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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ OHSAS ПО ОХРАНЕ ТРУДА: 
ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ЭТАПЫ 

ВНЕДРЕНИЯ 

У статті описаний процес формування міжнародних стандартів OHSAS 18000, що встановлю-
ють вимоги для систем менеджменту техніки безпеки та гігієни праці, а також забезпечують підп-
риємствам можливість управляти ризиками і покращувати ефективність їх діяльності. Розгляда-
ються області застосування цих стандартів, порядок впровадження, а також вигоди і переваги під-
приємств, сертифікованих за цими стандартами. 

Ключові слова: охорона праці; промислова безпека; управління виробничими ризиками; серія ста-
ндартів OHSAS 18000; система менеджменту техніки безпеки та гігієни праці. 

В статье описан процесс формирования международных стандартов OHSAS 18000, устанавли-
вающих требования для систем менеджмента техники безопасности и гигиены труда, обеспечиваю-
щих предприятиям возможность управлять рисками и улучшать эффективность их деятельности. 
Рассматриваются области применения этих стандартов, порядок внедрения, а также выгоды и пре-
имущества предприятий, сертифицированных по этим стандартам. 

Ключевые слова: охрана труда; промышленная безопасность; управление производственными 
рисками; серия стандартов OHSAS 18000; система менеджмента техники безопасности и гигиены 
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The article discusses the process of formation of international standards OHSAS 18000, which specify 
the requirements for safety management and occupational hygiene systems, enabling business organizations 
to manage risks and improve their performance and operating efficiency. The article also examines the areas 
of application, implementation regulations, benefits and advantages of OHSAS 18000 certification for busi-
nesses. 
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standards series; safety management and occupational hygiene system. 

 
Постановка проблемы. Статья 13 Закона 

Украины «Об охране труда» [1] возлагает на ра-
ботодателя обязанность обеспечения функцио-
нирования на предприятии системы управления 
охраной труда, внедрение мероприятий по выяв-
лению рисков и опасностей, их ликвидации или 
снижению уровня. Кроме того, вступление 
Украины в ВТО и ожидаемое участие в структу-
рах ЕС требует приведения к мировым нормам 
не только законодательства, нормативов и стан-
дартов, но и самой структуры экономики, вклю-
чая охрану труда, что требует построения ком-
плексной системы управления предприятием. 

В общемировой практике комплексное 
управление предприятием включает в себя при-
менение, как правило, трёх систем управления: 
систему управления качеством продукции (ISO 
9000), систему экологического менеджмента 
(ISO 14000) и систему управления гигиеной и 
охраной труда (OHSAS 18000). Именно построе-
ние работы предприятия с использованием этих 
трех начал делает предприятие открытым, дает 
гарантии выхода на мировой рынок, признание 

и, как следствие, продажу продукции по наибо-
лее выгодной цене. А возможность получения 
объективной информации о состоянии предприя-
тия позволяет привлечь покупателей, инвесторов 
и в конечном итоге получить наибольшую при-
быль. 

С одной стороны, предприятия стремятся 
снизить затраты, связанные с охраной труда, с 
другой – улучшить имидж предприятия на внеш-
них рынках и повысить эффективность произ-
водства. 

Охрана труда относится к числу консерва-
тивных областей деятельности. Однако в услови-
ях перестройки всей производственной и норма-
тивно-правовой базы, их адаптации к требовани-
ям современного мира, возникает необходимость 
в новой концепции в области охраны труда. Она 
обусловлена формированием рыночных отноше-
ний, трансформированием государственных 
структур надзора. Осложняет ситуацию износ 
основных фондов предприятий – 60–80% требу-
ют замены. Высока доля ручного труда, а ведь 
именно при выполнении тех работ, где преобла-
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дает ручной труд, и происходит большинство 
несчастных случаев. Кроме того, актуальность 
внедрения новой концепции в области охраны 
труда напрямую относится к страхованию рис-
ков работодателей. Риски работодателей напря-
мую зависят от безопасности рабочих мест. 

Такая новая концепция в области охраны 
труда в Украине создается на базе серии стан-
дартов OHSAS 18000, которая устанавливает 
требования для систем управления техникой без-
опасности и гигиеной труда, обеспечивая пред-
приятию возможность управлять рисками и 
улучшать эффективность своей деятельности. 

Анализ литературы. Несмотря на то, что в 
Украине все большее количество предприятий 
приступает к практическому внедрению положе-
ний OHSAS 18000, сертификации предприятий 
на соответствие его требованиям, исследования 
по внедрению этого международного стандарта 
практически отсутствуют, за исключением неко-
торого количества статей, в основном обзорного 
характера [2–4]. Такое же положение и в России. 

