,  

- взвешенные - образуются мелкими частицами ила, песка, 

оторвавшимися от дна и находящимися во взвешенном состоянии.  

Наибольшая концентрация взвешенных наносов наблюдается в 

придонном слое. Основная масса (до 90%) наносов двигается мористее зоны 

разрушения волн. Именно этот участок берегового склона наиболее динамичен, 

здесь чаще всего происходят изменения глубин. 

Перемещение наносов связано с тем, что при подходе волны к 

мелководью одновременно с нарушением ее профиля - увеличением высоты, 

ростом крутизны, опрокидыванием - происходит ее торможение. Часто волны 

подходят к берегу под углом, отличным от прямого, направление движения 

волн не совпадает с направлением движения воды перпендикулярно берегу. 

При фронтальном подходе волн к берегу взвешенные и влекомые наносы 
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совершают периодические движение вверх - вниз относительно среднего 

положения без перемещения вдоль берега. При косом подходе волн путь 

частицы наносов в жидкости оказывается незамкнутым: одновременно с 

перемещением вверх и вниз по береговому склону она перемещается вдоль 

него. 

Наибольшую скорость частицы наносов имеют в самой верхней 

прибойной зоне - контактной зоне суша-море. В ней происходят интенсивное 

разрушение береговой черты и перемещение обломочного материала на 

глубину. Процессы разрушения берега, его размыва длятся до тех пор, пока 

отток обломочного материала в глубинную часть берегового склона не будет 

полностью компенсирован его поступлением из зоны аккумуляции. Таким 

образом, вырабатывается профиль равновесия. 

Профиль равновесия устанавливается тогда, когда количество материала, 

смытого в одной части профиля, равно количеству материала, намытого в 

других его частях. В связи с этим, профиль равновесия непосредственно 

зависит от начального уклона. При более крутом начальном уклоне линия 

берега сдвигается в сторону суши, берег отступает. 

Если уклон берегового склона настолько мал, что энергия волн 

рассеивается, не доходя до береговой линии, наносы откладываются на 

некотором расстоянии от берега: образуется аккумулятивный береговой вал, 

который со временем поднимается выше уровня воды.  

Каждому начальному уклону соответствует свой профиль равновесия. 

Выработка такого профиля осложняется при косом подходе волн к берегу. В 

этом случае на формирование профиля равновесия образующимся вдоль берега 

потоком наносов влияет не только начальный профиль дна в данном месте, но и 

извилистость берегов, интенсивность шторма, направленность волн 

относительно береговой черты. В связи с этим, практически после каждого 

шторма происходит изменение рельефа дна берегового склона. 

За тысячелетия штормового взаимодействия моря и берега природа 

выработала установившийся режим движения наносов и рельеф дна. 

Нарушение естественного режима наносов ведет к негативным 

последствиям. Часто морские порты строятся на открытых морских 

побережьях. При этом для защиты подходных каналов и портов от волнения 

возводят оградительные молы или волноломы. Эти сооружения вторгаются в 

естественный процесс движения наносов, что нередко приводит к размыву 

одних и нарастанию других участков берега, отложению наносов на дне портов 

и в подходных каналах. Процессы у берегов, сложенных мелкими песками, 

протекают еще более интенсивно и захватывают большую зону.  

Не меньшее влияние на формирование рельефа дна берегового склона 

оказывают антропогенные воздействия в процесс движения наносов и в их 

баланс. Это происходит в том случае, когда без учета динамики береговой зоны 

моря используются прибрежные наносы: песок, галька для строительных целей. 

Этот востребованный стройматериал добывается с пляжей и подводного 

берегового склона (до глубины 10-20 м). Таким образом, искусственно 

образуется дефицит наносов, что приводит к разрушительным последствиям: 
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море размывает берега, основания гидротехнических сооружений, пляжей. В 

качестве примера можно привести берег в районе Адлера на Черном море, где 

разработка гальки привела к интенсивному размыву берега. Создалось 

угрожающее положение для железной дороги и многих прибрежных строений. 

Стабилизировать положение и восстановить знаменитый Адлерский пляж 

удалось ценой больших усилий и многомиллионных государственных затрат, 

что было под силу только такой большой стране, какой являлся Советский 

Союз.  

