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Пояснения 9

ПОЯСНЕНИЯ

В настоящее издание Правил, помимо 
изменений и дополнений, введенных 
Бюллетенем № 1 и Бюллетенем № 2 до
полнений и изменений Правил Россий
ского Речного Регистра, внесены следую
щие изменения и дополнения.

Правила классификации и постройки судов 
смешанного (река -  море) плавания

Часть I «Корпус»
Изменена формула определения общего 

дополнительного волнового момента, 
уточнены значения коэффициента кх для 
судов длиной менее 100 м, установлена 
расчетная высота волны при проверке ме
стной прочности корпуса с дополнитель
ным ограничением по волнению;

введены проектные значения толщин 
элементов корпуса;

уточнены значения скорости изнашива
ния элементов корпуса;

изменены значения надводного борта 
для судов класса «М-СП»;

дополнены требования к иллюминаторам.
Приложения 1 -  3 к ПССП в целом пе

ренесены в данную часть Правил. Измене
на редакция приложения 1, введены изме
нения в классификацию морских районов.

Часть I I «Энергетические установки 
и системы»

Введены требования к системе осушения 
помещений закрытых надстроек и рубок.

Часть I I I «Судовые устройства 
и снабжение»

Уточнены требования к якорному снаб
жению судов, снабжению судов коллек
тивными спасательными средствами;

уточнен состав сигнально-отличитель
ных огней.

Часть IV  «Электрическое оборудование, 
средства радиосвязи, навигационное 

оборудование»
Уточнены требования к аварийным ис

точникам питания судов;
уточнены нормы снабжения радиообору

дованием, требования к радиооборудованию 
и его размещению на судне;

уточнены нормы снабжения навигаци
онным оборудованием и требования к нему;

введены требования к представлению 
навигационной информации на судовых 
средствах ее отображения;

дополнены и уточнены требования к 
радиолокационным станциям, устройству 
дистанционной передачи курса, системе 
контроля несения ходовой вахты, элек
тронным картографическим навигацион
но-информационным системам.

Правила предотвращения загрязнения 
с судов

Изменено название Правил; 
введены требования к судовому ком

плекту по борьбе с разливами нефти и его 
элементам — боновому ограждению, сор
бенту, комплекту спецодежды;

введены требования по предотвра
щению загрязнения атмосферы с судов 
отработавшими газами судовых двигателей.

Внесены изменения в терминологию 
ПССП и ППЗС, а также редакционные 
уточнения.
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1 ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

1Л Л Настоящие Правила распростра
няются на суда внутреннего и смешанного 
(река-море) плавания, технические про
екты которых представляются на согласо
вание Речному Регистру после даты вступ
ления в силу настоящих Правил.

По согласованию с Речным Регистром 
настоящие Правила допускается приме
нять к судам, технические проекты кото
рых представлены Речному Регистру на 
согласование в иные сроки.

1Л.2 Правила распространяются на суда 
в эксплуатации, за исключением требова
ний 2Л.2.4, 2Л.11, 2.1.12, 2.2.3, 2.2.4.3, 
3.2.2, 3.2.4.5.

1Л.З Речной Регистр в случае предос
тавления ему необходимых обоснований, 
подтверждающих, что конструкция и обо
рудование судов обеспечивают требуемый 
настоящими Правилами уровень защиты 
окружающей среды от загрязнения, может 
принять решение о том, что отдельные 
положения настоящих Правил или Прави
ла в целом не распространяются на суда:

Л длиной менее 25 м;
.2 с суммарной мощностью всех двига

телей менее 220 кВт (в части требований к 
судовому оборудованию и устройствам для 
предотвращения загрязнения нефтью);

.3 с количеством людей на борту не 
более 10 чел. (в части требований к судо
вому оборудованию и устройствам для 
предотвращения загрязнения сточными 
водами);

.4 с динамическими принципами под
держания.

1.1.4 Конструкции, устройства, системы 
и оборудование по предотвращению за
грязнения, помимо требований настоящих 
Правил, должны удовлетворять примени
мым требованиям соответствующих частей 
ПСВП, а конструкции, устройства и сис
темы, установленные на судах смешанного 
(река-море) плавания, должны дополни
тельно удовлетворять требованиям ПССП.

1.2 ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.2.1 Термины, относящиеся к общей 
терминологии Правил, и их определения 
приведены в приложении 8 к ПОСЭ.

1.2.2 В настоящих Правилах использо
ваны термины, которые нужно понимать 
следующим образом.

Л А в т о н о м н о с т ь  п л а в а н и я  
по у с л о в и я м  э к о л о г и ч е с к о й  
б е з о п а с н о с т и  — длительность экс
плуатации судна без необходимости под
хода к приемным устройствам для сдачи 
сточных вод, нефтесодержащих вод, мусо
ра и других отходов.

.2 Б о н о в о е  о г р а ж д е н и е  — уст
ройство для предотвращения распростра
нения плавающей по поверхности воды 
нефти или для изменения направления ее 
движения и последующего сбора.

.3 Б ы т о в ы е  о т х о д ы  — отходы, 
которые к моменту сброса использовались 
в качестве емкости или тары, а также все
возможные изделия из всех видов пласт
масс, бумаги, текстиля, стекла и т. п.

.4 В р е д н о е  в е щ е с т в о  — любое 
вещество, которое при попадании в воду 
способно создать опасность для здоровья 
людей, причинить ущерб живым ресурсам,
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водной флоре и фауне, ухудшить условия 
отдыха или помешать другим видам пра
вомерного использования водной среды.

.5 Ж и д к о е  т о п л и в о  — любая 
нефть, используемая в качестве топлива 
для энергетической установки судна, на 
котором это топливо находится.

.6 З а г р я з н е н и е  ( в о д н о й  с р е 
д ы )  — попадание в водную среду вред
ных веществ или стоков, содержащих та
кие вещества.

.7 З н а ч и т е л ь н о е  п е р е о б о р у 
д о в а н и е  — переоборудование судна, 
при котором:

существенно изменяются размерения 
или грузоподъемность судна;

изменяется тип судна;
значительно, по мнению Речного Ре

гистра, продлевается срок службы судна;
судно изменяется иным образом, чем 

указано выше, но в такой степени, что 
если бы оно было новым, то подпало бы 
под действие соответствующих положений 
Правил, не применявшихся к нему до пе
реоборудования.

.8 И з о л и р о в а н н ы й  б а л л а с т  — 
балластная вода, принятая в танк, который 
полностью отделен от грузовой и топливной 
систем и предназначен только для перевозки 
балласта и грузов, не являющихся нефтью 
или вредными веществами.

. 9 И н с и н е р а т о р  — специальная 
судовая печь для термического уничтоже
ния (сжигания) мусора, нефтяных шлама, 
осадков, остатков и шлама сточных вод.

.10 С у д о в о й  к о м п л е к т  по 
б о р ь б е  с р а з л и в а м и  н е ф т и  
( с у д о в о й  к о м п л е к т  Б Р Н )  — на
бор оборудования и материалов для лока
лизации и сбора пролитой в воду нефти.

Л1 МАР ПОЛ 73/78 — Междуна
родная конвенция по предотвращению 
загрязнения с судов 1973 г., измененная 
Протоколом 1978 г. к ней, с учетом попра
вок, принятых Комитетом защиты мор
ской среды ИМО.

.12 М г н о в е н н а я  и н т е н с и в 
н о с т ь  с б р о с а  н е ф т и  — интенсив
ность сброса нефти в любой момент, л/ч,

деленная на скорость судна в тот же мо
мент, уз.

.13 М у с о р  (М)  — все виды пище
вых, бытовых и эксплуатационных отхо
дов, которые образуются в процессе нор
мальной эксплуатации судна и которые 
подлежат постоянному или периодическо
му удалению.

.14 Н е ф т е с о д е р ж а щ а я  с м е с ь  — 
смесь с любым содержанием нефти.

.15 Н е ф т е с о д е р ж а щ и е  в о д ы  
(НВ)  — смесь воды с любым содержани
ем нефти.

.16 Н е ф т ь  — нефть в любом виде, 
включая сырую, жидкое топливо, нефтя
ные остатки, нефтяные осадки и нефте
продукты.

.17 Н е ф т я н о й  ш л а м  — отсепа- 
рированный шлам, нефть, содержащаяся в 
дренаже из нефтяных емкостей и в разно
го рода протечках из оборудования ма
шинных помещений, отработанное масло.

. 1 8 Н е ф т я н ы е  о с а д к и  — часть 
нефти, которая из-за своей консистенции 
не поддается обычной откачке и обработке 
и требует особых приемов или приспособ
лений для ее удаления с судна.

.19 Н е ф т я н ы е  о с т а т к и  — лю
бые остатки, содержащие нефть.

.20 Н о р м а т и в н о е  з н а ч е н и е  
д о п у с т и м о г о  с о д е р ж а н и я  н е ф 
ти в с б р о с е  — предельная концен
трация нефтепродуктов в воде, сбрасывае
мой в водную среду, установленная меж
дународным (для моря) и национальным 
(для внутренних водных путей) норматив
ными документами.

.21 О г р а н и ч е н н ы й  р е й с  — 
рейс судна, получившего освобождение от 
необходимости установки фильтрующего 
оборудования согласно 5.2.1 или оборудо
вания согласно 5.3.1, в котором, по опре
делению Речного Регистра, обеспечена 
возможность сдачи всех накопленных в 
течение рейса нефтесодержащих вод в 
приемные сооружения.

.22 О т с т о й н ы й  т а н к  — танк, 
предназначенный для сбора и отстоя про
мывочной воды танков, грязного балласта,
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нефтяных остатков и других нефтесодер
жащих смесей.

.23 П и щ е в ы е  о т х о д ы  — вид му
сора, состоящий из отходов предваритель
ной кулинарной обработки съестных при
пасов, неутилизируемых остатков.

.24 П р и е м н ы е  у с т р о й с т в а  — 
плавучие или береговые устройства для 
приема с судов любых видов загрязнения с 
целью дальнейшей их передачи для очист
ки, утилизации, уничтожения и т. п.

.25 С б о р н а я  ц и с т е р н а  (танк)  
— емкость для сбора и хранения необра
ботанных жидкостей, загрязненных вред
ными веществами.

.26 С б р о с — любой сброс с судна 
вредных веществ или стоков, содержащих 
такие вещества, какими бы причинами он 
ни вызывался, включая любую утечку, 
слив, удаление, разлив, протекание, от
качку, выделение или опорожнение.

.27 С и г н а л и з а т о р  — прибор, сиг
нализирующий о превышении норматив
ного значения содержания нефти в сбросе. 

.28 С т о ч н ы е в о д ы  ( С В ) :  
стоки и прочие отходы из всех видов 

туалетов, писсуаров и унитазов;
стоки из раковин, ванн и шпигатов, 

находящихся в медицинских помещениях 
(амбулаториях, лазаретах и т. п.);

стоки из помещений, в которых со
держатся животные;

хозяйственно-бытовые воды; 
прочие стоки, если они смешаны с пе

речисленными выше стоками.
.29 С ы р а я  н е ф т ь  — любая жидкая 

смесь углеводородов, встречающихся в 
естественном состоянии под поверхностью 
земли, независимо от того, подвергнута 
она обработке с целью сделать ее пригод
ной для транспортировки или нет.

В нее входят:
сырая нефть, из которой могли быть 

удалены некоторые дистилляты;
сырая нефть, в которую могли быть 

добавлены некоторые дистилляты.
. З О У с т а н о в к а  д л я  о б р а б о т к и  

с т о ч н ы х  в о д  — установка, в которой 
сточные воды подвергаются очистке и 
обеззараживанию.

.31 У с т р о й с т в о  д л я  с б о р а  
м у с о р а  — емкость и другие устройства 
для сбора и хранения мусора.

.32У с т р о й с т в о  д л я  о б р а б о т 
ки м у с о р а  — устройство для измель
чения и уменьшения объема мусора.

.33 Ф и л ь т р у ю щ е е  о б о р у д о 
в а н и е  — фильтры или любое сочетание 
сепараторов и фильтров, конструкция ко
торых обеспечивает нормативное значение 
допустимого содержания нефти в сбросе.

.34Х о з я й с т в е н н о  - б ы т о в ы е  
в о д ы :

стоки от умывальников, душевых, 
ванн и шпигатов;

стоки из прачечных;
стоки от моек и оборудования камбуза 

и других помещений пищеблока.
.35 Ч и с т ы й  б а л л а с т  — балласт

ная вода, принятая в танк, который после 
последней перевозки в нем нефти очищает
ся так, что сброс балласта из этого танка, 
произведенный с неподвижного судна в 
чистую спокойную воду при ясной погоде, 
не приводит к появлению видимых следов 
нефти на поверхности воды или прилегаю
щем побережье либо к образованию нефтя
ных осадков или эмульсии под поверхно
стью воды или на прилегающем побережье.

Если сброс производится через одоб
ренную Речным Регистром систему авто
матического измерения, регистрации и 
управления сбросом нефти, то показания 
такой системы о содержании нефти в 
сбрасываемом стоке не более нормативно
го значения принимается как доказатель
ство чистоты балласта независимо от на
личия видимых следов.

.36 Э к с п л у а т а ц и о н н ы е  о т х о 
ды — отходы, образующиеся в результате 
выполнения на судне различных произ
водственных и ремонтных работ, а также 
все отходы, образующиеся в результате 
эксплуатации энергетической установки и 
прочего оборудования судна.

1.3 ТЕХНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Техническое наблюдение включает в 
себя:
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Л проверку оборудования по предот
вращению загрязнения с судов при его 
изготовлении и монтаже на судне;

.2 проверку оборудования, установок и 
систем при испытаниях на стендах орга- 
низаций-изготовителей и на судне по про
граммам, разработанным в соответствии с 
приложением 3.

1.4 ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

1.4.1 До начала постройки судна Реч
ному Регистру представляется на рассмот
рение техническая документация оборудо
вания по предотвращению загрязнения с 
судов в следующем объеме:

.1 общесудовая спецификация, содер
жащая раздел по предотвращению загряз
нения с судов;

.2 схема расположения оборудования и 
устройств для предотвращения загрязне
ния с судов;

.3 расчет автономности плавания по 
условиям экологической безопасности;

.4 принципиальные схемы систем пе
рекачки, сдачи и сброса нефтесодержащих 
и сточных вод, включая сборные цистер
ны и стандартные сливные соединения;

.5 техническое описание и принципы 
работы систем водоснабжения и водоотве
дения (штампы о согласовании не ставятся);

.6 программа испытаний оборудования 
в судовых условиях;

.7 схема опломбирования запорной 
арматуры системы откачки за борт нефте
содержащих и сточных вод;

.8 схема системы сбора утечного топ
лива и масла;

.9 для нефтеналивных судов, кроме 
документации, указанной в 1.4.1.1 -  
1.4.1.8, должны быть представлены:

расчет вместимости грузовых, отстой
ных танков, танков чистого балласта; 

схема размещения всех танков на судне; 
схема деления на отсеки и расчеты 

аварийной остойчивости;
схема системы аварийной перекачки 

нефти;

схема расположения отверстий для 
сброса;

схема системы перекачки нефтяных 
остатков в отстойный танк;

руководство по эксплуатации выде
ленных для чистого балласта танков (если 
они предусмотрены);

руководство по эксплуатации системы 
автоматического измерения, регистрации 
и управления сбросом балластных и про
мывочных вод;

.10 инструкция по эксплуатации судо
вого комплекта по борьбе с разливами 
нефти.