Цель статьи – раскрыть историю формиро-
вания международного стандарта OHSAS 18000, 
основные принципы, положенные в его основу, 
область применения и этапы внедрения. 

Изложение основного материала. Необхо-
димость возникновения стандартов OHSAS 
18000 (Occupational Health and Safety Assessment 
Series) обусловила потребность международных 
организаций по стандартизации в единых требо-
ваниях к системам управления охраной труда и 
синхронизации этих требований с международ-
ными и национальными стандартами. OHSAS 
18000 – это международный стандарт разработки 
систем управления охраной здоровья и безопас-
ности персонала. OHSAS 18000 позволяет любой 
организации осуществлять контроль производ-
ственного и профессионального рисков, выяв-
лять причины их возникновения и осуществлять 
мероприятия, направленные на достижение ста-
бильного постоянного улучшения в сфере охра-
ны труда. 

Вплоть до 1999 года в мировой практике не 
существовало единого стандарта в области 
улучшения условий труда и техники безопасно-
сти, который был бы признан на межгосудар-
ственном уровне. Создавались национальные 
стандарты в области охраны здоровья и безопас-
ности труда, имеющие, зачастую, отраслевой ха-
рактер (авиа- и автомобилестроение, судострое-
ние, железнодорожная промышленность и др.). 
Как правило, все эти стандарты имели мало об-
щего друг с другом. Это не способствовало объ-
единению мирового рынка, приводило к разоб-
щенности стран и компаний, возникновению 
преград в торговых отношениях. Все это серьез-

но мешало росту экономики бизнеса и госу-
дарств. Многие компании во всем мире давно 
ставили вопрос о необходимости постоянного 
улучшения условий труда и создании общепри-
нятой системы контроля над соблюдением тех-
ники безопасности. 

Такая потребность особенно остро возникла 
в конце 80-х – начале 90-х годов прошлого века. 
Однако многократные попытки национальных 
органов по стандартизации и независимых орга-
нов по сертификации разработать единые стан-
дарты охраны труда и безопасности, долгое вре-
мя ни к чему не приводили. Такое положение 
привело к появлению различных вариантов «Си-
стем управления профессиональной безопасно-
сти и здоровья» в виде рекомендаций, руко-
водств, требований. 

В результате анализа применения этих доку-
ментов наиболее эффективным и популярным 
оказался стандарт Великобритании, созданный 
Британским институтом стандартов (BSI) и 
опубликованный в мае 1996 года – BS 8800:1996 
«Руководство к системам управления професси-
ональной безопасностью и здоровьем». Именно 
этот документ лег в основу OHSAS 18000. Ос-
новное преимущество стандарта BS 8800:1996 – 
структурная схожесть с популярным стандартом 
ISO 14001 – международным стандартом по со-
зданию системы экологического менеджмента. 
Такой подход не только значительно облегчил 
восприятие положений стандарта, но и упростил 
подход к менеджменту, основанному на риске, 
что позволило создать на базе этих стандартов 
единую систему безопасного производства. 

Системы менеджмента техники безопасно-
сти и гигиены труда, основанные на стандарте 
OHSAS 18000, органически дополняют системы 
менеджмента качества, содержащиеся в ISO 
9000, и системы экологического менеджмента, 
требования к которым описаны в ISO 14000. 

Таким образом, структурная схожесть делает 
возможным создание интегрированной системы 
управления: безопасность + качество + охрана 
окружающей среды. 

Поскольку у ISO не было стандарта по си-
стемам управления профессиональной безопас-
ностью, OHSAS 18000 с самого начала своего 
существования рассматривался его разработчи-
ками как международный стандарт. Однако сде-
ланные в 1996 и 2000 годах попытки предложить 
OHSAS 18001 в качестве единого международ-
ного стандарта не были поддержаны большин-
ством членов ISO. Только в 2007 году ISO про-
голосовала за OHSAS 18001 как за международ-
ный стандарт. В Украине 27 декабря 2010 года 
вышел Приказ № 594 Государственного комите-
та по вопросам технического регулирования и 
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потребительской политики «Об утверждении 
национального стандарта Украины ДСТУ 
OHSAS 18001:2010» [5]. Тем самым эта обще-
признанная мировая система обрела в Украине 
статус национального стандарта. 

В феврале 2000 года официально опублико-
ван стандарт OHSAS 18002:2000 «Occupational 
Health and Safety management systems-Guidelines 
for the implementation of OHSAS 18001» – «Руко-
водство по выполнению OHSAS 18001». 