Движение наносов в прибрежной зоне моря происходит также под 

действием течений. Постоянные плотностные или дрейфовые течения обычно 

обладают скоростями, недостаточными для движения донных наносов. Они 

способны переносить лишь взвешенные наносы, но в тех районах, где в грунтах 

преобладают илистые или глинистые частицы, эти течения выступают в роли 

основного рельефообразующего фактора (Азовское море).  

Большую роль в формировании подводных валов и впадин играют 

разрывные течения. Накопившиеся в неровностях береговой черты водные 

массы прорываются в отдельных местах через вдольбереговые валы и выносят 

на расстояние нескольких километров от берега довольно большое количество 

наносов. Там, где эти течения теряют свою скорость, влекомые ими наносы 

выпадают, образуя банки. Известно, что разрывные течения образуются вблизи 

мысов. В связи с этим, в бухтах с наветренной стороны мысов эти течения 

промывают целые каналы, а в море на траверзе можно ожидать образования 

мелей. 

На изменения глубин вблизи берегов, кроме динамических факторов 

давления вод, оказывают влияние также длительные, вековые, изменения 

уровня моря и вертикальные движения суши - земной коры. В связи с чем, 

отдельные участки Земли, в том числе берега морей, поднимаются или 

опускаются с различной скоростью.  

Одновременно с такими продолжительными процессами, 

воздействующими на рельеф прибрежного дна в течение веков, на него могут 

действовать непродолжительные по времени, но исключительно мощные 

факторы: штормы, нагоны воды, землетрясения. В результате глубины на 

береговом склоне могут резко изменяться. 

Такое же явление происходит после сильных нагонов воды. Во время 

нагона под действием ветра и волн вода медленно поднимается, заливая 

прибрежные территории, но после перемены направления или снижения силы 

ветра она с огромной скоростью стекает обратно в море, образуя новые протоки 

и оставляя массы песка на пониженных местах. При нагонах воды на 

прибрежные формы рельефа дна наиболее сильно воздействует обратный 

поток. 

Изменчивость рельефа дна берегового склона нужно учитывать при 

приближении судна к берегу, при движении вдоль побережья и при 

планировании работ в порту. 

Также определенную опасность представляет плавание судов в узкостях и 

на мелководье.  
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Вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите природно-климатические явления в атмосфере и океане, 

влияющие на безопасность морехозяйственной деятельности. 

2. Объясните природу возникновения сейш. 

3. Назовите, что может происходить с судами в порту при сейше. 

4. Объясните природу возникновения тягуна. 

5. Дайте определение зыби. 

6. Объясните природу возникновения падающих ветров. 

7. Объясните, почему бора опасна для судов, стоящих на рейде. 

8. Перечислите этапы прогноза боры. 

9. Объясните природу возникновения сулоя. 

10. Объясните природу возникновения «мертвой воды». 

11. Назовите причины возникновения внутренних волн. 

12. Объясните природу возникновения апвеллинга. 

13. Перечислите причины деформаций рельефа дна. 

14. Объясните природу возникновения наносов. 

15. Назовите причины перемещения наносов. 

 

Рекомендуемая литература [5, 8]. 

 

 

ТЕМА 8 ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ МОРЯ С СУДОВ 

 

8.1 Источники загрязнения моря с судов 

 

По разным причинам в океан ежегодно попадают миллионы тонн нефти, 

ядовитые и радиоактивные вещества, моющие средства, синтетические отходы, 

мусор и сточные воды. 

Общегодовой сброс в морскою среду превышает 6,0 млн. тонн (по 

данным Международной морской организации (ИМО)). Попадая в воду, нефть 

покрывает тончайшей пленкой обширные участки морской поверхности, 

превращая их в мертвые зоны. Поступающие в Мировой океан нефтепродукты 

снижают способность воды к естественному самоочищению. 

Давая эколого-гигиеническую оценку последствий загрязнения 

окружающей среды нефтью и нефтепродуктами, многие исследователи 

указывают на возможность неблагоприятного их влияния на человека через 

пищевые цепи. Эта опасность усиливается в связи с тем, что некоторые 

нефтяные полициклические ароматические углеводороды обладают 

канцерогенными свойствами. 