1.4.2 До начала изготовления оборудо
вания, устройств, элементов систем и 
приборов Речному Регистру представляет
ся на рассмотрение и согласование техни
ческая документация в следующем объеме:

Фильтрующее оборудование
.1 техническое описание и принцип 

работы сепаратора или фильтра, инструк
ция по эксплуатации и обслуживанию 
(штампы о согласовании не ставятся);

.2 технические условия на поставку;

.3 чертежи общего вида с разрезами 
(конструкция сепаратора или фильтра, 
основные размеры, применяемые мате
риалы и покрытия);

.4 сборочные чертежи насосов и дру
гих устройств, входящих в фильтрующую 
установку;

.5 чертежи сварных узлов (корпусов, 
фундаментной рамы и других деталей), 
содержащие данные по сварке;

.6 схемы обслуживающих систем в 
пределах фильтрующей установки;

.7 принципиальная электрическая схе
ма установки, схема управления, регулиро
вания, контроля, сигнализации и защиты;

.8 программа испытаний головного и 
серийных образцов;

.9 перечень ответственных деталей с 
указанием механических характеристик 
материала и пробного гидравлического 
давления;
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Сигнализатор
.10 техническое описание с указанием 

принципа работы и технических парамет
ров, инструкция по эксплуатации, данные 
о надежности (штампы о согласовании не 
ставятся);

.11 технические условия на поставку;

.12 чертежи общего вида;

.13 спецификация с указанием приме
няемых материалов и комплектующих из
делий;

.14 принципиальная и функциональ
ная схемы;

.15 программа испытаний головного и 
серийных образцов;

Системы автоматического измерения, 
регистрации и управления сбросом 

балластных и промывочных вод
.16 описание принципа действия с 

указанием технических параметров, инст
рукция по эксплуатации и обслуживанию, 
данные о надежности (штампы о согласо
вании не ставятся);

.17 технические условия на поставку;

.18 чертежи общего вида;

.19 спецификация с указанием приме
няемых материалов и комплектующих из
делий;

.20 принципиальная и функциональ
ная схемы;

.21 чертежи арматуры для экстренного 
прекращения сброса;

.22 программа испытаний головного и 
серийных образцов;

Установка для обработки сточных вод
.23 техническое описание и инструк

ция по эксплуатации (штампы о согласо
вании не ставятся);

.24 технические условия на поставку;

.25 чертежи общего вида с разрезами 
(конструкция, основные размеры, приме
няемые материалы и покрытия);

.26 принципиальная электрическая 
схема;

.27 схема управления, регулирования, 
контроля, сигнализации и защиты;

.28 программа испытаний головного и 
серийных образцов;

Система перекачки, сдачи и сброса 
нефтесодержащих и сточных вод, включая 
сборные цистерны и стандартные сливные 

соединения
.29 принципиальная схема системы;
.30 сборочные чертежи сборных цис

терн с указанием их вместимости, прин
ципиальные схемы сигнализации уровня 
жидкости, расчеты вместимости цистерн;

.31 сборочные чертежи сливных со
единений с указанием материалов и проб
ного давления;

Инсинератор
.32 техническое описание и инструк

ция по эксплуатации (штампы о согласо
вании не ставятся);

.33 технические условия на поставку;

.34 чертежи общего вида с разрезами 
(конструкция, основные размеры, приме
няемые материалы и покрытия);

,35 чертежи форсуночных устройств;
.36 чертежи загрузочного устройства;
.37 схема топливной системы в преде

лах установки;
.38 принципиальная электрическая 

схема;
.39 схема управления, регулирования, 

контроля, сигнализации и защиты;
.40 программа испытаний головного и 

серийных образцов;

Устройство для сбора мусора (съемное)
.41 техническое описание (штампы о 

согласовании не ставятся);
.42 чертежи общего вида с разрезами 

(конструкция, основные размеры, приме
няемые материалы и покрытия);

.43 программа испытаний головного 
образца (если она необходима);

Устройство для обработки мусора
.44 техническое описание и инструк

ция по эксплуатации (штампы о согласо
вании не ставятся);

.45 технические условия на поставку;

.46 чертежи общего вида с разрезами 
(конструкция, основные размеры, приме
няемые материалы и покрытия);

.47 принципиальная электрическая 
схема;
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.48 программа испытаний головного и 
серийных образцов.

1.4.3 Технические условия, указанные в 
1.4.2.2, 1.4.2.11, 1.4.2.17, 1А2.24, 1А2.33, 
1.4.2.45 должны быть согласованы с Реч
ным Регистром, а само оборудование 
должно иметь сертификат Речного Регист
ра или сертификат классификационного 
общества, выданный по поручению Речно
го Регистра.

1.4.4 Шланги, входящие в судовое снаб
жение и используемые для перекачки неф
ти, нефтесодержащих или сточных вод, 
должны быть изготовлены в соответствии

с действующими стандартами и иметь 
сертификат организации-изготовителя, в 
котором должны быть указаны:

вид жидкости, допускаемой для пере
качки по шлангу; 

дата изготовления; 
рабочее давление;
дата испытаний и пробное давление 

при этих испытаниях.
На шлангах должна быть нанесена мар

кировка, содержащая данные, указанные в 
сертификате.

Шланги должны ежегодно подвергаться 
гидравлическим испытаниям пробным 
давлением.
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2 ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ И УСТРОЙСТВАМ СУДОВ 
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ НЕФТЬЮ

2.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1.1 Самоходные суда, а также несамо
ходные суда, имеющие на борту двигатели 
внутреннего сгорания, должны быть ос
нащены:

. 1 сборной цистерной нефтесодержа
щих вод;

.2 системой перекачки и сдачи нефте
содержащих вод;

.3 стандартными сливными соедине
ниями для сдачи нефтесодержащих вод в 
приемные устройства.

2.1.2 Если перечисленное в 2.1.1 обору
дование не обеспечивает необходимой 
автономности плавания по условиям эко
логической безопасности, суда дополни
тельно должны быть оснащены:

.1 фильтрующим оборудованием;

.2 сигнализатором;

.3 системой сброса очищенных нефте
содержащих вод;

.4 автоматическим устройством, пре
кращающим сброс нефтесодержащих вод 
при превышении нормативного значения 
содержания нефти в сбросе;

.5 сборной цистерной для нефтяных 
остатков.

2.1.3 Речному Регистру представляются 
расчеты автономности плавания по усло
виям экологической безопасности (см. 
приложение 2).

2.1.4 Сведения об автономности плава
ния по условиям экологической безопас
ности и районе эксплуатации вносятся в 
Свидетельство о предотвращении загряз

нения нефтью, сточными водами и мусо
ром.

2.1.5 На судах, указанных в 1.1.3, до
пускается производить накопление нефте
содержащих вод под еланью машинного 
отделения или в переносных емкостях с 
последующей сдачей их в приемные уст
ройства.

2.1.6 Использование грузовых танков и 
топливных цистерн в качестве балластных 
не допускается.

2.1.7 В машинном отделении судна на 
видном месте должны быть помещены 
схемы топливных и масляных систем с 
указанием расположения цистерн, а также 
арматуры воздушных, измерительных и 
переливных труб.

2.1.8 На нефтеналивных судах в цен
тральном посту управления грузовыми 
операциями должны быть помещены схе
мы грузовых систем и инструкции по про
ведению грузовых операций.

На схемах должно быть указано распо
ложение танков, арматуры, а также газо
отводных, переливных и измерительных 
труб.

У несамоходных нефтеналивных судов, 
эксплуатирующихся без команды, схемы и 
инструкции должны находиться на обслу
живающих их буксирах и толкачах.

2.1.9 На самоходных нефтеналивных 
судах, грузоподъемностью более 2000 т 
должны быть предусмотрены средства по 
локализации разливов нефти в объеме 
требований главы 2.7.
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2.1.10 Использование по другому на
значению сборных цистерн, емкостей, 
систем сбора, перекачки, обработки и сда
чи нефтесодержащих вод с входящими в 
их состав оборудованием и трубопро
водами и объединение их с другими сис
темами (за исключением случая, указанно
го в 2.3.8) не допускается.

2.1.11 Конструкция корпуса транспорт
ных нефтеналивных судов должна удовле
творять требованиям 2.5.4 ч. I ПСВП.

2.1.12 В местах приема и выдачи жид
кого топлива и груза должны быть приня
ты конструктивные меры для предотвра
щения загрязнения вод в случае утечки 
жидкости и отсоединения шланга.

2.2 СБОРНЫЕ ЦИСТЕРНЫ

2.2.1 Суммарная вместимость сборных 
цистерн должна быть подтверждена расче
том, согласованным с заказчиком (судов
ладельцем); расчет представляется в Реч
ной Регистр.

2.2.2 Расположение сборных цистерн в 
машинных помещениях должно отвечать 
требованиям, изложенным в 1.9.7 ч. II 
ПСВП.

2.2.3 Сборные цистерны должны удов
летворять требованиям 2.4.139-2.4.141 ч. I 
ПСВП.

2.2.4 Сборная цистерна должна быть 
оборудована:

.1 горловиной для доступа внутрь и 
очистки;

,2 воздушной трубой с пламепреры- 
вающей арматурой;

.3 устройством, подающим световой и 
звуковой сигналы в рулевую рубку или 
центральный пост управления о достиже
нии 80 % уровня жидкости в цистерне;

.4 системой измерения уровня жидко
сти.

2.2.5 Сборные цистерны должны быть 
оборудованы устройствами для подогрева, 
если:

.1 на судне используется тяжелое топ
ливо;

.2 сборная цистерна установлена в 
месте, в котором при эксплуатации воз
можна отрицательная температура.

2.2.6 Устройства для подогрева должны 
удовлетворять требованиям 10.13.9- 
-10.13.15 ч. II ПСВП; применение элек
трических устройств для подогрева являет
ся предметом специального рассмотрения 
Речным Регистром.

2.2.7 Внутренние поверхности сборных 
цистерн, если они предназначены для 
сбора нефтяных остатков после сепара
ции, должны быть гладкими (цистерны 
должны иметь наружный набор); днище 
должно иметь уклон в сторону приемного 
трубопровода.

2.3 СИСТЕМЫ ПЕРЕКАЧКИ, 
СДАЧИ И СБРОСА

2.3.1 Устройство систем и расположе
ние трубопроводов перекачки, сдачи и 
сброса нефтесодержащих вод должны 
удовлетворять требованиям разд. 10 ч. II 
ПСВП.

2.3.2 Гидравлические испытания арма
туры и трубопроводов систем перекачки, 
сдачи и сброса нефтесодержаших вод 
должны осуществляться в соответствии с 
указаниями 10.6 ч. II ПСВП.

2.3.3 Трубопроводы системы сдачи неф
тесодержащих вод в приемные устройства 
должны быть выведены на оба борта. В 
обоснованных случаях Речной Регистр 
может допустить вывод этого трубопрово
да только на один борт на судах, указан
ных в 1.1.3.

2.3.4 Трубопроводы системы сдачи неф
тесодержащих вод не должны соединяться 
с трубопроводами, входящими в другие 
системы выдачи.

2.3.5 Выходные патрубки трубопроводов 
системы сдачи нефтесодержащих вод 
должны размещаться в удобных для под
соединения шлангов местах и должны 
быть оснащены стандартными сливными 
соединениями с отличительной надписью.
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2.3.6 Суда-сборщики нефтесодержащих 
вод должны быть оснащены стандартными 
сливными соединениями. При необходи
мости эти суда должны оснащаться пере
ходными устройствами со стандартными 
сливными фланцевыми соединениями 
международного образца (см. 5.4.2) для 
приема нефтесодержащих вод с судов 
смешанного плавания и морских судов. 
Для обеспечения совместимости выходных 
патрубков (см. 2.3.5) с фланцами между
народного образца допускается примене
ние переходных муфт.

2.3.7 В местах выдачи нефтесодержащих 
вод должны быть приняты конструктив
ные меры для предотвращения загрязне
ния вод в случае утечки жидкости и отсо
единения шланга.

2.3.8 Системы сдачи нефтесодержащих 
вод должны обслуживаться насосами, 
предназначенными для этих целей. Другие 
откачивающие средства могут применять
ся по особому согласованию с Речным 
Регистром.

2.3.9 Пуск и остановка откачивающих 
средств должны производиться вручную.

2.3.10 В районе расположения выход
ных патрубков должен быть предусмотрен 
пост управления с дистанционным управ
лением откачивающими средствами или 
должна быть эффективная система связи 
между постом управления и местом кон
троля за выдачей.

2.3.11 Запорная арматура системы сбро
са нефтесодержащих вод должна иметь 
конструкцию, предусматривающую воз
можность опломбирования арматуры. Тре
бование не распространяется на суда, не 
имеющие собственных средств откачки 
нефтесодержащих вод.

2.4 ФИЛЬТРУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

2.4.1 Фильтрующее оборудование долж
но обеспечить концентрацию нефтесодер- 
жания в смеси на выходе не более норма
тивного значения независимо от содержа

ния нефти в смеси, подаваемой в 
фильтрующее оборудование.

2.4.2 Фильтрующее оборудование, рабо
тающее при избыточном давлении, долж
но быть снабжено предохранительными 
устройствами, трубопроводы от которых 
отводятся в сборную цистерну. Предохра
нительное устройство должно быть отре
гулировано на давление, превышающее 
рабочее на 10 %.

2.4.3 Детали фильтрующего оборудова
ния, работающего при избыточном давле
нии, до нанесения на них защитных по
крытий должны быть испытаны пробным 
гидравлическим давлением, равным 1,5 
рабочего давления.

Допускается испытание деталей раз
дельно по полостям пробным давлением, 
назначенным соответственно рабочему 
давлению в каждой полости.

2.4.4 Фильтрующее оборудование долж
но иметь надежную конструкцию. Узлы и 
детали, подлежащие периодическому кон
тролю и обслуживанию, должны быть лег
ко доступны для персонала. Подача об
служивающих насосов должна соответст
вовать пропускной способности фильт
рующего оборудования.

2.4.5 Должна быть предусмотрена воз
можность осушения фильтрующего обору
дования.

2.4.6 Если в конструкции фильтрующе
го оборудования предусмотрен подогрев 
нефтесодержащей смеси, он может осуще
ствляться при помощи паровых или водя
ных змеевиков. Электрический подогрев 
допускается при условии выполнения тре
бований 16.2.30- 16.2.32 ч. IV ПСВП.

2.4.7 Фильтрующее оборудование долж
но быть сконструировано для работы в 
автоматическом режиме.

2.4.8 Должна быть предусмотрена воз
можность ручного управления.

2.4.9 Насосы, фильтрующее и другое 
оборудование должны быть оснащены 
приборами для контроля давления, темпе-
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ратуры и уровня, а также системой ава
рийно-предупредительной сигнализации и 
защиты.

2.4Л0 Насосы, фильтрующее и другое 
оборудование в местах возможной утечки 
нефтесодержащих вод должны быть снаб
жены устройствами для сбора утечек, 
удовлетворяющими требованиям 10.13.17 — 
— 10.13.21 ч. II ПСВП.

2.4Л 1 На вертикальных участках трубо
провода для входа нефтесодержащей воды 
и слива очищенной воды из фильтрующе
го оборудования должно быть предусмот
рено устройство для отбора проб одобрен
ной Речным Регистром конструкции.

2.4Л2 Если имеются ограничения (ра
бочие и установочные), которые Речной 
Регистр считает необходимыми, это долж
но быть указано в прикрепленной к обо
рудованию табличке.

2.5 СИГНАЛИЗАТОР

2.5Л Сигнализатор должен срабатывать, 
когда содержание нефти в сбрасываемой 
воде достигнет нормативного значения.

2.5.2 Сигнализатор должен подавать:
Л команду на автоматическое прекра

щение сброса;
.2 аварийно-предупредительный сиг

нал о прекращении сброса;
.3 световой и звуковой сигналы при 

превышении нефтесодержания в сбросе;
.4 сигнал о любом нарушении работы 

сигнализатора.
Все сигналы подаются в место несения 

вахты.

2.5.3 Время срабатывания сигнализато
ра, определяемое при испытаниях, не 
должно превышать 20 с.

2.5.4 Конструкция сигнализатора долж
на обеспечивать возможность его надеж
ного крепления, а электронная часть при
бора должна быть сконструирована с уче
том условий эксплуатации, указанных 
в 5.7.9.

2.5.5 Сигнализатор должен быть снаб
жен четкими надписями или общеприня
тыми символами, указывающими на его 
назначение и действие.

2.5.6 Размещение сигнализатора на суд
не, длина пробоотборного трубопровода и 
скорость движения в нем жидкости долж
ны быть выбраны так, чтобы общее время 
срабатывания (время с момента изменения 
содержания нефти в сбросе до момента 
выдачи сигнала на прекращение сброса) 
не превышало 40 с.

2.5.7 Точки отбора проб должны быть 
предусмотрены на всех сливных трубопро
водах, которые подлежат контролю. Про
боотборное устройство должно распола
гаться на вертикальном участке сливного 
трубопровода. Установка его на горизон
тальном участке может быть допущена 
Речным Регистром, если обеспечено пол
ное заполнение всего сечения сливной 
трубы жидкостью в течение всего времени 
сброса.

2.6 УСТРОЙСТВО 
ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО 
ПРЕКРАЩЕНИЯ СБРОСА

2.6.1 Устройство для автоматического 
прекращения сброса должно обеспечивать 
прекращение сброса нефтесодержащей 
смеси по сигналу сигнализатора (см. 2.5).

2.6.2 Прекращение сброса может осу
ществляться путем остановки насоса, за
крытия сливного клапана или другим 
одобренным Речным Регистром способом.

2.7 СУДОВОЙ КОМПЛЕКТ
ПО БОРЬБЕ С РАЗЛИВАМИ НЕФТИ

2.7.1 Судовой комплект по борьбе с 
разливами нефти (далее — судовой ком
плект БРН) должен обеспечивать эффек
тивную борьбу с разливами нефти массой 
не менее 1,5 т. Изделия, входящие в судо
вой комплект, должны поставляться в со
ответствии с технической документацией, 
согласованной с Речным Регистром.
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2.7.2 Состав судового комплекта БРН 
должен включать следующее оборудование 
и материалы:

плавучее боновое ограждение; 
плавучий якорный буй; 
якоря массой не менее 10 кг; 
якорные и швартовные канаты; 
сорбент;
устройство для подачи сорбента; 
устройство для сбора нефти и отрабо

танного сорбента;
емкость для сбора, хранения и транс

портировки отработанного сорбента; 
комплект спецодежды, 
а также инструкцию по эксплуатации 

судового комплекта БРН.
В обоснованных расчетом случаях по 

согласованию с Речным Регистром орга
низация-поставщик судового комплекта 
БРН может изменять состав и его элементы.

