Вопросы охраны окружающей среды в последнее
десятилетие выдвинулись в число важнейших, которые
необходимо решить человечеству. Неограниченный сброс
отходов создал опасность необратимых процессов в
биосфере, т.е. угрозу самой жизни человека. В реки и
прибрежные зоны морей стало поступать такое количество
отходов, которое может привести к нарушению
естественного процесса самоочищения водоемов. Резко
возросла загрязненность Мирового океана. При
эксплуатации судов происходит загрязнение сточными
водами, мусором, нефтепродуктами при аварийных
разливах, зачистке танков. Вред окружающей среде наносят
отработавшие газы дизелей с судов, в которых содержатся
сажа и компоненты неполного сгорания топлива.

Международные и национальные
требования по предотвращению
загрязнения с судов
Предотвращение загрязнения водоёмов судовыми отходами –
важная составная часть общей проблемы охраны окружающей
среды. Чтобы остановить этот процесс, подписаны
международные соглашения, а во многих странах разработаны
также и государственные постановления, направленные на
охрану поверхностных вод. В нашей стране принят ряд
документов по этим вопросам.

Водный кодекс Российской Федерации. –
Новосибирск, 2010. – 48 с.

Кодекс внутреннего водного транспорта
Российской Федерации. – М., 2007. - 96 с.

Местонахождение: библиотека НГАВТ, читальный зал №1, каб. 222

Международная конвенция по предотвращению
загрязнения с судов 1973 г., изменённая протоколом
1978 г. к ней, с поправками (Консолидированный
текст 2004 г.). МАРПОЛ 73/78 = International
convention for prevention of pollution from ships, 1973,
as modified by the protocol of 1978 relating thereto, as
ammended ( Consolidated text 2004) MARPOL 73 /78 /
ЦНИИМФ. – кн. I и II. – СПб. : ЦНИИМФ [ и др.], 2005. –
768 с.

Настоящее сводное издание
содержит на русском и английском
языках тексты Международной
Конвенции по предотвращению
загрязнения с судов 1973 г., изменённой
Протоколом 1978 г., с поправками.

Местонахождение книги: библиотека НГАВТ,
читальный зал №1, каб. 222

Правила, охватывающие различные источники загрязнения с судов,
содержатся в шести Приложениях к МАРПОЛ 73/78:

Приложение I – Правила предотвращения загрязнения нефтью.
Приложение II – Правила предотвращения загрязнения вредными жидкими
веществами, перевозимыми наливом.
Приложение III – Правила предотвращения загрязнения вредными веществами,
перевозимыми морем в упаковке, грузовых контейнерах,
съёмных танках, автодорожных и железнодорожных цистернах.
Приложение IV – Правила предотвращения загрязнения сточными водами с судов.
Приложение V – Правила предотвращения загрязнения мусором с судов.
Приложение VI – Правила предотвращения загрязнения атмосферы с судов.

Международная конвенция МАРПОЛ . Приложение I . Правила
предотвращения загрязнения нефтью и Приложение II. Правила
предотвращения загрязнения вредными жидкими веществами,
перевозимыми наливом (пересмотренные) = International convention
MARPOL . Annex I. Regulations for the prevention of pollution by oil and
Annex II. Regulations for the control of pollution by noxious Liguid
substances in bulk (revised). - СПб. : ЦНИИМФ, 2006. – 528 с.

Местонахождение: библиотека НГАВТ,
читальный зал №1, каб. 222

Международные конвенции об ответственности
и компенсации за ущерб от загрязнения нефтью
1992 года (Сводные тексты). - СПб., 2000. - 146 с.

Публикация включает сводные тексты
Международной конвенции о гражданской
ответственности за ущерб от загрязнения
нефтью 1992 года и Международной
конвенции о создании Международного
фонда для компенсации ущерба от
загрязнения нефтью 1992 года.

Местонахождение: библиотека НГАВТ,
читальный зал №1, каб. 222

Российский Речной Регистр .
Правила экологической безопасности судов
внутреннего и смешанного плавания. - М. : Марин
Инжиниринг Сервис, 1995. - 52 c.

Правила включают: положения по
надзору, требования к оборудованию и
устройствам судов для предотвращения
загрязнения нефтью, сточными водами,
мусором, дополнительные требования к
судам смешанного плавания.

Местонахождение: библиотека НГАВТ,
читальный зал №1, каб. 222

Руководство Р. 029 – 2010. Требования к судам
повышенной экологической безопасности / Рос.
Реч. Регистр - М. : Рос. Реч. Регистр, 2010. – 48 с.

Настоящее руководство устанавливает
требования к конструкции судов с
классом Речного Регистра, судовому
оборудованию и системам по
предотвращению загрязнения водной
среды и атмосферы с судов для
возможности назначения судну уровня
экологической безопасности ЭКО1, ЭКО2
или ЭКО3.

Местонахождение: библиотека НГАВТ,

читальный зал № 1, каб. 222

Правила предотвращения загрязнения внутренних
водных путей сточными и нефтесодержащими водами с
судов : ПР-152-002-95. - М., 1995. - 26 с.

Правила устанавливают:
- нормы качества и условия, при которых
обработанные сточные и нефтесодержащие
воды могут сбрасываться с судов во
внутренние водоёмы РФ;
- порядок проведения контроля за
проектированием и созданием судовых
водоохранных технических средств и
оснащением ими судов, работающих на
внутренних водных путях;
- организацию контроля, обеспечивающего
предотвращение загрязнение внутренних
водных путей сточными и нефтесодержащими
водами при эксплуатации флота.

Местонахождение: библиотека НГАВТ,
читальный зал №1, каб. 222

Борьба с разливами нефти
Основными источниками разливов нефти в море и на реках
являются грузовые операции на нефтяных терминалах, столкновения и
посадки на мель танкеров, перевозящих сырую нефть и
нефтепродукты, незаконные сбросы с судов нефтесодержащих
отходов. Поступающие в воды нефть и продукты её переработки,
губят в водоемах всё живое. Образующаяся на поверхности
нефтяная плёнка нарушает гидробиологические системы.
В каждом порту разрабатывают график регулярной
профилактической очистки акватории и план мероприятий по
ликвидации аварийных разливов нефти на акватории порта и на
закреплённых за портом участках рек, озёр и водохранилищ.

Курносов А. Д.
Защита внутренних водных путей и прибрежного
шельфа морей от загрязнения нефтью и
нефтепродуктами: учеб. пособие для студентов
вузов / А. Д. Курносов; под ред. В. А. Седых. –
Новосибирск : Сибирское Соглашение, 2005. – 248 с.

В учебном пособии использованы
рекомендации ведущих научных школ
России и бывшего СССР в области
предупреждения и ликвидации разливов
нефти и нефтепродуктов на реках,
водохранилищах, озерах и морях, в том
числе ЦНИИМФа, НИИ водных и
экологических проблем СО РАН РФ,
Новосибирской государственной
академии водного транспорта и др.
Местонахождение: библиотека НГАВТ,
читальный зал №1, каб. 222

6.4 Защита рек, водохранилищ, озёр и морей
от загрязнения нефтью и нефтепродуктами //
Ботвинков В. М., Дегтярёв В. В., Седых В. А.
Гидроэкология на внутренних водных путях. –
Новосибирск : Сибирское соглашение, 2002. –
С. 271-311.

В учебнике для воднотранспортных
вузов освещены причины и последствия
загрязнения водных объектов нефтью и
нефтепродуктами, рассказано об аппаратах
для очистки сточных и нефтесодержащих
вод на флоте, рассматриваются
профилактические меры по
распространению загрязнений на водной
поверхности рек и морей.

Местонахождение книги: библиотека НГАВТ,
читальный зал №1, каб. 222

Предупреждение загрязнения нефтью водных
объектов. – Новосибирск : НГАВТ, 2002. – 48 с.

Учебное пособие написано на основе
многолетнего опыта проведения
природоохранной деятельности в
бассейнах Сибири и Дальнего Востока с
учетом материалов международных и
российских научно-практических
экологических конференций последнего
пятилетия. Особое внимание в работе
обращено на предупреждение
загрязнения нефтью северных морей и
рек арктической зоны.

Местонахождение: библиотека НГАВТ,
читальный зал №1, каб. 222

Наумов В. С., Бородин А. Н. Методика
определения расположения потенциальных
источников разлива нефти и нефтепродуктов на
внутренних водных путях при эксплуатации
судов // Речной транспорт (XXI век). – 2009. №5. – С. 81 – 83.

В статье предлагается методика,
позволяющая определить
расположение потенциальных
источников разлива нефти и
нефтепродуктов на внутренних
водных путях (ВВП) при эксплуатации
судов с учетом вероятностного
характера протекаемых процессов.
Местонахождение журнала: библиотека НГАВТ,
читальный зал №1, каб. 222

Руководство по разработке судовых планов
чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением
нефтью (с поправками Комитета ИМО по защите
морской среды по состоянию на март 2001 г.) =
Guidelines for the development of shipboard oil
pollution emergency plans: резолюция MERC. 54 (32)
ком. по защите мор. Среды с изм. и доп. По
состоянию на март 2001 года . – СПб.: ЦНИИМФ,
2001. – 76 с.

Руководство по разработке судовых планов
чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением
моря нефтью и (или) вредными жидкими
веществами. Резолюция МЕРС. 85 (44) Комитета
по защите морской среды = Guidelines for the
development jf shipboard marine pollution
emergency plans for oil and/or noxious liguid
substanses. Resolution MEPC. 85(44). – СПб.:
ЦНИИМФ, 2001. – 76 с.

Местонахождение книг: библиотека НГАВТ, читальный зал №1, каб. 222

6.2. Очистка загрязненных акваторий и ликвидация
аварийных разливов нефти и нефтепродуктов //
Дегтярёв В. В., Тоняев В. И. Охрана и рациональное
использование водных ресурсов на речном транспорте.М., 1982. – С. 129-140.

В данной главе особое внимание уделено
плану мероприятий по ликвидации
аварийных разливов нефти на акватории
порта. Подробно описана работа
нефтемусоросборщиков – специальных
самоходных и несамоходных судов для
сбора загрязненной воды с поверхности
акватории.

Местонахождение книги: библиотека НГАВТ,
читальный зал №1, каб. 222

Очистка загрязненных вод с судов

В настоящее время в связи с интенсивным развитием судоходства
в России продолжается ухудшение качества воды малых и крупных
рек. Эксплуатация качественно нового флота: с мощными
энергетическими установками, высокими грузоподъёмностью,
пассажировместимостью и скоростью невозможна без решения
проблем утилизации судовых отходов, которые неизбежно
образуются на борту при проведении общесудовой деятельности.
В их числе судовые сточные воды.

3. Предотвращение загрязнения водоёмов
сточными водами // Зубрилов С. П., Ищук Ю. Г.,
Косовский В. И. Охрана окружающей среды при
эксплуатации судов. - Л. : Судостроение, 1989. –
С. 59-99.

В работе рассмотрен широкий
комплекс природоохранных вопросов
при эксплуатации судов, в том числе
предотвращение загрязнения
водоёмов отходами с судов. Подробно
описаны способы удаления и очистки
судовых сточных вод с судов.

Местоположение книги: библиотека НГАВТ,
читальный зал №1, каб. 222

7. Методы очистки судовых сточных вод //
Генцлер Г. Л. Очистка сточных вод флотацией
(теория и практика). – Новосибирск : НГАВТ,
2007. – С. – 27-51.

В последние годы предпочтение стали
отдавать очистным сооружениям на
основе флотации. В книге рассмотрены
теоретические основы флотации, дана
классификация флотационных
аппаратов для очистки сточных вод с
разработкой технологических процессов,
приведены примеры практической
реализации флотационных процессов и
аппаратов.

Местонахождение: библиотека НГАВТ, читальный
зал №1, каб. 222

Писарев А. О. Методика проектирования
объединенной системы очистки судовых
сточных и нефтесодержащих вод: автореф. …
канд. техн. Наук: 05. 08. 03. Проектирование и
конструкция судов – Н. Новгород : [ б. и. ],
2010. – 23 с.

Распопов А. В. Совершенствование систем
очистки сточных вод судов внутреннего и
смешанного плавания: автореф. дис…. канд.
техн. наук: Спец. 05. 08. 03. – Проектирование
и конструкция судов. – Новосибирск : Б. и.,
2003. – 23 с.

Местонахождение литературы: библиотека НГАВТ, абонемент научной литературы, каб. 209

Зубарева Г. И., Черникова М. Н.
Технологические схемы глубокой очистки
нефтесодержащих сточных вод с применением
метода напорной флотации // Экология и
промышленность России. - 2011. - №10. –
С. 15-17.

Храмцова Е. Ю., Бакланов А. В. Очистка
нефтесодержащих сточных вод с
использованием смеси коагулянтов //
Экологический вестник России. - 2010. - №8. С. 36-37.

Местонахождение журналов: библиотека НГАВТ, каб. 222

Предотвращение загрязнения мусором
Предотвращение загрязнения мусором с судов может быть
осуществлено несколькими путями: накоплением мусора с
последующей сдачей его во внесудовые приёмные сооружения
или сбросом в море с соблюдением действующих правил,
размельчением мусора и сбросом его за борт, утилизацией мусора
в специальных установках до безвредной золы.

Предотвращение загрязнения мусором //
РД 31.04.23-94. Наставление по предотвращению
загрязнения с судов. - СПб., 1994. - С. 83-89.

В нормативный документ входят
положения по предотвращению
загрязнения мусором, а также по
сбору, обработке, хранению,
удалению мусора и особых случаях
сброса мусора.

Местонахождение: библиотека НГАВТ,
читальный зал №1, каб. 222

Предотвращение загрязнения мусором //
РД 152-011-00. Наставление по предотвращению
загрязнения внутренних водных путей при
эксплуатации судов. - М., 2000. - С. 24-26.

В наставлении указаны меры по
предотвращению загрязнения мусором,
в том числе, на судах, не оборудованных
установками для утилизации мусора и на
судах, оборудованных установками для
утилизации мусора (печами –
инсинераторами).

Местонахождение: библиотека НГАВТ,
читальный зал №1, каб. 222

Предотвращение загрязнения моря сточными
водами и мусором с судов // Нунупаров С. М.
Предотвращение загрязнения моря с судов. - М. :
Транспорт, 1985. – С. 135-142.

В учебном пособии приводятся методы
использования наиболее эффективных
судовых и портовых технических средств
для предотвращения вредных сбросов в
море, средств локализации, сбора и
рассеивания с поверхности моря
плавающих загрязнений и мусора, средств
очистки судовых нефтесодержащих
ёмкостей. Рассмотрены береговые и
плавучие сооружения для приёма отходов
с судов.

Местоположение книги: библиотека НГАВТ,
абонемент научной литературы, каб.209

Технические средства по предотвращению
загрязнения сточными водами и мусором //
Предотвращение загрязнения окружающей
среды с судов. - М., 2004. - С. 179-211.

В учебном пособии описаны
технические средства по
предотвращению загрязнения
мусором, в том числе средства для
сбора, обработки и утилизации
мусора.

Местонахождение: библиотека НГАВТ,
читальный зал №1, каб. 222

Очистка отработавших газов

Суда и их энергетические установки загрязняют атмосферу
выхлопными газами, в которых содержится более 200 вредных
соединений. Очистка отработавших газов судовых энергетических
установок является важной задачей при решении комплексной
проблемы окружающей среды.

Судовые дизели // Николаев А. Г. Экологически
безопасные энерготехнологии на водном транспорте.
– Новосибирск : Сибирское соглашение, 2003. –
С. 45-74.

В учебнике приведены основные
сведения о судовых дизелях,
принципах их действия и устройстве;
рассмотрена задача организации
сгорания в дизеле. В книге указаны
пути снижения выбросов вредных
веществ в атмосферу.

Местонахождение книги: библиотека НГАВТ,
читальный зал №1, каб. 222

Глава 5. Экология и сертификация судовых
дизелей // Топливо и топливные системы
судовых дизелей. - М., 2004. – С. 440-483.

В книге приводятся основные
компоненты и характеристики вредных
выбросов с отработанными газами,
освещаются требования международных
и отечественных стандартов по экологии
судовых дизельных двигателей,
рассказывается о сертификации судовых
дизелей на соответствие нормам
выбросов окислов азота. В издании
указываются основные направления
снижения выбросов вредных веществ в
составе с выпускными газами.
Местонахождение книги: библиотека НГАВТ,
читальный зал №1, каб. 222

Мероприятия по снижению выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный
воздух // Бородина О. Ю. Очистка
отработавших газов, сточных вод и
утилизация отходов судна. -Новосибирск,
2011. - С. 31-33.

В методическом пособии представлены
возможные природоохранные
мероприятия по снижению выбросов
загрязняющих веществ, образующихся в
процессе эксплуатации судна, а именно
классификация методов очистки
отходящих газов ДВС и конструктивные и
технологические мероприятия по
улучшению экологических показателей
судовых дизелей.

Местонахождение: библиотека НГАВТ,
читальный зал №1, каб. 222

Экологические проблемы эксплуатации СЭУ //
Захаров Г. В. Техническая эксплуатация судовых
дизельных установок. - М.: ТрансЛит, 2010. - С.
170-174.

В книге особое внимание
уделено видам экологически
опасных веществ, образующихся
при эксплуатации СЭУ,
предотвращение и нейтрализация
этих веществ, утилизация отходов
топлив и масел на судах и
предотвращение вредных
выбросов с выпускными газами.

Местонахождение книги: библиотека
НГАВТ, читальный зал №1, каб. 222

Толшин В. И., Романов Р. Н. Снижение
токсичных выбросов отработавших газов
судового дизеля путем увлажнения
воздуха, поступающего в дизель // Речной
транспорт (XXI век). - 2011. - №3. - С. 64-66.

Стаценко В. Н., Айкашев Ф. М., Кузин В. С.
Жидкостная нейтрализация газовых
выбросов судовых энергетических
установок // Судостроение. - 2008. - №1. С. 35-38.

Местонахождение журналов: библиотека НГАВТ, читальный зал №1, каб. 222

Сохранение природной среды является одной из наиболее
актуальных проблем, стоящих перед современным человечеством.
Воздействие человека на среду своего обитания односторонне
направлено на эксплуатацию природных богатств и поэтому
издавна вело к нарушению равновесия между различными
взаимосвязанными природными процессами. В результате
осуществления мероприятий по охране окружающей среды за
последние годы на судах, портах и других объектах морского и
речного флота проводится большая работа по предотвращению
загрязнения водной среды вследствие судоходства.

Выставка

читального зала №1