Основными источниками, загрязняющими море с судов, являются: 

- аварийные разливы или сбросы; 

- балластные воды танкеров, транспортных и пассажирских судов; 

- льяльные воды машинных отделений; 

- промывочные воды бункерных и отстойных баков; 
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- утечки при бункеровках, особенно в штормовую погоду; 

- сточные и хозяйственно-бытовые воды; 

- бытовой и производственный мусор. 

 

8.2 Разновидности судовых отходов 

 

В проблеме загрязнения Мирового океана значительная роль 

принадлежит различным судовым отходам. На судах мусор, как источник 

загрязнения моря, может появляться при: 

- перевалке грузов (соломенные циновки, фанера, бумага, картон, 

проволока, стальная лента и др.); 

- техническом обслуживании и уходе за судном (отходы красок, обрезки 

различных тросов, тканей, загрязненная ветошь, тара, ржавчина, сажа, 

огнеупорный кирпич, накипь, нагар, пришедшие в негодность детали, картон, 

обрезки листового и пруткового металла, дерева, различных натуральных и 

синтетически материалов и т.п.); 

- повседневном санитарно-гигиеническом уходе за жилыми и 

служебными помещениями (бытовые отходы); 

- приготовление и употребление пищи (пищевые отходы).  

По обобщенным данным, на судах образуется сухой бытовой мусор из 

расчета нормы на одного человека в сутки — 0,002 м3, пищевые твердые 

отходы — 0,003 м3. 

Образующийся в процессе эксплуатации и сбрасываемый с судна мусор 

можно разделить на три основные категории: 

- плавающий, загрязняющий порты, пляжи, заповедные районы; 

- тонущий, загрязняющий морское дно, в том числе, в районах 

воспроизводства и лова рыбы; 

- растворяющийся, могущий быть компонентом, иногда несвойственным 

морской среде, изменяющим окраску либо издающим неприятный запах. 

Ущерб, наносимый сбрасыванием с судов мусора, зависит от местной 

ситуации и степени использования данного района для морского промысла, его 

насыщенности морскими животными, а также от степени использования района 

в рекреационных целях. Выброшенный с судна мусор может быть безвредным, 

но может стать источником появления в районе выброса на берег различных 

заболеваний.  

Плавающий мусор зачастую адсорбирует нефть, и это еще в большей 

степени усложняет проблему. Кроме различных видов мусора, на судах 

скапливается иногда большое количество остатков груза, перевозимого 

навалом: отруби, зерно, сахар, семена и др. которые также являются 

потенциальными загрязнителями водоемов. 

Практически все суда в процессе обычной эксплуатации используют 

морскую воду для различных производственно-технических, бытовых и 

санитарно-гигиенических нужд. После соответствующего потребления вода 

возвращается с судов в морскую среду качественно измененной и загрязненной. 

Так, при использовании забортной воды для охлаждения двигателей 
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внутреннего сгорания, конденсаторов пароэнергетических установок, 

компрессоров, холодильных установок и других устройств происходит ее 

тепловое загрязнение. 

Воды, используемые для мойки судовых объектов, при сбросе в море 

содержат загрязняющие вещества в разных концентрациях и сочетаниях. Это 

могут быть: льяльные воды машинно-котельных; промывочные от промывки 

палуб, грузовых помещений при подготовке судна к смене сорта или вида 

перевозимого груза; балластные воды. 

Забортная вода, использованная для бытовых и санитарно-гигиенических 

нужд экипажей и пассажиров, при сбросе с судов становится сточной. Особое 

значение в проблеме охраны водной среды приобретают сбросы с судов во 

время аварий, приводящие к катастрофическим последствиям для животного и 

растительного мира. 

Все вредные вещества, перевозимые на судах наливом, по степени 

вредности для морской среды и ее ресурсов делятся на 4 категории: А - с 

чрезвычайно высокой степенью вредности, В - с высокой степенью, С - со 

средней, D - с низкой.  

 

8.3 Загрязняющие компоненты необработанных сточных хозяйственно-

бытовых вод 

 

Сбрасываемые в водоемы необработанные сточные хозяйственно-

бытовые воды содержат 5 основных загрязняющих компонентов: 

- бактерии, вирусы и паразиты; 

- растворенные органические и взвешенные компоненты, имеющие в 

водной среде высокую биохимическую потребность в кислороде; 

- твердые частицы (органические и неорганические), осаждающиеся на 

дно и при биохимическом распаде также поглощающие кислород; 

- плавающие частицы (органические и неорганические), удерживающиеся 

на поверхности воды как отдельные кусочки или в виде суспензии, представляя 

серьезную проблему с гигиенической точки зрения, при использовании 

морских бассейнов для отдыха; 

- большие концентрации питательных веществ (главным образом 

фосфорных и азотных соединений), приводящие к насыщению принимающих 

их вод и возможной эвтрофикации водоемов. 

Микроорганизмы, используя часть растворенного в воде кислорода, 

разлагают мертвые органические вещества на простые соединения и двуокись 

углерода. Водоросли же используют эти конечные продукты для своего роста 

путем фотосинтеза, выделяя в воду кислород. Так схематично можно 

представить процесс самоочищения водной среды, для поддержания которого 

необходима достаточная концентрация в воде растворенного кислорода. 

При чрезмерном или постоянном загрязнении содержание растворенного 

в воде кислорода резко уменьшается, что приводит к нарушению процесса 

естественного самоочищения и, как следствие, к изменению всего 

экологического характера акватории.  
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Низкая концентрация растворенного кислорода и высокая концентрация 

органического вещества создают неблагоприятные условия для рыбы, которая 

либо гибнет, либо уходит из загрязненного района. Фосфаты и нитраты, 

содержащиеся в бытовых сточных водах, служат пищей для водорослей и 

являются причиной их бурного разрастания. Погибая, водоросли осаждаются 

на дно, еще более увеличивая слой ила и гниющих растений, на разложение 

которых также уходит киcлород. 

В необработанных сточно-фекальных водах содержатся миллионы 

бактерий, среди которых имеются и патогенные, способные вызвать у людей 

тиф, паратиф, дизентерию, гастроэнтериты и холеру. Указанные 

микроорганизмы выживают в морской воде длительное время (от 2 до 20 

суток), вполне достаточное для непосредственной либо опосредованной 

передачи инфекции человеку.  

8.4 Эпидемиологическая опасность водяного балласта 

 

За последние годы во всем мире значительно возросло использование 

водяного балласта и, с учетом объемов, а также сокращением времени плавания 

судов, повысилась вероятность транспортировки популяций экзогенных видов 

и гидробионтов в любые точки Мирового океана.  

Установлено, что суда ежегодно перекачивают около 10 миллиардов тонн 

водяного балласта и при этом нередко вода поступает из заболоченных 

прибрежных районов, содержащих сотни видов гидробионтов, которые могут 

выживать в рейсовых условиях несколько месяцев. Вероятность того, что 

внедренные виды могут адаптироваться в новых регионах зависит от ряда 

факторов, главным образом, относящихся к биологическим характеристикам 

видов и новым экологическим условиям. Если порт захода и порт приписки 

экологически совместимы, риск интродукции чужеродных видов значительно 

выше.  

 

8.5 Основные водоохранные средства для предотвращения загрязнения 

моря 

 

Согласно требованиям Конвенции МАРПОЛ все суда – как вновь 

строящиеся так и действующие, должны быть оборудованы специальными 

автоматизированными приборами и системами, обеспечивающими контроль 

качества сбрасываемых за борт вод.  

Продукты распада и превращений могут быть более токсичными, чем 

исходное вещество-загрязнитель 

Природные органические вещества довольно легко разрушаются 

бактериями, простейшими, грибами и другими гидробионтами. Созданные 

человеком хлорорганические пестициды, детергенты, а также тяжелые 

металлы, радиоактивные долгоживущие изотопы длительно сохраняют 

токсичность, мигрируя по пищевой цепи. 

Сапрофитные бактерии, в том числе нитрифицирующие, в присутствии 

токсикантов плохо размножаются, вследствие чего замедляется процесс 
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самоочищения воды, а это, в свою очередь, приводит к усиленному накоплению 

загрязнителей.  

Негативные последствия загрязнения окружающей среды проявляются в  

- снижении продуктивности естественных и искусственных экосистем, 

- уничтожении продуктов питания морской фауны и рыбных запасов, 

- ухудшении здоровья населения,  

- потере рабочего времени,  

- снижении рекреационной ценности природных ресурсов.  

Это наносит не только экологический, но и экономический ущерб, 

исчисляемый в разных странах миллиардами долларов в год. 

Непрерывное взаимодействие системы «атмосфера-океан» ускоряет 

загрязнение Мирового океана, поскольку биосфера — единое целое, не 

связанное с государственными границами. Возможность океана поглощать и 

нейтрализовать загрязнители  не бесконечна. Известно, что поступающие в 

море загрязнения разносятся течением по всей акватории, скапливаясь в 

относительно малоподвижных, чаще прибрежных районах. Эффективные меры 

по защите природных, в том числе водных ресурсов, возможны только в 

результате совместных усилий многих государств. 

 

8.6 Устройства для предотвращения загрязнения моря 

 

Национальными правилами морского Регистра и санитарными правилами 

для морских судов предусмотрены устройства для предотвращения загрязнения 

моря. По принципу действия они подразделяются на биологические, физико-

химические и электролитические. 

Биологические установки основаны на минерализации загрязнителей 

сточных вод с помощью аэрируемого активного ила, биомассу которого 

составляют различные группы микроорганизмов, грибов и простейших. 

Преимущества: компактны, полностью автоматизированы, обрабатывают все 

виды сточных и хозяйственно-бытовых вод.  

Недостатки: требуется непрерывная работа системы; с момента запуска 

до выхода на рабочий режим необходим длительный срок (2-4 недели); 

чувствительность активного ила к смене солености забортной воды; 

отрицательное влияние стиральных порошков, масел, жиров, чувствительность 

к перепадам температуры, неравномерностям биогидравлической нагрузки, 

динамическим колебаниям во время шторма; необходимость периодического 

удаления вручную осадка из камер установки.  

Физико-химические установки используют для очистки стоков от 

крупных примесей, коллоидных и растворенных химических соединений с 

помощью коагулянта и последующего обеззараживания. Преимущества: 

обрабатывают все виды сточных и хозяйственно-бытовых вод, небольшие 

габариты, мало чувствительны гидравлическим, биохимическим и 

температурным колебаниям сточных вод, полностью автоматизированы, 

выходят на рабочий режим сразу после запуска. Недостатки: сложная система 
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управления и контроля, высокие капитальные и эксплуатационные затраты, 

необходимость применения реагентов. 

Электрохимические установки – в основе действия лежит принцип 

электрофлотации и окисления. Преимущества: полностью автоматизированы, 

обрабатывают все виды сточных и хозяйственно-бытовых вод, 

нечувствительны к гидравлическим и биохимическим нагрузкам, к 

воздействию жира, моющих и токсических веществ, работают на морской и 

пресной воде, во время работы не требуют регулировки. Недостатки: сложны в 

управлении, при электрокоагуляции выделяется водород и кислород, для 

обеззараживания используются хлорсодержащие реагенты. 

Технологический процесс очистки должен обеспечивать следующие 

показатели: 

- коли-индекс не более 1000 (количество особей кишечной палочки, 

обнаруженных в 1 л воды); 

- количество взвешенных веществ – не более 50 мг/л; 

- биохимическое потребление килорода БПК – не более 50 мг О2/л; 

- количество остаточного активного хлора - не более 5 мг/л; 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите основные естественные пути попадания загрязняющих 

веществ в моря и океаны. 

2. Дайте определение термину «загрязнение моря». 

3. Перечислите основные источники загрязнения моря с судов. 

4. Назовите причины, по которым нефть и нефтепродукты представляет 

опасность для морской среды, гидробионтов и человека. 

5. Дайте эколого-гигиеническую оценку последствий загрязнения 

окружающей среды нефтью и нефтепродуктами. 

6. Перечислите загрязняющие компоненты, содержащиеся в 

необработанных сточных хозяйственно-бытовых водах. 

7. Объясните эпидемиологическую опасность водяного балласта.  

8. Назовите основные водоохранные технические средства.  

9. Перечислите принципы действия судового природоохранного 

оборудования. 

10. Объясните принцип действия биологических установок, назовите их 

преимущества и недостатки.  

11. Объясните принцип действия физико-химических  установок, 

перечислите их преимущества и недостатки. 

12. Объясните принцип действия электрохимических установок, 

перечислите их преимущества и недостатки.  

 

Рекомендуемая литература [6, 8].   
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