2.7.3 Инструкция по эксплуатации су
дового комплекта БРН должна содержать 
указания по его применению для ликви
дации разливов нефти с судов в заданном 
районе плавания и в различных эксплуа
тационных ситуациях.

2.7.4 Изделия, составляющие судовой 
комплект БРН, должны иметь сертифика
ты Речного Регистра и удовлетворять сле
дующим требованиям:

.1 сохранять работоспособность в слу
чае их хранения при температуре воздуха 
от -30 до +50 °С;

.2 сохранять работоспособность при 
температуре воды от 0 до +30 °С;

.3 быть стойкими к гниению, коррозии 
и выдерживать воздействие нефти, нефте
продуктов, морской воды и микроорга
низмов;

.4 не терять своих свойств при соблю
дении условий хранения и эксплуатации, 
предусмотренных техническими условия
ми на поставку.

2.7.5 Отдельные изделия судового ком
плекта БРН, с течением времени теряю
щие свои свойства, должны иметь марки
ровку с указанием срока службы или даты 
их замены.

Боновое ограждение

2.7.6 Длина бонового ограждения опре
деляется с учетом района эксплуатации 
судна и технологии ликвидации разлива 
нефти в различных эксплуатационных си
туациях и составляет:

для самоходных нефтеналивных судов 
грузоподъемностью более 2000 т — 200 м, 
при этом для судов, не имеющих второго 
дна и /  или второго борта — 2,5L, где 
L — конструктивная длина судна;

для остальных типов судов, осуществ
ляющих операции с нефтью, не указанных 
в 2.1.9, в случае их оснащения боновым 
ограждением — не менее 2В, где В — ши
рина судна.

2.7.7 Параметры бонового ограждения 
должны соответствовать приведенным в 
табл. 2.7.7.
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«М» 1700 500 890 12 0,08
«о» 850 200 460 7 0,05

«Р» и «Л» 700 200 340 6 0,05

2.7.8 Боновое ограждение должно вы
держивать сбрасывание с высоты не менее
5,5 м на воду без повреждений и сохранять 
постоянными осадку и надводный борт на 
волнении и течении.

2.7.9 Конструкционные материалы для 
изготовления боновых ограждений долж
ны быть негорючими или горючими с 
медленным распространением пламени.

2.7.10 Конструкция бонового огражде
ния должна обеспечить возможность его 
установки вручную или с применением 
штатных судовых устройств и подъема 
ограждения на борт с помощью судовых 
механизмов.

2.7.11 Водоизмещение поплавков боно
вого ограждения на единицу их длины 
должно быть достаточным для обеспече-
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ния необходимого надводного борта с уче
том массы балласта и сил, возникающих 
при постановке ограждения на якоря.

2.7.12 Масса балласта на единицу дли
ны бонового ограждения должна быть 
достаточной для удержания его в верти
кальном положении и обеспечивать от
клонение юбки бона от вертикальной оси 
бонового ограждения в расчетных экс
плуатационных условиях на угол не более 
15°.

2.7.13 Боновое ограждение должно быть 
оснащено устройством для крепления 
швартовых тросов (оттяжек) к судовому 
швартовному устройству, якорным буям 
или берегу.

2.7.14 Количество секций боноворо' ог
раждения и конструкция узлов их соеди
нения должны выбираться из условий 
удобства спуска бонового ограждения на 
воду, подъема на борт судна и обеспече
ния локализации нефтяного пятна, но во 
всех случаях суммарное время подготовки 
к спуску на воду и установки бонового 
ограждения в рабочее положение не 
должно превышать 30 мин.

2.7.15 Элементы бонового ограждения, 
воспринимающие продольное растяги
вающее усилие, должны обладать доста
точной прочностью в условиях эксплуата
ции. Предельное значение растягивающе
го усилия должно указываться в 
технических условиях на поставку боново
го ограждения.

2.7.16 Боновое ограждение должно быть 
закреплено на судне с помощью легко 
отсоединяющихся креплений.

Сорбент

2.7.17 Для сбора нефти должен приме
няться экологически безопасный сорбент. 
Необходимый объем Vc сорбента подсчи
тывается по формуле, м3:

К. = 1500/ (Н сас) ,  (2.7.17)
где Нс — нефтеемкость сорбента при тем
пературе воды 0 °С, кг/кг;

ас—  насыпная плотность сорбента, 
кг/м3.

2.7.18 Водопоглощение сорбента не 
должно превышать 10 кг/кг. Гарантийный 
срок хранения предусматривается техниче
скими условиями на поставку.

2.7.19 Устройства для подачи сорбента в 
зону разлива нефтепродуктов должны 
удовлетворять следующим требованиям:

.1 подача устройств при распылении 
сорбента должна быть не менее 0,6 м3/ч;

.2 устройства могут быть ручными, пе
реносными с автономными источниками 
энергии или стационарными, приводимы
ми в действие от судовых источников 
энергии.

2.7.20 Нефтесборные устройства могут 
быть для механизированного сбора (ским
меры) или ручного сбора (сетчатые черпа
ки) и должны удовлетворять следующим 
требованиям:

.1 скиммеры должны иметь произво
дительность, достаточную для предотвра
щения уноса нефти под боновое огражде
ние с учетом скорости течения в аквато
рии работы судна и конструкции бонового 
ограждения;

.2 сетчатые черпаки для ручного сбора 
отработанного сорбента должны иметь 
размер ячеек не более 5 мм, объем, не 
превышающий 0,006 м3, и длину ручки 
(черенка) не менее 1,5 м. Количество чер
паков должно быть не менее двух.

2.7.21 В качестве контейнеров могут 
быть использованы ёмкости, установлен
ные на судне, суммарная вместимость ко
торых должна обеспечить приём не менее 
1 т нефтепродуктов.

Комплект спецодежды

2.7.22 К комплекту спецодежды предъ
являются следующие требования:

.1 комплектация костюмами зимне- 
го/летнего вариантов должна произво
диться с учетом особенностей района пла
вания судна;
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.2 комплект должен состоять из кос
тюма для работы с нефтью (комбинезон, 
куртка с брюками или полукомбинезо
ном), сапог с удлиненными голенищами, 
рукавиц для работы с нефтью, головного 
убора (при отсутствии капюшона). В за
висимости от специфики нефтепродукта 
при необходимости в комплект могут

быть включены защитные очки и респи
ратор;

.3 количество комплектов спецодежды 
должно быть в общем случае не менее 
четырех. Если численность экипажа судна 
менее четырех человек, количество ком
плектов должно соответствовать числу 
членов экипажа.
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3 ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ И УСТРОЙСТВАМ СУДОВ 
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ СТОЧНЫМИ ВОДАМИ

3.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1.1 Суда с экипажем должны быть 
оборудованы:

.1 сточно-фановой системой;

.2 сборной цистерной для сточных вод;

.3 стандартными сливными соедине
ниями для сдачи сточных вод в приемные 
устройства;

.4 установкой для обработки сточных
вод.

3.1.2 Судно может не оборудоваться ус
тановкой для обработки сточных вод, если 
оборудование, указанное в 3.1.1.1-3.1.1.3, 
обеспечивает необходимую автономность 
плавания по условиям экологической 
безопасности.

3.1.3 Речному Регистру представляются 
расчеты автономности плавания по усло
виям экологической безопасности (см. 
приложение 2).

3.1.4 Использование по другому назна
чению сборных цистерн, емкостей, систем 
сбора, перекачки, обработки и сдачи сточ
ных вод с входящими в их состав оборудо
ванием и трубопроводами и объединение 
их с другими системами (за исключением 
3.3.8, 3.4.6) не допускается.

3.2 СБОРНЫЕ ЦИСТЕРНЫ

3.2.1 Суммарная вместимость сборных 
цистерн определяется расчетом, согласо
ванным с заказчиком (судовладельцем); 
расчет представляется в Речной Регистр.

3.2.2 Сборные цистерны должны удов
летворять требованиям 2.4.139-2.4.141 ч. I
п свп .

3.2.3 Сборные цистерны по возможно
сти должны быть выполнены с наружной 
системой набора. Их днища должны иметь 
уклон в строну приемного трубопровода.

3.2.4 Сборные цистерны должны быть 
оборудованы:

.1 горловинами для доступа внутрь и 
очистки;

.2 системой для разрыхления осадков;

.3 системой для промывки;

.4 воздушной трубой;

.5 устройством, подающим световой и 
звуковой сигналы в рулевую рубку или 
ЦПУ о достижении 80 % уровня в цистерне;

.6 системой измерения уровня жидко
сти.

3.2.5 Сборные цистерны, расположен
ные в местах, где возможны отрицатель
ные температуры при эксплуатации, 
должны быть оборудованы устройствами 
для подогрева.

3.2.6 Сборные цистерны должны под
вергаться гидравлическому испытанию 
пробным давлением, равным 1,5 давления 
водяного столба, измеренного от днища 
цистерны до нижнего санитарного прибо
ра, не имеющего запора в отливном тру
бопроводе, но не менее 2,5 м водяного 
столба.

3.2.7 В качестве разрыхлителя могут 
применяться вода, пар и сжатый воздух. 
Присоединение систем разрыхления и
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промывки к другим судовым системам 
является предметом специального рас
смотрения Речным Регистром.

3.2.8 Воздушные трубы сборных цис
терн должны быть выведены на открытую 
палубу, а их выходные концы должны 
быть расположены так, чтобы воздух из 
сборных цистерн не мог попадать в жилые 
и служебные помещения.

3.2.9 Сборные цистерны допускается 
размещать в грузовых помещениях, если 
они не предназначены для перевозки пи
щевого сырья и продуктов, и в машинных 
помещениях.

3.3 СИСТЕМЫ ПЕРЕКАЧКИ, 
СДАЧИ И СБРОСА

3.3.1 Устройство систем и расположе
ние трубопроводов перекачки, сдачи и 
сброса сточных вод должны удовлетворять 
требованиям разд. 10 ч. II ПСВП.

3.3.2 Гидравлические испытания арма
туры и трубопроводов систем перекачки, 
сдачи и сброса сточных вод должны осу
ществляться в соответствии с указаниями
10.6 ч. II ПСВП.

3.3.3 Трубопроводы системы сдачи 
сточных вод в приемные устройства долж
ны быть выведены на оба борта. В обос
нованных случаях допускается вывод этого 
трубопровода только на один борт на су
дах, указанных в 1.1.3.

3.3.4 Трубопроводы системы сдачи 
сточных вод не должны соединяться с 
трубопроводами, входящими в другие сис
темы выдачи.

3.3.5 Выходные патрубки трубопроводов 
системы сдачи сточных вод должны раз
мещаться в удобных для подсоединения 
шлангов местах и должны быть оснащены 
стандартными сливными соединениями с 
отличительной надписью.

3.3.6 Суда-сборщики должны быть ос
нащены стандартными сливными соеди
нениями.

При необходимости суда должны иметь 
переходные устройства со стандартными 
сливными фланцевыми соединениями 
международного образца (см. 5.11.7) для 
приема сточных вод с судов смешанного 
плавания и морских судов. Для обеспече
ния совместимости выходных патрубков 
(см. 3.3.5) с фланцами допускается приме
нение переходных муфт.

3.3.7 Системы сдачи сточных вод долж
ны обслуживаться насосами, предназна
ченными для этих целей. Применение 
других откачивающих средств является 
предметом специального рассмотрения 
Речным Регистром.

3.3.8 Должна быть предусмотрена про
мывка забортной водой трубопроводов 
системы сдачи сточных вод, в том числе 
шлангов; промывочная вода должна отво
диться либо в приемное устройство, либо 
в сборную цистерну судна.

3.3.9 Запорная арматура системы сброса 
сточных вод должна иметь конструкцию, 
предусматривающую возможность оплом
бирования арматуры. Требование не рас
пространяется на суда, не имеющие собст
венных средств откачки сточных вод.

3.3.10 Пуск и остановка откачивающих 
насосов должны производиться вручную. 
В районе расположения выходных патруб
ков должно быть оборудовано место на
блюдения и дистанционного отключения 
откачивающих средств или предусмотрена 
эффективная телефонная или радиосвязь 
между местом наблюдения и местом 
управления откачивающими средствами.

3.4 УСТАНОВКА ДЛЯ ОБРАБОТКИ 
СТОЧНЫХ ВОД

3.4.1 Установка для обработки сточных 
вод должна иметь пропускную способ
ность, соответствующую расчетному водо- 
потреблению на судне.

3.4.2 Установка для обработки сточных 
вод и относящиеся к ней насосы, трубо
проводы и арматура, соприкасающиеся со 
сточными водами, должны быть надежно
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защищены от воздействия проводимой 
среды.

3.4.3 Установка для обработки сточных 
вод должна обеспечивать степень очистки, 
регламентируемую действующими норма
тивными документами. Нормируемая сте
пень очистки должна достигаться только 
путем очистки и обеззараживания сточных 
вод. Достижение показателей очистки пу
тем разбавления водой не допускается.

3.4.4 Установка для обработки сточных 
вод должна быть испытана в организации- 
изготовителе пробным давлением, равным
1,5 рабочего давления, а на судне — рабо
чим давлением.

3.4.5 Помещение, в котором размещает
ся установка для обработки сточных вод,

должно иметь эффективную искусствен
ную вытяжную вентиляцию.

3.4.6 Должна быть предусмотрена эф
фективная система промывки и обеззара
живания установки и обслуживающих ее 
технических средств, трубопроводов и ар
матуры для обеспечения безопасности ра
бот, связанных с обслуживанием, провер
кой и ремонтом установки.

3.4.7 Установка для обработки сточных 
вод должна быть оборудована устройством 
для отбора проб обработанных вод.

3.4.8 Установка для обработки сточных 
вод должна быть сконструирована для ра
боты в автоматическом режиме. Должно 
быть предусмотрено ручное управление.
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4 ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ И УСТРОЙСТВАМ СУДОВ 
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ МУСОРОМ

4.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1.1 Суда, имеющие на борту людей, 
должны быть оборудованы устройствами 
для сбора мусора.

4.1.2 По усмотрению судовладельца суда 
могут быть оборудованы устройствами для 
обработки мусора или установками для 
сжигания мусора (инсинераторами).

4.1.3 На судах, указанных в 1.1.3, до
пускается вместо устройств для сбора му
сора применять плотные полиэтиленовые 
мешки одноразового использования.

4.2 УСТРОЙСТВА ДЛЯ СБОРА МУСОРА

4.2.1 Суммарная вместимость устройств 
для сбора мусора должна определяться 
расчетом, согласованным с заказчиком 
(судовладельцем); расчет представляется в 
Речной Регистр.

4.2.2 Устройства для сбора мусора могут 
быть съемными или встроенными и долж
ны иметь плотно закрывающиеся крышки.

4.2.3 Съемные устройства для сбора му
сора должны быть с гладкими внутренни
ми поверхностями и иметь приспособле
ния для их крепления на судне.

4.2.4 Устройства для сбора мусора 
должны устанавливаться на открытой па
лубе или в помещениях, имеющих эффек
тивную вентиляцию и изолированных от 
жилых и служебных помещений.

4.2.5 Устройства для сбора мусора 
должны изготавливаться из стали. Внут
ренние поверхности должны быть гладки

ми с уклоном днища не менее 30° в сто
рону разгрузочного отверстия. Разгрузоч
ные отверстия не должны иметь буртов в 
нижней части и должны снабжаться 
крышками с приводом, обеспечивающим 
его надежную работу в любых условиях 
эксплуатации судна.

4.3 ИНСИНЕРАТОРЫ

4.3.1 У инсинераторов, имеющих загру
зочный бункер, запорные крышки по
следнего должны иметь блокировку, ис
ключающую их одновременное открыва
ние. Если имеются ограничения в 
отношении применения того или иного 
загрузочного материала, например, отра
ботанного масла, масляного отстоя и т. п., 
это должно быть указано в предупреж
дающей табличке, прикрепленной к инси- 
нератору на видном месте.

4.3.2 У инсинераторов, не имеющих за
грузочного бункера, загрузочный люк дол
жен иметь блокировку, исключающую его 
открывание:

.1 при подаче воздуха для горения в 
топку;

.2 при температуре в топке выше тем
пературы воспламенения паров применяе
мых на судне топлив.

4.3.3 Должна быть обеспечена возмож
ность прямого (визуального) или косвен
ного (по приборам) контроля за процес
сом сжигания.

4.3.4 Форсунки или иные устройства 
для подачи топлива должны иметь конст
рукцию, одобренную Речным Регистром.
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4.3.5 Форсунки должны иметь блоки
ровку, которая обеспечивает подачу жид
кого топлива только в следующих случаях:

Л если форсунка находится в рабочем 
положении;

.2 если воздух подается в топку;

.3 если загрузочный люк закрыт.

4.3.6 Форсунки должны быть оборудо
ваны устройствами, выключающими пода
чу топлива за время не более 5 с в случа
ях, если:

.1 в топку не подается воздух;

.2 пламя горелки погасло;

.3 электрическое питание отключается;

.4 давление топлива понизилось ниже 
допустимого рабочего давления. Автома
тическое выключение подачи топлива 
должно сопровождаться световой и звуко
вой сигнализацией.

4.3.7 Подача топлива в форсунки также 
должна прекращаться, если по прошест
вии более 5 с от начала подачи оно не 
воспламенилось.

4.3.8 Должно быть предусмотрено от
ключение форсунок двумя отключающими 
устройствами, одно из которых должно

находиться вне помещения, в котором 
установлен инсинератор.

4.3.9 При отсутствии отдельного вы
тяжного вентилятора для продолжитель
ной работы программа управления фор
сунками с автоматическим зажиганием 
должна предусматривать:

.1 вентилирование топки перед розжи
гом в течение не менее 3 мин;

.2 вентилирование топки после отклю
чения подачи топлива в течение не менее 
3 мин.

4.3.10 Инсинераторы с автоматическим 
процессом горения должны иметь защиту 
и сигнализацию по параметрам, приве
денным в табл. 4.3.10.

4.3.11 Топливная и газовыпускная сис
темы инсинераторов должны отвечать тре
бованиям разд. 10 ч. II ПСВП.

4.3.12 Нагревающиеся поверхности ин
синераторов должны быть изолированы в 
соответствии с требованиями 1.9.2 ч. II 
ПСВП.

4.3.13 Для хранения остатков сжигания 
должны быть предусмотрены съемные за-

Т а б л и ц а  4.3.10

Сигнали
зация

Автоматическое
Неисправность отключение Примечание

инсинератора
Высокая температура отходящих газов +
Высокая температура в камере сгорания +
Остановка нагнетательного вентилятора + Включается также дополни

тельный вспомогательный вен
тилятор, если нет вытяжного

Остановка вытяжного вентилятора 
Температура тяжелого топлива:

+ Если установлен

высокая +
низкая +

Низкое давление топлива + Если подкачивающий насос 
необходим для нормальной 
работы

Неудачное зажигание или срыв факела + Каждая форсунка должна быть 
оборудована автоматическим 
отключающим устройством

Прекращение подачи воздуха для горе
ния или недостаточный его напор

+

Автоматическое выключение подачи топ +
лива
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пираемые емкости, надежно закрепляемые 
от сдвига.

4.3.14 Инсинераторы могут устанавли
ваться в машинных и других помещениях.

Если инсинератор установлен в машин
ном отделении, то он должен быть отде
лен экраном от смежных технических 
средств, и его расположение и крепление 
должны удовлетворять требованиям 1.9 и
1.10 ч. II ПСВП.

4.3.15 При размещении инсинератора в 
отдельном помещении должны быть пре
дусмотрены: приточно-вытяжная вентиля
ция, обеспечивающая достаточный приток 
воздуха, необходимого для работы уста

новки; автоматическая пожарная сигнали
зация в соответствии с разд. 11.4 ч. IV 
ПСВП.

4.4 УСТРОЙСТВА 
ДЛЯ ОБРАБОТКИ МУСОРА

4.4.1 Устройства для измельчения мусо
ра должны обеспечивать размельчение его 
до частиц размером, не превышающем 
25 мм.

4.4.2 Устройства для прессования мусо
ра должны обеспечивать уменьшение его 
первоначального объема в среднем не ме
нее чем в 5 раз.
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5 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К СУДАМ СМЕШАННОГО ПЛАВАНИЯ

5.1 ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

5.1.1 Настоящий раздел распространя
ется на суда смешанного (река -  море) 
плавания классов «М-СП», «М-ПР» и 
«О-ПР».

5.1.2 Требования настоящего раздела 
применяются к указанным в 5.1.1 судам 
при их плавании в морских районах.

5.1.3Требования разд. 1 -4  распростра
няются в полной мере на суда, указанные 
в 5.1.1, при плавании их по внутренним 
водным путям.

5.2 ФИЛЬТРУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

5.2.1 Любое судно валовой вместимо
стью 400 и более должно быть оснащено 
фильтрующим оборудованием, удовлетво
ряющим требованиям 2.4.1 -2.4.12.

Суда валовой вместимостью менее 400 
рекомендуется оснащать фильтрующим 
оборудованием.

5.2.2 Требование 5.2.1 не распространя
ется на суда, подпадающие под требова
ния 5.5.2.

5.2.3 Системы фильтрации нефтесодер
жащих вод должны исключать возмож
ность сброса вод с содержанием нефти, 
превышающим нормативное значение 
(см. приложение 1).

5.3 СИГНАЛИЗАТОР

5.3.1 Любое судно валовой вместимо
стью 400 и более, которое принимает во

дяной балласт в танки нефтяного топлива, 
должно быть оснащено сигнализатором.

5.3.2 0 т  выполнения требований 5.3.1 
освобождаются:

.1 суда, указанные в 5.3.1, если они со
храняют грязный балласт для последую
щей сдачи его в приемные сооружения; 
при этом на судне должны быть приняты 
меры, исключающие непреднамеренный 
сброс грязного балласта;

.2 суда, оборудованные сборным танком 
(танками) для сохранения на борту всех 
нефтесодержащих вод с последующей сда
чей их в приемные сооружения, занятые 
исключительно в рейсах в пределах осо
бых районов, определенных МАРПОЛ 
73/78.

5.3.3 Суда, оборудованные сигнализато
ром, должны иметь устройство для авто
матического прекращения сброса, удовле
творяющее требованиям 2.6. Устройство 
для автоматического прекращения сброса 
не требуется, если суда не производят 
сброс в особых районах, определенных 
МАРПОЛ 73/78.

5.3.4 Сигнализатор должен удовлетво
рять требованиям 2.5.1 -2.5 .7  и 5.7.9.

5.3.5 Допустимая погрешность показа
ний сигнализатора не должна превышать 
±5 млн"1.

5.3.6 Сигнализатор должен быть изго
товлен из материалов, стойких к воздейст
вию морской воды.
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5.4 ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ 
ПЕРЕКАЧКИ, СДАЧИ И СБРОСА 

НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ ВОД

5.4.1 Системы перекачки, сдачи и сбро
са нефтесодержащих вод должны удовле
творять требованиям 2.3.1 -2.3.11.

5.4.2 Каждое судно должно быть осна
щено стандартными сливными фланцевы
ми соединениями международного образ
ца (см. рис. 5.4.2). Фланец стандартного 
сливного соединения международного об
разца предназначен для труб с внутренним 
диаметром до 125 мм, должен быть изго
товлен из стали или эквивалентного мате
риала и иметь плоскую торцевую поверх
ность. Фланец вместе с прокладкой из 
нефтестойкого материала рассчитывается 
на рабочее давление 0,6 МПа. Соединение 
должно осуществляться шестью болтами 
диаметром 20 мм. Выходные патрубки 
должны быть оснащены глухими фланцами.

ГТ1 : 1П |  г *1

Р и с. 5.4.2

5.4.3 Трубопроводы для сброса нефте
содержащих смесей должны быть выведе
ны на открытую палубу или к борту судна 
выше ватерлинии при наибольшей осадке 
судна.

5.4.4 Трубопроводы для сброса балласта 
из танков чистого балласта могут быть 
выведены к борту судна ниже ватерлинии.

5.4.5 Должна быть предусмотрена воз
можность опорожнения трубопроводов в 
приемные устройства.

5.5 СБОРНЫЕ ТАНКИ

5.5.1 Любое судно, оснащенное фильт
рующим оборудованием, должно быть 
оборудовано танком или танками для сбо
ра нефтесодержащих вод машинных по
мещений, вместимость которых определя
ется по табл. 5.5.1.

Т а б л и ц а  5.5.1
Мощность главных 
двигателей А  кВт

Вместимость танка, м1

Д о  1000 
1000 и бол ее

1,5
1,5 +  ( Р -  1000)/1500

5.5.2 Любое судно может быть оборудо
вано только танком (танками) для сбора 
нефтесодержащих вод, если оно занято 
исключительно в рейсах в пределах осо
бых районов, определенных МАРПОЛ 
73/78. При этом должны быть соблюдены 
следующие условия:

сборные танки судна удовлетворяют 
требованиям 5.5.1;

все нефтесодержащие воды сохраняются 
на борту для последующей сдачи их в 
приемные сооружения;

Речному Регистру должны быть пред
ставлены сведения о том, что приемные 
сооружения в портах и терминалах, в ко
торые будет заходить судно, имеются в 
достаточном количестве;

Международное свидетельство о пре
дотвращении загрязнения нефтью (если 
требуется) должно содержать запись о том, 
что судно занято исключительно в рейсах, 
указанных в настоящем пункте.

5.5.3 Суда, предназначенные для работы 
на тяжелом топливе с плотностью выше 
940 кг/м3 при 15 °С, должны быть снабже
ны танком или танками для сбора и нако
пления нефтесодержащих вод с возможно
стью их предварительного подогрева перед 
сбросом содержимого танка (танков) через 
фильтрующее оборудование.
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5.5.4 Любое судно валовой вместимо
стью 400 и более должно быть оборудова
но танком или танками для сбора нефтя
ных остатков, минимальная вместимость 
которых должна рассчитываться по фор
мулам, м3:

.1 для судов, которые не перевозят во
дяной балласт в топливных танках:

К, “  К{ CD, (5.5.4.1)
где Кх — коэффициент, равный 0,015 для 
судов, на которых тяжелое топливо для 
главных двигателей подвергается пурифи- 
кации перед употреблением; 0,005 для су
дов, на которых дизельное или тяжелое 
топливо не требует пурификации перед 
употреблением;

С — суточный расход топлива, м3/сут.;
D — максимальная продолжительность 

рейса между портами, в которых нефтя
ные остатки могут быть сданы в приемные 
сооружения, сут. (если продолжительность 
рейса неизвестна, ее следует принимать 
равной 30 сут.);

.2 для судов, оборудованных гомогени
заторами, инсинераторами для сжигания 
нефтяных остатков или иными одобрен
ными Речным Регистром устройствами 
для обезвреживания нефтяных остатков на 
борту судна: Vx =  50 % значения, опреде
ленного по формуле (5.5.4.1), или 1 м3 при 
валовой вместимости от 400 до 4000, или 
2 м3 при валовой вместимости 4000 и бо
лее, в зависимости от того, какое значение 
больше;

.3 для судов, перевозящих водяной 
балласт в топливных танках:

У2 = К, + К2В, (5.5.4.3)
где Ух — см. .1 или .2;

К2 —  коэффициент, равный:
0,01 —  для бункерных танков тяжело

го топлива;
0,005 —  для бункерных танков дизель

ного топлива;
В — вместимость балластных танков, 

которые могут быть использованы также 
для перевозки нефтяного топлива, т.

5.5.5 Сборный танк или танки, упомя
нутые в 5.5.4, должны быть снабжены

специальным насосом, предназначенным 
для слива их содержимого в приемные 
сооружения. Насос должен удовлетворять 
требованиям 5.5.15.

5.5.6 Сливной трубопровод сборного 
танка или танков, упомянутых в 5.5.4, не 
должен соединяться с трубопроводом неф
тесодержащих вод, кроме общего трубо
провода, ведущего к сливным соединени
ям, указанным в 5.9.2.

5.5.7 Суда с существующим нефтеводя
ным сепарационным или фильтрующим 
оборудованием, имеющим трубопровод, 
который соединяет сборный танк или тан
ки, упомянутые в 5.5.4, удовлетворяют 
требованию 5.5.6, если на таком трубопро
воде установлены заглушки.

5.5.8 Шламовые танки, указанные в 
5.5.4, в зависимости от размеров и назна
чения судна могут быть как совмещенны
ми, так и отдельными.

5.5.9 Танк для сбора и накопления неф
тесодержащих вод, указанный в 5.5.2, дол
жен быть независимым от шламовых тан
ков, вместимость которых регламентиро
вана в 5.5.4.

5.5.10 Отдельный танк (танки) для на
копления дренажа и утечек нефти должен 
иметь вместимость VTi м3:

V ~ 2D P A 0\ (5.5.10)

где D — максимальная продолжительность 
рейса между портами, в которых дренаж и 
утечка нефти могут быть сданы в прием
ные сооружения, сут. (если продолжитель
ность рейса неизвестна, ее следует прини
мать равной 30 сут.);

Р —  мощность главных двигателей, 
кВт.

5.5.11 Вместимость отдельного танка 
(танков) для накопления отработанных 
масел на судах, на которых главные и 
вспомогательные двигатели требуют пол
ной замены смазочного масла в море, оп
ределяется из расчета 1,5 м3 на каждые 
1000 кВт мощности главных двигателей.
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5.5 Л 2 Для накопления промывочной 
воды из топливных и масляных сепарато
ров должен быть предусмотрен специаль
ный танк. Для этих же целей может быть 
использован танк для накопления отсепа- 
рированного шлама.

5.5.13 Танк для накопления шлама дол
жен быть расположен непосредственно 
под сепаратором тяжелого топлива. Если 
это невозможно, то танк для накопления 
шлама должен быть расположен вблизи 
сепаратора тяжелого топлива таким обра
зом, чтобы ведущий в танк сливной тру
бопровод имел максимально возможный 
уклон, а также был по возможности пря
мым или имел колена большого радиуса.

5.5.14 Танк для накопления шлама дол
жен быть сконструирован таким образом, 
чтобы нефтяной шлам имел свободный 
доступ к всасывающей магистрали. Если 
это невозможно, отверстие всасывающей 
магистрали или погружной насос должны 
быть расположены так, чтобы путь пере
мещения нефтяного шлама до всасываю
щего отверстия был как можно короче.

5.5.15 Насос, пригодный для перекачки 
высоковязкого нефтяного шлама, должен 
быть самовсасывающим, объемным, обла
дать способностью работать в режиме су
хого трения и иметь давление нагнетания 
не менее 0,4 М Па. Подача насоса может 
быть рассчитана по формуле, м3/ч:

Q = VJU  (5.5.15)
где Уш —  вместимость шламового танка, 
которая определяется в соответствии с 
требованиями 5.5.4, м3;

t —  время опорожнения, равное 4 ч.
В любом случае подача насоса должна 

быть не менее 2 м3/ч. Сторона нагнетания 
насоса должна соединяться только с тру
бопроводом, ведущим на палубу, и с обо
рудованием инсинератора для сжигания 
шлама при его наличии на судне. Высота 
всасывания не должна превышать 3 м.

5.5.16 Сборные танки (цистерны) долж
ны удовлетворять требованиям 2.2.1 -  
-2 .2 .7 .

5.5.17 Танки для накопления отсепари- 
рованного шлама должны быть оборудо
ваны системами подогрева. При этом тру
бы подогрева должны быть размещены 
таким образом, чтобы, начиная с входного 
отверстия, они располагались по перимет
ру танка и далее поперек всей площади 
днища на высоте достаточной, чтобы из
бежать полного их покрытия донными 
осадками. Система подогрева танка долж
на быть сконструирована таким образом, 
чтобы обеспечивать подогрев до темпера
туры 60 °С.

5.5.18 Горловины шламового танка 
должны обеспечивать доступ в любой рай
он танка. Для обеспечения использования 
погружного насоса одна из горловин 
должна быть расположена в верхней части 
танка.

5.5.19 Верхняя часть шламовых танков 
должна быть оборудована паропроводом 
для очистки.

5.5.20 Танк для смешивания нефтяных 
остатков с топливом должен быть преду
смотрен в дополнение к танку для накоп
ления отсепарированного топлива. Этот 
танк должен иметь подвод к топливному 
танку и быть оборудован дренажными 
устройствами.

5.6 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К НЕФТЕНАЛИВНЫМ СУДАМ

5.6.1 Конструкция корпуса нефтеналив
ного судна должна удовлетворять требова
ниям ч. I ПССП.

5.6.2 Длина любого грузового танка 
нефтеналивного судна или грузового по
мещения судна, не являющегося нефтена
ливным, но у которого эти помещения 
предназначены для перевозки нефти и 
имеют вместимость 200 м3 и более, не 
должна превышать 10 м или одного из 
значений табл. 5.6.2 в зависимости от того, 
какое значение больше.

5.6.3 Грузовые и другие трубопроводы 
не должны проходить через балластные 
танки, за исключением коротких участков
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Т а б л и ц а  5.6.2
Наличие и расположение переборок в районе грузовых танков Допустимая длина грузового танка, м

Отсутствие продольной переборки (0,56/5 + 0,1)1, но не более 0,2L
Наличие одной продольной переборки в диаметральной 

плоскости <ДГ1)
(0,256/5+0,15)1

Наличие двух и более продольных переборок:
для бортовых танков 
для центральных танков:

0,21

6/5 > 1/5 0,2 L
Ь/В < 1/5: без продольной переборки в ДП (0,56/5 + 0,1)/.

с продольной переборкой в ДП (0,256/5+ 0,15)1
П р и м е ч а н и е : ^  — минимальное расстояние от борта судна до внешней переборки данно

го танка, м, измеренное от внутренней поверхности наружной обшивки под прямым углом к диа
метральной плоскости на уровне, соответствующем назначенному летнему надводному борту; В, L 
— ширина и длина судна по конструктивной ватерлинии.

трубопроводов, если они являются цель
носварными или равноценными по конст
рукции.

5.7 СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО 
ИЗМЕРЕНИЯ, РЕГИСТРАЦИИ 

И УПРАВЛЕНИЯ СБРОСОМ
БАЛЛАСТНЫХ И ПРОМЫВОЧНЫХ 

ВОД

Общие указания

5.7.1 Любое нефтеналивное судно вало
вой вместимостью 150 и более, а также 
любое судно, не являющееся нефтеналив
ным, но имеющим грузовые помещения 
суммарной вместимостью 1000 м3 и более, 
специально построенные и используемые 
для перевозки нефти наливом, должны 
быть оснащены системой автоматического 
измерения, регистрации и управления 
сбросом балластных и промывочных вод.

5.7.2 0т  выполнения требования 5.7.1 
освобождаются:

.1 нефтеналивные суда, совершающие 
рейсы:

в пределах особых районов, опреде
ленных МАРПОЛ 73/78;

между портами или терминалами на 
территории одного государства — стороны 
МАРПОЛ 73/78 при удалении от ближай
шего берега не более 50 миль;

вне особых районов при продолжи
тельности рейса не более 72 ч и удалении

от ближайшего берега не более 50 миль. 
Для этих судов нефтесодержащие воды 
должны быть сохранены на борту с после
дующей сдачей в приемные устройства 
портов и терминалов, в которые будет за
ходить судно при условии, что в этих пор
тах и терминалах приемные устройства 
имеются в достаточном количестве;

.2 нефтеналивные суда, занятые пере
возкой асфальта;

.3 нефтеналивные суда, перевозящие 
битум и другие вещества, которые в силу 
своих физических свойств препятствуют 
эффективному разделению продукта и 
воды и измерению содержания количества 
продукта в сбрасываемой воде.

5.7.3 Нефтеналивные суда должны быть 
оборудованы:

.1 системой контроля категории «А» 
(см. 5.7.12 и 5.7.13) — при дедвейте 4000 т 
и более;

.2 системой контроля категории «В» 
(см. 5.7.14) — при дедвейте менее 4000 т, 
но валовой вместимостью более 150.

5.7.4 Система автоматического измере
ния, регистрации и управления сбросом 
балластных и промывочных вод должна 
обеспечивать непрерывный контроль за 
сбросом в море содержащего нефть балла
ста и других загрязненных нефтью вод из 
зоны грузовых танков.

5.7.5 За исключением случаев, когда 
допускается управление сбросом вручную,
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система должна исключать возможность 
сброса, если к прибору для измерения со
держания нефти не подключена соответст
вующая пробоотборная точка.

5.7.6 Если сброс в море может осущест
вляться через несколько забортных слив
ных отверстий, система должна обеспечи
вать сброс в каждый данный момент толь
ко через одно отверстие. Если на судне 
предусматривается производить сброс за 
борт по нескольким сливным трубопрово
дам одновременно, для каждой сливной 
линии должны быть предусмотрены от
дельный прибор для измерения содержа
ния нефти и отдельный расходомер; при 
этом все эти приборы должны быть под
ключены к одному общему расчетному 
блоку.

5.7.7 Всякая неисправность системы 
должна приводить к прекращению сброса. 
Должно быть предусмотрено ручное дуб
лирование на случай выхода из строя сис
темы или отдельных ее элементов.

5.7.8 Во избежание срабатывания сиг
нального устройства при поступлении 
кратковременных сигналов о высокой 
концентрации нефти (пиках), вызванных 
показаниями высокой мгновенной интен
сивности сброса, кратковременный сигнал 
о высокой концентрации может подавать
ся не более чем на 10 с, либо мгновенная 
интенсивность сброса может постоянно 
усредняться за период предшествующих 
20 с или меньше путем вычисления ее по 
значениям мгновенной концентрации, 
выдаваемым прибором для измерения со
держания нефти с интервалом не более 
5 с.

5.7.9 Секция управления, электронная 
часть прибора для измерения содержания 
нефти и другие части системы, содержа
щие электрические и электронные эле
менты, должны надежно работать:

.1 в условиях вибрации в диапазоне 
частот от 2 до 13,2 Гц с амплитудой ±1 мм 
и в диапазоне от 13,2 до 80 Гц с амплиту
дой ускорения ± 0,7#;

.2 при наклоне на угол 22,5° в любой 
плоскости от нормального рабочего поло
жения;

.Зпри температуре воздуха от 0 до 
+55 °С, если эти устройства предназначе
ны для установки в закрытых помещени
ях, и от -25 до +55 °С, если они предна
значены для установки на открытой палубе;

.4 в атмосфере с относительной влаж
ностью 90 % при температуре + 55 °С;

.5 при длительном отклонении напря
жения от номинального значения в преде
лах ±10 % при одновременном длительном 
отклонении частоты в пределах ±5 %;

.6 при кратковременном отклонении 
напряжения от номинального в пределах 
±20% при одновременном кратковремен
ном отклонении частоты в пределах ±10 % 
со временем восстановления 3 с.

5.7.10 Конструкция элементов системы 
должна обеспечивать возможность их на
дежного крепления.

5.7.11 Органы контроля и управления 
системы должны быть снабжены четкими 
надписями или общепринятыми символа
ми, указывающими на их назначение и 
действие.

Система контроля категории «А»

5.7.12 Система контроля категории «А» 
должна получать автоматические сигналы:

.1 о содержании нефти в сбросе;

.2 об интенсивности сброса;

.3 о скорости судна, уз.;

.4 о дате и времени (по Гринвичу);

.5 о положении устройства для управ
ления сбросом за борт. Кроме того, эта 
система должна производить автоматиче
скую запись параметров, указанных в 
5.7.45.

5.7.13 Система контроля категории «А» 
должна включать:

.1 систему пробоотбора в соответствии 
с 5.7.15-5.7.25;

.2 систему измерения расхода сбрасы
ваемого стока в соответствии с 5.7.26- 
5.7.32;
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.3 прибор для измерения содержания 
нефти в соответствии с 5.7.54-5.7.63;

.4 систему определения скорости судна 
в соответствии с 5.7.33 -  5.7.34;

.5 устройство для управления сбросом 
за борт в соответствии с 5.7.35 -  5.7.37;

.6 блокировку включения в соответст
вии с 5.7.38;

.7 секцию управления, включающую:
расчетный блок в соответствии с 

5.7.39-5,7.43;
сигнальное устройство в соответствии 

с 5.7.52-5.7.53;
регистрирующее устройство в соответ

ствии с 5.7.44-5.7.47;
показывающее устройство в соответст

вии с 5.7.48 -  5.7.49;
систему ручного управления в соответ

ствии с 5.7.50-5.7.51;
устройство для подачи сигнала на бло

кировку включения.

Система контроля категории «В»

5.7.14 Система контроля категории «В» 
должна получать автоматические сигналы 
в соответствии с 5.7.12 и производить ав
томатическую запись параметров, указан
ных в 5.7.45. Данные об интенсивности 
сброса, скорости судна и положении уст
ройства для управления сбросом допуска
ется вводить в систему вручную. Система 
контроля категории «В» должна включать:

.1 систему пробоотбора в соответствии 
с 5.7.15-5.7.25;

.2 прибор для измерения содержания 
нефти в соответствии с 5.7.54-5.7.63;

.3 устройство для управления сбросом 
за борт в соответствии с 5.7.35 -  5.7.37;

.4 секцию управления, включающую 
устройства, указанные в 5.7.13.7, за ис
ключением устройства для подачи сигнала 
на блокировку включения.

Система пробоотбора

5.7.15 Пробоотборные точки должны 
быть расположены на трубопроводах, ве
дущих к тем сливным отверстиям, кото
рые используются для сброса в море в со
ответствии с 5,4.3.

5.7.16 Трубопроводы системы пробоот
бора и пробоотборные устройства должны 
быть изготовлены из антикоррозионного, 
огнестойкого и нефтестойкого материала, 
обладать достаточной прочностью и иметь 
надлежащие соединения и крепления.

5.7.17 Запорные клапаны должны быть 
установлены непосредственно у каждого 
пробоотборного устройства. В случае ус
тановки пробоотборного устройства на 
грузовом трубопроводе на пробоотборной 
линии должно быть установлено последо
вательно два запорных клапана, одним из 
которых может быть селекторный клапан 
с дистанционным управлением.

5.7.18 Система пробоотбора должна 
обеспечивать представительность отбирае
мых проб. Пробоотборное устройство 
должно располагаться на доступных вер
тикальных участках сливного трубопрово
да и допускать легкий демонтаж. Установ
ка его на горизонтальном участке может 
быть допущена Речным Регистром, если 
обеспечено полное заполнение всего сече
ния сливной трубы жидкостью в течение 
всего времени сброса. Пробоотборное уст
ройство, как правило, должно заходить 
внутрь сливной трубы на 1/4 ее диаметра.

5.7.19 Конструкция пробоотборного 
устройства должна обеспечивать мини
мальное забивание его нефтью, нефтяны
ми осадками и другими веществами. 
Должна быть предусмотрена возможность 
очистки пробоотборных устройств и про
боотборных трубопроводов чистой водой с 
помощью стационарных устройств или 
иным равноценным способом.

5.7.20 Должна быть предусмотрена воз
можность использования промывочных 
устройств для испытания и стабилизации 
прибора для измерения содержания нефти 
и корректировки при установке на ноль.

5.7.21 Длина пробоотборного трубопро
вода и скорость движения в нем жидкости 
должны быть выбраны так, чтобы общее 
время срабатывания (время с момента из
менения содержания нефти в сбросе до 
момента изменения показания прибора



5 Дополнительные требования к судам смешанного плавания 297

для измерения содержания нефти) было 
как можно меньше и во всяком случае не 
превышало 40 с.

5.7.22 Расположение пробоотборных 
устройств на сливном трубопроводе долж
но обеспечивать возможность отбора проб 
в режиме рециркуляции.

5.7.23 Возвращаемая в отстойный танк 
проба воды не должна свободно падать в 
танк. На нефтеналивных судах, оборудо
ванных системой инертных газов, на тру
бопроводе, ведущем в отстойный танк, 
должен быть установлен [/-образный за
твор достаточной высоты.

5.7.24 Приводы пробоотборных насосов 
или любых других насосов, используемых 
в системе, должны выполняться с учетом 
требований к безопасности того помеще
ния, в котором установлен насос. Любые 
проходы в переборках между взрывоопас
ными и невзрывоопасными помещениями 
должны иметь одобренную Речным Реги
стром конструкцию.

5.7.25 На напорном трубопроводе про
боотборного насоса или ином эквивалент
ном месте должен быть установлен кран 
для отбора проб.

Система измерения расхода

5.7.26 Расходомер для измерения ин
тенсивности сброса должен быть установ
лен на вертикальном участке сливного 
трубопровода или любом ином его участке 
при условии, что обеспечивается постоян
ное заполнение его сбрасываемой в море 
жидкостью.

5.7.27 Принцип работы расходомера 
должен обеспечивать возможность приме
нения его в судовых условиях и, в необхо
димых случаях, на трубах большого диа
метра.

5.7.28 Расходомер должен быть пригод
ным для всего диапазона измерения ин
тенсивности потока, который должен 
иметь место при нормальной эксплуата
ции. Если это требование не может быть

выполнено с помощью одного расходоме
ра, допускается применение двух расходо
меров с различными диапазонами измере
ний, охватывающими необходимый диапа
зон, или ограничение эксплуатационной 
интенсивности потока.

5.7.29 Расходомер должен иметь отно
сительную погрешность измерения мгно
венного расхода не более ±15% во всем 
рабочем диапазоне.

5.7.30 Любая часть расходомера, нахо
дящаяся в контакте со сбрасываемым сто
ком, должна быть изготовлена из анти
коррозионного и нефтестойкого материа
ла, обладающего достаточной прочностью.

5.7.31 Система измерения расхода 
должна быть спроектирована с учетом 
требований к безопасности помещения, в 
котором она устанавливается.

5.7.32 На нефтеналивных судах, обору
дованных системой контроля категории 
«В», расход может определяться по харак
теристикам насоса и данные могут быть 
введены в систему вручную.

Система определения скорости судна

5.7.33 Автоматический сигнал о скоро
сти судна должен быть получен от судово
го лага с помощью репитера. В зависимо
сти от установленного на судне оборудо
вания могут быть использованы данные о 
скорости судна относительно грунта или 
воды.

5.7.34 На нефтеналивных судах, обору
дованных системой контроля категории 
«В», скорость судна может вводиться в 
систему вручную. Данные о скорости 
должны быть получены от судового лага 
или другого равноценного источника.

Устройство для управления сбросом за борт

5.7.35 Устройство для управления сбро
сом за борт должно автоматически пре
кращать сброс в море путем закрытия всех 
соответствующих сливных клапанов или 
остановки всех соответствующих насосов.
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5.7.36 Устройство для управления сбро
сом за борт должно автоматически пре
кращать сброс в следующих случаях:

Л когда мгновенная интенсивность 
сброса нефти превышает 30 л/морскую 
милю;

.2 когда общее количество сброшен
ной нефти достигает 1/30000 общего ко
личества ранее перевезенного груза;

.3 при прекращении подачи питания;

.4 при потере пробы;

.5 при выходе из строя измерительных 
или регистрирующих устройств;

.6 когда входные и выходные парамет
ры датчиков превышают возможности 
системы.

5.7.37 На нефтеналивных судах, обору
дованных системой контроля категории 
«В», устройство для управления сбросом 
может приводиться в действие вручную.

Блокировка включения

5.7.38 Блокировка включения должна 
исключать возможность открытия сливных 
забортных клапанов, пуска откачивающих 
насосов или иных эквивалентных уст
ройств до полного ввода в действие сис
темы автоматического измерения, регист
рации и управления сбросом.

Расчетный блок

5.7.39 Расчетный блок секции управле
ния должен через интервалы, не превы
шающие 5 с, принимать сигналы от при
бора для измерения содержания нефти, 
системы измерения расхода, системы оп
ределения скорости судна и автоматически 
вычислять:

.1 мгновенную интенсивность сброса 
нефти, л/морскую милю;

.2 общее количество нефти, сброшен
ной за время рейса, м3 или л.

5.7.40 В расчетном блоке системы кон
троля категории «В», где интенсивность 
сброса и скорость судна могут вводиться 
вручную, должна сохраняться текущая 
информация для использования ее при 
непрерывном расчете мгновенной интен

сивности сброса нефти и общего количе
ства сброшенной нефти. Информация 
должна распечатываться в соответствии с 
5.7.46. Текущие данные, введенные в рас
четный блок, должны индицироваться 
визуально.

5.7.41 Расчетный блок должен выдавать 
сигнал на сигнальное устройство, а в сис
теме контроля категории «А» — также 
командный сигнал устройству для управ
ления сбросом за борт в случаях, указан
ных в 5.7.36.

5.7.42 Расчетный блок должен включать 
устройство, непрерывно вырабатывающее 
данные о времени и дате. Могут быть при
менены и иные устройства для непрерыв
ного автоматического получения инфор
мации о времени и дате.

5.7.43 В случае обесточивания расчет
ный блок должен сохранять в своей памя
ти рассчитанное общее количество сбро
шенной нефти, время и дату. Распечатка 
данных должна обеспечиваться при пере
воде системы на ручное управление слив
ными клапанами, но оно не требуется, 
если при обесточивании система приводит 
в действие устройство для управления 
сбросом за борт, прекращающее сброс 
стока.

Регистрирующее устройство

5.7.44 Регистрирующее устройство сек
ции управления должно включать цифро
вое печатающее устройство. Регистрируе
мые параметры должны быть предметно 
распознаваемы на распечатке. Распечатка 
должна быть четкой и оставаться такой 
при снятии с регистрирующего устройства.

5.7.45 Автоматической регистрации 
подлежат:

.1 мгновенная интенсивность сброса 
нефти, л/морскую милю;

.2 мгновенное содержание нефти, 
миллионные доли;

.3 общее количество сброшенной неф
ти, м3 или л;

.4 дата и время (по Гринвичу);

.5 скорость судна, уз.;
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.6 расход сброса, м3/ч;
Л положение устройства для управле

ния сбросом за борт;
.8 установка переключателя типа неф

ти (в случае его применения);
,9 срабатывание сигнального устройства;
.10 неисправность (отсутствие, полом

ка и т. п.);
.11 переход на другие режимы работы 

(переход на ручное управление, промывка, 
тарировка и т. п.). Все введенные вручную 
данные должны распознаваться на распе
чатке как введенные вручную.

5.7.46 Данные, указанные в 5.7.45, 
должны распечатываться:

.1 в начале сброса;

.2 при прекращении сброса;

.3 как минимум через промежутки 
времени продолжительностью не более 
10 мин (за исключением случая, когда 
система находится в резерве);

.4 при срабатывании сигнального уст
ройства;

.5 при восстановлении нормальной ра
боты;

.6 при вводе входных данных;

.7 когда вычисленная мгновенная ин
тенсивность сброса изменяется на 
10 л/морскую милю;

.8 при выборе установки нуля или та
рировке;

.9 по ручной команде.

5.7.47 Регистрирующее устройство 
должно быть расположено в месте, легко
доступном для персонала, ответственного 
за сброс.

Показывающее устройство

5.7.48 Должно быть предусмотрено ви
зуальное воспроизведение следующих те
кущих данных:

.1 мгновенной интенсивности сброса 
нефти, л/морскую милю;

.2 общее количество сброшенной неф
ти, м3 или л;

.3 мгновенное содержание нефти, 
миллионные доли;

.4 расход сброса, м3/ч;

.5 дата и время (по Гринвичу);

.6 скорость судна, уз.;

.7 положение устройства для управле
ния сбросом за борт.

5.7.49 Устройство для визуального вос
произведения данных должно удовлетво
рять требованию 5.7.47.

Система ручного управления

5.7.50 Система ручного управления сек
ции управления должна обеспечивать воз
можность управления сбросом за борт 
вручную при неисправности системы кон
троля или любого ее элемента.

5.7.51 Для получения информации о 
неисправности тех или иных элементов 
системы должны быть использованы сле
дующие способы:

.1 визуальное наблюдение за поверх
ностью воды в районе сброса. В случае 
обнаружения нефтяного пятна на поверх
ности воды при допускаемых значениях 
мгновенного содержания нефти в сбросе, 
считанных с показывающего устройства, 
прибор для измерения содержания нефти 
в сбросе и/или систему пробоотбора сле
дует идентифицировать как неисправные, 
а сброс загрязненных нефтью балластных 
и промывочных вод за борт должен быть 
прекращен;

.2 оценка расхода сброса по характери
стике насоса и показаниям манометра на 
напорном трубопроводе. В случае сущест
венного отличия оцененной таким обра
зом подачи насоса и информации о расхо
де сброса, считанной с показывающего 
устройства, систему измерения расхода 
сброса балластных и промывочных вод 
следует идентифицировать как неисправ
ную, а сброс балластных и промывочных 
вод за борт должен быть прекращен;

.3 оценка скорости судна, например, по 
частоте вращения гребного вала. В случае 
расхождения оцененной вручную скорости 
судна и информации о скорости судна, счи
танной с показывающего устройства, сис
тему определения скорости судна следует 
идентифицировать как неисправную, а
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сброс балластных и промывочных вод за 
борт должен быть прекращен;

.4 определение мгновенной интенсив
ности сброса вручную по результатам 
оценки расхода сброса за борт и скорости 
судна. В случае расхождения расчетной 
оценки мгновенной интенсивности сброса 
вручную и информации о мгновенной ин
тенсивности сброса, считанной с показы
вающего устройства, расчетный блок сле
дует идентифицировать как неисправный, 
а сброс балластных и промывочных вод за 
борт должен быть прекращен;

.5 проверка правильности функциони
рования устройства для управления сбро
сом за борт путем ручного управления 
насосами и клапанами. В случае выявлен
ной таким способом неисправности ука
занного устройства сброс балластных и 
промывочных вод за борт должен быть 
прекращен.

Сигнальное устройство

5.7.52 Сигнальное устройство секции 
управления должно обеспечивать подачу 
звуковых и световых сигналов в случаях, 
указанных в 5.7.36.

5.7.53 При отсутствии на судне поста 
управления грузовой системой звуковая и 
световая сигнализации должны быть вы
ведены к месту постоянного несения вах
ты обслуживающим персоналом или ино
му месту, в котором сигнал может при
влечь внимание персонала.

Прибор для измерения содержания нефти

5.7.54 Точность показаний прибора для 
измерения содержания нефти должна быть 
в пределах ± 20 % от фактического содер
жания нефти в измеряемой пробе.

5.7.55 Точность показаний прибора 
должна оставаться в пределах, указанных в 
5.7.54, независимо от присутствия загряз
няющих веществ, не являющихся нефтью, 
таких, как захваченный воздух, грязь, пе
сок, ржавчина и т. п.

5.7.56 Прибор должен сохранять ука
занную в 5.7.54 точность, когда подача

энергии (электроэнергии, сжатого воздуха 
и т. п.) колеблется в пределах ± 10 % но
минального значения, на которое спроек
тирован прибор.

5.7.57 Показания прибора для широкого 
диапазона нефтей не должны зависеть от 
сорта нефти. Если это не может быть вы
полнено, должна быть предусмотрена воз
можность калибровки прибора на судне на 
необходимый сорт нефти; в этом случае 
должны быть предусмотрены способы 
проверки правильности выбора калибров
ки для данного сорта нефти. Точность 
показаний должна оставаться в пределах, 
указанных в 5.7.54.

5.7.58 Прибор может иметь несколько 
шкал в соответствии с его предполагае
мым использованием. Полный диапазон 
шкалы должен быть не менее 1000 млн-1 .

5.7.59 Время срабатывания прибора, 
определенное при испытаниях, не должно 
превышать 20 с.

5.7.60 Для проверки правильности рабо
ты прибора на судне должны быть преду
смотрены способы, позволяющие судово
му персоналу проверить функционирова
ние электрического и электронного 
контуров прибора путем введения имити
рующих сигналов, соответствующих при
мерно 1/2 полного диапазона шкалы при
бора. Должна быть предусмотрена также 
возможность перетарировки прибора на 
борту судна квалифицированным персона
лом.

5.7.61 Прибор, устанавливаемый во 
взрывоопасных помещениях, должен 
удовлетворять требованиям 16.2 ч. IV 
ПСВП.

5.7.62 В приборе не должно содержать
ся или использоваться никаких веществ 
опасного характера, если не предусмотре
ны специальные меры безопасности, 
одобренные Речным Регистром.

5.7.63 Каждый основной элемент при
бора должен быть снабжен табличкой с 
четким указанием его наименования, но-
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мера сборочного чертежа, типа, модели 
или серии.

5.8 ТРЕБОВАНИЯ К ПРИБОРАМ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

РАЗДЕЛА «НЕФТЬ -  ВОДА»

5.8.1 Приборы для определения грани
цы раздела «нефть -  вода» могут быть ста
ционарными и переносными. При приме
нении только стационарных приборов их 
установка должна быть предусмотрена в 
каждом отстойном танке.

5.8.2 Приборы должны определять по
ложение границы раздела «нефть-вода» в 
танке на любом уровне.

5.8.3 Местоположение стационарного 
прибора или лючков для переносного 
прибора должно выбираться с учетом кон
струкции танка и влияния качки судна.

5.8.4 Органы управления и индикатор 
положения границы раздела «нефть-  
-вода» стационарных приборов должны 
располагаться в посту управления грузо
выми операциями или в подобном поме
щении.

5.8.5 Стационарные приборы должны 
выдерживать силу удара струи моечного 
оборудования танка.

5.8.6 Прибор может быть сконструиро
ван для определения границы раздела 
жидкостей, значительно различающихся 
по плотности. Прибор должен быть снаб
жен табличкой с указанием условий его 
применения и необходимых ограничений.

5.8.7 Конструкция прибора должна до
пускать его установку во взрывоопасных 
помещениях. Прибор не должен создавать 
радиопомех.

5.8.8 Прибор должен быть удобным и 
надежным. Он должен быть изготовлен из 
материалов, стойких к воздействию мор
ской воды.

5.8.9 Прибор должен надежно работать 
в диапазоне температур окружающей сре
ды от -30 до +50 °С.

5.8.10 Срабатывание прибора при пере
ходе из нефти в воду и наоборот должно 
быть быстрым и четким.

5.8.11 Прибор должен обеспечивать ин
дикацию границ раздела «нефть-вода» с 
помощью показывающего устройства. По
стоянная индикация границы раздела не 
обязательна.

5.8.12 Точность прибора должна обес
печивать индикацию границы раздела 
«нефть -  вода» в пределах ± 25 мм от фак
тической.

5.8.13 Должна быть предусмотрена про
верка работы прибора на борту судна.

5.9 ОТСТОЙНЫЕ ТАНКИ

5.9.1 Каждое нефтеналивное судно ва
ловой вместимостью 150 и более должно 
быть оборудовано отстойным танком или 
системой отстойных танков.

5.9.2 Вместимость отстойного танка или 
системы отстойных танков должна быть 
не менее 3 % грузовместимости нефтена
ливного судна по нефти, за исключением 
следующих случаев:

Л если на нефтеналивном судне уст
ройства для мойки танков таковы, что 
отстойный танк или танки заполняются 
промывочной водой в количестве, доста
точном для мойки танков и обеспечения 
рабочей жидкостью насосов, включая 
эжекторы, Речным Регистром может быть 
допущено уменьшение вместимости от
стойных танков до 2 % грузовместимости 
нефтеналивного судна по нефти;

.2 если на нефтеналивном судне пре
дусмотрены танки, предназначенные толь
ко для чистого балласта, Речным Регист
ром допускается вместимость отстойных 
танков, равная 2 % грузовместимости неф
теналивного судна по нефти. Если на ука
занном нефтеналивном судне устройства 
для мойки танков таковы, что отстойный 
танк или танки заполняются промывочной 
водой в количестве, достаточном для мой
ки танков и обеспечения рабочей жидко
стью насосов, включая эжекторы, Речным
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Регистром может быть допущено умень
шение вместимости отстойных танков до
1,5 % грузовместимости нефтеналивного 
судна по нефти;

.3 если на комбинированном судне 
нефтяной груз перевозится только в тан
ках с гладкими стенками, Речным Регист
ром допускается вместимость отстойных 
танков, равная 1 % грузовместимости неф
теналивного судна по нефти. При этом, 
если устройства для мойки танков таковы, 
что отстойный танк или танки заполняют
ся промывочной водой в количестве, дос
таточном для мойки танков и обеспечения 
рабочей жидкостью насосов, включая 
эжекторы, допускается уменьшение вме
стимости отстойных танков до 0,8 % гру
зовместимости нефтеналивного судна по 
нефти.

5.9.3 Расположение входных и выход
ных отверстий, а также отбойных перебо
рок отстойных танков должно способство
вать затуханию в танке турбулентных 
структур и уменьшать захват водой нефти 
и эмульсии.

5.9.4 Требования 5.9.1-5.9.3 могут не 
применяться к нефтеналивному судну:

.1 занятому исключительно в рейсах 
продолжительностью 72 ч и менее с удале
нием от ближайшего берега не более 
50 миль, при условии, что судно сохраняет 
на борту все нефтесодержащие смеси для 
последующей сдачи их в приемные соору
жения;

.2 занятому перевозкой асфальта, при 
условии сохранения остатков асфальта на 
борту с последующей сдачей этих остатков 
и всех промывочных вод в приемные со
оружения.

5.9.5 Требования 5.9.1-5.9.3 примени
мы также к судам, не являющимися неф
теналивными, но имеющим грузовые по
мещения, специально построенные и ис
пользуемые для перевозки нефти, 
суммарной вместимостью 200 м3 и более.

5.9.6 Если предусмотрен трубопровод 
для сброса нефтесодержащих вод из льял 
машинных помещений в отстойные танки,

он должен включать в себя устройство для 
предотвращения попадания груза и газов в 
машинные помещения.

5.10 ТРЕБОВАНИЯ
К НЕФТЕНАЛИВНЫМ СУДАМ ПО 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
НЕФТЬЮ В СЛУЧАЕ СТОЛКНОВЕНИЯ 

ИЛИ ПОСАДКИ НА МЕЛЬ

5.10.1 Требования настоящей главы 
распространяются на следующие нефтена
ливные суда дедвейтом 600 т и более:

.1 контракт на постройку которых за
ключен после 5 июля 1993 г.;

.2 кили которых заложены или кото
рые находились в подобной стадии по
стройки после 5 января 1994 г. при отсут
ствии контракта;

.3 поставка которых осуществлена по
сле 5 июля 1996 г.;

.4 которые подверглись значительному 
переоборудованию по контракту, заклю
ченному после 6 июля 1993 г., или строи
тельные работы на которых начаты после 
6 января 1994 г. при отсутствии контракта, 
или строительство которых закончено по
сле 6 июля 1996 г.

5.10.2 Нефтеналивные суда должны 
иметь балластные танки, не являющиеся 
нефтяными танками, сконструированные 
согласно требованиям 5.10.3 -  5.10.7.

5.10.3 Бортовые балластные танки 
должны простираться по всей длине гру
зовых танков и на всю высоту борта или 
от настила второго дна до главной палубы, 
при этом расстояние между грузовыми 
танками и теоретической линией наруж
ной обшивки борта, измеренное в любом 
поперечном сечении по нормали к об
шивке борта, должно быть не менее рас
стояния w (рис. 5.10.3).
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5.10.4 Балластные танки двойного дна 
должны простираться по всей длине гру
зовых танков и в любом поперечном сече
нии иметь высоту И между теоретической 
линией днищевой обшивки и дном грузо
вых танков (см. рис 5.10.3), измеренную 
по нормали к днищевой обшивке.

5.10.5 Значения расстояния w (см. 5.10.3) 
и высоты h (см. 5.10.4) следует принимать 
в соответствии с табл. 5.10.5.

Т а б л и ц а  5.10.5
Дедвейт D, т Расстояние w, м Высота А, м

от 600 
до 5000

0,4 + 2,4Z>/20000, 
но не менее 0,9

5/15,
но не менее 0,8

5000 
и более

0,5+5/20000, 
но не менее 1,0

5/15,
но не менее 1,0

П р и м е ч а н и е :  В — ширина судна по кон
структивной ватерлинии.

5.10.6 В районе закругления скулы или 
в местах без четко обозначенного закруг
ления скулы при различных значениях h и 
w, указанных в 5.10.3 -  5.10.5, расстоя
ние w является предпочтительным на 
уровнях, превышающих 1,5й над основной 
линией, как показано на рис. 5.10.3.

5.10.7 Балластные, измерительные и 
вентиляционные трубопроводы к балласт
ным танкам не должны проходить через 
грузовые танки, за исключением коротких 
участков трубопроводов, если они являют
ся цельносварными или равноценными им 
по конструкции.

5.10.8 В качестве альтернативы требова
ниям 5.10.2- 5.10.7 по согласованию с 
Речным Регистром допускаются другие 
методы проектирования и постройки су
дов при условии, что такие методы обес
печивают по меньшей мере такой же уро
вень зашиты от загрязнения нефтью в 
случае столкновения или посадки на мель, 
который достигается при соблюдении тре
бований 5.10.2-5.10.7, и одобрены в 
принципе Комитетом защиты морской 
среды на основании руководства ИМО.

5.11 ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ 
И УСТРОЙСТВАМ СУДОВ 
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ СТОЧНЫМИ ВОДАМИ

5.11.1 Требования настоящей главы 
применяются в полном объеме к следую
щим судам в постройке:

.1 валовой вместимостью 200 и более;

.2 валовой вместимостью менее 200, с 
количеством людей на борту более 10 чел.;

.3 на которых допускается перевозка 
людей в количестве более 10 чел.

5.11.2 На судах, перечисленных в 5.11.1, 
должен быть установлен один из следую
щих видов оборудования:

.1 установки для обработки сточных 
вод и сборная цистерна. Сборная цистерна 
может быть одна и использоваться для 
сбора необработанных сточных вод, ак
тивного ила или шлама из установки для 
обработки сточных вод;

.2 сборные цистерны.

5.11.3 Должна быть исключена возмож
ность сброса очищенных и обеззаражен
ных сточных вод, а также необработанных 
сточных вод в районах, запрещенных для 
сброса.

5.11.4 Сборные цистерны должны удов
летворять требованиям 3.2.1 -  3.2.8.

5.11.5 Установки для обработки сточ
ных вод должны удовлетворять требовани
ям 3.4.1 -3.4.8.

5.11.6 Оборудование для удаления сточ
ных вод должно удовлетворять требовани
ям 3.3.7 -  3.3.10.

5.11.7 Каждое судно должно быть ос
нащено стандартными сливными фланце-
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выми соединениями международного об
разца (см. рис. 5.11.7).

Фланец стандартного сливного соеди
нения международного образца предна
значен для труб с внутренним диаметром 
до 100 мм, должен быть изготовлен из ста
ли или эквивалентного материала и иметь 
плоскую торцевую поверхность. Фланец 
вместе с уплотнительной прокладкой рас
считывается на рабочее давление 0,6 МПа. 
Соединение должно осуществляться че
тырьмя болтами диаметром 16 мм. Выход
ные патрубки должны быть оснащены глу
хими фланцами.

| : ; i l l  1 ! 1
1 ] 1 
I '  1

1 |  1
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6 ТРЕБО ВАНИЯ ПО ПРЕД ОТВРАЩ ЕНИЮ  

ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМ О СФ ЕРЫ  С СУДОВ

6.1 ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

6.1.1 Настоящий раздел распространя
ется на главные и вспомогательные двига
тели судов внутреннего и смешанного (ре
ка -  море) плавания, изготовленные или 
прошедшие капитальный ремонт 1 января 
2000 г. или после этой даты.

6.1.2 Требования раздела не распро
страняются на двигатели аварийных гене
раторов, спасательных шлюпок и двигате
ли, приводящие оборудование, используе
мое исключительно в аварийных ситуа
циях.

6.1.3 Проверки значений выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ и дым
ности выпускных газов выполняются при 
условии применения топлив, указанных 
изготовителем в технической документа
ции на двигатель в соответствии с дейст
вующими стандартами.

6.2 ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

6.2.1 В настоящем разделе использова
ны термины, которые нужно понимать 
следующим образом.

Л В р е д н ы е  в е щ е с т в а  — вещест
ва, содержащиеся в выпускных газах и 
придающие им неблагоприятные либо 
вредные для человека и окружающей сре
ды свойства. В настоящем разделе под 
вредными веществами понимаются оксид 
углерода (СО), оксиды азота (NOx) и угле
водороды (СН).

. 2Д ы м н о с т ь  — видимая дисперсия 
жидких и (или) твердых веществ в выпу
скных газах, образовавшаяся в результате

неполного сгорания топлива и испаривше
гося масла в цилиндрах двигателя.

.3 В ы п у с к н ы е  ( о т р а б о т а в 
ши е )  г а з ы  — смесь продуктов полного 
и неполного сгорания топлива и избыточ
ного воздуха, поступающая из цилиндров 
двигателя в его выпускную систему.

6.3 НОРМАТИВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ 

(ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ 
И ДЫМНОСТИ ВЫПУСКНЫХ ГАЗОВ

6.3.1 Нормируемым параметром газовых 
составляющих выбросов вредных (загряз
няющих) веществ с выпускными газами 
является удельный средневзвешенный вы
брос в граммах, приходящийся на 
1 киловатт-час эффективной работы дви
гателя, совершенной им при выполнении 
полного испытательного цикла, имити
рующего типовые условия эксплуатации.

6.3.2 Наибольшие допустимые значения 
нормируемых параметров газовых состав
ляющих выбросов для новых двигателей 
при стендовых испытаниях приведены в 
табл. 6.3.2.

6.3.3 Наибольшие допустимые значения 
нормируемых параметров газовых состав
ляющих выбросов для двигателей после 
капитального ремонта принимаются по 
табл. 6.3.2 с умножением на корректи
рующие коэффициенты, приведенные в 
табл. 6.3.3.

6.3.4 Нормируемыми параметрами дым
ности выпускных газов являются:

натуральный показатель ослабления 
светового потока;



306 Правила предотвращения загрязнения с судов (ППЗС)

Т а б л и ц а  6.3.2
Нормируемый

параметр
Наибольшее допустимое 

значение
Удельный средне

взвешенный выброс 
оксидов азота (NOx) 
в приведении к 
N 02, г/ ( к Вт  • ч) 
Удельный средне

взвешенный выброс 
оксида углерода 
(СО), г/(кВт • ч) 
Удельный средне

взвешенный выброс 
суммарных углево
дородов (СН) в пе
ресчете на условный 
состав топлива 
С,н, «„ г/(кВт-ч)

17,0 при п < 130 
45л"0,2 при 130 < п < 2000 

9,8 при п > 2000

3.0

1.0

П р и м е ч а н и е :  п — частота вращения ва
ла двигателя, мин"1.

Т а б л и ц а  6.3.3

Вредное вещество Корректирующий
коэффициент

Оксиды азота (NOx) 0,95
Оксид углерода (СО) 1,20
Углеводороды (СН) 1,25

коэффициент ослабления светового по
тока;

дымовое число фильтра.
Наибольшие допустимые значения 

нормируемых показателей дымности в 
зависимости от расхода выпускных газов 
представлены в табл. 6.3.4.

6.3.5 М аксимально допустимые значе
ния нормируемых показателей дымности 
для двигателей после капитального ремон
та увеличиваются на 20 % в сравнении со 
значениями, приведенными в табл. 6.3.4.

6.4 ИЗМ ЕРЕНИ Я

6.4.1 До начала проведения измерений 
выбросов вредных (загрязняющих) ве
ществ и дымности выпускных газов орга
низация-изготовитель двигателя представ
ляет на рассмотрение и согласование в 
Речной Регистр технический паспорт вы
бросов, в котором должны содержаться:

.1 перечень всех компонентов, регули
ровок и рабочих параметров, влияющих на
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До 75 включ. 1,857 55 4,2
Св. 75 * 85 * 1,707 52 4,0
* 85 » 95 » 1,612 50 3,9
» 95 » 110 » 1,521 48 3,8
» 110» 125» 1,433 46 3,7
» 125 » 140 » 1,348 44 3,6
» 140 » 160 » 1,267 42 3,5
» 160 » 185 » 1,188 40 3,4
» 185 » 210 » 1,112 38 3,3
* 210» 250 » 1,038 36 3,2
» 250 » 290 » 0,966 34 3,0
» 290 » 350 » 0,897 32 2,9
» 350 » 400 » 0,829 30 2,8
» 400 » 500 » 0,764 28 2,7
» 500 » 600 » 0,700 26 2,5
» 600 » 700 » 0,638 24 2,3
» 700 » 900 » 0,578 22 2,2
» 900» 1150» 0,519 20 2,0

» 1150» 1500 » 0,461 18 1,8
» 1500 » 2000 » 0,405 16 1,7
» 2000 » 3000 » 0,351 14 1,5

» 3000 0,297 12 1,3
П р и м е ч а н и е :  расход выпускных газов 

рассчитывается по формуле: Pexh = /Тнл/(30т), 
где /' — число цилиндров; Vh — рабочий объем 
цилиндра, м1; т — тактность двигателя (2 или 4).

выбросы вредных (загрязняющих) веществ 
и дымность выпускных газов;

.2 описание рекомендованной органи- 
зацией-изготовителем двигателей проце
дуры проверки двигателя на соответствие 
техническим нормативам выбросов вред
ных (загрязняющих) веществ и дымности 
выпускных газов в условиях эксплуатации.

6.4.2 Измерение выбросов вредных (за
грязняющих) веществ и дымности выпу
скных газов двигателя проводят по про
грамме, согласованной с Речным Регист
ром.
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6.5 СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

6.5.1 Для каждого нового двигателя ор
ганизация-изготовитель комплектует сле
дующие сопроводительные документы:

.1 технический паспорт выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в выпу
скных газах;

.2 журнал регистрации параметров 
двигателя для записи всех изменений ком
плектации и регулировок;

.3 сертификат, удостоверяющий соот
ветствие выбросов и дымности выпускных 
газов предельно допустимым значениям, 
указанным в настоящем разделе.

П р и м е ч а н и е .  Документы, указанные в 
подпунктах 1 и 2, могут быть объединены в 
один (технический паспорт) или включены в 
формуляр двигателя.

6.6 МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
ДВИГАТЕЛЕЙ

6.6.1 Обследования двигателей на соот
ветствие предельно допустимым значени
ям выбросов вредных (загрязняющих) ве
ществ и дымности выпускных газов на 
судне могут быть выполнены одним из 
следующих методов:

.1 методом непосредственных измере
ний на борту судна в объеме стендовых 
испытаний;

.2 методом упрощенных измерений;

.3 методом сверки параметров.

6.6.2 Метод непосредственных измере
ний на борту судна в объеме стендовых 
сертификационных испытаний применя
ется в случае, когда двигатель не может 
быть испытан на стенде.

6.6.3 Метод упрощенных измерений 
может применяться для двигателей, у ко
торых после установки на судне не изме
нились конструкция, комплектация и ре
гулировки, которые могли бы стать потен
циальной причиной превышения 
предельных значений выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ или дымности 
выпускных газов. При этом на судне 
должны быть сертификат Речного Регист

ра, технический паспорт выбросов и судо
вой журнал регистрации параметров дви
гателя. Процедура обследования таких 
двигателей разрабатывается организацией- 
изготовителем и является составной ча
стью технического паспорта выбросов.

6.6.4 Метод сверки параметров может 
применяться для двигателей:

.1 на которые выдан сертификат после 
испытаний на стенде (см. 6.5.1.3);

.2 подвергшихся после предыдущего 
освидетельствования незначительным 
конструктивным изменениям и регулиров
кам в пределах допусков, указанных в тех
ническом паспорте выбросов.

6.6.5 Если на двигателе установлено 
оборудование для снижения выбросов 
вредных веществ и дымности выпускных 
газов типа и конструкции, одобренных 
Речным Регистром, то при проведении 
обследований методами непосредственных 
измерений на борту судна и упрощенных 
измерений отбор проб из выпускной сис
темы двигателя должен производиться 
после этого оборудования.

6.7 МЕТОД СВЕРКИ ПАРАМЕТРОВ 
ДВИГАТЕЛЯ

6.7.1 Метод сверки параметров двигате
ля базируется на двух следующих проце
дурах:

.1 проверка по документам параметров 
двигателя, включая записи в журнале ре
гистрации параметров, как подтверждение 
того, что параметры остаются в пределах, 
указанных в техническом паспорте выбро
сов;

.2 освидетельствование комплектации, 
регулируемых элементов двигателя и рабо
чих параметров для подтверждения того, 
что они полностью идентичны результатам 
проверки по 6.7.1.1.

6.7.2 Метод сверки параметров предпо
лагает проведение идентификации одного, 
нескольких или всех компонентов, регу
лировок, рабочих параметров для выявле
ния того, что двигатель соответствует пре-
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дельно допустимым значениям выбросов и 
дымности выпускных газов.

6.7.3 При обследовании двигателей ме
тодом сверки параметров на судне, кроме 
технического паспорта выбросов, должна 
находиться следующая документация, от
носящаяся к процедурам проверки и сред
ствам контроля:

журнал регистрации параметров двига
теля для записи всех изменений комплек
тации и регулировок;

техническая документация на конструк
тивные изменения компонентов двигате
ля, если такие изменения произведены.

Журнал регистрации параметров двига
теля должен содержать описание всех из
менений, затрагивающих проектные ха
рактеристики двигателя, включая регули
ровки, замену частей или конструктивные 
изменения компонентов двигателя. Записи 
в журнале должны производиться в хроно
логическом порядке и дополняться всеми 
необходимыми сведениями для оценки 
уровня выбросов.

6.7.4 Сверка параметров двигателя 
должна осуществляться после каждого 
изменения компонентов и (или) регулиро
вок, влияющих на уровень выбросов и 
дымности.

6.8 ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

6.8.1 При первоначальном освидетель
ствовании двигателя на предмет предот
вращения загрязнения атмосферы необхо
димо убедиться в том, что двигатель соот
ветствует техническим нормативам 
выбросов вредных (загрязняющих) ве
ществ и дымности выпускных газов, ука
занным в 6.3.2 и 6.3.4.

6.8.2 Контроль содержания выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ и дым
ности выпускных газов при классифика
ционном и ежегодном освидетельствова
ниях двигателей осуществляется методом 
сверки параметров, указанным в 6.7.

6.8.3 При положительных результатах 
классификационного освидетельствования 
на судно выдается свидетельство формы 
РР-1.26, а результаты освидетельствования 
отражаются в акте формы РР-3.10.

6.8.4 При положительных результатах 
ежегодного освидетельствования подтвер
ждается действие свидетельства формы 
РР-1.26 с отражением результатов в акте 
ежегодного освидетельствования.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
(СПРАВОЧНОЕ)

НОРМ АТИВНЫ Е ЗНАЧЕНИЯ СТЕПЕНИ ОЧИСТКИ  
НЕФТЕСОДЕРЖ АЩ ИХ И  СТОЧНЫХ ВОД НА СУДАХ ВНУТРЕННЕГО  

И  СМ ЕШ АННОГО ПЛАВАНИЯ, ЭКСПЛУАТИРУЮ Щ ИХСЯ  
НА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЯХ

Т а б л и ц а  1

Н ормируемые показатели
Станции ОН В на пассажирских, транспортны х 

судах и техническом флоте, установленные
С танции О Н  В на 

специализированны х 
очистных судахдо 1997 г. после 1997 г.

Концентрация нефтепродуктов, мг/л 10,0 8,0 5.0

Т а б л и ц а  2

Н ормируемы е
показатели

С танции ООСВ на пассажирских, 
транспортных судах и техническом 

флоте, установленные

С танции О О С В на специализирован
ных очистных судах, установленные

до 1997 г. после 1997 г. до 1997 г. после 1997 г.

Взвешенные вещества, мг/л 
БПК5, м г / л  

Коли-индекс
Остаточный хлор (при обез

зараживании хлором), мг/л

не более 50 
не более 50 

не более 1000 
1,5-3,0

не более 40 
не более 40 

не более 1000 
1,5 -3 ,0

не более 40 
не более 40 

не более 1000 
1,5-3,0

не более 30 
не более 30 

не более 1000 
1,5-3,0

П р и м е ч а н и я .
1. Станция ОН В — установка для очистки нефтесодержащих вод.
2. Станция ООСВ — установка для очистки и обеззараживания сточных вод.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

МЕТОДИКА РАСЧЕТА АВТОНОМНОСТИ ПЛАВАНИЯ СУДОВ 
ПО УСЛОВИЯМ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1 Общие положения

1.1 Методика расчета автономности 
плавания судов по условиям экологиче
ской безопасности (далее Методика) рас
пространяется на суда и другие плавучие 
средства, которые находятся постоянно 
или периодически на внутренних водных 
путях Российской Федерации, в том числе 
на иностранные суда, заходящие на внут
ренние водные пути России.

1.2 Методика устанавливает порядок 
расчета автономности плавания судов по 
условиям экологической безопасности с 
учетом состава судового оборудования 
экологической безопасности.

1.3 В методике использованы термины, 
которые нужно понимать следующим об
разом:

.1 С у д о в о е  о б о р у д о в а н и е
э к о л о г и ч е с к о й  б е з о п а с н о с т и
— совокупность судовых технических 
средств и систем, обеспечивающих пре
дотвращение загрязнения с судов в соот
ветствии с настоящими Правилами.

.2 Э к о л о г и ч е с к а я  х а р а к т е 
р и с т и к а  в о д н о г о  п у т и  (ЭХВП)
— минимально допустимая автономность 
плавания (АП) судна, определяемая коли
чеством и дислокацией приемных уст
ройств в районе предполагаемой эксплуа
тации судна.

2 Расчет автономности плавания судна 
по условиям экологической безопасности

2.1 Расчет АП допускается производить 
на серию судов одного проекта при усло
вии идентичности установленного на них 
оборудования, влияющего на экологиче
скую безопасность судна.

2.2 АП определяется по следующим ви
дам загрязнений:

нефтесодержащие воды (НВ);
сточные воды (СВ);
мусор (М).

2.3 АП для судов, имеющих на борту 
фильтрующее оборудование и установки 
для обработки сточных вод, соответст
вующие требованиям настоящих Правил, 
принимается неограниченной по этим 
видам загрязнений.

2.4 АП по нефтесодержащим водам Тнв 
рассчитывается по формуле, сут.:

THB= 0,9VJQ HB, (2.4)
где Кнв — объем сборной цистерны для 
НВ, м3. При отсутствии специальной цис
терны для НВ значение Унв определяется 
как объем пространства под еланью ма
шинного отделения или объем переносных 
емкостей;

Они — расчетное суточное накопление 
нефтесодержащих вод, м3/сут., зависящее 
от типа судна и от мощности главных дви
гателей, принимается в соответствии с 
нормами, приведенными в табл. 2.4.
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Т а б л и ц а  2.4 
( с п р а в о ч н а я )

Мощность
главных

двигателей,
кВт

_____________ а.. мУсуг___________

Транспорт
ные суда

Рейдовые, вспомогатель
ные, разъездные суда, суда 

технического флота
55 -  220 0,03-0 ,12 0,02-0,08
220-440 0,12-0,18 0,08-0,14
440 -  660 0 ,18-0,24 0,14-0 ,20
660 -  890 0,24 -  0,30 0,20-0,25
Более 890 0,32 0,27

П р и м е ч а н и я .
1. Для судов с возрастом до 5 лет допускает

ся вводить уточняющий коэффициент 0,8.
2. Для судов с динамическим принципом 

поддержания и скоростных водоизмещающих 
судов независимо от мощности главных двига
телей Q1IB принимается 0,07 м3/сут.

3. Для земснарядов в качестве мощности 
главных двигателей учитывается мощность 
двигателей, работающих на грунтовый насос 
или черпаковый привод.

4. При определенных условиях эксплуатации, 
наряду с предлагаемыми в таблице значениями 
QnB, допускается применение других методов, 
учитывающих специфику условий эксплуата
ции в бассейне или у конкретного судовла
дельца.

5. Для конкретного судна, у которого значе
ние мощности главных двигателей находится 
внутри одного из интервалов, указанных в таб
лице, QMB определяется путем линейной интер- 
поляции табличных данных._________________

2.5 АП по сточным водам Тсъ определя
ется для всех типов судов с количеством 
людей на борту более 10 чел. и рассчиты
вается по формуле, сут,:

TCB= 0 ,9V JQ ctn, (2.5)

где Ксв —  объем сборной цистерны для 
СВ, м3;

Qct —  удельное значение накопления 
сточных вод для различных типов судов, 
м3/чел.сут., приведено в табл. 2.5;

п — количество людей на борту судна.

2.6 АП по мусору 7’м определяется по 
формуле, сут.:

T » = 0 ,9 V J Q Mn, (2.6)

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

Т а б л и ц а  2.5 
( с п р а в о ч н а я )

Тип судна №№ проекта Ое#>
м3/(чел.-сут.)

Крупные пасса 301,302, 92-16, 0,18
жирские суда с КУ-040,
индивидуальными 
душевыми и умы
вальниками

КУ-056

Крупные пасса
жирские суда с 
умывальниками в 
каютах и общими 
душевыми

588, 26-37 0,14

Средние пасса
жирские суда с 
умывальниками в 
каютах

305, 646, 785 0,12

Крупный грузо 507, 1565, 781, 0,12
вой и буксирный 791, 613, 758,
флот 1557, 2-95 и др.
Средние грузовые 276, 866, Р 98 0,09

и буксирные суда и др.
Мелкие грузовые РМ-376, Т-63, 0,07

и буксирные суда 1606, 1660, 
Р-96 и др.

Мелкий пасса 780, 342Э, 0,003
жирский внутри 340Э, 352, Р-51
городской и ско
ростной флот

и др.

Технический 
флот и несамоход
ные суда с людьми 
на борту*

0,09

*Для землечерпательного каравана накопле
ние сточных вод рассчитывается исходя из
количества людей, находящихся на всех судах,
входящих в его состав.

Qu —  расчетное значение суточного на
копления сухого мусора и пищевых отхо
дов м3/(чел.*сут.), приведено в табл. 2.6; 

п — количество людей на борту судна.

Т а б л и ц а  2.6 
( с п р а в о ч н а я )

Вид загрязнений & , мУ(чел. сут.)
Сухой бытовой мусор 
Твердые пищевые отходы

0,002
0,0004

П р и м е ч а н и я .  1. QM принято в соответ
ствии с СанПиН 2.5.2-703-98,

2. На техническом флоте суточное накопле
ние рассчитывается исходя из общего количе
ства людей на всех судах землечерпательного
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2.7 АП по мусору для судов, имеющих 
на борту инсинераторы, соответствующие 
требованиям настоящих Правил, прини
мается неограниченной применительно к 
отходам, подлежащим уничтожению в ин- 
синераторе. Это должно специально ого
вариваться в расчетах АП.

2.8 АП каждого судна или серии судов с 
одинаковой АП сопоставляется с ЭХВП 
бассейна, в котором предполагается экс
плуатация судна.

2.9 В судовые документы вносится на
именование водных путей (бассейнов), для 
которых ЭХВП меньше или равно АП.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

М ЕТО Д И КА ИСП Ы ТАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

ПО ПРЕД О ТВРАЩ ЕНИЮ  ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА СУД НЕ

1 Общие указания

1.1 Проверка в действии оборудования 
по предотвращению загрязнения с судов 
производится в период швартовных и/или 
ходовых испытаний судна по программе, 
согласованной с Речным Регистром.

1.2 Испытания должны проводиться на 
штатном оборудовании и приборах. Сред
ства измерения, используемые при прове
дении испытаний, должны иметь докумен
ты компетентного органа и/или клейма об 
их периодической проверке, если эти при
боры подлежат такой проверке.

1.3 К испытаниям допускаются объек
ты, монтаж которых проверен экспертом и 
по которым отсутствуют замечания, пре
пятствующие проведению испытаний.

2 Фильтрующее оборудование

2.1 Испытания должны проходить при 
пропускной способности, на которую рас
считано оборудование.

2.2 Перед испытаниями оборудование 
должно быть заполнено чистой водой до 
появления ее из устройства для отбора 
проб; при этом замеряется пропускная 
способность штатного прокачивающего 
насоса. (В случае поставки и монтажа 
фильтрующего оборудования без штатного 
прокачивающего насоса пропускная спо
собность примененного судового насоса 
не должна превышать номинальную про
пускную способность оборудования более 
чем в полтора раза). Через оборудование, 
заполненное водой, в течение 5 мин

должны подаваться нефтепродукты, чтобы 
предварительно загрязнить его и подводя
щие трубы нефтью.

2.3 Затем в оборудование должна пода
ваться нефтеводяная смесь с содержанием 
нефти 5000-10000 млн'1, до достижения 
установившегося режима. Установившим
ся считается такой режим, когда через 
оборудование пропущен объем нефтево
дяной смеси, который составляет не менее 
двух внутренних объемов испытываемого 
оборудования.

Минимальное расчетное время /, необ
ходимое для обеспечения прокачки ука
занного объема нефтеводяной смеси через 
фильтрующее оборудование, может быть 
определено по формуле, ч:

/ = 2(Кс + Кф) / е ,  (2.3)

где Vc — объем сепаратора (фильтра), м3;
Уф — объем фильтра, м3;
Q — подача насоса, м3/ч.

2.4 Испытания, указанные в 2.3, долж
ны производиться в течение 30 мин. При 
этом на 10-й, 20-й, 30-й минутах устано
вившегося режима производится отбор 
проб на входе и выходе из оборудования, а 
на 30-й минуте при отборе проб на выходе 
из оборудования осуществляется прохват 
воздуха посредством открывания крана на 
всасывающей стороне насоса и постепен
ного закрывания нефтяного и водяного 
клапанов.

2.5 Отбор и анализ проб должен выпол
няться в соответствии с программой ис-
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пытаний, согласованной с Речным Регист
ром.

2.6 Содержание нефти в стоке не долж
но превышать предельных значений нор
мируемых показателей (см. приложение 1).

2.7 С целью проверки работы датчиков, 
наличия нефти в нефтесборнике и автома
тических сливных клапанов в оборудова
ние до срабатывания указанных датчиков 
подаются чистые нефтепродукты.

Указанную проверку допускается про
изводить путем погружения чувствитель
ных элементов, демонтированных из неф- 
тесборника датчиков, в емкость с чистыми 
нефтепродуктами.

2.8 При испытаниях проверяются:
.1 плотность соединений при работе 

оборудования;
.2 правильность функционирования в 

автоматическом режиме;
.3 правильность функционирования 

при ручном управлении;
.4 правильность функционирования 

насосных агрегатов и обслуживающих сис
тем;

.5 правильность функционирования 
средств автоматизации, сигнализации и 
контроля.

При этом проверки допускается произ
водить путем создания экстремальных по 
значениям параметров условий непосред
ственно у датчиков систем.

3 Сигнализатор.
Устройство для автоматического 

прекращения сброса нефтесодержащих вод

3.1 Испытания проводятся на нефтесо
держащих водах и воде согласно 2.2.

3.2 Испытания на функциональную ра
ботоспособность производят совместно с 
испытаниями фильтрующего оборудова
ния с периодичностью отбора проб в со
ответствии с 2.4. При этом в точке отбора 
проб должно быть обеспечено давление, 
характерное для условий эксплуатации.

3.3 Результаты анализов проб не долж
ны превышать погрешность прибора, ко

торая должна оставаться в пределах ±20 % 
фактического содержания нефти.

Показания прибора, сигнализирующего 
о превышении нефтесодержания в сбросе, 
должны соответствовать данным приложе
ния 1.

3.4 При испытаниях проверяются:
Л калибровка прибора для измерения 

нефтесодержания в соответствии с инст
рукцией организации-изготовителя;

.2 работа сигнального устройства, ко
торое должно автоматически срабатывать 
при превышении заданного значения со
держания либо другим способом, преду
смотренным в паспорте прибора, и пода
вать световой и звуковой сигналы с одно
временным включением регулирующих 
органов, прекращающих сброс за борт. 
Сигнальное устройство должно также ав
томатически срабатывать при любом на
рушении работы прибора;

.3 работа устройства управления сбро
сом. При превышении допустимой нормы 
сброс нефтесодержащих вод за борт дол
жен быть прекращен. При любой неис
правности системы, а также при выклю
ченной системе сброс должен быть пре
кращен;

.4 наличие местного указателя поло
жения забортного клапана системы;

.5 работа ручного управления сбросом.

4 Системы автоматического измерения, 
регистрации и управления сбросом 

балластных и промывочных вод

4.1 Испытания проводятся на воде. При 
испытаниях проверяются:

.1 работа насосов, отсутствие утечек в 
пробоотборной системе;

.2 работа клапанов для отбора проб с 
дистанционным управлением;

.3 интенсивность потока или перепад 
давления, в зависимости от того, что при
меняется, а также правильность парамет
ров потока, при которых работает система. 
Это испытание должно проводиться от
дельно для каждой точки отбора проб и 
проверяется путем замера;
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.4 работа сигнализации при неисправ
ностях, вызванных условиями, внешними 
по отношению к системе управления 
сбросом, например, отсутствием потока в 
пробоотборной системе, отсутствием сиг
нала от расходомера, отсутствием питания 
и т. п.;

.5 показания правильности значений и 
синхронизации моделируемых (имитируе
мых) входных сигналов путем их ручного 
измерения при работе системы управления 
сбросом на воде. Для систем управления 
сбросом категории «А» необходимо удо
стовериться в том, что устройство управ
ления сбросом приведено в действие и эти 
данные регистрируются;

.6 возможность восстановления нор
мальных условий работы после того, как 
мгновенная интенсивность сброса пони
зится ниже 30 л/морскую милю;

.7 наличие регистрации при переходе 
на ручное управление. При этом необхо
димо удостовериться в действии системы 
управления сбросом за борт для систем 
контроля категории «А»;

.8 невозможность управления сбросом 
за борт при отключенной системе для сис
тем контроля категории «А»;

.9 положение нуля и калибровки при
бора для определения содержания в сбросе 
в соответствии с инструкцией по эксплуа
тации и руководством изготовителя при 
работающей системе;

. 10 точность любого установленного 
расходомера, например, путем прокачки 
воды по замкнутому контуру, в котором 
расход может рассчитываться по измене
нию уровня в танке. Проверка произво
дится при расходе, соответствующем 50% 
номинального расхода;

.11 время срабатывания системы от 
момента изменения нефтесодержания в 
сбросе до момента выдачи сигнала на пре
кращение сброса, которое не должно пре
вышать 40 с.

4.2 При испытаниях прибора автомати
ческого измерения нефтесодержания в 
сбросе проверяются:

.1 расход, перепад давления или дру
гой равноценный параметр, в зависимости 
от того, какой параметр применяется;

.2 устройства сигнализации, встроен
ные в прибор;

.3 правильность показаний для не
скольких значений концентраций нефти 
(способ проверки должен быть согласован 
с Речным Регистром).

4.3 При испытаниях секции управления 
сбросом нефти проверяются:

Л все сигналы;
.2 правильность работы устройства для 

обработки сигналов и записывающей ап
паратуры;

.3 срабатывание устройства, когда ин
тенсивность сброса нефти превышает ус
тановленные нормы или общее количество 
сброшенной нефти превысит установлен
ные нормы;

.4 подача сигнала о прекращении 
сброса за борт, когда возникают условия, 
при которых срабатывает сигнализация.

5 Приборы для определения границы 
раздела «нефть -  вода» в отстойных танках

5 Л Для проведения испытаний отстой
ный танк должен быть заполнен нефтяной 
смесью.

5.2 При испытании проверяются:
.1 точность определения границы раз

дела «нефть -  вода» посредством сравне
ния показаний прибора с известным или 
замеренным иным способом положением 
границы раздела. Точность прибора долж
на обеспечивать индикацию границы раз
дела «нефть -  вода» в пределах ±25 мм от 
фактической;

.2 время срабатывания прибора.

6 Системы перекачки, сдачи и сброса
нефтесодержащих вод

6.1 При испытании систем перекачки и 
сбора проверяется работа дистанционного 
контроля количества нефти в нефтесодер
жащей смеси и сигнализации уровня в 
грузовых, отстойных и сборных танках. 
Может быть допущена имитация количе-
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ства нефти в нефтесодержащей смеси по 
согласованной с филиалом методике.

6.2 При испытании системы сдачи про
веряются:

.1 работа устройств ручного пуска и 
остановки откачивающих средств;

.2 условия дистанционного отключе
ния откачивающих средств с места наблю
дения над сбросом или эффективной свя
зи (телефонной или радио) между местом 
наблюдения и местом управления откачи
вающими средствами;

.3 возможность откачки нефтесодер
жащих вод и нефтеостатков из сборных 
танков в приемные устройства;

.4 правильность функционирования 
световой и звуковой сигнализации, преду
преждающей о достижении верхнего пре
дельного уровня в грузовых, отстойных и 
сборных танках.

7 Установка для обработки сточных вод

7.1 До начала проверки в действии ус
тановки для обработки сточных вод про
веряется наличие действующего заключе
ния органа государственного санитарного 
надзора.

7.2 При наличии заключения, указанно
го в 7.1, проводятся испытания установки 
на воде, при которых проверяются:

.1 обеспеченность свободного стока в 
установку;

.2 правильность функционирования 
измельчителя (мацератора) твердых вклю
чений сточных вод (если входит в ком
плект установки);

.3 правильность функционирования 
насосных и воздуходувных агрегатов;

.4 условия срабатывание датчиков 
уровня, расположенных в камерах уста
новки;

.5 правильность функционирования 
дозирующих устройств подачи растворов 
флокулянта (коагулянта) и обеззаражи
вающего вещества;

.6 правильность функционирования в 
ручном и/или автоматическом режиме;

.7 правильность функционирования 
средств автоматизации, сигнализации и 
контроля (допускается методом имита
ции);

.8 правильность функционирования 
электрических приводов и технических 
средств вспомогательного назначения (пу
тем внешнего осмотра);

.9 правильность функционирования 
погружных насосов (если такие насосы 
входят в комплект установки);

.10 правильность функционирования 
системы вентиляции помещения, если 
установка расположена в отдельном по
мещении.

7.3 При отсутствии заключения, ука
занного в 7.1, дополнительно к испытани
ям, перечисленным в 7.2, производятся 
испытания установки на санитарно- 
гигиеническую работоспособность, поря
док и режим которых определяется пред
ставителем органа государственного сани
тарного надзора.

7.4 Заключение органа государственного 
санитарного надзора прилагается к доку
ментам Речного Регистра.

8 Сборные цистерны сточных вод

8.1 Испытания могут производиться на 
забортной воде.

8.2 При испытаниях проверяется:
.1 обеспеченность свободного слива 

сточных вод;
.2 возможность промывки от водопо

жарной магистрали и пропаривания от 
системы парового отопления;

.3 возможность осушения насосом или 
эжектором со сбросом вод за борт;

.4 правильность функционирования 
световой и звуковой сигнализации, преду
преждающей о достижении верхнего пре
дельного уровня в сборных цистернах 
сточных вод.

9 Системы перекачки, сдачи 
и сброса сточных вод

9.1 Проверка в действии производится 
совместно с испытаниями, указанными в



Приложение 3 317

разд. 7 и 8 настоящего приложения в за
висимости от состава оборудования эколо
гической безопасности, установленного на 
судне.

9.2 При испытаниях проверяются:
.1 правильность функционирования 

устройств для ручного пуска откачиваю
щих средств (насосов или эжекторов);

.2 возможность откачки сточных вод 
из сборных цистерн в приемные устройства.

10 Инсинераторы

10.1 Испытания производятся на видах 
мусора, указанных в документации на ин- 
синератор.

10.2 Обводненность нефтеотходов и/или 
шлама сточных вод (если инсинератор 
предназначен для их сжигания) должна 
быть не ниже указанной в документации.

10.3 Испытания производятся на режи
мах, предусмотренных в документации на 
инсинератор. Последовательность режи
мов, время работы на каждом режиме, а 
также очередность испытаний определяет
ся программой, согласованной с Речным 
Регистром.

10.4 При испытаниях проверяется:
.1 правильность функционирования 

вентиляции помещения, если инсинератор 
расположен в отдельном помещении;

.2 условия блокировки крышек загру
зочного бункера (если они имеются), ко
торая должна исключать их одновремен
ное открывание при загрузке мусора;

.3 условия блокировки топливной 
форсунки, если форсунка находится в ра

бочем положении, а воздух для горения 
подается в топку;

.4 правильность функционирования 
автоматических устройств, прекращающих 
подачу топлива к горелке в случаях пре
кращения подачи воздуха для горения, 
обрыва факела горения или обесточивания 
системы электропитания;

.5 правильность функционирования 
инсинератора в ручном и автоматическим 
режимах;

.6 правильность функционирования 
средств автоматизации, сигнализации и 
контроля;

.7 состояние помещения во время ра
боты инсинератора;

.8 отсутствие выброса искр в атмосфе
ру из газовыпускной системы.

11 Устройства для обработки мусора

11.1 При испытании проверяется пра
вильность функционирования:

.1 вентиляции помещения, если уста
новка расположена в отдельном помеще
нии;

.2 механизмов загрузки мусора;

.3 устройств для измельчения мусора. 
Размер измельченных частиц не должен 
превышать 25 мм;

.4 устройства для прессования мусора, 
которое должно обеспечивать уменьшение 
его первоначального объема примерно в 
пять раз;

.5 систем автоматизации, сигнализа
ции, контроля.
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