Стандарты OHSAS 18000 позволяют пред-
приятию управлять рисками и повышать эффек-
тивность системы менеджмента техники без-
опасности и гигиены труда. Однако они не уста-
навливают конкретных правил и требований к 
построению самой системы и ее функциониро-
ванию. Они могут быть включены в любую си-
стему менеджмента техники безопасности и ги-
гиены труда, но полнота их применения будет 
зависеть от характера деятельности предприятия, 
рисков и сложностей выполняемых им процес-
сов, а также от декларируемой предприятием по-
литики в области безопасности и гигиены труда. 
При этом в случае необходимости изменений 
корректируется вся система. OHSAS 18001 пред-
лагает постоянное улучшение системы путем 
выполнения поставленных целей. 

Процедура оценки рисков учитывает произ-
водственную деятельность; деятельность лиц, 
занятых на данном рабочем месте; такие челове-
ческие факторы, как поведение человека, его 
способности; опасности, которые могут возник-
нуть вне или вблизи рабочего места и которые 
могут оказывать неблагоприятное воздействие на 
здоровье и безопасность людей. 

В основе стандарта OHSAS лежит принцип 
планирования, исполнения, проверки и принятия 
необходимых мер (PDSA). Идею PDSA можно 
кратко описать так: 
- планирование – определяются задачи и дей-

ствия, обязательные для получения результа-
тов в соответствии с принятой на предприя-
тии концепцией организации охраны труда и 
технике безопасности; 

- исполнение – внедрение процессов; 
- проверка – наблюдение и контроль действий в 

соответствии с принятой на предприятии кон-
цепцией, законодательным и другим требова-
ниям; 

- принятие необходимых мер – принятие мер 
для достижения высокой эффективности 
охраны труда и техники безопасности. 
Важно отметить, что стандарты OHSAS мо-

гут быть использованы и применены любой ор-
ганизацией, которая хочет исключить или мини-
мизировать риски для своих сотрудников, убе-
диться, что деятельность предприятия соответ-

ствует принятой концепции менеджмента техни-
ки безопасности и гигиены труда, продемон-
стрировать это соответствие всем заинтересо-
ванным лицам и организациям и, наконец, сер-
тифицировать систему менеджмента внешними 
организациями. 

О необходимости их внедрения говорят сле-
дующие факторы, вытекающие из анализа зару-
бежного опыта создания и применения таких си-
стем. 
• Создание единой системы охраны труда, про-

мышленной безопасности и охраны окружа-
ющей среды как составной части общей си-
стемы менеджмента предприятия есть наибо-
лее эффективный способ управления этими 
объектами. 

• Наличие на предприятии системы управления 
экологической и промышленной безопасно-
стью и ее соответствие международным стан-
дартам ISO 14001 и OHSAS 18001, обязатель-
но проверяется аудиторами для предоставле-
ния инвестиций и получения кредитов на фи-
нансовом рынке. То есть, наличие такой си-
стемы повышает инвестиционную привлека-
тельность предприятия. 

• В условиях рыночной экономики необходи-
мость обеспечения постоянного развития 
предприятия требует управления производ-
ственными рисками (снижения потерь от 
них), поскольку потери от аварий, поломок, 
затраты на штрафы за нарушения требований 
законодательства в области охраны труда и 
экологической безопасности соизмеримы с 
прибылью предприятия и получаемыми инве-
стициями. 
Требования OHSAS 18001 при построении 

системы безопасности опасного производства в 
части декларирования объекта повышенной 
опасности частично совпадают с требованиями, 
изложенными в Постановлении КМУ № 956 от 
11.07.2002 г. «Об идентификации и декларирова-
нии безопасности объектов повышенной опасно-
сти». Это касается анализа готовности предприя-
тия к эксплуатации опасного объекта, оценки 
риска аварий и их последствий, анализа доста-
точности мер, предлагаемых для их предупре-
ждения, а также готовности предприятия к лока-
лизации и ликвидации последствий аварий. 
Идентификация опасностей включает изучение 
организации работ, их выполнением, технологи-
ческих процессов, оборудования, технического 
обслуживания, ремонтов и другое. 

Практически любое сегодняшнее предприя-
тие в Украине тянет за собой шлейф таких нели-
цеприятных моментов, как производственные за-
болевания, высокий уровень травматизма, ча-
стые штрафы от надзорных органов в части ги-
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гиены труда и производственной безопасности. 
Все это создает предприятию негативный имидж 
на переговорах с потенциальными инвесторами. 
Безусловно, невозможно сразу ликвидировать 
все недостатки, но при сертификации производ-
ства по требованиям OHSAS 18000 можно сни-
зить отрицательные стороны и значительно 
улучшить имидж предприятия. 

Уже есть украинские предприятия, которые 
перестроили свою структуру охраны труда по 
международным стандартам. Так, Д. В. Крапи-
венко в статье «Бизнес без травм» [4] пишет о 
сертификации по стандартам OHSAS 18000 не-
которых украинских предприятий [4]. А концерн 
«Стирол» еще в 2002 году начал активные дей-
ствия в этом направлении, а в апреле 2003-го по-
лучил сертификат. По данным [4], с получением 
сертификата OHSAS 18001:1999 значительно по-
высился имидж концерна, улучшились условия 
труда, упростились отношения с надзорными ор-
ганами. За 2003 год уровень заболеваемости сре-
ди персонала уменьшился на 3,27%, производ-
ственный травматизм – на 28,57%. 

Там же описывается ситуация в ОАО «Гра-
фит», где после получения сертификата OHSAS 
18001 значительно выросла грамотность персо-
нала в вопросах производственной безопасности, 
качественно реформирован надзор за охраной 
труда. Автор утверждает, что этот вопрос теперь 
заботит не только руководство предприятия. 

Сертифицируя предприятие по стандартам 
OHSAS 18001, предприятие снижает общие рас-
ходы, так как снижение количества больничных 
листов уменьшает риск срыва производственных 
планов и заданий. При этом следует учесть, что 
первые пять дней больничного листа по закону 
оплачивает работодатель. 

На сегодняшний день OHSAS – единствен-
ный международный стандарт безопасности и 
гигиены труда, который может убедить инвесто-
ра, что предприятие имеет высокий уровень 
профессиональной безопасности, и риск произ-
водственных аварий на нем практически отсут-
ствует. 

Процесс сертификации по стандартам 
OHSAS 18000 аналогичен введению норм эколо-
гического сертификата ISO 14000, с которым 
OHSAS 18001 имеет структурную идентичность. 
Только вместо экологического менеджмента 
стандарты OHSAS 18001 посвящены разработке 
мероприятий в области профессиональной без-
опасности и здравоохранения. Как правило, он 
проходит в четыре этапа. 

Первый этап – мониторинг существующей 
системы безопасности на предприятии, опреде-
ление степени его соответствия требованиям 
стандартов OHSAS 18000. 

Затем начинается этап подготовки и обуче-
ния персонала. В процессе обучения следует 
подготовить для каждого структурного подраз-
деления внутреннего аудитора, основной задачей 
которого будет непосредственный контроль си-
стемы мероприятий профессиональной безопас-
ности на своем участке. Такой аудитор всегда 
глубоко знает проблемы условий труда в своем 
подразделении и всегда может предложить про-
грессивные мероприятия. 

На третьем этапе, собственно, и идет постро-
ение на предприятии системы менеджмента, со-
ответствующей требованиям OHSAS 18001, ве-
дется разработка и внедрение всей необходимой 
документации, перестройка внутренних связей 
самого предприятия. 

Итогом работ по внедрению на предприятии 
стандартов OHSAS 18000 является внешнее при-
знание того факта, что работа предприятия соот-
ветствует требованиям стандартов OHSAS 
18000. Следует отметить, что внешнее признание 
не есть требование какой-либо части или поло-
жения стандартов OHSAS 18000. Но для под-
тверждения устойчивой репутации предприятия, 
доступа к внешним ресурсам и инвестициям, по-
лучения стабильных заказов на выпускаемую 
продукцию, следует получить сертификат уста-
новленного международного образца, который 
признается другими странами. 

Выводы. В условиях конкуренции на рынке 
украинские компании должны научиться демон-
стрировать эффективность управления и готов-
ность создать условия для надежного обслужи-
вания своих партнеров без длительных простоев, 
вызванных несчастными случаями и инцидента-
ми. Поэтому внедрение стандартов OHSAS 
18001 в Украине, сертификация предприятий по 
этим стандартам – единственный путь, позволя-
ющий привести предприятия к успеху на совре-
менном мировом рынке. 
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УДК 628.315 
Николенко И. В., Демков А. И. 

ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ВОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРИБРЕЖНЫХ ВОД 

Розглянуті актуальні проблеми, які пов’язані із забрудненням поверхні прибережних вод природ-
них водоймищ. Запропоновані концепція та технічні рішення для зменшення забруднень поверхні при-
бережних вод. 

Ключові слова: поверхневі води, очищення води забрудненої нафтою, корабель для збору нафти, 
фільтри, напірні флотатори. 

Рассмотрены актуальные проблемы, связанные с загрязнением поверхности прибрежных вод 
естественных водоемов. Предложены концепция и технические решения для уменьшения загрязнений 
поверхности прибрежных вод. 

Ключевые слова: поверхностные воды, очистка нефтесодержащих вод, судно-нефтесборщик, 
фильтры, напорный флотатор. 

Important problems, related to contamination of surface of off-shore waters of natural reservoirs, are 
considered in the article. Conception and technical decisions is offered for diminishing of contaminations of 
surface of off-shore waters. 

Key words: surface-water, cleaning of water which contains oil, ship oil-spill, filters, pressure flotator. 
 
Постановка проблемы. Охрана поверхно-

сти водных объектов от загрязнений является 
важным элементом обеспечения их экологиче-
ской безопасности. Разработка систем экологи-
ческого мониторинга, технических средств кон-
троля состояния, инженерных решений по 
очистке водной среды – актуальные задачи, ко-
торые постоянно стоят перед учеными различ-
ных областей знаний. Это не только экологиче-
ские, но и инженерные задачи, решение которых 
должно обеспечить безопасную эксплуатацию 
водных транспортных средств, рекреационных 
объектов и гидротехнических сооружений раз-
личного назначения. 

Анализ литературы. Исследованиям и ре-
шениям этих задач посвящено большое число 
работ как теоретического, так и практического 
характера [1–7]. 

Проблема экологической безопасности – 
глобальная проблема, которая рассматривается 
не только в планетарном масштабе, но и приме-
нительно к локальной водной среде и в отдель-
ном географическом регионе [4; 6]. Особенно-
стью черноморского региона является то, что в 
начале двадцать первого века он объявлен зоной 
бедствия вследствие антропогенного нефтяного 
загрязнения [1]. Меры, принимаемые всеми 
странами, расположенными на его берегах, 
должны давать результаты, но их реального по-
явления следует ожидать только в будущем [8]. 

Украинское побережье Черного моря отли-
чается относительной изрезанностью берегов, 
наличием большого числа бухт, лиманов, то есть 
водных объектов, которые являются составной 
частью водного бассейна и подвержены тем же 
антропогенным воздействиям, что и открытая 

акватория Черного моря [1]. Такие водные объ-
екты, с одной стороны, являются самостоятель-
ными экотонами, постоянными источниками 
биоресурсов, а, с другой стороны, на их берегах 
располагаются территории, являющиеся зонами 
рекреации. Поэтому эти водоемы являются ре-
альными экономическими объектами, а наличие 
любых антропогенных и техногенных загрязне-
ний на их поверхности приносит не только вред 
окружающей среде, но и реальные экономиче-
ские потери [1]. 

Экологические проблемы водных объектов с 
учетом их специфики эффективно решаются 
только путем объединения усилий стран, кото-
рые участвуют в их эксплуатации. В качестве та-
ких усилий принимаются комплексы междуна-
родных законодательных документов действую-
щих национальных норм и правил. Одним из ос-
новных является международная конвенция 
МАРПОЛ 73/78, в которой представлены основ-
ные нормы и правила по предотвращению за-
грязнения с судов морей и мирового океана [9]. 
Комплекс документов состоит из собственно 
Конвенции и шести Протоколов к ней, где за-
крепляются общие положения по предотвраще-
нию загрязнения моря с судов. В Конвенции и 
приложениях излагаются Правила относительно 
загрязнения моря нефтью; вредными химиче-
скими веществами, перевозимыми наливом, в 
упакованной форме; сточными водами; мусором 
и загрязнениями воздушной среды с судов. 

Уникальная экосистема Черного моря под-
вергается чрезмерным нагрузкам вредными ве-
ществами, поступающими в море с береговой 
поверхности стран региона и впадающих в море 
рек. Загрязнение и деградация Черного моря и 
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его главных рек вызывают серьезное беспокой-
ство с точки зрения их безопасности и сбаланси-
рованности в странах Черноморского бассейна и 
за его пределами. Активное сотрудничество ше-
сти черноморских стран началось в 1992 году 
после подписания Конвенции по защите Черного 
моря от загрязнения (Бухарестская Конвенция). 
Конвенция содержит базовое рамочное соглаше-
ние о сотрудничестве и четыре специальных 
Протокола. Бухарестская конвенция или «Кон-
венция о защите Черного моря от загрязнения» 
является главным документом, определяющим 
приоритеты и направления международного эко-
логического сотрудничества в бассейне Черного 
моря. В настоящее время Бухарестская Конвен-
ция является ключевым соглашением региональ-
ного сотрудничества. Это единственный регио-
нальный правовой инструмент для защиты Чер-
ного моря и для принятия решений в области 
окружающей среды и рыбной ловли [10; 11]. 

В Коммюнике Европейской Комиссии о 
Черноморской синергии 2007 года содержится 
несколько предложений по улучшению регио-
нального сотрудничества. Евросоюз, который 
финансировал проект «Сотрудничество в обла-
сти охраны Черного моря», поддержал его 
стремление достичь поставленной цели и поло-
жительно воспринял успешные усилия проекта 
по охране окружающей среды в Черноморском 
регионе. Проект также подготовил рекомендации 
о поправках к Бухарестской Конвенции, которые 
были включены в повестку дня региональной 
встречи министров Сторон Конвенции в апреле 
2009 года в Болгарии. Фактическое выполнение 
Конвенции по защите Черного моря от загрязне-
ния также связывается с необходимостью допол-
нительной разработки и внедрения экономиче-
ских и экологических механизмов, способных 
обеспечить ее внедрение в практику экологиче-
ского менеджмента и управления морской дея-
тельностью [11]. В рамках решения проблемы 
обеспечения экологической безопасности по-
верхности водных объектов от загрязнений од-
ним из эффективных путей ее решения является 
создание новых экологически безопасных техно-
логических процессов, инженерных решений 
оборудования для очистки. 

Источниками антропогенных и техногенных 
загрязнений прибрежных морских вод, в том 
числе и их поверхности, являются нефтепродук-
ты, сточные воды канализационных очистных 
сооружений (КОС), поверхностные стоки, за-
грязнения из гидротехнических сооружений, бы-
товой мусор прибрежных полос и т. д. Нефте-
продукты на поверхность водных объектов по-
падают в результате штормов, столкновений или 
посадок на мель водных транспортных средств, 

аварий на нефтяных терминалах, умышленного 
или аварийного сброса с проходящих в аквато-
риях кораблей и судов, стоящих на рейдах и у 
причалов, а также отсутствия в морских портах 
локальных очистных сооружений льяльных вод. 

Первичные нефтяные загрязнения остаются 
на водной поверхности относительно непродол-
жительное время. Они могут удаляться с помо-
щью специальных средств либо уноситься в мо-
ре, где под действием волнения переходят в 
эмульгированное состояние. В этом состоянии 
нефтепродукты дополнительно загрязняются и 
образуют объемные антропогенные загрязнения, 
которые длительный период мигрируют в слое 
вод, после чего оседают на морское дно или 
всплывают при штормах на поверхность, форми-
руя вторичные нефтяные пятна на водной по-
верхности. Отсутствие на украинском побережье 
Черного моря эффективных судов-нефтемусоро-
сборщиков обуславливает высокий уровень ан-
тропогенного нефтяного загрязнения. 

Сточные воды КОС в прибрежной полосе – 
это стоки, образующиеся после переработки по-
ступающих на их коллекторы хозяйственно-
бытовых и промышленных стоков с предприятий 
и жилых кварталов городов, что приводит к 
сбросу в морскую среду по глубоководным вы-
пускам условно очищенных сточных вод, содер-
жащих загрязнения. Эти загрязнения могут 
включать растворы различных химических со-
единений, таких как поверхностно активные ве-
щества, соли различных металлов, в том числе и 
тяжелых, растворы различных органических ве-
ществ и продуктов жизнедеятельности человека. 
Качество очистки и состав допускаемых загряз-
нений устанавливаются действующими СНиП, 
но существенно зависят от степени сезонной не-
равномерности стоков загрязнений от применяе-
мых технологических процессов и оборудования. 
Основные причины происходящего загрязнения 
сточными водами КОС: чрезвычайные ситуации, 
аварии на объектах систем водоотведения, игно-
рирование экологических ограничений, сбрасы-
вание неочищенных промышленных и бытовых 
стоков в водные объекты, эксплуатация уста-
ревшего и неэффективного оборудования для 
очистки, а также неэффективные правовые меха-
низмы привлечения инвестиций для модерниза-
ции очистных сооружений [12; 13]. 

Поверхностные стоки – результат ливней 
либо таяния снегов, при которых образующийся 
водный поток смывает в прибрежную зону до-
рожную пыль, грязь, бытовой мусор, листву, 
нефтепродукты и химикаты, сточную смытую 
грязь со стен и крыш зданий, деревьев, транс-
портных средств и т. д. Отсутствие очистных со-
оружений поверхностных вод с урбанизирован-
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ных территорий увеличивает объемы и концен-
трацию загрязнений поверхностных стоков. По-
следние, попадая в водную среду, разделяются 
на три фракции: первая плавает на поверхности, 
другая оседает на дно, а третья в виде растворов 
и эмульсий остается на водной толще между 
дном и водной поверхностью. Таким образом, 
наибольшую опасность в прибрежных водах 
представляют антропогенные загрязнения в виде 
поверхностных стоков и эмульсий, которые 
остаются в водной среде и переносятся вдоль по-
бережья. 

Специфика чрезвычайных ситуаций, проис-
ходящих на море, состоит в том, что они, как 
правило, сопровождаются поверхностными за-
грязнениями морской водной среды [14]. 

Процессы распространения антропогенных 
загрязнений в морской водной среде имеют сле-
дующие особенности: 
- сложность их локализации за относительно 

небольшой промежуток времени ввиду отсут-
ствия эффективных средств обнаружения, 
позволяющих контролировать акватории с 
большой площадью [15]; 

- нестационарность гидрофизических и гидро-
химических характеристик водной среды, что 
требует постоянного учета их изменчивости 
[16]; 

- возможность перехода антропогенных загряз-
нений в эмульгированное состояние и скрыт-
ного распространения в водной толще [14]; 

- выход антропогенных загрязнений из водной 
среды на поверхность при штормах. 
С учетом особенностей, одними из эффек-

тивных средств повышения экологической без-
опасности за счет предотвращения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций на море яв-
ляются системы обнаружения, контроля и моде-
лирования распространения антропогенных за-
грязнений в водной среде [14]. 

Для обеспечения экологической безопасно-
сти путем ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций необходимы методы и средства 
удаления поверхностных загрязнений водной 
среды. Поэтому важнейшими задачами по охране 
поверхности водных объектов от загрязнений 
являются усовершенствование существующих и 
создание новых экологически безопасных техно-
логических процессов, а также инженерных ре-
шений, обеспечивающих эффективную очистку 
от загрязнений. 

С учетом вышеизложенного, целью данной 
работы является анализ применяемых техноло-
гических процессов очистки поверхности вод-
ных объектов от загрязнений, разработка осно-
вополагающих концепций ее совершенствования 
для обеспечения экологической безопасности. 

Для достижения данной цели необходимо ре-
шить следующие задачи: 
- рассмотреть существующие способы очистки 

поверхностных вод от основных загрязнений; 
- сформулировать основные требования к спо-

собам очистки для повышения их эффектив-
ности; 

- разработать технические решения и рекомен-
дации по обеспечению экологической безопас-
ности водной поверхности прибрежных вод. 
Изложение основного материала. Со 

вступлением в силу Международной конвенции 
МАРПОЛ 73/78 [12] ужесточился контроль над 
чистотой акватории морей. Согласно Приложе-
нию I «Правила предотвращения загрязнению 
нефтью», к судам предъявляются жесткие требо-
вания по очистке нефтесодержащих сточных вод. 
Международные судоходные компании прило-
жили максимум усилий для эффективного реше-
ния этой проблемы. Рассмотрим основные схемы 
установок для очистки нефтесодержащих вод 
(ОНВ). Возможны три варианта оборудования 
ОНВ на соответствие требованиям Приложе-
ния I Конвенции МАРПОЛ 73/78: 
- сборный танк; 
- сборный танк с нефтеводяным фильтрующим 

оборудованием, обеспечивающим глубину 
очистки до допускаемой нормы загрязнений 
15 мг/л, и автоматическое устройство для за-
крытия сливных забортных клапанов при пре-
вышении концентрации нефти в сбросе более 
15 мг/л; 

- сборный танк и нефтеводяное сепарационное 
оборудование с глубиной очистки до 100 мг/л. 
В соответствии с действующими нормами и 

правилами эксплуатации судовых установок 
ОНВ, в отличие от наземных локальных устано-
вок, предъявляются особые требования, к кото-
рым относятся следующие: 
- электрическая и электронная сигнализация 

должна быть испытана для обеспечения дли-
тельной работы в условиях вибрации; 

- установки ОНВ должны работать при наклоне 
до 22,5º в любой плоскости от нормального 
положения; 

- установки должны быть рассчитаны на авто-
матическую работу и на возможность аварий-
ного ручного управления; 

- установки перед эксплуатацией должны прой-
ти стендовые испытания по типовой про-
грамме, одобренной ИМО; 

- с учетом плавания во внутренних водах, кон-
центрация нефтепродуктов в очищенной воде 
не должна превышать 10 мг/л. 
Анализ способов очистки. Судовые уста-

новки ОНВ можно разделить на две категории: 
очистные сооружения судов-нефтесборщиков и 
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очистные сооружения льяльных вод. Суда-
нефтесборщики – это, по сути, локальные плаву-
чие очистные сооружения. Основная цель этих 
судов – очищать сданную с других судов нефте-
содержащую воду (НВ). Удаление НВ с судов с 
помощью судов-нефтесборщиков, которые при-

нимают НВ в накопительные цистерны, а затем 
транспортируют на плавучие очистные станции, 
является самым распространенным способом. 
Для этого используют суда-сборщики и плавучие 
станции различных проектов. Процесс очистки 
на плавучей станции представлен на рис. 1 [17]. 

 

 
Рис. 1. Схема плавучей станции ОНВ: 

I – поступление НВ с судов; 
II – подача воды на фильтр тонкой очистки. 

 

В наиболее известных проектах плавучих 
станций предусмотрены следующие технологи-
ческие процессы: вакуумный прием со сдающих 
судов, предварительное отделение нефтепродук-
тов в каскадных отстойниках, флотация, до-
очистка в специальных фильтрах. Очистка НВ на 
плавучей станции осуществляется в такой после-
довательности. НВ принимается со сдающих су-
дов в отсек 1. Здесь происходит предваритель-
ный отстой воды, в результате чего нефтепро-
дукты всплывают на поверхность. Механические 
примеси, содержащиеся в НВ, оседают на дно 
емкости. Затем вновь поступающие порции НВ 
вытесняют воду в отсеки 2, 4, 5, 6, 7, 8, где от-
стаивание повторяется. Сбор всплывших нефте-
продуктов с поверхности воды происходит за 
счет их перетекания через регулируемую перего-
родку в емкости 2 и 3. Из отсека 8 НВ направля-
ется во флотационную установку, размещенную 
в отсеке 10, а затем вода вновь отстаивается в от-
секах 9, 11, 12 и 13. На заключительной стадии 
очистки вторично отстоянная вода насосом по-
дается в фильтры тонкой очистки, загруженные 
активированным углем. 

Опыт эксплуатации плавучих станций, рабо-
тающих по этой схеме, показал, что среднее со-
держание нефтепродуктов в поступающей на 
очистку воде обычно составляет 200–500 мг/л, 
после предварительного отстаивания – 40–100 
мг/л, после флотации – около 35 мг/л, вторичное 
отстаивание снижает концентрацию нефтепро-
дуктов до 15–30 мг/л, а заключительная филь-
трация обеспечивает очистку до 10 мг/л и менее. 
Указанные цифры в значительной степени зави-
сят от количества пропускания очищаемых сточ-
ных вод через станцию, так как скорость про-
хождения воды через отстойник значительно 
влияет на эффективность отделения нефтепро-

дуктов [17]. 
Из представленной на рис. 1 схеме движения 

очищаемой воды на судне-нефтесборщике сле-
дует, что НВ проходят первичную очистку в от-
секах-отстойниках судна 1, 4, 5, 6, 7, 8 последо-
вательно. Такая технологическая схема снижает 
надежность и эффективность очистки НВ по 
следующим причинам: 
- невозможность отключения из технологиче-

ской схемы любого из отсеков для его очист-
ки и ремонта без остановки работы всей уста-
новки; 

- необходимость разделения НВ по степени их 
эмульгированности, фазового состояния, т. к. 
нельзя смешивать стоки с относительно ма-
лым содержанием эмульгированных и пле-
ночных нефтепродуктов, например, после за-
чистки танков. Для этого очищаемые стоки 
без пленочного нефтепродукта размещают в 
отсеках 9, 11, 12, 13 НВ до очистки их флота-
цией; 

- применение угольных фильтров существенно 
повышает стоимость очистки НВ, что связано 
с необходимостью их промывки при регене-
рации горячей чистой водой, а также неиз-
бежно создаст дополнительные эмульгиро-
ванные нефтесодержащие стоки. 
Очистные сооружения льяльных вод. 

Практически все суда, совершающие междуна-
родные рейсы, оснащены установками для 
очистки льяльных вод. Способ очистки НВ с по-
мощью таких установок применяется также на 
части судов внутреннего плавания, но при этом 
установки должны иметь дополнительные узлы, 
обеспечивающие более глубокую очистку – до 
10 мг/л. В каждом конкретном случае тип очист-
ных сооружений выбирает судовладелец исходя 
из условий эксплуатации и технико-экономиче-



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 40. Технические науки 

 110

ских показателей. В настоящее время применяет-
ся большое число типов очистных сооружений 
льяльных вод: «Фрам», «Фрамарин» (Голлан-
дия), «Сарекс» (США), «GSF-05», «Турбуло», 
«ТЕ1F/А» (Германия), «Софранс» (Франция), 
«Аквамарин» (Швеция), М10 (Япония), УСГК-
0,4, «УКФ», СКМ-2, НР 1625-73 (СНГ) и др. 

Перемещение льяльных вод происходит как 
из-под сланей, так и из судовых сборных ци-
стерн. