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Введение
Цели и задачи работы
Материалы «Экологическое обоснование хозяйственной деятельности ООО «Угольный
морской порт Шахтерск» в морском порту Шахтерск» являются документацией,
обосновывающей хозяйственную деятельность ООО «Угольный морской порт Шахтерск» и
содержащей материалы оценки воздействия на окружающую среду. В соответствии с п. 2 ст. 34
Федерального закона РФ от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ «О внутренних морских водах,
территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации», такая документация
подлежит государственной экологической экспертизе до начала планируемой деятельности.
В соответствии с и. 2 ст. 34 Федерального закона РФ от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ «О
внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации,
все виды хозяйственной и иной деятельности во внутренних морских водах и в территориальном
море могут осуществляться после получения положительного заключения государственной
экологической экспертизы. В соответствии с и. 3 ст. 34 Федерального закона РФ от 31 июля 1998
г. № 155-ФЗ, документация, обосновывающая планируемую хозяйственную и иную деятельность
во внутренних морских водах и в территориальном море РФ, является объектом государственной
экологической экспертизы.
Целями разработки материалов настоящего тома являются:
• обоснование соответствия планируемых к применению технологических решений и

перегрузочного оборудования требованиям законодательства РФ в области экологической
безопасности и охраны окружающей среды;
• обеспечение экологической безопасности населения, проживающего на территории
осуществления деятельности;
• рациональное и экономное расходование природных, материальных, топливноэнергетических и трудовых ресурсов;
• проведение планируемых технологических операций в соответствии с нормами
экологической безопасности;
• сохранение биологического разнообразия, чистоты воздуха, источников водоснабжения и
других природных объектов, исторического наследия народа;
• внедрение высокопроизводительного мало- или безотходного технологического
оборудования и техники.
Основными задачами материалов настоящего тома являются:
• определение характеристик намечаемой хозяйственной и иной деятельности и
возможных альтернатив (в том числе отказа от деятельности);
• анализ состояния территории, на которую может оказать влияние намечаемая
хозяйственная и иная деятельность (состояние природной среды, наличие и характер
антропогенной нагрузки и т.п.);
• выявление возможных воздействий намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду с учетом альтернатив;
• оценка воздействий на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной
деятельности (вероятности возникновения риска, степени, характера, масштаба, зоны
распространения, а также прогнозирование экологических и связанных с ними социальных и
экономических последствий);
• определение мероприятий, уменьшающих, смягчающих или предотвращающих
негативные воздействия, оценка их эффективности и возможности реализации;
• оценка значимости остаточных воздействий на окружающую среду и их последствий;
• сравнение по ожидаемым экологическим и связанным с ними социально- экономическим
последствиям рассматриваемых альтернатив, в том числе варианта отказа от деятельности, и
обоснование варианта, предлагаемого для реализации;
• разработка предложений по программе экологического мониторинга и контроля на всех
этапах реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности;
• разработка рекомендаций по проведению последующего анализа реализации намечаемой
хозяйственной и иной деятельности.
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1 Организация деятельности по эксплуатации судов в
морских портах Российской Федерации
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1.1

Общие правила плавания и стоянки судов в морских портах

В настоящем разделе приводятся выдержки из основных нормативно-правовых актов в
соответствующей области:
• Общих правила плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на
подходах к ним (утв. приказом Минтранса России от 26 октября 2017 г. № 463);
• Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (далее - ФЗ-261);
• Федерального закона от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ «Кодекс торгового мореплавания
Российской Федерации» (далее - КТМ);
• Обязательным постановлениям в морском порту (далее - ОПМП) - по каждому морскому
порту утверждается соответствующим приказом Минтранса России.

1.1.1 Плавание судов в морском порту
При плавании на акватории морского порта и подходах к нему суда должны следовать по
установленным схемам разделения движения судов, естественным или искусственным каналам,
руслам рек, иным путям движения судов, оснащённым средствами навигационного оборудования
и предназначенным для плавания судов (далее - фарватер), а также другим судоходным путям,
предназначенным для плавания судов.
Сведения о наличии соответствующих схем, каналов, путей, фарватеров и другая информация,
необходимая для безопасного плавания судов по акватории морского порта, приводятся в
соответствующих ОПМП. Ограничения по скорости движения судов на акватории морского порта
с учётом особенностей акватории морского порта, гидротехнических сооружений, средств
навигационного оборудования, интенсивности движения, типов и размерений судов также
устанавливаются ОПМП.
Суда, направляющиеся в морской порт или находящиеся на акватории морского порта,
обеспечиваются капитаном морского порта информацией о:
• состоянии средств навигационного оборудования;
• метеорологической и гидрологической обстановке;
• состоянии судоходства и факторах, затрудняющих движение судов;
• изменениях в режиме плавания судов;
• изменениях в режиме работы службы управления движением судов;
• состоянии средств сигнализации, контроля и управления судами и других средств
обеспечения безопасности мореплавания в морском порту и на подходах к нему;
• лоцманском, буксирном и ледокольном обеспечении;
• уровне охраны, установленном в морском порту и/или на морском терминале (портовом
средстве).
Движение судов на подходах к морскому порту и на акватории морского порта
осуществляется с использованием совокупности организационных и технических средств, а также
персонала службы управления движением судов (далее - СУДС), предназначенных для передачи
судам информации, выдачи рекомендаций, организации движения судов и их контроля.
СУДС осуществляет следующие функции:
• обнаружение судов на подходах к зоне действия СУДС, установление связи с ними,
получение данных о судне;
• передача судам информации;
• организация движения судов (планирование, установление режимов движения судов,
регулирование движения судов);
• оказание помощи в судовождении;
• контроль движения судов и положения судов на якорных стоянках и выносных
причальных устройствах.
Передаваемая СУДС судну информация содержит сведения о:
• состоянии средств навигационного оборудования;
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гидрометеорологической обстановке;
состоянии судоходства и факторах, затрудняющих движение судов (при наличии);
изменениях в режиме движения судов (при наличии);
режимах работы СУДС;
установленном в морском порту или на морских терминалах уровне охраны.
В зависимости от особенностей морского порта передаваемая СУДС информация может
включать дополнительные сведения, для обеспечения безопасного плавания и стоянки судов в
морском порту и на подходах к нему. Передача в зоне действия СУДС судам информации
осуществляется по объявленному расписанию, по запросу судна или по мере необходимости.
Организация движения судов в зоне действия СУДС устанавливается с учётом особенностей
морского порта и включает:
• планирование движения судов;
• использование обязательных докладов с судов в СУДС о начале, окончании движения и
прохождении регламентированных маршрутных точек;
• использование маршрутов и приоритетных направлений движения судов;
• использование одностороннего движения судов по фарватерам;
• установление скорости и интервалов движения судов.
Регулирование движения судов осуществляется СУДС посредством передачи судам
рекомендаций в отношении:
• очерёдности и времени начала движения;
• маршрута, интервала и скорости движения;
• порядка прохождения судами фарватеров и их пересечений;
• запрета на дальнейшее движение;
• мест якорной стоянки или укрытий;
• действий для предотвращения непосредственной опасности.
В случае обнаружения опасной ситуации (чрезмерное сближение с другими судами или с
навигационными опасностями, дрейф на якоре и т.п.) или нарушения установленных правил
плавания, СУДС даёт судам рекомендации по предотвращению и устранению опасных ситуаций и
выявленных нарушений, а также информирует капитана морского порта о выявленных опасных
ситуациях и принятых по ним мерах.
Взаимодействие между СУДС и судами осуществляется с использованием радиотелефонной
связи в соответствии с правилами радиосвязи морской подвижной службы и морской спутниковой
подвижной службы Российской Федерации. Для работы СУДС выделяются основной (основные) и
резервный каналы связи, не используемые другими береговыми службами. Сведения о рабочих и
резервных каналах связи указываются в ОПМП.
Суда, находящиеся в зоне действия СУДС, несут постоянную радиовахту на 16 канале очень
высокой частоты (далее - ОВЧ) и на предписанном рабочем канале (каналах) СУДС. Судно может
завершить радиовахту на рабочем канале СУДС только после получения соответствующего
разрешения СУДС.
•
•
•
•
•

1.1.2 Заход судов в морские порты и выход судов из морских портов
Информация о заходе судна в морской порт передаётся капитаном судна капитану морского
порта предварительно за 72 часа до планируемого времени захода судна в морской порт.
В случае если переход судна из последнего порта составляет менее 72 часов, предварительная
информация о заходе судна в морской порт направляется капитану морского порта до выхода
судна из последнего порта с последующим подтверждением.
Капитан морского порта при получении предварительной информации о заходе судна в
морской порт в течение одного часа направляет информацию в информационную систему
государственного портового контроля и в адрес должностного лица пограничного органа.
Предварительная информация о заходе судна в морской порт подтверждается капитану
морского порта за 24 часа до ожидаемого захода судна в морской порт. Капитан морского порта
при получении подтверждения предварительной информации о заходе судна в морской порт в
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течение одного часа направляет эту информацию в информационную систему государственного
портового контроля. В случае изменения порта назначения капитан судна сообщает об этом
капитану морского порта, в который была направлена предварительная информация о заходе
судна.
Капитан морского порта информирует судно о месте его якорной стоянки, швартовки и
способе выполнения погрузо-разгрузочных или других работ не позднее, чем за 4 часа до
планируемого захода судна в морской порт.
Оформление захода судна в морской порт осуществляется капитаном морского порта после
предоставления капитаном судна документов, необходимых для оформления захода судна в
морской порт.
Капитан морского порта регистрирует приход судна в морской порт проставлением отметки
на судовом экземпляре общей декларации и внесении информации о заходе судна, указанной в
общей декларации, в информационную систему государственного портового контроля.
Оформление захода в морской порт судов, прибывших из иностранных портов, производится
после прохождения в установленном порядке пограничного, таможенного, санитарнокарантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного контроля.
Оформление судна на выход из морского порта осуществляет капитан морского порта на
основании документов, прилагаемых к заявлению капитана судна, на выход из морского порта, по
согласованию с должностными лицами пограничного и таможенного органов.
Капитан морского порта при оформлении судна на выход из морского порта осуществляет
контроль судна с целью проверки документов, указанных в приложении № 2 к настоящим Общим
правилам, соответствия основных характеристик судна судовым документам и выполнения
требований по укомплектованию экипажей судов, установленных КТМ Российской Федерации и
статьями 1 и 2 Конвенции о минимальных нормах на торговых судах 1976 г. № 1471.
Капитан морского порта подвергает судно осмотру в случае отсутствия документов,
указанных в приложении № 2 к [2], или наличия оснований полагать, что судно не удовлетворяет
требованиям безопасности мореплавания (задержание судна в предыдущем морском порту захода
судна, наличие на судне недостатков, создающих угрозу безопасности мореплавания, жизни и
здоровью людей и причинения ущерба морской среде, аварийные случаи на судне,
предшествовавшие заходу в морской порт или имевшие место в морском порту, невыполнение
предписания капитана морского порта или морских властей иностранных государств по
соблюдению требований безопасности мореплавания, охране человеческой жизни на море и
защите морской среды от загрязнения, отсутствие информации об осмотре судна в течение
последних трех месяцев или иного периода, установленного региональными соглашениями о
государственном портовом контроле).
Осмотр судна осуществляется капитаном морского порта либо уполномоченным им
должностным лицом в соответствии с перечнем документов, подлежащих проверке при осмотре и
контрольном осмотре судна в соответствии с приложением № 3 к [2], состояния судна, условий
труда и отдыха экипажа в соответствии с КТМ Российской Федерации, правилами 11(c), 19 главы
I, правилом 16.2 главы V, правилом 2 главы XI-1, правилом 9 главы XI-2 Международной
конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года с поправками (далее Международная конвенция СОЛАС - 74), правилами 6 и 8 главы 2 Приложения I к
Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года1 (далее Международная конвенция МАРПОЛ), правилом 16 главы 6 Приложения II к Международной
конвенции МАРПОЛ, статьёй 21 Международной конвенции о грузовой марке 1966 года2, статьёй
X и правилом 1/4 главы 1 Приложения к Международной конвенции о подготовке и
дипломировании моряков и несении вахты 1978 года, части А Кодекса ОСПС, МППСС-72, статьёй
4 Конвенции о минимальных нормах на торговых судах 1976 г. № 147, Международной
конвенцией по обмеру судов 1969 года, Международной конвенцией о гражданской
ответственности за ущерб от загрязнения нефтью 1992 года, Международной конвенцией о
гражданской ответственности за ущерб от загрязнения бункерным топливом 2001 года.
При наличии недостатков, являющихся основанием для отказа в выдаче разрешения на выход
судна из морского порта, капитан морского порта оформляет письменное извещение об отказе в
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выдаче разрешения на выход судна из морского порта, в котором указывает недостатки,
препятствующие выдаче разрешения на выход судна из морского порта, а также порядок их
устранения.
Контрольный осмотр судна проводится капитаном морского порта либо уполномоченным им
должностным лицом с целью проверки устранения недостатков, препятствующих выдаче
разрешения на выход судна из морского порта.
По результатам осмотра или контрольного осмотра судна капитаном морского порта либо
уполномоченным им должностным лицом составляется отчёт с указанием выявленных
недостатков и мер по их устранению.
Капитан морского порта направляет информацию о результатах осмотра и контрольного
осмотра судна в день составления отчёта по результатам осмотра или контрольного осмотра, а
также о мерах в отношении судна, в информационную систему государственного портового
контроля с указанием применённых мер контроля и оснований их применения.
При отсутствии оснований для отказа в выдаче разрешения на выход из морского порта судна,
которое не следует в иностранный морской порт, капитан морского порта выдаёт письменное
разрешение на выход судна из морского порта и проставляет штамп на судовой роли.
В разрешении на выход судна из морского порта указываются наименование судна, ИМО
номер судна, государственная принадлежность (флаг) и порт регистрации судна, основные
характеристики судна (год постройки, валовая вместимость, длина наибольшая, ширина
наибольшая, модуль), район Глобальной морской системы связи при бедствии, район плавания
судна, наименование и ИМО номер судовладельца (оператора) судна, наименование морского
порта назначения судна, количество членов экипажа судна, количество пассажиров судна,
наименование и количество груза на судне, перечень документов, предъявленных капитаном
судна для оформления выхода судна из морского порта, дата и время выдачи разрешения на выход
судна из морского порта.
При отсутствии оснований для отказа в выдаче разрешения на выход из морского порта судна,
которое следует в иностранный морской порт, по результатам контроля судна в соответствии с
пунктом 57 [2], либо осмотра судна или контрольного осмотра судна в соответствии с пунктами 59
и 62 [2], капитан морского порта проставляет штамп на судовой роли.
После прохождения судном, следующим в иностранный морской порт, пограничного,
таможенного, санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного контроля,
и при отсутствии предписаний санитарно-карантинной и миграционной служб, таможенных,
пограничных органов и других уполномоченных на то государственных органов, являющихся
основанием для отказа в выдаче разрешения на выход судна из морского порта, капитан морского
порта выдаёт письменное разрешение на выход судна из морского порта с указанием в нем
сведений в соответствии с пунктом 64 настоящих Общих правил.
Информация о выходе судна из морского порта, указанная в общей декларации судна в
соответствии с приложением № 2 к [2], вносится капитаном морского порта в информационную
систему государственного портового контроля и доводится до должностного лица пограничного
органа.
Разрешение на выход судна из морского порта действительно в течение 24 часов.
Выход буксируемого судна при наличии на нем экипажа, возглавляемого капитаном судна,
оформляется в соответствии с пунктами 56-65 [2]. Выход буксирного каравана оформляет капитан
буксирующего судна.
При оформлении выхода буксируемого судна без экипажа, капитану морского порта
предъявляются одобренные органами классификации судов:
• перечень мероприятий по безопасной буксировке судна (судов);
• план перехода;
• схема и расчёт буксирной линии.
Оформление разрешения на выход из морского порта не требуется, если судно выходит из
морского порта по указанию капитана морского порта в связи со стихийными явлениями или для
участия в аварийно-спасательных операциях. Капитан такого судна уведомляет капитана морского
порта о своём выходе из морского порта.
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Если судно, получив разрешение на выход из морского порта, не покинуло морской порт в
установленный срок, капитан судна сообщает об этом капитану морского порта, который
оформляет разрешение на выход из морского порта повторно.
При изменении состава экипажа или технического состояния судна, после получения
разрешения на выход судна из морского порта, капитан судна извещает об этом капитана
морского порта, который оформляет разрешение на выход из морского порта повторно.
Оформление судов рыбопромыслового флота производится в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.

1.1.3 Стоянка судов в морском порту и на подходах к нему
Стоянка судов на рейде осуществляется на внешних и внутренних рейдах морского порта в
районах якорных стоянок. Постановка судна на якорь или перемена места стоянки судна
осуществляется на основании графика расстановки судов в морском порту, утверждаемого
капитаном морского порта.
Подготовка причальных сооружений (причалов) к швартовке и отшвартовке судов
обеспечивается оператором причального сооружения (причала). При подготовке причала к
швартовке судна:
• обеспечивается достаточная свободная длина причала для швартовки судна;
• причал освобождается от грузов, оборудования и других предметов, мешающих
нормальной швартовке (отшвартовке);
• прекращаются работы и движение всех видов транспорта в зоне швартовки;
• в тёмное время суток обеспечивается освещение причала.
Капитан морского порта до начала швартовки предоставляет капитану судна информацию о
состоянии причала, размерах свободных подходов, о глубинах на подходах к причалу и вдоль
него. При подготовке выносных причальных устройств (далее - ВПУ) капитан судна и оператор
ВПУ согласовывают план проведения швартовых операций.
Швартовые операции (швартовка судов (маневрирование судов для постановки к причальному
устройству (причалу), плавучему причалу, другому гидротехническому сооружению, другому
судну), отшвартовка судов (маневрирование судов для отхода от причального устройства
(причала), плавучего причала, другого гидротехнического сооружения, другого судна),
перешвартовка судов (перемещение судов, при котором происходит смена причального
устройства (причала), перетяжка судов (перемещение судов в пределах одного причального
устройства (причала)), а также грузовые операции в морском порту производятся с учётом ветроволнового режима в морском порту, определяемого ОПМП.
Количество и мощность буксиров, а также количество швартовщиков должны обеспечивать
безопасность швартовых операций в морском порту. При швартовке судна к борту судна,
стоящего у причала, последнее обеспечивает силами своего экипажа кранцевую защиту своего
борта и приём швартовых концов, подаваемых на судно. Приём береговых швартовых концов
осуществляют швартовщики оператора причала.
Швартовка судов к причалам для слива - налива нефтепродуктов или бункеровки разрешается:
• в морских портах, имеющих нефтебазы, - к причалам, оборудованным
нефтетрубопроводом, непосредственно связанным с нефтебазой;
• в морских портах, где отсутствуют нефтебазы, - к причалам, оборудованным для сливоналивных операций с автомобильных и железнодорожных цистерн, эстакад.
На судне, стоящем у причала, выставляется вахтенный у трапа. Вахтенный у трапа обязан
знать номера телефонов капитана морского порта, оператора морского терминала, пожарной и
медицинской служб морского порта и других должностных лиц и организаций,
взаимодействующих с судном в нештатных ситуациях и в случаях противоправных действий по
отношению к судну и его экипажу.
Судно, стоящее у причала может держать выставленными за борт грузовые краны, стрелы,
трапы, шлюп-балки и шлюпки, приспущенные до воды в связи с проведением погрузочноразгрузочных работ либо с разрешения капитана морского порта.
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Судовые работы, связанные с выводом из строя главных двигателей, рулевого, якорного и
швартового устройств, а также работы за бортом со шлюпок или других плавучих средств
выполняются с разрешения капитана морского порта.
Во время грузовых операций крен судна не должен превышать пяти градусов.
Ремонтные работы на нефтеналивных судах и причальных устройствах (причалах) во время
сливо-наливных операций не допускаются. При возникновении чрезвычайных ситуаций на
нефтеналивном судне сливо-наливные операции должны быть прекращены и нефтеналивное
судно отведено от сливо-наливного причала.
Смена места стоянки судна осуществляется после уведомления капитана судна оператором
морского терминала не менее, чем за 2 часа до перемены места стоянки судна.
При получении штормового предупреждения капитан морского порта принимает меры по
обеспечению безопасности плавания (стоянки) судов в морском порту и даёт капитанам судов,
СУДС, операторам морских терминалов, владельцам причальных устройств (причалов) и другим
лицам и организациям, осуществляющим деятельность в морском порту, указания о проведении
необходимых мероприятий по обеспечению безопасности оставшихся в морском порту судов и
плавучих объектов.
Любое технически исправное судно, не имеющее погодных ограничений, по требованию
капитана морского порта должно на время шторма покинуть морской порт.
Длительная стоянка судов в морском порту сверх времени, необходимого для осуществления
погрузо-разгрузочных операций и/или оказания судну услуг по его обслуживанию (далее длительная стоянка), осуществляется с разрешения капитана морского порта на длительную
стоянку судна в морском порту на основании заявки судовладельца или капитана судна.

1.1.4

Обеспечение безопасности и сохранности портовых гидротехнических
сооружений

Для обеспечения безопасности и сохранности портовых гидротехнических сооружений в
морском порту не допускается:
• швартовка судов к сооружениям, на которых отбойные устройства не оборудованы или
повреждены;
• швартовка судов за отбойные устройства, а также за части сооружения, не
предназначенные специально для швартовки;
• швартовка к причалам судов с параметрами большими, чем параметры расчётного судна,
установленные для причала.
Швартовые и отбойные устройства причального сооружения должны находиться в исправном
техническом состоянии на всем протяжении причалов и соответствовать по своим
характеристикам судам, швартующимся к причалам.
Фактический запас свободной длины причала при швартовке судна должен обеспечивать
безопасность судна при его подходе и швартовке к причалу.
Суда с носовым бульбом должны подходить к причалам с помощью буксиров. При касании
причала корпусом судна соприкосновение бульба с причалом должно быть исключено.
Швартовка судов к волнозащитным и берегоукрепительным сооружениям не допускается, за
исключением случаев, если конструкция этих сооружений допускает подход и стоянку судов, и
сооружения имеют швартовые и отбойные приспособления.
Капитан судна, повредившего гидротехническое сооружение, немедленно сообщает об этом
капитану морского порта.
В морском порту осуществляется охрана портовых средств и судоходных гидротехнических
сооружений в зависимости от уровня охраны в соответствии с Кодексом ОСПС.

1.1.5

Обеспечение экологической безопасности, соблюдения карантина в морских
портах

В целях обеспечения экологической безопасности суда, находящиеся на акватории морского
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порта или подходах к нему, не должны:
• сливать за борт судна сточные воды, за исключением случаев, установленных правилом 11
главы 3 Приложения IV к Международной конвенции МАРПОЛ, а также чистый балласт;
• выбрасывать за борт судна отходы любого рода;
• разводить открытый огонь и сжигать отходы любого рода на борту судна;
• осуществлять выброс с судна вредных веществ в атмосферу с нарушением установленных
нормативов;
• производить работы по очистке и покраске корпусов судов, в том числе подводную
очистку, без разрешения капитана морского порта;
• производить мойку трюмов, палуб и надстроек со сбросом воды за борт, если вода
загрязнена нефтепродуктами или другими вредными веществами.
Суда должны немедленно сообщить капитану морского порта о случаях сброса любых
вредных веществ на акватории морского порта и на подходах к нему, как со своего судна, так и с
любого другого судна, а также о замеченных загрязнениях.
Капитан судна, ошвартованного у причала, обязан принять меры, исключающие загрязнение
водной поверхности, причала и дна, а также организовать постоянную очистку от снега и грязи
мест в районах трапов.
На судне, ошвартованном у причала, отливные шпигаты охлаждающей воды закрываются
щитами, а выводимый за борт отработанный пар направляется по добавочным трубам в воду.
Щиты устанавливаются до подхода судна к причалу.
Твердые отсепарированные остатки нефтепродуктов, промасленная ветошь, мусор, мелкая
тара, технические, пищевые и прочие бытовые отходы сдаются с судна на берег в специальной
таре.
Нефтесодержащие воды, нефтяные остатки, сточные воды и иные загрязненные воды сдаются
с судна на специализированные береговые приемные средства.
Не допускается сбрасывать с причальных устройств (причалов) любые производственные и
бытовые отходы, загрязненный снег.
Не допускается проводить сливо-наливные операции судов при грозе и скорости ветра 15 м/с
и более; без установки боновых заграждений, приведения в готовность к применению средств
борьбы с нефтеразливами и пожаротушения.
Санитарно-карантинный контроль судна предшествует всем видам контроля и надзора в
морском порту и осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
До окончания санитарно-карантинного контроля судна и предоставления ему свободной
практики никто, кроме должностного лица, осуществляющего санитарно-карантинный контроль,
не имеет права покидать судно.
Капитан судна при заходе в морской порт в случае, если на судне имеется больной, либо о
неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановке на судне свидетельствуют иные
обстоятельства, сообщает об этом капитану морского порта.
В случае, если осуществлялась лоцманская проводка такого судна, морской лоцман не должен
покидать судно до выдачи органами, осуществляющими государственный санитарно-карантинный
контроль, соответствующего разрешения.
Капитан морского порта при получении сведений о неблагополучной санитарноэпидемиологической обстановке на судне сообщает об этом органам, осуществляющим
государственный санитарно-карантинный контроль.
В случае обнаружения на борту судна грызунов, судно подвергается дератизации независимо
от наличия действующих документов об освобождении от дератизации.
На судах, стоящих у причалов, для предупреждения перехода крыс с судна на берег и обратно:
• швартовы защищаются противокрысиными щитами на весь период стоянки судна у
причала;
• в темное время суток трапы приподнимаются над причалом и освещаются.
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1.2 Организация перегрузки грузов на морской акватории
В настоящем разделе приводятся выдержки из основных нормативно-правовых актов в
соответствующей области:
• Правил оказания услуг по организации перегрузки грузов с судна на судно (утв. приказом
Минтранса от 29 апреля 2009 г. № 68);
• Временное положение о рейдовой перевалке грузов (ведомственное положение) (утв.
первым заместителем Министра транспорта РФ, руководителем Государственной службы
морского флота 17 декабря 2003 г.).

1.2.1 Условия оказания услуг по организации перегрузки грузов с судна на судно
Услуги по организации перегрузки грузов с судна на судно оказываются грузовладельцем
либо судовладельцем судна с грузом, предназначенным для перегрузки на другое судно
(выгружающее судно), либо судовладельцем судна, принимающего груз с судна-бункеровщика
(принимающее судно), либо иным юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(далее - оператор).
При оказании услуг по организации перегрузки грузов с судна на судно оператором
осуществляется погрузка, выгрузка, технологическое накопление груза, координация работы
экипажей выгружающего, принимающего, а также вспомогательных судов.
Оказание услуг по организации перегрузки грузов с судна на судно осуществляется при
условии обеспечения оператором соблюдения требований безопасности, установленных
законодательством Российской Федерации о торговом мореплавании, настоящими Правилами,
обязательными постановлениями по морскому порту и распоряжениями капитана морского порта,
принимаемыми в пределах его компетенции.
Оказание оператором услуг по организации перегрузки грузов с судна на судно
осуществляется в местах, согласованных с капитаном морского порта, в соответствии с планом
(схемой) расстановки судов в морском порту и требованиями по обеспечению безопасности
торгового мореплавания в морском порту.
Осуществление в морском порту перегрузки грузов с судна на судно без согласования с
капитаном морского порта места перегрузки грузов с судна на судно и требований безопасности
является основанием для запрещения капитаном морского порта проведения грузовых операций
по перегрузке грузов с судна на судно (далее - грузовые операции).
Для получения согласования оператор, намеревающийся оказывать услуги по организации
перегрузки грузов с судна на судно, представляет капитану морского порта технологическую
схему.
Технологическая схема, утверждаемая оператором в целях обеспечения безопасности
судоходства и экологической безопасности, должна содержать:
• сведения об операторе (адреса и телефоны, данные об ответственных должностных лицах
оператора);
•
вид груза (навалочный или наливной), его полное техническое наименование и
планируемые объёмы перегрузки грузов с судна на судно; для опасных грузов указывается
класс и группа опасности;
• способ перегрузки груза;
•
предъявляемые требования к осадке, конструкции и оборудованию судов, которые
планируется использовать в схеме перегрузки грузов с судна на судно;
• схемы подхода/отхода судов;
• способы удержания (позиционирования) судна-бункеровщика или транспортного судна на
месте осуществления работ по перегрузке грузов с судна на судно;
• применяемые схемы швартовки;
• перечень используемых средств перегрузки грузов с судна на судно (плавучие, штатные
судовые или мобильные, установленные на судне временно), оборудования и требования к
ним;
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требования к производству грузовых операций;
схему управления погрузочно-разгрузочными работами;
требования к средствам связи;
мероприятия по обеспечению охраны и защите судов от актов незаконного вмешательства,
направленных против безопасности мореплавания.
Капитан морского порта при рассмотрении технологической схемы определяет координаты
места осуществления перегрузки грузов с судна на судно и согласовывает технологическую схему
с учетом:
• наличия мест убежищ, обеспечивающих укрытие судов от ветро-волнового воздействия;
• наличия достаточного водного пространства и глубины для маневрирования при подходе
судна-бункеровщика к транспортному судну и отходе от него;
• достаточности обеспечения места якорной стоянки судов стационарными средствами
удержания (позиционирования);
• интенсивности судоходства в данном районе;
• условий безопасности судоходства и порядка в морском порту.
Оператор после получения согласования технологической схемы с капитаном морского порта
разрабатывает:
• эксплуатационный регламент;
• план по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов (при перегрузке
нефти и нефтепродуктов).
Эксплуатационный регламент, утверждаемый оператором, применительно к конкретным
условиям должен содержать информацию о порядке и особенностях проведения операций по
перегрузке грузов с судна на судно, в частности, информацию об:
• средствах и порядке связи, обмене информацией;
• получении и передаче ответственным должностным лицам оператора прогнозов погоды и
штормовых предупреждений;
• обеспечении навигационной безопасности в повседневных условиях и действиях при
получении неблагоприятных прогнозов погоды, штормовых предупреждений и ухудшении
гидрометеоусловий;
• лоцманском обслуживании;
• буксирном обеспечении;
• приёме/сдаче нефтесодержащих, льяльных и сточных вод, сухого мусора;
• возможности бункеровки судов и доставки на них грузов снабжения, судового
оборудования;
• оказании медицинской помощи;
• требованиях пожарной и экологической безопасности;
• информацию, которую должны предоставить капитаны судов, участвующих в перегрузке
грузов с судна на судно;
• подготовительных операциях до начала маневрирования;
• требованиях относительно подхода к транспортному судну;
• расположении швартовного оборудования и рекомендуемых схемах заводки швартовов;
• последовательности выполнения работ по швартовке судов, перегрузке грузов с судна на
судно, по снятию со швартовов и отходу;
• подготовке судов к грузовым операциям;
• координации и контроле производственной деятельности должностными лицами
оператора.
План по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов разрабатывается
оператором и утверждается в порядке, установленном действующим законодательством РФ в
данной области.
•
•
•
•

1.2.2 Требования безопасности при организации перегрузки грузов с судна на судно
Оператор вправе осуществлять оказание услуг по организации перегрузки грузов с судна на
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судно при условии позиционирования хотя бы одного из судов, участвующих в грузовых
операциях (мёртвые якоря, бридели, швартовные бочки и т.д.).
Оператор при оказании услуг по организации перегрузки грузов с судна на судно:
• заблаговременно обеспечивает капитанов судов, участвующих в перегрузке грузов,
копиями технологической схемы и эксплуатационным регламентом;
• заблаговременно получает от капитанов судов подтверждение о готовности к перегрузке
грузов с судна на судно в соответствии с эксплуатационным регламентом и о
совместимости конструкций и оборудования судов, которые будут использованы в
перегрузке грузов;
• до начала работ по перегрузке грузов с судна на судно принимает меры по обеспечению
персонала, находящегося на судах и участвующего в перегрузке грузов с судна на судно,
информацией о требованиях эксплуатационного регламента.
До начала швартовных работ каждое из судов, участвующих в перегрузке грузов с судна на
судно, должно получить взаимное подтверждение о проведении проверки выполнения
мероприятий, предусмотренных эксплуатационным регламентом.
Во время выполнения операций по перегрузке грузов с судна на судно капитан каждого судна
обеспечивает безопасность своего судна, экипажа, груза и оборудования.
При выполнении операций по перегрузке грузов с судна на судно должна быть обеспечена
надёжная связь между судами. Члены экипажей судов, ответственные за проведение грузовых
операций, должны постоянно иметь при себе надёжные средства связи.
Сближение, швартовку и отдачу швартовов следует начинать только после проверки
надёжности связи.
Капитаны судов должны исходя из объёма и планируемой продолжительности работ по
перегрузке грузов с судна на судно задействовать персонал в количестве, достаточном для
выполнения швартовных операций, управления грузовыми устройствами, несения ходовой вахты
и обеспечения безопасности проведения грузовых операций.
Оператор приостанавливает выполнение операций по перегрузке грузов с судна на судно при
невозможности выполнения требований безопасности.
Во время проведения работ по перегрузке грузов запрещается подход любых судов и
плавсредств к судам, участвующим в перегрузке грузов с судна на судно. Подход и швартовка
судов допускается при полной остановке работ по перегрузке грузов с судна на судно.
Противопожарное оборудование на судах должно быть подготовлено к немедленному
использованию.
Средства для локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов должны быть
работоспособны при гидрометеорологических условиях, допускающих грузовые операции.
Капитаны судов обеспечивают регулярный контроль состояния используемого судового
оборудования и условий безопасного выполнения работ.
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2 Состав и организация хозяйственной деятельности
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2.1

Буксировка судов, швартовные и иные операции
2.1.1 Буксировка судов морем

В общем случае буксировка - это транспортировка несамоходных плавсредств
самоходными. Буксировка судов - выполнение манёвров на акватории порта, в том числе ввод
судна или иного плавучего объекта в порт или вывод его из порта (портовая буксировка), а
также буксировка судна или иного плавучего объекта на определённое расстояние (морская
буксировка).
Различают три способа буксировки:
• в кильватер - в основном используется для морских буксировок;
• лагом - для буксировок судов в портах;
• толканием - для буксировок на реках и озёрах.
2.1.1.1 Теоретические основы морской буксировки
Разработаны академиком А.Н. Крыловым. Основные положения теории буксировки
сводятся к следующему:
• при буксировке на волнении буксирующее и буксируемое суда участвуют в
орбитальном движении частиц воды;
• при этом центры тяжести судов описывают примерно круговые траектории то
сближаясь, то удаляясь друг от друга;
• максимальное изменение расстояния между судами в результате их орбитального
движения не превышает высоты волны;
• буксирная линия должна быть устроена таким образом, чтобы позволять судам свободно
совершать орбитальное движение, в противном случае в ней возникают инерционные
силы в тысячи, а при буксировках крупнотоннажных судов в десятки тысяч
килоньютонов, которые приводят к её разрыву.
2.1.1.2 Типы буксирных линий
Все типы буксирных линий рассматриваются с точки зрения обеспечения свободного
орбитального движения судов при буксировке на волнении, которое достигается:
• упругим удлинением буксирного каната;
• изменением формы буксирной линии за счёт её распрямления;
• одновременным изменением формы и упругим удлинением;
• изменением длины буксирного каната с помощью автоматической буксирной лебёдки.
Буксирная линия характеризуется длиной, стрелкой провеса и расстоянием между судами.
Длина и стрелка провеса определяют возможности буксирной линии по увеличению расстояния
между судами за счёт её упругого удлинения и изменения формы.
В общем случае длина буксирной линии зависит от водоизмещения буксируемого объекта и
составляет 250 - 300 м при буксировке малых судов водоизмещением менее 500 т. При
буксировке более крупных судов длина буксирной линии может составлять 700 и более метров.
Стрелка провеса зависит от массы буксирной линии и горизонтальной составляющей силы
натяжения буксирного троса. Чем больше масса и меньше натяжение, тем больше стрелка
провеса.
Буксирные линии подразделяются на однородные и неоднородные.
Однородные состоят обычно из стального троса. Они обладают высокой надёжностью,
удобны в работе, достаточно тяжёлые, что обеспечивает большую стрелку провеса и,
следовательно, её хорошие амортизационные качества за счёт изменения формы. В то же время
упругое удлинение стальных тросов незначительно.
Неоднородные или комбинированные состоят из различных участков, например, якорной
цепи и стального троса, стального и синтетического троса.
Использование участка якорной цепи в буксирной линии повышает её амортизационные
качества за счёт изменения формы. Такие линии удобны в работе: можно изменять её длину
потравливая или подбирая брашпилем якорную цепь, обеспечивается простота и надёжность
крепления буксирной линии на буксируемом судне.
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Вставка из синтетического троса позволяет обеспечить хорошие амортизационные качества
буксирной линии при небольшой стрелке провеса за счёт большого упругого удлинения
синтетических тросов.
2.1.1.3 Способы подачи и крепления буксирной линии
На буксируемом судне самым распространённым способом является крепление буксирной
линии за одну или две якорной цепи. При таком способе необходимо отклепать якорь или якоря
от якорной цепи. В некоторых случаях буксирный трос можно закрепить непосредственно за
лапы якоря. Если нельзя использовать якорные цепи, то необходимо заводить брагу: якоря
заваливаются на палубу и через якорные клюзы пропускается на палубу прочный стальной трос
с огонами на концах и коушем в средней части. Сквозь огоны продевается прочное бревно или
они соединяются растительным или синтетическим найтовым (несколько десятков шлагов), а
буксирный трос крепят к коушу.
На буксирующем судне заводится брага, которая крепится за прочные палубные
конструкции: рубка, комингс кормового трюма, надстройка. Брага обычно состоит из двух
ветвей: левой и правой. Концы левой и правой ветвей браги обносятся вокруг палубных
конструкций и соединяются в их кормовой части при помощи глаголь-гака, что позволяет
быстро отдать буксирную линию. Другие концы ветвей проходят через клюзы и соединяются с
буксирной линией якорной скобой. Для распределения нагрузки их можно пропустить через
кнехты, наложив на них по одному, максимум по два шлага.
Буксирный трос может быть подан как с буксировщика, так и с буксируемого судна. В
порту подача, как правило, производится на ошвартованых лагом судах. На рейдах
буксировщик становится на якорь впереди буксируемого судна, и подача буксира производится
с помощью буксирного катера или спасательной шлюпки. В открытом море способ подачи
буксирного троса определяется состоянием гидрометеорологических условий, манёвренных
возможностей судов и их взаимного дрейфа. При небольшом волнении подача может
производится с помощью спасательной шлюпки. При хороших манёвренных качествах одного
или обоих судов, они сближаются на безопасное расстояние, и подача буксирного троса
производится с использованием линеметательного устройства или бросательных концов. При
неблагоприятных гидрометеорологических условиях, когда спуск шлюпки небезопасен и суда
не могут сблизиться достаточно близко, подача буксирного троса может осуществляться с
помощью проводника (тонкого и прочного растительного троса), прикреплённого к поплавку и
буксируемого за кормой буксировщика. В качестве поплавка используется любой предмет с
высокой плавучестью (надувной плот, спасательный круг и т.д.). При таком способе подачи
необходимо учитывать взаимный дрейф судов, с тем, чтобы поплавок оказался у борта
буксируемого судна, и его можно было поднять на палубу.
2.1.1.4 Расчёт максимальной и допустимой скорости буксировки на тихой воде
Максимальная скорость буксировки (Vmax) определяется силой тяги винта буксировщика,
которая должна быть равна суммарной силе сопротивления буксируемого и буксирующего
судов. Эта скорость определяется из паспортной диаграммы буксировки - графика
зависимостей тяги винта буксировщика, сопротивления буксировщика и суммарного
сопротивления буксировщика и буксируемого судна от скорости буксировки. Данные для
построения диаграммы могут быть взяты из паспортной диаграммы тяги буксирующего и
буксируемого судов или получены расчётным путём. Расчёт производится в следующем
порядке.
Определяется сопротивление буксировщика на различных скоростях от нуля до полного
хода Vo, для чего рассчитывается сопротивление на полном ходу:
Ro=Neep/V0,
где:
Ne - мощность двигателя, кВт;
в, р - коэффициенты полезного действия валопровода и
редуктора;  - пропульсивный коэффициент определяется по
формуле Лаппа (2):
 = 0,885-0,00115n √𝐿
(2)
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Промежуточные значения сопротивления R для любой скорости хода рассчитываются по
формуле:
(3)
𝑅 = 𝑅0

𝑉2

(3)

𝑉02

Определяется сопротивление буксируемого судна для тех же скоростей хода, что и
буксировщика. Расчёт производится аналогично предыдущему разделу, только к
сопротивлению на полном ходу Ro добавляется сопротивление винтов буксируемого судна:
Rзв = 0,25 2в V0 2- для застопоренного винта диаметром Д,
Rcв = 0,3Rзв- для свободно вращающегося винта
Составляется таблица сопротивлений:
V, м/с
1
2
Rбук, кН
Rбс, кН
R, кН

3

4

5

6

Vo

где:
RбyK - сопротивление буксировщика;
Rбс - сопротивление буксируемого судна;
R- суммарное сопротивление буксировщика и буксируемого судна;
Определяется сила тяги винта Рв. При скорости полного хода Vo она принимается равной
сопротивлению Ro.
Контрольная формула: сила тяги винта буксировщика в кН равна его сопротивлению на
полном ходу и может быть рассчитана по формуле:
Pв=0,1Ne,

(5)

где:
Ре - сила тяги винта буксировщика, кН;
Ne - мощность силовой установки буксировщика, кВт.
В швартовом режиме (при V= 0) сила тяги Рво в кН определяется по формуле:
Peo=0,136Ne

(6)
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По данным таблицы и определённых двух значений силы тяги винта строится паспортная
диаграмма буксировки, пример которой показан на рис. 1.
Точка а на диаграмме определяет равенство сил тяги винта и суммарного сопротивления
буксировщика и буксируемого судна; поэтому её абсцисса - это максимальная скорость
буксировки на тихой воде.
Допустимая скорость буксировки (Vdon) определяется из диаграммы исходя из прочности
(разрывной нагрузки) буксирной линии. Отрезок ab соответствует сопротивлению
буксируемого судна и равен в масштабе диаграммы натяжению буксирной линии, или как её
называют тяге на гаке (Fr) при максимальной скорости буксировки. Контрольная формула:
а)

𝑃𝑒
𝑉𝑚𝑎𝑥 = √
𝐴б + 𝐴бс
где:
Рв- сила тяги винта буксировщика на полном ходу, кН;
Аб - коэффициент сопротивления буксировщика, определяемый как отношение силы
сопротивления буксировщика на полном ходу (в кН) к квадрату скорости полного хода (в м/с);
Абс - коэффициент сопротивления буксируемого судна, определяемый аналогично Аб, но с
учётом сопротивления винта.
для получения допустимой тяги на гаке (FГдон) известное значение разрывной нагрузки
троса (Рраз), из которого состоит однородная буксирная линия или наименее прочного её
участка - при неоднородной буксирной линии, необходимо разделить на коэффициент запаса
прочности (к). Значение к определяется исходя из величины Fr следующим образом:
• к= 5 при Fr  100 кН;
• к = 3 при Fr > 300 кН;
• при 100 < Fr < 300 кН значение к определяется интерполяцией;
Контрольная формула:
k = 3 + √р − 0,01Рраз,
(8)
где:
Рраз - разрывная нагрузка троса, кН.
Полученное значение FГдоп сравнивается с FГ:
 Vдоп ~ Vтах при FГдоп — FГ,
 при FГдоп < FГ значение FГдоп в масштабе диаграммы вставляется между кривыми
суммарного сопротивления и сопротивления буксировщика, как показано на рисунке.
Абсцисса отрезка cd определяет значение допустимой скорости буксировки на тихой
воде.
Контрольная формула:
𝐹

𝑉доп = √𝐴 г

бс

(9)

Где:
Абс = Рбс/Vб2 ~ размерный коэффициент сопротивления буксируемого судна, определяемый
как отношение величины сопротивления буксируемого судна с учётом сопротивления винта в
кН при скорости буксировки Vб к квадрату этой скорости.
2.1.1.5

Расчёт буксирной линии

Расчёт производится для определения возможности буксировки на волнении при заданной
высоте волны, скорости буксировки и длине буксирной линии. Необходимо отметить, что
скорость буксировки на волнении должна быть меньше допустимой скорости буксировки на
тихой воде, поскольку в буксирной линии возникают дополнительные динамические нагрузки
за счёт орбитального движения судов на волнении.
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Рис.2. Схема буксирной линии
При буксировке буксирная линия принимает форму цепной линии (рис.2). Цепная линия в
системе координат XOY описывается следующими уравнениями:
а=

𝐹г
𝑝

𝑥

𝑥

; l=ash𝑎; y=a+f=ach𝑎

(10)

где:
a - параметр цепной линии, зависящий от величины горизонтальной составляющей силы её
натяжения (Fг) и веса единицы длины цепной линии (р).
Из этих уравнений находим:
x

l

l

l

=arsha=ln[a + √(a)2 + 1]

a

f

x

l

=cha = √(a)2 + 1 − 1

(11)

(12)

a

Полученные выражения используются при расчётах буксирной̆ линии. Для упрощения
расчётов по ним составлены таблицы, входным параметром которых является величина 1/a .
2.1.1.5.1 Расчёт однородной буксирной линии
1. Рассчитывается параметр буксирной линии а = FГ/PТ . Сила тяги на гаке Fу определяется по
паспортной диаграмме буксировки, а вес одного метра троса в воде: Рт = 0,87 Р, где Р - вес
одного метра троса в воздухе (принимается из паспортных данных троса).
2. Рассчитывается значение 1/а и по таблицам цепной линии или по приведённым выше
формулам определяется расстояние между судами АВ = 2х и стрелка провеса f
3. Сила тяги на гаке принимается равной половине разрывного усилия троса Fг =Pраз/2 и
вновь производится расчёты в соответствии с пп. 1 и 2 настоящего порядка. Определяется
новое расстояние между судами А’В’.
4.
Рассчитывается изменение расстояния между судами за счёт изменения формы
буксирной линии (весовая игра буксирной линии): ∆Ь = А'В' — АВ.
5.
Рассчитывается упругое удлинение троса буксирной линии при изменении нагрузки от
Fг до Pраз/2 по формуле:
∆𝑦 =

0,5𝑃раз−𝐹г
𝑑2 𝜀

lm ,

(13)

где:
d - диаметр троса, м;
lm - длина буксирной линии, м;
𝜀 — упругость троса, кН/мм2 (для стали = 𝜀 37 кН/мм2).
6. Определяется суммарное изменение расстояния ∆ = ∆Ь + ∆у, которое сравнивается с высотой
волны hв:
• если ∆> hв, то буксировка возможна с заданной скоростью;
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•

в противном случае необходимо или уменьшать скорость буксировки, или увеличивать
длину буксирной линии для увеличения величины А.

2.1.1.5.2 Особенности расчёта неоднородной буксирной линии
Если буксирная линия неоднородная, т.е. состоит из двух участков, один из которых - трос
или якорная цепь с большим погонным весом, а другой - трос с меньшим погонным весом,
буксирная линия условно делится на участки. Расчёт для каждого из участков производится
аналогично предыдущему варианту, но с учётом того, что имеется фиктивный участок цепной
линии.
2.1.1.6 Рекомендации по управлению судами при буксировке
Главное при управлении судами во время буксировки - это предотвращение резких рывков,
чтобы свести к минимуму динамические нагрузки в буксирной линии.
Во избежание рывков в начале движения, когда буксирный канат начинает обтягиваться, на
буксировщике необходимо застопорить машину и в дальнейшем скорость движения
увеличивать постепенно. Полную длину буксирной линии устанавливают при выходе на
достаточную глубину.
На прямых курсах буксируемое судно должно следовать в кильватерной струе
буксировщика, а во время поворотов держаться внешней кромки кильватерной струи.
Буксировщику следует избегать резких поворотов - их необходимо производить плавно при
небольших углах перекладки руля.
Все буксируемые суда обладают повышенной рыскливостью: чем больше скорость
буксировки, тем больше рыскание. Если не удаётся предотвратить рыскание с помощью руля,
то необходимо уменьшить скорость буксировки и застопорить винт буксируемого судна.
Большое тормозящее действие винта существенно улучшает его устойчивость на курсе.
При буксировке в штормовых условиях курсы следует выбирать таким образом, чтобы
уменьшить рывки, возникающие при орбитальном движении судов. Наибольшие рывки
наблюдаются при движении судов против или по волнению, особенно при большой разности
фаз орбитального движения. Поэтому длину буксирной линии (при наличии такой
возможности) следует выбирать так, чтобы суда одновременно всходили на волну и спускались
с неё.
Отдача буксирного троса обычно происходит на малых глубинах при остановленных судах.
Буксирный трос отдаётся на одном из судов, ложится на грунт и другое судно выбирает его.
На больших глубинах буксирный трос отдаётся на малом ходу во избежание опасного
сближения судов из-за провисания троса. В этом случае буксирный трос отдаётся на
буксировщике, чтобы он не оказался намотанным на гребной винт.

2.1.2 Швартовные операции
Швартовка/оnшвартовка судна - совокупность действий по подходу/отходу судна к
причалу, пирсу или др. судну. Швартовка/отшвартовка состоит из следующих манёвров:
подход/отход к причалу с разворотом в требуемом направлении; подвод/отвод его в
определённое положение по отношению к причалу и удержание в этом положении на время
подачи/отдачи швартовых концов.
2.1.2.1 Швартовка к причалу лагом
Главное условие безаварийной швартовки — правильно рассчитанные скорости движения
судна на подходе к причальной линии. Как правило, чрезмерную скорость замечают только
тогда, когда судно близко подошло к причалу. Поэтому при следовании к месту швартовки
рекомендуется заранее сбавить ход или застопорить машину. При помощи машины и руля надо
стремиться привести судно на такой курс, чтобы его диаметральная плоскость составляла угол
10 - 35° с линией причала, а нос судна был направлен к месту швартовки. В зависимости от
размеров судна, состояния его загрузки, а также системы двигателя на определённом
расстоянии от причала машину стопорят, и в дальнейшем судно должно двигаться по инерции,
сохраняя управляемость. Если расчёт времени остановки машины был сделан слишком поздно
и инерционное движение продолжает оставаться быстрым, для его уменьшения следует дать
задний ход. Если машины остановлены преждевременно и судно перестаёт слушаться руля,
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нужно дать толчок самым малым передним ходом.
В непосредственной близости от причала дают машине ход назад. Под влиянием работы
винта на задний ход и поступательного движения по инерции вперёд судно будет совершать
сложное движение: замедленно продвигаться вперёд, нос будет уваливаться от причала, а корма
приближаться к нему. Это положение справедливо только в том случае, если судно подходит к
причалу левым бортом при правом шаге винта и правым бортом при левом шаге винта.
Когда судно займёт положение, параллельное причалу, и будет находиться на
незначительном расстоянии от него, подают на причал швартовные тросы с помощью
бросательных концов. Обычно стремятся подавать в первую очередь швартовы с носа —
шпринг и продольный. Шприиг не позволяет судну двигаться вперёд и даёт возможность
поджимать его к причалу с помощью машины; продольный не даёт возможности судну
продвигаться назад. Очень быстро надо подать хотя бы один швартовный трос с кормы для её
подтягивания. При подаче на причал кормовых тросов следует учитывать возможность
попадания швартова под винт. Затем подают с носа и кормы все остальные необходимые
швартовные тросы.
В портах с приливо-отливными течениями для исключения поломок релингов при
опускании судна ниже причала все швартовные тросы надо пропустить через специальные
рымы (у киповой планки). Процесс подачи, выбирания и крепления швартовного троса
осуществляется следующим образом. По команде с мостика о подаче того или иного троса
матрос подаёт бросательный конец на причал. Береговые швартовщики выбирают швартовный
трос, огон которого крепят за тумбу (пушку, кольца). В зависимости от движения судна,
расстояния до причала и назначения (вида) троса (шпринг, продольный) его или берут на
барабан брашпиля, или кладут сразу на кнехт (обычно на кнехт кладут носовой шпринг,
который по мере движения судна вперёд потравливают). В большинстве случаев поданный на
берег швартовный трос берут на барабан брашпиля или швартовной лебёдки. Когда судно будет
подтянуто вплотную к причалу и станет на своё место, брашпилем подбирают слабину троса и
затем на трос накладывают цепной стопор так, чтобы он находился на линии натяжения троса
или составлял с ним небольшой угол. Наложив и обтянув стопор, постепенно потравливают, а
затем снимают шлаги троса с барабанов швартовных механизмов и крепят на кнехт пятьюшестью шлагами (на два последних шлага рекомендуется накладывать схватку). После снимают
цепной стопор. Аналогично кладут на кнехты все другие тросы.
При подходе судна к причалу для амортизации возможных ударов корпуса о причал
необходимо спускать за борт мягкие кранцы в местах соприкосновения корпуса с причалом,
причём концы кранцев надо не крепить, а держать в руках во избежание обрыва. В случае
швартовки судна с правым шагом винта правым бортом необходимо подходить к причалу под
острым углом или параллельно ему с самой минимальной скоростью, держась как можно ближе
к причалу. С помощью руля стремятся прижать корму ближе к причалу с таким расчётом,
чтобы в дальнейшем при работе машины задним ходом корма под влиянием работы винта не
особенно далеко отходила от причала. Когда судно близко подошло к причалу, струя воды от
работы винта на задний ход отжимает корму. Это обстоятельство часто является причиной
навалов носовой части судна на береговые сооружения, что особенно опасно, если судно с
бульбообразным форштевнем. При швартовке к борту стоящего у причала судна подходят под
более острым углом, чем при швартовке к причалу. В некоторых случаях (когда стоящее судно
по размерам меньше подходящего к нему) рекомендуется подходить почти параллельно
диаметральной плоскости с обязательным использованием якоря. Для гружёного судна метод
швартовки к причалу даже в свежую погоду почти не отличается от метода швартовки лагом в
благоприятных условиях, так как на судно, имеющее небольшую парусность и значительную
осадку, ветер оказывает слабое влияние. Выполнение манёвра швартовки лагом значительно
усложняется при свежем прижимном или отжимном ветре и если судно в балласте и с
бульбовым форштевнем. Швартовку в таких условиях необходимо выполнять с отдачей якоря
(якорей) и с использованием буксирных катеров (в случае отсутствия катеров швартовку
следует отложить до более благоприятной погоды). Швартовные операции на двухвинтовом
судне упрощаются в связи с лучшей его манёвренностью по сравнению с одновинтовым.
Швартовка к причалу с отдачей якоря. При подходе к причалу в районах ограниченной
акватории, сильного ветра и течения рекомендуется швартоваться с отдачей якоря. Швартовка с
22

якорем имеет ряд преимуществ:
• отданный и ползущий по грунту становой якорь с небольшим количеством
вытравленной якорь-цепи способствует гашению инерции;
• отданный становой якорь не даёт судну развивать скорость: если необходимо,
поддерживают хорошую управляемость действием винтовой струи на отклонённый руль
при минимальной скорости движения и работающей вперёд машине;
• с помощью якоря можно отвести нос судна в сторону отданного якоря, для чего заранее
травят цепь так, чтобы якорь забрал грунт, а затем медленно задерживают ленточный
стопор;
• отданный якорь обеспечивает безопасность стоянки при прижимном ветре и облегчает
отход судна от стенки без буксиров.
Такой метод используют во избежание опасных навалов на причал или другие суда.
Последовательность операций по постановке судна к причалу с отдачей якоря приводится ниже.
Судно, войдя в порт и следуя к месту швартовки, должно идти, постепенно уменьшая инерцию
движения. Не доходя до причала на четыре-пять длин корпуса судна, стопорят машину и
двигаются по инерции со скоростью, не теряя управляемости. Судно должно двигаться так,
чтобы быть или прямо против ветра, или под небольшим углом к нему. На расстоянии 0,5 - 1,0
длины корпуса от причала отдают якорь борта, противоположного борту швартовки. Длина
вытравленной якорь-цепи зависит от глубины и характера грунта, силы ветра и других условий,
обычно при швартовке в портах с глубинами около 10 м отдают одну смычку якорь-цепи.
Маневрируя с помощью машины и руля, судно направляют к причалу под предельно малым
углом, чтобы иметь возможность подать носовой продольный и носовой шпринг.
После подачи и закрепления швартовных тросов на тумбах и кнехтах якорь-цепь зажимают
ленточным стопором, руль перекладывают на борт, противоположный причалу, и машине дают
ход вперёд. Под влиянием туго натянутой якорь-цепи, носовых швартовных тросов, работы
машины и переложенного на борт руля корма судна будет медленно подходить к причалу. Для
облегчения завала кормы в сторону причала носовые швартовные тросы (особенно шпринг)
можно потравливать. При первой возможности подают с кормы бросательные концы, а затем и
кормовые швартовы. Если такой возможности нет, а корма вследствие сильного отжимного
ветра к причалу не идёт, то надо передать бросательный конец с бака для кормового
прижимного троса, которым в дальнейшем подтягивают корму к причалу. В тех случаях, когда
отданный якорь препятствует подтягиванию судна к причалу, якорь-цепь потравливают. Далее
подают и крепят нужное количество швартовных тросов.
Такой метод швартовки применяется при сильном отжимном ветре, особенно для порожних
судов. В условиях сильного прижимного ветра иногда отдают подветренный якорь с того борта,
которым швартуются. Условием успешного выполнения манёвра является возможность
удержания на ветре кормы судна за счёт якоря, руля и работающего винта. Этот метод имеет
некоторые преимущества. Ползущий якорь, отданный под корпус, замедляет движение судна и
вызывает улучшение манёвренности в связи с тем, что при минимальном движении судна
вперёд можно с помощью увеличения оборотов винта увеличить давление на перо руля.
При отданном под корпус якоре с подветренной стороны точка приложения силы действия
якорь-цепи перемещается с носа к центру судна, в результате чего уменьшается влияние ветра
на разворот кормы судна в сторону причала. При этом руль перекладывают так, чтобы сила
давления воды на него от работающего винта создавала момент против направления действия
ветра. Использовать такой способ швартовки с отдачей якоря можно только там, где исключена
возможность зацепления якорем чужих якорь-цепей, подводных кабелей, труб и т. д. При
отдаче якоря под корпус надлежит иметь большой запас глубины под килем, а длина
вытравленной якорь- цепи не должна превышать трёх четвертей длины судна, иначе возможно
попадание якорь- цепи под винт. Всякую швартовку судна следует осуществлять с расчётом
последующего отхода. При отдаче якоря цепь вытравливают в количестве, обеспечивающем
«чистый» отжим кормы при любом ветре и на ограниченной акватории.
2.1.2.2 Подход и швартовка судна кормой к причалу или берегу
Производится, когда в порту для стоянки судна (судов) может быть отведена минимальная
длина причальной линии. Такая швартовка характерна для танкеров и судов, которые
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становятся на длительный отстой, на ремонт, иногда для производства грузовых операций с
обоих бортов на плавучие средства (баржи, лихтеры). Этим методом пользуются при временной
швартовке большого количества судов в ожидании формирования каравана в портах с
небольшой причальной линией и в ряде других случаев. Постановка кормой к берегу обычно
осуществляется с отдачей двух якорей. Если стоянка кратковременная, можно использовать
один якорь. При производстве швартовки кормой необходимо знать, на каком расстоянии от
берега (причала) надо положить якоря, чтобы обеспечить соответствующую держащую силу их;
где отдать первый якорь, чтобы впоследствии стать в определённое место, и как обеспечить
правильный угол разноса якорей (в пределах 20 ч- 60°). Для обеспечения выполнения этих
условий необходима достаточная акватория при подходе к причалу и отходе от него. Сам
манёвр должен быть предварительно рассчитан с учётом гидрометеорологической обстановки,
длительности и цели стоянки. Правильным и точно выполненным манёвром считается такой, по
окончании которого диаметральная плоскость судна будет перпендикулярна причальной линии
в намеченном месте, а на клюзе останется вполне достаточное количество якорной цепи для
обеспечения надёжной стоянки.
Минимальное расстояние линии отдачи якорей от причала должно быть не менее Lo,
которое определяется по формуле:
L0 - lя + lс + d,
(14)
где:
lЯ - длина вытравленной якорь-цепи, обеспечивающая максимальную держащую силу якоря
на данной глубине, м;
Lс— длина судна, м;
d-зазор между кормой и причалом, м.
Способ швартовки судна кормой к причалу с отдачей двух якорей можно выполнить
следующим образом. На план порта (рейда) в расстоянии от причала не менее наносят место
отдачи якорей с расчётом иметь угол между направлениями якорь-цепей около 45°. Используя
нанесённые на план береговые ориентиры, замечают пеленги (ИП) мест отдачи первого и
второго якорей. Одновременно готовят якоря к отдаче и все судно - к швартовным операциям.
Когда все подготовлено, маневрируя рулём и машиной, направляют судно к месту отдачи
первого якоря,
постоянно контролируя своё место и измеряя глубину. Придя в место отдачи первого якоря,
значительно уменьшают поступательное движение судна вперёд и отдают один из якорей.
Плавно потравливают цепь, пока судно, продолжая следовать тем же курсом, не придёт в место
отдачи второго якоря, где отдают другой якорь. Перед отдачей второго якоря следует погасить
инерцию движения судна вперёд. Затем, маневрируя рулём и машиной, направляют судно
кормой к причалу. Во время движения выравнивают обе якорь-цепи, а при приближении к
причалу их держат туго натянутыми. Если судно остановилось, а до причала ещё далеко, нужно
снова потравить обе цепи и дать толчок машиной на задний ход и, когда появится возможность,
подать бросательные концы на причал и с их помощью завести и закрепить на причале
швартовные тросы. После крепления тросы выравнивают и надёжно крепят на кнехтах судна.
Только после этого подбирают слабину якорь-цепей и устанавливают судно в нужном
положении, Операция по постановке судна кормой с отдачей одного якоря производится
аналогичным способом, с той лишь разницей, что якорь отдают в месте, расположенном на
линии, перпендикулярной причалу, на расстоянии Lo от него. Швартовка кормой к берегу или
причалу в штиль, при малом ветре, дующем под небольшим углом к линии постановки судна
или вдоль неё, не представляет трудности и может быть выполнена без помощи буксиров.
Выполнение этого манёвра при свежем отжимном ветре или ветре, дующем перпендикулярно
линии швартовки, без помощи буксирных судов практически невозможно. Для судов с высоким
бортом и сильно развитыми надстройками даже при слабом ветре, дующем в борт, необходимо
при подходе кормой к стенке брать поправку на ветер.
2.1.2.3 Швартовка к причалу с помощью буксиров
Во многих портах по местным портовым правилам, а в портах России в соответствии с
Обязательным постановлением по порту суда, в зависимости от тоннажа, обязаны пользоваться
буксирами при швартовных операциях. По своим тактическим и манёвренным качествам эти
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суда должны выполнять роль вспомогательного средства в швартовных операциях. Обычно в
стеснённой обстановке в порту при сильном ветре или течении используют один или несколько
буксиров. Капитаны буксирных судов подчиняются капитану транспортного судна и
выполняют все его распоряжения. Капитан транспортного судна обязан до начала операций
швартовки условиться с капитанами буксирных судов о предстоящей работе и манёврах. Во
всех случаях использования буксирного судна ответственность за безопасную швартовную
операцию несёт капитан транспортного судна. В связи с этим необходимо, чтобы штурманы,
руководящие швартовкой на баке и корме, внимательно наблюдали за работой буксиров и
буксирных тросов. На буксирный катер с судна подают надёжный трос с огоном на конце,
который они закладывают на гак. Длина буксирного троса определяется в зависимости от
условий швартовки и стеснённости акватории и, как минимум, так, чтобы корма катера не
касалась буксируемого судна при любом положении последнего. Если судно имеет бульбовый
форштевень, то буксирный трос берут длиннее, чем на обычном судне, и наоборот, для судна с
транцевой кормой - короче.
Важным условием для качественного использования буксирных судов при швартовных
операциях является связь между судном и буксирными катерами. Необходимые приказания
капитанам буксирных катеров передаются установленными звуковыми сигналами,
подаваемыми тифоном, сиреной или штурманским свистком и в некоторых случаях — голосом
через мегафон. Принято подавать сигналы судовым свистком для носового буксирного судна, а
штурманским свистком — для кормового. В некоторых случаях сигналы подают руками. В
последнее время широкое распространение получило использование для связи судна и буксира
УКВ радиостанции. Швартовка одного судна к борту другого Варианты швартовки одного
судна к борту другого на открытом рейде или в море чаще производятся, если одно из судов:
стоит на якоре (бочке); лежит в дрейфе; имеет ход. Исполнение манёвра швартовки одного
судна к другому, находящемуся в различных условиях (на якоре, в дрейфе, на ходу), в каждом
случае имеет свои особенности. Успешное проведение швартовной операции в любом из этих
вариантов зависит от опыта судоводителей обоих судов и выучки их экипажей, степени
подготовленности судов к манёвру, а также от выбора и исполнения манёвра швартовки с
учётом влияния на оба судна различных внешних факторов. Сложность проведения таких
швартовных операций в том, что судно, к которому требуется ошвартоваться, в большинстве
случаев подвижно. Под влиянием ветра и волнения каждое из судов испытывает смешанную
качку и боковое перемещение в ту или иную сторону (рыскание). Особенно подвержено этому
судно, стоящее на якоре |или лежащее в дрейфе. Важными факторами, способствующими
успешной швартовке одного судна к борту другого, являются: постоянная управляемость обоих
судов; ясное понимание намеченной схемы швартовки и чёткая организация работы
штурманского состава и швартовных команд обоих судов; правильное использование плавучих
надувных, мягких и жёстких кранцев; поддержание постоянной двусторонней связи;
использование якорей.
Перед началом операции, для уменьшения последствий возможного навала, на обоих судах
необходимо:
• провести взаимную информацию о тактико-технических данных судов, курсе,
скоростях, о способе швартовки и порядке маневрирования;
• создать небольшой крен (2 - 3°) на противоположную сторону борта швартовки (путём
заполнения балластных танков);
• заваливать внутрь судна все выступающие части (отличительные бортовые огни,
трапбалки, прожекторы и т.д.);
• обеспечить достаточное количество мягких и жёстких кранцев по борту;
• подготовить и разнести швартовные тросы (лучше всего растительные или
синтетические капроновые канаты, комбинированные и с пружинами);
• подготовить достаточное количество бросательных концов (выбросок) на баке и корме.
2.1.2.4 Швартовные операции к борту судна, стоящего на якоре (бочке).

Швартовка лагом
Как было ранее указано, стоящее на якоре судно рыскает в ту или другую сторону от линии
якорь-цепи, причём рыскание тем больше, чем меньше осадка судна и чем сильнее ветер и
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волна. Рыскание уменьшают отдачей второго якоря до грунта или отдачей вспомогательного
якоря с кормы. При манёвре подхода к судну, стоящему на якоре, необходимо строго учитывать
элементы рыскания. Выходить на швартовку желательно с наветренного борта. Если
представляется возможность в выборе борта швартовки, то надо подходить к борту,
противоположному отданному якорю. Непосредственный подход к борту осуществляют
следующим образом (рис. 4). При подходе к судну, стоящему на якоре, уменьшают скорость с
расчётом иметь её такой, чтобы маневрирующее судно только слушалось руля и удерживалось
носом против волны и ветра. В процессе подхода необходимо вести тщательное наблюдение за
перемещением стоящего на якоре судна.
В момент выхода этого судна на наибольшее удаление от отданного якоря перед переменой
галса на маневрирующем судне дают ход и направляют его в среднюю часть под углом 15 - 20°
к диаметральной плоскости стоящего судна. По мере сближения судов маневрируют машиной и
рулём так, чтобы погасить инерцию и выйти на параллельный курс как можно ближе к
стоящему судну; к этому времени оно будет удаляться от маневрирующего судна, что будет
способствовать обеспечению безопасной швартовки без навала или смягчит толчок. При первой
возможности подают сначала бросательные концы (взаимно с обоих судов) с носа и кормы, а
затем швартовные тросы, которые сразу берут на турачку брашпиля и шпиль. При выбирании
тросов необходимо учитывать положение корпусов обоих судов и первым выбирать швартов с
более отдалённой части судна. Как только суда установятся параллельно, надо одновременно
подбирать швартовные тросы. В противном случае обтягивание одного из них приводит к
резкому отставанию противоположной оконечности корпуса, вследствие чего неизбежен навал.
Рис. 4. Схема швартовки одного судна к другому, стоящему на якоре.
При креплении швартовных тросов на судне, стоящем на якоре (бочке), нужно избегать их
прямой подачи в виде прижимных, особенно в центральной части судов. Рекомендуется
подавать швартовные тросы в виде шпрингов и продольных по схеме, указанной на рис. 4.
Отход маневрирующего судна производится в момент, когда стоящее судно рыскнет на
наибольшее расстояние от линии якорь-цепи в сторону ошвартованного судна и начнёт
двигаться в обратную сторону. К этому моменту подтягивают кормовым швартовом корму
маневрирующего судна и отдают все швартовные тросы. Как только нос судна отойдёт на
достаточное расстояние, отдают оставшийся кормовой швартов и дают ход вперёд, положив
руль немного в сторону судна для отвода кормы. Отойдя на нужное расстояние, маневрируют
по обстановке. Отход можно осуществить и движением судна назад. В этом случае нужно
прижать тросами носовую часть маневрирующего судна и, после отхода его кормы, отдать
носовые швартовы и дать ход назад. Этот манёвр часто применяется тогда, когда
маневрирующее судно ошвартовано левым бортом при правом шаге винта одновинтового
судна.
2.1.2.5 Швартовные операции к борту судна, лежащего в дрейфе
Метод выполнения такой операции при штиле близок к описанному выше, при ветре и
волнении имеет другие особенности. В зависимости от расположения надстройки (в середине
судна или на корме) и состояния судна (в грузу или в балласте) судно в дрейфе располагается
преимущественно лагом к линии ветра и волны. Курс судна, лежащего в дрейфе, меняется
вправо и влево на 20—30°. При волне существует и бортовая качка. Подход к борту судна в
этих условиях связан с большим риском получения повреждений из-за рыскания и качки.
Поэтому желательно, чтобы при швартовке и в течение пребывания маневрирующего судна у
борта судна, лежащего в дрейфе, последнее располагало свой курс против направления ветра и
волны. Для этого на короткое время используют машину и руль или выпускают плавучий якорь,
однако следует учесть, что он может помешать маневрирующему судну при отходе. В тех
случаях, когда невозможно установить дрейфующее судно носом против линии ветра (волны),
маневрирующему судну предпочтительнее подходить с наветренного борта.
Необходимо учитывать не только дрейф, но и рыскание оконечностей дрейфующего судна
в случае прикрытия их от ветра маневрирующим судном при подходе. Следует также учитывать
конфигурацию надстроек и развалы судов в районе полубака и бульбовый форштевень. Один из
методов швартовки к дрейфующему судну может быть выполнен так. Как и в предыдущем
случае, заход делают с кормы, заранее гасят инерцию и, продвигаясь толчками, направляют
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судно на среднюю часть другого судна под углом 15—20° к диаметральной плоскости. При
винте правого шага подходить желательно к левому борту. Не доходя 1,5—3 кб до кормы
дрейфующего судна, следует лечь на параллельный курс, определённый по створам его мачт, и,
удерживаясь на нем, определить элементы дрейфа дрейфующего судна. Маневрируя машиной и
рулём, подходят в район швартовки на расстояние, обеспечивающее подачу бросательных
концов и швартовных тросов.
Как и в предыдущем случае, методика выбирания швартовных тросов должна быть такой,
чтобы суда сблизились вплотную средними частями корпуса. Последнее обстоятельство очень
важно для безопасной швартовки и исключения взаимных повреждений. Следует отметить, что
и дрейфующее судно при возможности должно своими действиями или советами
способствовать манёвру. Швартовку к дрейфующему судну производят иногда с наветренного
борта. Тогда целесообразно будет предварительно вывести маневрирующее судно в такую
позицию, при которой стоящее судно сдрейфует в положение, удобное для швартовки. Но и
здесь оба судна (дрейфующее и маневрирующее) должны маневрировать машинами и рулём
для избегания навала. Отход от борта судна, лежащего в дрейфе, осуществляется аналогично
отходу от судна, стоящего на якоре.
Иногда приходится совместными манёврами машин создавать условия безопасного отхода
(приводить кормовые части судов против ветра, становясь лагом с подветра или наветра,
используя швартовные тросы и т. д.). Швартовные операции к борту судна на ходу. При
производстве швартовных операций к борту судна на ходу право маневрирования
предоставляется только швартующемуся судну. Обязанность другого — создать по
возможности наиболее благоприятные условия для обеспечения качественной швартовки
маневрирующего судна. Такие условия возникают, когда оба судна располагают курсы в
направлении движения ветра и волны (попутный ветер и волна). При необходимости следовать
против ветра (волны) судну, к борту которого предполагается швартовка, следует идти малыми
ходами, обеспечив управляемость, располагая курсы навстречу фронту волны под углом 20—
30° к внешнему борту, чтобы прикрыть швартующееся судно. Маневрирующее судно при
подходе должно принимать во внимание явление присасывания судов и влияние
распространяющихся волн при движении. Известно, что судно при движении создаёт в носовой
части зону давления, а в кормовой — зону разрежения. При взаимодействии этих зон обоих
судов при близком подходе одного судна к другому возможно рыскание маневрирующего судна
в сторону последнего у кормы и отталкивание носовых частей обоих судов при приближении к
носу. Такое явление опасно, особенно если швартующееся судно небольшое.
В процессе маневрирования обоим судам не рекомендуется значительное изменение углов
перекладки руля и резкое изменение скорости. Швартовка одного судна к другому на ходу
может быть выполнена в двух вариантах: «с траверсного направления лагом к борту другого
суда» и «в кильватер». Разберём оба эти варианта.
2.1.2.5.1

Швартовка «с траверсного направления»

Ещё до подхода маневрирующего судна другое судно ложится на определённый (наиболее
благоприятный в данных условиях) курс и уменьшает скорость (до минимальной), затем
удерживает постоянный режим движения. Маневрирующее судно, имея небольшую скорость,
подходит на определённое расстояние (~ 1 кб) против борта швартовки движущегося судна и
стремится установить аналогичный режим движения — курс и скорость. Затем, маневрируя
машиной и рулём, начинает приближаться. Как только суда сблизятся на дистанцию подачи
бросательного конца, подают проводники и потом швартовный трос с носовой части
маневрирующего судна так, чтобы он смотрел в корму. На втором судне выбирают этот трос,
крепят на кнехтах, а на швартующемся судне берут его на турачку брашпиля. Если
маневрирующее судно меньше судна, к которому нужно швартоваться, то с носовой части
большего судна подают два носовых продольных капроновых швартова.
По мере приближения судов друг к другу подбирают слабину поданного троса. Затем
подают кормовой продольный. В момент, когда суда сойдутся бортами, крепят оба швартовных
троса и подают дополнительные швартовные тросы с носа и с кормы. Далее необходимо
внимательно следить за движением судов и работой тросов и при необходимости уменьшать и
увеличивать ход одного из судов. При подаче тросов с кормы следует соблюдать осторожность
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и избегать слабины швартовных тросов, чтобы не намотать их на вращающийся винт. Если
позволяют условия, надо после швартовки работать машиной только одному судну, а второму
застопорить машину или подрабатывать самым малым ходом. Швартовка будет значительно
безопасней, если судно, к которому швартуются, имеет специальные плавучие кранцы,
установленные вдоль борта на фалинях.
2.1.2.5.2

Швартовка «в кильватер»

Швартовка одного судна к другому на ходу в кильватер практически означает взятие
одного судна другим на буксир на ходу. Наиболее благоприятна для следования в кильватер
лаговая волна. При встречной или попутной волне длина буксира должна быть равна длине
волны. Для подачи буксирного троса переднее судно уменьшает ход и делает его таким, чтобы
судно только слушалось руля, и выпускает достаточной длины проводник, закреплённый за
бочку (обычно бочку красят в хорошо видимый на воде цвет, а в ночное время — освещают). К
проводнику заранее прикреплён соответствующего диаметра и длины буксирный трос.
Маневрирующее судно приближается с подветра к корме впереди идущего судна и, удерживая
такую же скорость, поднимает на борт проводник, а затем с помощью проводника —
буксирный трос. После закрепления буксира судно постепенно уменьшает ход и выходит на
буксир.
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2.2

Перевозка морским транспортом пассажиров

Правовые основы перевозки пассажиров и багажа морским транспортом
Перевозки пассажиров и багажа морским транспортом регулируются документами
международного и национального законодательства. При международных перевозках
действуют международные договоры и конвенции, среди которых можно выделить Афинскую
«Конвенцию о перевозке морем пассажиров и багажа», принятую в 1974 г. СССР
присоединился к этой Конвенции в 1983 г. Российская Федерация как правопреемница
Советского Союза является участником этого соглашения [30] . Конвенция распространяется на
все суда (кроме судов на воздушной подушке) и применяется к любой международной
перевозке, если судно плавает под флагом государства, которое является стороной Конвенции
или зарегистрировано в таком государстве; если договор перевозки заключён в этом
государстве или если оно является местом отправления или назначения судна. В то же время
Конвенция не применяется в том случае, если пассажир является гражданином России и
следует на судне по договору с российским перевозчиком. В Афинской Конвенции
предусмотрена ответственность перевозчика за ущерб, причинённый в результате смерти
пассажира или нанесения ему телесного повреждения, а также в результате утраты или
повреждения багажа. В соответствии с данным документом имущественная ответственность
перевозчика составляет 700 ООО швейцарских франков за вред, причинённый здоровью
пассажира; 12 500 швейцарских франков за ручную кладь; 50 000 швейцарских франков за
транспортное средство; 18 000 швейцарских франков на пассажира в отношении других
предметов багажа.
Одной из международных организаций, занимающихся вопросами морского судоходства,
является международная морская организация IMO (International Maritime Organization),
созданная в 1958 г. Она разрабатывает международные акты в области морских перевозок, в
том числе, связанные с безопасностью мореплавания и с защитой морской среды от
загрязнения. В результате деятельности этой организации был подписан ряд конвенций,
регулирующих международные морские перевозки: «Международная Конвенция об охране
человеческой жизни на море» (1974); «Международная Конвенция об унификации некоторых
правил перевозки морем багажа и пассажиров» (1967); «Международная Конвенция об
унификации некоторых правил, относящихся к перевозке пассажиров морем» (1981);
«Международная Конвенция о поиске и спасении на море» (1979); «Конвенция о
предотвращении загрязнения моря сбросом отходов и других материалов» (1972)и другие.
При морских перевозках в территориальных водах Российской Федерации, в водах
открытого моря и при заходе российских судов в иностранные морские порты действует
правовой документ национального законодательства «Кодекс торгового мореплавания
Российской Федерации» (КТМ РФ), вступивший в силу с 1 мая 1999 г. Этот документ [31]
регулирует отношения, возникающие из торгового мореплавания, под которым понимается
деятельность, связанная с использованием судов для:
• перевозок грузов, пассажиров и их багажа;
• промысла водных биологических ресурсов;
• разведки и разработки минеральных и других неживых ресурсов морского дна и его
недр;
• лоцманской и ледокольной проводки;
• поисковых, спасательных и буксирных операций;
• подъёма затонувшего в море имущества;
• гидротехнических, подводно-технических и других подобных работ;
• санитарного, карантинного и другого контроля;
• защиты и сохранения морской среды;
• проведения морских научных исследований; учебных, спортивных и культурных целей;
• иных целей.
ООО «Угольный морской порт Шахтерск» осуществляет перевозку пассажиров для
доставки докеров на рейд морского порта Кавказ. Доставка докеров осуществляется в целях
замены отработавшего экипажа в рамках сменного режима работы судового экипажа.
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2.3

Перегрузка угля

2.3.1 Общие положения и требования
Согласно МОПОГ угли каменные марок: Г, Д, А (антрацит), ГПС, ГМСШ, ТОМСШ, ТПК,
ТОМ и др. относятся к 4 классу опасности, подкласса 4.2: «Самовозгорающиеся вещества",
классификационный шифр 4213 - без дополнительного вида опасности (степень опасности
груза низкая).
Уголь
подвержен
самонагреванию,
при
этом
возможно
образование
легковоспламеняющихся взрывоопасных (метан) и ядовитых газов, включая окись углерода.
Окись углерода является газом без запаха, несколько легче воздуха, при вдыхании газ токсичен.
При перевалках с углём нужно обращаться осторожно, не допуская бросания с высоты
(особенно первых партий), т.к. он легко дробится, превращаясь в мелочь, что снижает его
качество и усложняет хранение, а также мелкий уголь более подвержен к самовозгоранию.
К работе с опасными грузами допускаются работники, прошедшие обучение, ежегодную
проверку знаний и инструктаж на рабочем месте по безопасным приемам и методам работ с
опасными грузами, действиями в аварийной ситуации и мерами оказания первой помощи.
Периодически, не реже одного раза в год, работники должны проходить медосмотр и быть
годны по состоянию здоровья для работы с опасными грузами.
Угольная пыль вызывает кожные заболевания, действует на слизистые оболочки глаз и
органов дыхания. Перед началом грузовых операций руководители работ должны провести
инструктаж, проверить у всех участвующих на грузовых работах наличие средств
индивидуальной защиты.

2.3.2 Складская операция
Поступающий на склад уголь складируется в соответствии с марками и на
соответствующие площадки. Складирование угля разных марок в одном штабеле не
допускается.
Штабели должны быть ограждены переносными, разделительными и подпорными
стенками.
Место, предназначенное для штабелирования угля, должно иметь твердое и ровное
покрытие, очищенное от посторонних предметов и мусора (в зимнее время также от снега и
льда).
Формирование (расформирование) штабеля производится фронтальным погрузчиком.
Водитель ковшового погрузчика, подъезжая к подпорной стенке, убирает остатки груза
(исключая любой контакт конструкции ковшового погрузчика с подпорной стенкой).
Во избежание повреждения покрытия причала и попадания в груз его осколков, водителю
ковшового погрузчика необходимо соблюдать минимальное расстояние между покрытием
причала и режущей кромкой ковша погрузчика.
На складах необходимо систематически контролировать температуру хранимого угля.
Температуру измеряют ртутными термометрами, заключенными в оправу. Результаты
наблюдений температуры в штабеле вносят в журнал.
Температура угля, закладываемого в штабель, должна быть не более 45° С. Уголь,
имеющий температуру выше допустимой, размещается на резервной площадке слоем не более
0,5 м. Уголь считается охлажденным, если температура его снижена до температуры наружного
воздуха. По достижении нормальной температуры он укладывается обратно в штабель.
Максимальная высота штабелирования углей марки Д должна составлять не более 5 м, для
углей других марок - до 10 м (кроме антрацита). Высота штабеля для антрацита определяется
допустимой нагрузкой на 1 м2 складской площади и техническими возможностями
перегрузочных машин.
При формировании штабеля образование воздушных пустот не допускается.
Расформирование штабеля производится послойно с углублением не более 1,5м без
подкопа.
Запрещается останавливаться или передвигаться машинам внутрипортового транспорта
(самосвалам, автопогрузчикам, сортировочным машинам и т.д.), а также людям в зоне
возможного обрушения штабеля (расстояние от основания откоса до крайней точки машины
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внутрипортового транспорта, человека). Зона возможного обрушения штабеля рассчитывается
по формуле:
L=H+1,
где:
L - расстояние от основания откоса до крайней точки машины внутрипортового транспорта,
м;
Н - высота откоса, м.
При взятии сыпучих грузов из штабеля не допускается производство работ подкопом с
образованием козырька с угрозой его обрушения.
При разборке штабелей с мерзлым, уплотняющимся, слеживающимся и влажным углем
оставлять необрушенными козырьки и призмы запрещается. При обрушении козырьков люди,
машины и транспортные средства должны быть выведены за пределы зоны возможного
скатывания глыб груза. Обрушение козырьков выполняется портальными кранами,
перегружателями, манипуляторами.
Увеличение высоты штабеля на складских площадях производится ковшовым погрузчиком.
Ответственность за выполнение этого вида работ возлагается на специалиста, ответственного за
безопасное производство работ.
К выполнению работ по увеличению высоты штабеля угля на ковшовом погрузчике
допускается водитель ковшового погрузчика, не имеющий медицинских противопоказаний,
обученный по специальности «Водитель ковшового погрузчика» (наличие удостоверения с
присвоением специальности и ежегодной аттестацией по профессии «Водитель ковшового
погрузчика) и имеющий опыт работы на этом погрузчике не менее 1 года. Перед началом
движения водитель ковшового погрузчика должен убедиться в отсутствии людей в зоне работы
ковшового погрузчика, а также посторонних предметов на колесах. При движении ковшового
погрузчика грузоподъемный механизм должен быть установлен в транспортное положение
(поднят на 0,2 - 0,3 м от земли).
Для увеличения высоты штабеля необходимо:
- создать проезд наверх штабеля (угол наклона проезда в штабеле не более 25°, ширина
проезда не менее 6м);
- создать площадку наверху штабеля путем укатки верхнего слоя угля в штабеле.
Запрещается производить укатку верхнего слоя штабеля на сыром угле. Возможность
проведения этого вида работ после выпадения осадков (дождя, снега) определяет специалист,
ответственный за безопасное производство работ. Укатка верхнего слоя штабеля
осуществляется ковшовым погрузчиком путем поступательного движения погрузчика впередназад. Неровности на поверхности штабеля выравниваются при помощи ковша (при этом ковш
должен быть порожним). При планировке рабочей площадки ковшовым погрузчиком подъезд к
бровке откоса разрешается только ковшом вперед (не ближе 5 м). Подавать ковшовый
погрузчик задним ходом к бровке рабочей площадки запрещается.
При выполнении работы по увеличению высоты штабеля запрещается:
- маневрировать (изменять направление движения направо или налево) в момент движения
погрузчика по проезду вверх или вниз;
- производить переключение передач в момент движения погрузчика по проезду вверх или
вниз;
- выполнять работу в зоне возможного обрушения рабочей площадки вверху штабеля: при
угле наклона сторон штабеля около 45° работа должна выполняться на расстоянии не менее 5м
от верхнего края склона.
По окончанию выполнения работ по укатке верхнего слоя штабеля увеличение высоты
штабеля производится путем заполнения верхнего слоя штабеля углем, перевозимым ковшовым
погрузчиком.

2.3.3 Судовая операция
Погрузка угля производится только в сухие трюмы, очищенные от остатков предыдущего
груза и мусора.
При погрузке угля на судно с подвоза машинами на причале должен быть сигнальщик,
координирующий работу.
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Не допускается погрузка в трюм теплого угля (с температурой угля более +40°С).
Загрузка трюма производится равномерно по всему периметру просвета люка.
Нахождение людей в трюме категорически запрещается. Вход в трюм должен быть закрыт
и установлен запрещающий знак «Воспрещается вход (проход)». Исключение составляет
подача (уборка) в трюм спецтехники для производства штивки.

2.3.4 Меры пылеподавления
Пылеподавление осуществляется следующими способами:
Путём уборки просыпей после проведения ПРР. Собранные просыпи складируются в
штабель с углём, либо в штабель с угольными смётками (не предназначены для дальнейшей
отгрузки по причине смешения различных марок угля и засорённости инородными примесями
(бетон, металл, щебень и др.));
Путём орошения территории (складские площади, проезды, дороги и т.п.) при помощи
специализированных автомобилей, заправленных водой. При производстве пылеподавления в
зонах проведения технологических операций, пушка выставляется и производит орошение
таким образом, чтобы исключить возможность выхода из строя оборудования, непосредственно
задействованного в операциях, по причине намокания контактов, обледенения и т.п., при этом
должно учитываться направление ветра.

2.3.5 Требования охраны труда
Перед началом ПРР на судно в зоне работы навешиваются полога, исключающие
попадание просыпей груза в воду. Используемые полога должны быть оборудованы штатными
средствами крепления к судовому набору.
Не допускается скапливать россыпь груза на причале, палубе судна, пологе.
Рабочие периодически во время работы должны производить уборку россыпи. С палубы и
элементов люка груз высыпается в трюм, а с причала и полога собирается в специальный ковш.
Запрещается сбрасывать россыпь груза с палубы судов и причалов в воду.
При хранении и переработке угля курить, а также применять открытый огонь
категорически воспрещается.
В зоне работы ковшового погрузчика нахождение людей запрещено. Безопасным
расстоянием для людей является расстояние не менее 5 м от зоны работы ковшового
погрузчика. Зона работы ковшового погрузчика - это пространство, в котором совершаются
рабочие и холостые движения машины и ее составляющих частей, включая грузозахватный
орган и выступающие крайние точки груза.
При перемещении манипулятора он должен передвигаться только по ровной поверхности
без значительных наклонов относительно горизонта.

2.3.6 Свойства перегружаемого угля
Общее описание груза:
Уголь бурый марка Б (группа ЗБ), класса крупности Ш, СШ, МСШ, ОМСШ, р(рядовой),
ГОСТ 25543-2013.
Информация по грузу
COAL
Транспортное наименование навалочного груза
Bulk Cargo Shipping Name (BCSN)
В(and А)*
Группа no IMSBC Code, IMO
МНВ (SH, WF, WT, CR, ОН)
Класс опасности no IMSBC Code, IMO
Не применяется
Номер ООН
См. РПМП с поправками*1 *
Первая медицинская помощь
* Необходимо проведение ситового анализа партии груза, подготовленного к морской перевозке.
Определение процентного содержания частиц груза размером 0-1 мм, 0-10 мм, определение транспортабельного предела влажности, определение фактической
влажности, отнесение партии груза к группам «А» и «В» или группе «В» выполняется признанной Российским морским регистром судоходства компанией. Данные
величины должны указываться в «Сертификате о характеристиках груза на момент погрузки», который должен быть заверен Российским морским регистром
судоходства.

ЗАГРЯЗНИТЕЛЬ МОРЯ

Классификация по МАРПОЛ, Раздел V
НЕТ
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ОСТАТКИ ГРУЗА НЕ ОКАЗЫВАЮТ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА МОРСКУЮ СРЕДУ
Внешний вид груза
Угольная масса, состоящая из кусков различных размеров.
Гранулометрический состав
Класс крупности: Ш 0-6 мм, СШ 0-13 мм, МСШ 0-25 мм, ОМСШ 0-50 мм, р(рядовой) 0200(300) мм.
Физические характеристики груза
Удельный погрузочный объём, м 3/т
около 1,3(2)
Максимально допустимая транспортабельная
См. Приложение к декларации
влажность при морской перевозке (TML), %
Коэффициент
проницаемости
груза
(при
около 0,3
заполнении грузового помещения водой)
Характеристики устойчивости откосов груза no IMSBC Code, IMP
Классификация по наличию сцепления
Имеет сцепление
Угол естественного откоса, град
Не применяется
Транспортные опасности груза
Декларируемый груз относится к опасным грузам, включенным в Группы “В” и “А”
Международного кодекса морской перевозки твердых навалочных грузов (IMSBC Code, IMO),
т.е. к грузам, которые при морской перевозке склонны к разжижению и обладают опасными
химическими свойствами:
уголь может выделять воспламеняющийся газ метан; смесь воздуха с метаном,
концентрация которого находится в диапазоне от 5 до 16%, является взрывоопасной;
ввиду того, что метан легче воздуха, он может накапливаться в верхних частях
грузовых и других помещений (WF);
уголь может окисляться; это приводит к снижению содержания кислорода в атмосфере
грузовых помещений и повышению содержания диоксида (двуокиси) углерода (ОН);
подвержен самонагреванию, что может привести к самовозгоранию в грузовом
помещении (SH). При этом образовываются воспламеняющие и ядовитые газы,
включая окись углерода. Окись углерода является газом без запаха, несколько легче
воздуха, и 1 2
имеет пределы воспламенения в воздухе от 12% до 75%, при вдыхании он токсичен
(WF, WT);
могут вступать в реакцию с водой и образовывать кислоты, которые могут вызывать
коррозию (CR). При этом образовываются воспламеняющие и ядовитые газы, включая
водород. Водород является газом без запаха, гораздо легче воздуха, и имеет пределы
воспламенения в воздухе от 4% до 75% (WF, WT);
груз может разжижиться, если содержание фракции 0-1мм составляет 10% и более'2* и
фракции 0-10 мм составляет 50% и более(2).
По степени воздействия на организм человека груз относится к вредным веществам IV
класса опасности (вещества малоопасные) по ГОСТ 12.1.005-88 и ГОСТ 12.1.007-76. Угольная
пыль вызывает кожные заболевания, действует на слизистые оболочки глаз и органов дыхания.
Требования и мероприятия по обеспечению безопасного режима перевозки
Требования к конструкции и оборудованию судна
Привлекаемое к перевозке судно должно иметь документацию Классификационного
общества, подтверждающую его пригодность для перевозки данного груза навалом.
1

РПМП - Руководство ИМО/ВОЗ/МОТ по оказанию первой медицинской помощи при несчастных случаях,
связанных с опасными грузами. Дополнение по химикалиям к Международному руководству по судовой
медицине (МРСМ).
2
Значения УПО, влажность груза и фракции 1 и 10 мм определяются при освидетельствовании судовой партии
груза.
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Все электрические кабели и электрооборудование, расположенные в грузовых и смежных с
ними помещениях, должны быть исправными. Такие кабели и электрооборудование должны
быть безопасными для использования их во взрывобезопасной атмосфере.
Судно должно быть надлежащим образом оборудовано, и на нем должны быть в наличии
соответствующие приборы для получения, без необходимости входа в грузовое помещение,
следующих показателей:
1. концентрации метана в атмосфере;
2. концентрации кислорода в атмосфере;
3. концентрации окиси углерода в атмосфере;
4. pH проб из льял грузового трюма.
Рекомендуется обеспечить судно устройствами для измерения температуры груза в
диапазоне измерений 0 - 100°С.
В соответствии с Правилом VI/6.3, Правилом П-2/19.3.6 Конвенции СОЛАС-74 с
поправками, на борту судна должно находиться дополнительно к снаряжению пожарного не
менее двух автономных дыхательных аппаратов, четыре полных комплекта защитной одежды,
которыми разрешается пользоваться только лицам, обученным обращению с ними.
Требования к грузовому плану
В соответствии с Правилом YI/6, Правилом VI/7 Конвенции СОЛАС-74 с поправками,
Resolution IMO А.787.19, Арр. 4/39 на судне должен быть «БУКЛЕТ ПО ПЕРЕВОЗКИ
НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ», который включает в себя информацию об остойчивости с
типовыми случаями загрузок с УПО 1,0-1,6 м /т.
Грузовой план должен быть составлен с учетом общих требований по остойчивости и
прочности судна и особенностей декларируемого груза, указанных в разделе Транспортные
опасности груза.
Несмещаемость груза обеспечивается штивкой, выполняемой в соответствии с Разделами 4
и 5 IMSBC Code, IMO. Высота слоя груза на настиле у борта должна быть не менее 2 м.
Капитан должен обеспечить, чтобы груз не размещался вблизи горячих зон. «ОТДЕЛЬНО
ОТ» грузов класса 1 (подкласс 1.4), 2, 3, 4 и 5 в упаковке (см. Кодекс ММОГ) и «ОТДЕЛЬНО
ОТ» перевозимых навалом веществ классов 4 и 5.1. Размещать уголь над или под веществами
класса 5.1 запрещается. Груз должен размещаться с соблюдением «ПРОДОЛЬНОЕ
РАЗДЕЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ ОДИН ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТСЕК ИЛИ ТРЮМ ОТ» грузов класса 1,
иных чем входящих в подкласс 1.4.
Требования при погрузке
Погрузка может быть начата только при получении Администрацией судна документов,
указанных в заключительной части настоящей Декларации.
Груз допускается к погрузке если температура груза не превышает 55 °С.
Все грузовые помещения и колодцы льял должны быть чистыми и сухими. Все остатки
ранее перевозимого груза, включая съемные трюмные рыбинсы, должны быть удалены до
начала погрузки.
Если груз перевозится не на специально построенном судне или не на приспособленном
судне, соответствующим подразделу 7.3.2 IMSBC Code, IMO, должны выполняться следующие
положения:
1. влажность груза в течении рейса должна быть меньше чем TML;
2. грузовые операции не должны производиться во время осадков;
3. трюма, не задействованные во время грузовых операций и в которые груз погружен или
будет погружен, должны быть закрыты;
4. груз может обрабатываться во время осадков при условии, что реальная влажность груза
достаточно меньше, чем TML, так чтобы реальная влажность груза во время осадков не могла
увеличиться выше, чем TML;
5. груз из грузового трюма может выгружаться во время осадков при условии, что весь груз
из этого трюма будет выгружен в этом порту.
Мероприятия по обеспечению безопасности при работе с грузом
Согласно общим положениям IMSBC Code, IMO при работе с настоящим грузом следует
учитывать его транспортные опасности. Информация об опасностях должна быть доведена до
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сведения экипажа и лиц, принимающих участие в работе с грузом.
Курение и применение открытого пламени в грузовых зонах и смежных с ними
помещениях не должны разрешаться, и заметных местах должны вывешиваться
соответствующие предупредительные надписи. Сжигание, резка, рубка, сварка или другие
источники воспламенения не должны разрешаться вблизи грузовых помещений или других
смежных с ними помещениях, если эти помещения надлежащим образом не провентилировано,
а измерения метана не указывают на то, что эти работы безопасны.
Перед отходом судна капитан должен убедиться, что поверхность груза достаточно
разровнена до ограничивающих конструкций грузового помещения, с целью избежать
образования воздушных карманов и предотвратить проникновения воздуха в массу угля.
Необходим регулярный контроль атмосферы в трюмах и смежных с ними помещениях.
Сразу после погрузки крышки люков должны быть закрыты. Также можно произвести
дополнительную герметизацию люковых крышек при помощи ленты RAM-NEK, Makroflex и
др.
Концентрация метана должна быть не более 20% от НКПР (нижний концентрационный
предел распространения пламени, НКПР СН4-5%). Поверхностная вентиляция груза должна
ограничиваться минимальным временем необходимым для удаления метана. Принудительная
вентиляция не должна использоваться. Ни в коем случае воздух не должен быть направлен в
массу угля, поскольку воздух может способствовать самонагреванию.
Если уровень окиси углерода устойчиво повышается, может происходить самонагревание.
Грузовое помещение должно быть полностью закрыто, а вентиляция должна быть прекращена.
Капитану необходимо немедленно обратиться за получением квалифицированной
консультации.
Следует систематически выполнять проверку льял. Если измеренная величина pH
указывает на то, что существует опасность коррозии, капитан должен обеспечить, чтобы во
время рейса все льяла держались сухими для избегания возможного скопления кислот на палубе
двойного дна и в осушительной системе.
Инструментальный контроль концентрации газов должен выполняться специально
обученным членом экипажа судна. Лицо, выполняющее замер должно находиться вне трюма.
Процедура контроля газа дана в индивидуальной карточке на УЕОЛЬ (IMSBC Code, IMO).
Спуск людей в грузовые помещения допускается только при открытых люковых крышках
после предварительного 2-х часового вентилирования трюмов. Минимальная допустимая
концентрация кислорода должна быть не ниже 20% об.
Вход в закрытые грузовые помещения разрешается только с ведома капитана специально
обученному персоналу с соблюдением Рекомендаций по входу в закрытые помещения на судах
(Res. IMO А.1050(27), adopted on 30 November 2011). При входе в помещение, где атмосфера
является или подозревается опасной, следует применять автономные дыхательные аппараты.
В СЛУЧАЕ ПОЖАРА: Задраить люки. Прекращение доступа воздуха может оказаться
достаточно эффективной мерой для тушения пожара. Воду не использовать. Обратиться к
специалистам за рекомендациями и рассмотреть вопрос о следовании к ближайшему порту.
ПРИМЕЧАНИЕ: От использования диоксида углерода или инертного газа, если источник
таковых имеется в наличии, следует воздержаться до тех пор, пока не появятся очевидные
признаки пожара.
При работе с грузом применять средства индивидуальной защиты (СИЗ): респираторы,
защитные костюмы, закрытые защитные очки, рабочие рукавицы, ботинки или сапоги.
К моменту погрузки груза на судно должны быть представлены следующие документы:
1. Декларация о транспортных характеристиках и условиях безопасности морской
перевозки навалочного груза;
2. Приложение к Декларации: Сертификат об определении влажности разжижения (ВР) и
предельно допустимой транспортабельной влажности (ТПВ);
3. Справка об отборе проб;
4. Свидетельство о характеристиках груза на момент погрузки с указанием фактических
значений УПО, влажности, содержание мелочи 0-1 мм и 0-10 мм и температуры.
Если при перевозке груза обнаружились свойства или обстоятельства, непредусмотренные
настоящей Декларацией, судовладелец обязан поставить в известность грузоотправителя для
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внесения изменений или дополнений в Декларацию на основании опыта перевозок.
РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ / RECORD MEASUREMENT:
Определение влажности разжижения производится в соответствии методом 1.1 приложение
2 IMSBC Code, IMO «МЕТОД ИСПЫТАНИЯ НА СТОЛЕ ТЕКУЧЕСТИ».
Суть метода: В результате динамического воздействия стола текучести происходит
перестройка взаимного расположения частиц вещества, которая приводит к его уплотнению.
Вследствие этого, неизменный объем влаги, содержащийся в веществе на любом данном
уровне, возрастает в процентном отношение к общему объему вещества. Состояние
разжижения (влажность разжижения) считается достигнутым, когда влагосодержание и
уплотнение пробы создают такой уровень насыщения, что происходит пластическая
деформация.
Транспортабельный предел влажности равен 90% влажности разжижения.
ВЛАЖНОСТЬ РАЗЖИЖЕНИЯ (ВР), %
ТРАНСПОРТАБЕЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ ВЛАЖНОСТИ (ТПВ), %

33,3
30,0
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2.4

Перегрузка нефтепродуктов

2.4.1 Основные характеристики
В состав перегрузочного комплекса входят существующий причал (южный мол),
технологическая площадка с дополнительной площадкой для стоянки очередной автоцистерны
в ожидании.
На технологической площадке размещается:
• топливопроводная магистраль (шланголиния), включает шланг длиной 25 м для
присоединения автоцистерны к мобильной топливозаправочной станции МТЗС-ЗО и
шланг длиной 90-100 м. для соединения МТЗС-ЗО к приёмному патрубку судна.
Длина шланга топливопроводной магистрали определилась с учётом размещения
расчетного судна и стационарного насоса относительно друг друга, возможного перемещения
судна вдоль причала и от причала на величину слабины швартовных канатов. Для перекачки
отработанных нефтепродуктов и льяльных вод в береговые емкости используются судовые насосы,
специализированную автоцистерну с помощью станции МТЗС-10/2. Шланголинии
используются для каждого вида груза отдельные. Шланголиния поставляется фирмой
комплектно в собранном виде (шланг, быстроразъёмные муфты, при необходимости
переходники). Шланги ежегодно, а также после выбраковки элементов в результате надзора при
эксплуатации, сертифицируются на давление 15 бар;
• технологическая эстакада (или короб) для установки автоцистерн.
Эстакада, приобретенная на специализированном заводе-изготовителе, предотвращает
попадание нефтепродуктов на территорию и в акваторию ПК. Эстакада включает две аппарели
для въезда и выезда автоцистерны, герметичную ванну, банки заземления и пр. Вместо
технологической эстакады оператором может использоваться металлический короб, который
изготовлен хоз. способом на терминале, при этом необходимо обеспечить приспособления для
заземления автоцистерны и предусмотреть способ сбора разлитых нефтепродуктов;
• нефтесборочные поддоны;
• стойки и желоб для поддержки шланга;
• помещение контейнерного типа для хранения противопожарных, противоаварийных
средств, адсорбирующих материалов и комплектующих бункеровки судов (шланголиния
и др.);
• контейнер для сбора материалов, загрязнённых нефтепродуктами;
• пожарный щит;
• ящик с песком.
С целью соблюдения природоохранного законодательства для гидротехнических
сооружений морского порта запроектирована системой сбора и отведения ливневого
поверхностного стока. Направление стока осуществляется к местам понижения отметок
территории, где устроены водоотводные лотки, перекрытые стальными решетками. В лотках
располагаются приямки для улавливания и осаждения взвеси и частиц угля, присутствующих в
ливневых сточных водах. Перед участками сети, где отведение сточных вод по самотечным
коллекторам невозможно, запроектированы канализационные насосные станции (КНС) и
дальнейшее отведение стока производится по напорным трубопроводам.
Краткое описание технологической эстакады
Эстакада технологическая МС ПБ7 производства ЗАО «МеталСервис», г. Новосибирск
предназначена для размещения автоцистерны с нефтепродуктами и выполнения с ними
погрузочно-разгрузочных операций применительно к опасным грузам в границах водоохранных
зон.
Эстакада изготавливается в соответствии с требованиями действующих документов:
• «Стальные конструкции СНиП П-23-81»;
• «Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности НПБ 111 - 98»;
• «Водный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 3 июня 2006 года № 73ФЗ).
Эстакада выполнена с противопожарной защитой, т.е. её конструкция исключает
возможность искрообразования и заземления автоцистерны при эксплуатации во время
погрузочно-разгрузочных операций с опасными грузами. Емкость нефтесборочной ванны
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должна соответствовать вместимости автоцистерны. Эстакада должна устанавливаться на
ровной твёрдой площадке с уклоном не более 20 см с асфальтовым, бетонным, фунтовым,
песчаным либо гравийным покрытием.

Рис.1. Эстакада технологическая

Рис.2. Общий вид эстакады с автоцистерной
Характеристика мобильных топливозаправочных станций.
В качестве перекачивающего буферного устройства для бункеровки судов портофлота
планируется использование МТЗС-ЗО производства ЗАО «Восток металлургремонт» г.
Хабаровск, предназначенного для выполнения сливоналивных работ.
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МТЗС-ЗО представляет собой:
• однокамерный топливный резервуар вместимостью 30 м3, для дизельного топлива
плотностью 0,85 т/м3 - 25,5 т;
• самовсасывающий и нагнетающий агрегат АСВН-80 производительностью 35г/Г3/час;
• технологические трубопроводы.
МТЗС-10 с двумя разделенными перегородкой камерами по 5 м3 предлагается для приемки
льяльных вод и отработанных нефтепродуктов.
Парк передвижных автоцистерн.
Для доставки дизтоплива на территорию порта рекомендуется использовать автоцистерны
со сливным устройством или без сливного устройства Емкость цистерн может изменяться от 9
м3 до 40 м3

Рис.З. Общий вид автоцистерны НЕ ФАЗ-5613-1115
Автоцистерна модели НЕФ АЗ-5613-1115 снабжена насосной установкой, позволяющей
производить операции по наполнению - опорожнению и перекачиванию топлива из одной
ёмкости в другую.
Корпус цистерны овального сечения с двумя изолированными отсеками. Каждый отсек
оборудован горловиной, внутри которой установлен указатель уровня, крышка горловины
оснащена наливным люком и дыхательными клапанами.
Автоцистерна оборудована воздухоотводящим устройством, ящиком ЗИП, пеналами для
укладки напорно-всасывающих рукавов, лестницей с поручнем, рабочей площадкой в зоне
горловин и противопожарным инвентарём.
Безопасность перемещения автоцистерн по дорогам до площадки слива, комплекс
оформления документов и выполнения работ по перегрузке регламентируется «Инструкцией
для водителей автотранспортных средств по приему нефтепродуктов».
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Арендодатель автотранспорта обязан иметь Свидетельство о допущении автоцистерны к
перевозке опасных грузов, Свидетельство о регистрации.

2.4.2 Технология работ по перегрузке дизельного топлива
Подготовительные работы к сливо/наливным операциям на судне.
Два человека из судовой команды выполняют осмотр и проверку мерительных труб,
воздушных труб и пламягасительных сеток, заглушки на фланце приёмного патрубка, наличия
нефтесборного поддона под соединительными фланцами, а также производится установка
боковых ограждений и т.д. в соответствии с требованиями РД 31.04.01-90 «Правила ведения
работ по очистке загрязненных акваторий портов».
Противопожарная подготовка судна.
К пожарной магистрали подсоединяются пожарные рукава - один с пеногенератором,
второй с распылительной водяной головкой и опробуются пожарные краны; к месту работы
доставляются два пенных огнетушителя, песок, совки, лопаты, кошма, ведра; устанавливаются
запрещающиет знаки, обеспечивается достаточное освещение, подключается аварийная
сигнализация и устанавливается связь с начальником смены (оператор сливных работ).
Подготовительные работы на технологической площадке
До начала сливных и бункеровочных операций производится подключение к
электроснабжению технологической системы МТЗС 30.
Для бункеровки груженая автоцистерна подъезжает на причал и устанавливается на
технологическую эстакаду.
После этого водитель автоцистерны производит установку противооткатных упоров,
заземляет автоцистерну, открывает верхние люки (заземление снимается только после
окончания грузовых операций и разъединения цистерны и шланга МТЗС-ЗО).
Дальше производится подключение автоцистерны к МТЗС-ЗО с помощью шланга №1, а
МТЗС-ЗО - к приёмному патрубку судна с помощью шланга № 2.
Операцию по налаживанию шланголинии выполняют на берегу водитель автоцистерны,
оператор МТЗС 30 и береговые работники по организации и уборке шланголинии, на судне судовые работники. Подачу шланга, соединяющего МТЗС-ЗО с плавсредством, с берега на
судно выполняют работники причала вручную.
Работы на причале выполняются водителем автоцистерны, имеющим сертификат
соответствия на выполнение грузовых работ, оператором по наливу, имеющим сертификат
соответствия на выполнение грузовых работ МТЗС-ЗО, в присутствии начальника смены.
К работе допускается персонал, ознакомленный с Руководством по эксплуатации, знающий
конструкцию объектов и её составных частей в объеме «Руководства по эксплуатации»,
имеющий практический опыт эксплуатации подобных систем. Шланги №1 и №2 должны
пройти проверку на исправность, испытаны и допущены к грузовой операции.
К подготовительным операциям на причале относится также доставка сорбентов для сбора
разлива дизтоплива.
Противопожарная подготовка автоцистерны
Автоцистерна должна быть оборудована противопожарными и заземляющими средствами.
На автоцистерне проверяются места подсоединения цепи заземления, шнура заземления и троса
клина заземления, которые перед установкой должны быть зачищены до металлического
блеска. Указанные детали должны быть подсоединены к банкам заземления, размещённым под
аппарелью эстакады. Проверяется наличие ящика с песком и освидетельствованного
огнетушителя.
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2.4.3 Технологический процесс бункеровки судна
После окончания швартовных операций и подготовительных операций на судне,
автоцистерне и причале начальник смены совместно с представителем администрации судна
заполняют «Лист контроля безопасности на судне и берегу» и согласовывает с водителем
автоцистерны и оператором МТЗС-30 порядок перекачки дизтоплива и режим работы.
Начальник смены и водитель после того, как убедятся в готовности магистрали, дают
команду оператору МТЗС-30 приступить к приему дизтоплива.
Прием дизтоплива должен производиться в соответствии с «Инструкцией по организации и
безопасному производству бункеровочных операций на причале южного мола».
Бункеровка судна с автоцистерны предусматривается по схеме: автоцистерна - шланг № 1 линия наполнения МТЗС-30 - линия выдачи МТЗС-30 - шланг №2 - приемный патрубок.
Одновременно производить наполнение МТЗС-30 и выдачу дизтоплива в топливные танки
судна запрещено.
Организация топливопроводной магистрали дизтоплива производится в следующей
последовательности:
• береговыми работниками производится подача одного конца шланга №1 к
автоцистерне, второй конец шланга может быть постоянно подсоединен к МТЗС-30. К
автоцистерне шланг №1 подключает водитель автоцистерны, к МТЗС-30 - её оператор;
• производится подача шланга № 2, один его конец подаётся к МТЗС-30, второй – на
судно. Раскатка, укладка и подача шланга на судно осуществляется вручную
береговыми работниками.
Во избежание перегибов и повреждений шланга на причале и палубе судна
предусматриваются специальные поддерживающие стойки и желоба.
• судовые шланговщики подсоединяют шланг № 2 к судовому патрубку;
• в местах соединения шлангов с автоцистерной, МТЗС-30 и с приёмным патрубком судна
устанавливаются нефтесборные поддоны на случай протечки соединений.
Режим начинается с небольшой скорости перемещения дизтоплива (не более 1 м/с) в
первые 2 - 3 мин. В этот период оператор сливных работ проверяет качество стыковочных
соединений шланга на предмет возможных протечек и их устранения.
При отсутствии течи режим подачи доводится до интенсивности, указанной в паспорте
шланга, но не более 1,5 м/с.
Начиная с момента начала бункеровки и до окончания, исполнитель на судне и работники
на причале, не должны покидать своих рабочих мест без подмены или разрешения вахтенного
штурмана на судне и начальника смены на берегу.
По мере заполнения танка (топливного бака) интенсивность подачи снижается вплоть до
полного прекращения. За процессом заполнения следит вахтенный матрос и в нужный момент
дает команду (с помощью средств связи) оператору МТЗС-30 «перекрыть подачу».
После обработки первой автоцистерны водитель отключает её от топливопроводной
магистрали, от заземления, убирает противооткатные упоры и убирает с причала. На её место
устанавливается следующая порожняя автоцистерна, её водитель устанавливает
противооткатные упоры, подключает к заземлению и топливопроводной магистрали. Процесс
замены второй цистерны на третью и т. д. повторяется. По окончании бункеровочных операций
(наполнения дизтопливом топливного танка) производятся заключительные операции.
Заключительные операции
После окончания бункеровки работы по отшланговке судна и разборке топливопроводной
магистрали выполняются в следующей последовательности:
- судовые шланговщики разъединяют шланг №2 с судовым патрубком, освобождают его от
остатков топлива, ставят заглушку на шланг и спускают его на причал. При разъединении
шланга № 2 с судовым патрубком первыми отдаются крепления в нижней части фланцев.
Ослабив крепления, следует подождать некоторое время и убедиться, что в верхней части
шланга нет топлива, и только тогда снять все крепления;
- одновременно оператор МТЗС-ЗО производит отсоединение второго конца шланга №2 от
системы, приподнимает шланг над нефтесборным поддоном, остатки дизтоплива сливаются из
шланга в поддон, затем на шланг устанавливается заглушка;
после этого береговые работники убирают шланг №2 и сматывают его для хранения;
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- в это же время водитель автоцистерны отсоединяет второй конец шланга №1 от
автоцистерны. Остатки дизтоплива сливаются из шланга в ванну эстакады. Для этого шланг
удерживается в наклонном положении. После освобождения шланга от остатков дизтоплива на
него устанавливается заглушка. Работники причала сматывают его и убирают на место его
хранения в отсек установки МТЗС-30.
водитель автоцистерны закрывает верхние люки наливных горловин отсеков, снимает
заземление, убирает противооткатные упоры и убирает автоцистерну с эстакады и с
технологической площадки.
работники причала удаляют остатки дизтоплива с территории причала в установленном
порядке. При этом используется запас нефтесорбента и сорбирующих материалов;
- нефтесборочные поддоны зачищаются от остатков дизтоплива и убираются на место
хранения.
Координирующие мероприятия
О готовности судна к бункеровке назначенное лицо информирует руководителя и
начальника смены (оператор сливных работ).
О начале слива дизтоплива с автоцистерны начальник смены информирует водителя
автоцистерны и оператора МТЗС-30.
Остановку и регулировку производительности налива осуществляет оператор МТЗС-30, о
чем информирует водитель, ответственное лицо на судне и начальника смены.
Начальник смены, водитель автоцистерны и назначенное лицо на судне сверяют количество
бункерного дизтоплива, по береговым и судовым данным, о чем делают запись в накладных и
судовом журнале.
Все действия по выполнению технологического процесса вахтенный помощник капитана,
руководитель и начальник смены фиксируют по времени в судовом и вахтенном журналах,
которые должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью.
Общий контроль за технологическим процессом, безопасность его проведения,
осуществляют руководитель и начальник смены.
Контроль за процессом бункеровки на судне осуществляет назначенное лицо на судне через
вахтенного помощника капитана и матросов - шланговщиков.
Бункеровка должна осуществляться согласно требованиям «Инструкции по организации
и безопасному производству сливных и бункеровочных операций на причале южного мола».

2.4.4 Технологический процесс выгрузки дизельного топлива с судна в
автоцистерну
После окончания швартовных операций и подготовительных операций на судне,
автоцистерне и причале начальник смены совместно с представителем администрации судна
заполняют Лист контроля безопасности на судне н берегу и согласовывает с водителем
автоцистерны и оператором МТЗС-30 порядок перекачки дизтоплива и режим работы.
Начальник смены и представитель администрации судна после того, как убедятся в
готовности магистрали, дают команду оператору МТЗС-30 приступить к сливу дизтоплива.
Слив дизтоплива должен производиться в соответствии с «Инструкцией по организации и
безопасному производству сливных и бункеровочных операций на причале южного мола».
Слив дизтоплива с судна в автоцистерну предусматривается по схеме: судно - шланг № 2 линия наполнения МТЗС 30 - линия выдачи МТЗС 30 - шланг№ 1 - автоцистерна.
Организация
топливопроводной
магистрали
дизтоплива
производится
в
последовательности аналогичной как при бункеровке, только в обратном порядке. Начиная с
момента начала слива дизтоплива и до окончания, исполнитель на судне и работники на
причале, не должны покидать своих рабочих мест без подмены или разрешения вахтенного
штурмана на судне и начальника смены на берегу.
По мере заполнения автоцистерны интенсивность подачи снижается вплоть до полного
прекращения. За процессом заполнения цистерны следит водитель и в нужный момент дает
команду (с помощью средств связи) на судно и оператору МТЗС-30 «перекрыть подачу».
После обработки первой автоцистерны водитель отключает её от топливопроводной
магистрали, от заземления, убирает противооткатные упоры и убирает с причала. На её место
устанавливается следующая порожняя автоцистерна, её водитель устанавливает
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противооткатные упоры, подключает к заземлению и топливопроводной магистрали. Процесс
замены второй цистерны на третью и т. д. повторяется.
По окончании грузовых операций (выгрузке всей партии дизтоплива с танкера)
производятся аналогичные как при бункеровке заключительные операции. Поскольку
вместимость цистерны МТЗС-ЗО составляет 25,5 т. и учитывая размеры судовых партий
оптимальным решением будет при бункеровке использование автоцистерн 15 м, при выгрузке
дизельного топлива - 30 м.
Мероприятия по предотвращению загрязнения окружающей среды
Для предотвращения загрязнения окружающей среды от разлива дизтоплива на территории
причала и на акватории предусматриваются следующие мероприятия:
- штатное место стоянки автоцистерны оборудуется специальной технологической
эстакадой с герметичной ванной, исключающей попадание нефтепродуктов на территорию
причала;
в местах соединения шлангов на судне и на причале устанавливаются нефтесборочные
поддоны на случай протечки;
- основную роль нефтесборочной ёмкости на причале в месте соединения шланга с
автоцистерной выполняет герметичная ванна эстакады, при этом обязательно дублируется
установкой нефтесборочного поддона;
- причал обеспечивается в достаточном количестве сорбентами для сбора возможного
разлива дизтоплива;
- после окончания грузовых операций предусматривается влажная уборка территории
причала.
Технология работ по приему и временному хранению отработанных нефтепродуктов и
льяльных вод.
Перегрузка отработанных нефтепродуктов и льяльных вод осуществляются по
технологической схеме: судно -насос - автоцистерна для перевозки и утилизации
нефтепродуктов/льяльных вод.
Перегрузка отработанных нефтепродуктов и льяльных вод осуществляется с помощью
насосов, установленных на судах производительностью 18 м3/час, диаметр выходного патрубка
составляет 50 мм. Перекачка и временное хранение происходит в цистерны МТЗС-10/2,
цистерна разделена на две емкости по 5 м для каждого вида судовых отходов. Для каждого вида
отходов необходима своя шланголиния.
Хранение отработанных нефтепродуктов на территории порта запрещено, поэтому при
заполнении соответствующей емкости МТЗС-10/2 необходимо установить автоцистерну на
эстакаду для дальнейшей перекачки в автоцистерну и последующего вывоза с территории порта
для сепарации или утилизации.
Для предотвращения загрязнения окружающей среды от разлива отработанных
нефтепродуктов и льяльных вод на технологической площадке и акватории предусматриваются
мероприятия аналогичные, как и при бункеровке топливом.
Технология работ по перегрузке моторного масла
Масло в бочках перегружается из специального автотранспорта встроенным краном
манипулятором. Судовая партия 2 бочки.

2.4.5 Характеристика нефтепродуктов
Нефтепродукты - смеси углеводородов, а также индивидуальные химические соединения,
получаемые из нефти и нефтяных газов. К нефтепродуктам относятся различные виды топлива
(бензин, дизельное топливо, керосин, мазут и др.), смазочные материалы, электроизоляционные
среды, растворители, нефтехимическое сырьё.
Дизельное топливо включает более легкие жидкие фракции нефти и представляет собой
механическую смесь более простых жидких фракций нефти. При разливе дизтоплива на
поверхности морской воды процессы испарения легких фракций дизтоплива происходят
значительно быстрее, чем у мазута. Это приводит к изменению структуры последнего и
повышению температуры застывания.
Характеристика физико-химических свойств перегружаемого нефтепродукта представлена
в таблице 1.
Таблица 1. Характеристика дизельного топлива
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Наименование показателя
Кинематическая вязкость при температуре 50°С, мм /с
Кинематическая вязкость при температуре 40°С, мм /с
Плотность при температуре 15°С,
кг/м
Плотность
Плотность при
при температуре
температуре 15°С,
20°С, кг/м
кг/м
Массовая доля серы, %
Температура вспышки, °С, в закрытом тигле
Содержание сероводорода, мг/кг
Содержание воды, % об.
Массовая доля механических примесей, % масс.
Кислотное число, мг КОН/г
Температура текучести, °С
Коксуемость (микрометод), % масс.
Фракционный состав:
до температуры 215 °С перегоняется, % (по объему)
до температуры 360 °С перегоняется, % (по объему)
90 % топлива (по объему) (при атмосферном давлении)
перегоняется при температуре, °С
Зольность, %

Норма по ГОСТ
(СТО, ТУ)

Фактические
данные

Не более 30
Не нормируется.
Определяется
обязательно
Не более 930
Не нормируется.
Определяется
обязательно
0,1-0,5
Не ниже 65
Не более 2,0
Не более 0,5
Не более 2,5
Не более 2,5
Не выше 6
Не более 10,0
Не нормируется,
определение
обязательно

4,173

-

5,317
853,5
850,0
0,351
69
отсутствие
отсутствие
отсутствие
0,2
+1
0,014

6
80
383

Не более 0,1

отсутствие
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3 Технологии пылеподавления при хранении и производстве
погрузо-разгрузочных работ с навалочными грузами
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С целью снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух ООО
«Угольный морской порт Шахтерск» применяет мероприятия по пылеподавлению,
направленные на предупреждение и пресечение поступления и распространения пыли в
атмосферном воздухе, а также на ускорение выпадения пылевых частиц из воздуха.
Пылеподавление относится к мероприятиям по пылеулавливанию. Для этих целей используется
машина пылеподавления CHD516 производства ГК «Саманган».
Самым
большим
преимуществом
машины
пылеподавления
является
ее
многофункциональность. Машина обладает не только спринклерной системой и поливает
обочины дорог, но и оснащена пушкой пылеподавления снижающей уровень пыли в воздухе,
что уменьшает антропогенную нагрузку на природу.
В качестве базы машины пылеподавления CHD5161 GPSE5 используется автомобильное
шасси ISUZU FORWARD.
Рабочая среда
- не допускается использование машины в грозовых условиях во избежание поражения
молнией.
- температура окружающей среды должна быть: -30 градусов - + 60 градусов

3.1

Основные технические параметры

Размеры и масса
Длина х Ширина х Высота, мм
8 700* х 2 485 x3880
Колесная база, мм
4 650
Полная масса автомобиля, кг
18 000
Снаряженная масса, кг
12 000
* Длина указана без учета навесного оборудования
Объем танка с водой, л
Материал танка
Толщина материала танка
Тип соединений на заполняющем трубопроводе
Модель вспомогательного двигателя
Тип вспомогательного двигателя
з
Объем вспомогательного
двигателя, см
Номинальная
мощность вспомогательного
двигателя
kw/об/мин
Максимальная
мощность вспомогательного
двигателя
kw/об/мин
Тип топлива,
Г енератор,
Напряжение генератора, В
Мощность генератора, кВт/КВА
Аварийная мощность, кВт/КВА
Частота подаваемого напряжения, Гц
Рабочий расход топлива, л/час
Максимальный расход топлива, л/час
Управление генератором

6 000
Нержавеющая сталь SUS304
3 мм
байонетное
YC6B135Z-D20
6 -цилиндров, рядный, турбированный
6871
90/1500
99/1500
дизельное
HL80
400/230
80/100
88/110
50
12
22
Контроллер с ЖК дисплеем
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Система вылеподавления

Гидравлический насос производительностью л/мин
Наименование системы

SD-60

Дальность покрытия (без ветра)

65 м

Количество форсунок, шт.

60

Управление

Ручное/дистанционное

Дальность действия дистанционного управления, м

до 100

Давление воды в системе, МПа

1,5-3,5

Расход воды при работе, л/мин

до 70

Размер капель воды, мм

0,05-0,15

Тип насоса высокого давления (НВД)

Плунжерный

Марка НВД

annovi reverberi rtx 70.200

Частота оборотов НВД

1440

Привод насоса

Электрический

Рабочий диапазон по горизонтали

От 0° до 340°

Рабочий диапазон по вертикали

От-10° до 45°

Привод вентилятора

электрический

Мощность вентилятора, кВт

30

Частота оборотов, об./мин

1440

з
Расход вентилятора, м /час
Давление вентилятора, Па

Система низкого давления

до 82

62 340
1266

Тип насоса

центробежный

Привод насоса

Механический от КОМ

Расход, л/мин

600-800

Максимальный напор, м.вод.ст.

125

Максимальная частота оборотов об./мин

4200

Дальность работы пожарного ствола, м

До 38

Температурный диапазон работы °С

+3 ~ +40

Форсунки низкого давления

6 шт.
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3.2

Система пылеподавления

Samangan SD-60 - это машина (пушка) вентиляторного типа, которая используется для
подавления пыли.
Имея своей целью, связывание частиц пыли, находящихся в воздухе, и опускание их на землю,
машина использует мощный вентилятор и воду (под высоким давлением), чтобы создать водяной
туман, состоящий из мельчайших капель. Пушка также может вращаться в горизонтальной
плоскости с максимальным углом 340°.

3.2.1 Ствол вентилятора
Вентиляторный ствол смонтирован над отсеком с гидравликой. На фронтальной части
вентиляторного ствола расположены кольца с 60 водяными форсунками, которые создают
мельчайший водяной туман.
В стволе расположен мотор вентилятора, который приводит в движение осевой вентилятор.
Вентилятор выдувает водяной туман в рабочую зону.
Мощность вентилятора
30 квт
Степень защиты двигателя
IP 55
Частота оборотов
1475
об/мин
Тип вентилятора
осевой
Количество лопаток
14 шт.
Диаметр вентилятора
1000 мм
Подъем ствола вентилятора
-10°-+45°
+ - 320°
Г оризонтальное вращение
0°
1 распыления воды
3.2.2 Система
о 60 шт
Кол-во водяных форсунок
О 2 контура (по 30 шт.)
Количество контуров
Г—1греющим
1
Обогрев
кабелем

3.2.3 Система подачи воды и водяной насос
Насос

плунжерный rtx 70.200
48

Номинальный расход воды
Частота оборотов насоса
Мощность электродвигателя
Рабочее давление в водяной системе до
Максимальная температура воды
Масло в насосе

70 л/мин
1450 об/мин
7,5 кВт
200 бар
40 °С
SAE 30 (super diesel 15W40)

А- резервуар
В- фильтр
С-насос
D- манометр
E – демпфер пульсаций
F- клапан сброса давления
G – дренажная линия (опция)
Н – система распыления
L- отсекающий кран (опция)

Принципиальная схема водяной линии системы пылеподавления

3.2.4 Система вращения
Пушка вращается с помощью гидравлики с электрическим приводом. Еидростанция
расположена в техническом отсеке под стволом пушки. Усилие гидростанции передается на
гидромотор, который вращает зубчатое колес. Колесо, в свою очередь, поворачивает машину в
правую и левую стороны. Так же усилие от гидростанции передается на гидроцилиндр подъемаопускания ствола.
Привод вращения и подъема ствола
гидравлический
Мощность гидростанции
1,1 кВт
Максимальная температура масла
60 °С
Количество гидрораспределителей
2 шт.
Максимальное давление в гидросистеме
20 МПа
Охлаждение
принудительное

3.2.5 Подключение к источнику питания
Система пылеподавления может быть запитана от генератора технологического оборудования
или от внешнего источника питания.
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3.3

Система низкого давления

При положительной температуре окружающей среды машина пылеподавления, при помощи
системы низкого давления, способна обеспечить полив дорожного полотна водой, подметание
дорожного полотна специальной щёткой. Большой объём цистерны позволяет перевозить воду и
поливать склады хранения сыпучего материала. В комплекте автомобиля идет ствол брандспойт,
применяемый для тушения пожаров.
Для того, чтобы система низкого давления функционировала оптимальным образом,
максимально надежно и безопасно, важно, чтобы инструкции, описанные в данном руководстве,
строго соблюдались.
3.3.1

Описание компонентов системы низкого давления

Система низкого давления на машине пылеподавления состоит из:
1. центробежного насоса, установленного в межбазовом пространстве шасси;
2. распределительная система трубопроводов;
3. системы сопел;
4. брандспойта на задней площадке шасси;
5. пневматической системы управления.
6. Пульта управления
3.3.2

Центробежный насос низкого давления

Центробежный насос установлен в межбазовом пространстве шасси. Привод насоса
осуществляется через кардан от нижнего подключения коробки отбора мощности.
Насос
ЦС 60/125А*
Тип насоса
Центробежный
Номинальный расход воды
60 мЗ/час
Максимальная частота оборотов насоса
4200 об/мин
Максимальная мощность
32,4 кВт
Рабочее давление в водяной системе до
115 м.в.ст.
Наличие взвеси концентрацией
0,1%
Размер частиц взвеси
<0,2 мм.
Масса насоса
75 кг
* модель насоса может быть изменена в зависимости от модификации

3.3.3 Распределительная система трубопроводов
Распределительная система трубопроводов служит для подачи воды он насоса низкого давления
к рабочим органам системы низкого давления.
Распределительная система состоит из:
1. Трубопроводов,
2. Шаровых кранов с пневматическим управлением.
Управление шаровым кранами осуществляется с пультауправления установленного в кабине
автомобиля.

3.3.4 Система сопел
Система сопел состоит из 6 сопел:
- 2 орошающих сопла во фронтальной части автомобиля (слева и справа от оси автомобиля).
Положение и направление подачи воды определяет оператор.
- 2 смывающих сопла перед задней осью (слева и
справа от
оси автомобиля)
Положение и направление подачи воды определяет оператор
- 2 орошающих сопла на заднем срезе оборудования (слева и справа от оси автомобиля).
3.3.5

Брандспойт

На задней площадке технологического
осуществления ручного полива.

оборудования

установлен

брандспойт

для
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Максимальная дальность 38 м
Управление брандспойтом ручное
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Выводы и рекомендации
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Исходя из представленных в настоящем томе характеристик хозяйственной деятельности и
свойств грузов, представляется возможным сделать следующие выводы.
1. В соответствии с п. 2 ст. 34 Федерального закона РФ от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ «О
внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской
Федерации», планируемая к осуществлению хозяйственная деятельность может
осуществляться только при наличии положительного заключения государственной
экологической экспертизы. В соответствии с и. 3 ст. 34 Федерального закона РФ от 31
июля 1998 г. № 155-ФЗ, документация, обосновывающая такую деятельность, является
объектом государственной экологической экспертизы.
2. В соответствии с и. 1 ст. 14 Федерального закона РФ от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об
экологической экспертизе», материалы экологического обоснования хозяйственной
деятельности должны содержать материалы оценки воздействия на окружающую среду
(далее - ОВОС). Процедура ОВОС должна выполняться в соответствии с требованиями
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации (утв. приказом Госкомэкологии России от
16 мая 2000 г. № 372). Материалы ОВОС должны содержать материалы обсуждений
объекта государственной экологической экспертизы с гражданами и общественными
организациями (объединениями), организованных органами местного самоуправления
Углегорского городского округа.
3. В соответствии с и. 2 Правил согласования Федеральным агентством по рыболовству
строительства и реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых
технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей
воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания (утв.
постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2013 г. № 384), обосновывающая
планируемую хозяйственную деятельность документация должна быть представлена на
согласование в установленном порядке. Должно быть получено положительное
заключение Федерального агентства по рыболовству.
Таким образом, в состав материалов «Экологическое обоснование хозяйственной
деятельности ООО «Угольный морской порт Шахтерск» в морском порту Шахтерск» включены
следующие составные элементы, представленные отдельными томами (книгами) на
государственную экологическую экспертизу:
• Пояснительная записка (том 1);
• Организация хозяйственной деятельности и применяемые технологии (том 2);
• Оценка воздействия на окружающую среду. Сводные результаты ОВОС (том 3.1);
• Оценка воздействия на окружающую среду. Атмосферный воздух (том 3.2);
• Оценка воздействия на окружающую среду. Водные биологические ресурсы (том
3.3).
Представленная документация по форме и содержанию соответствует требованиям ст.
14 Федерального закона РФ от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе».
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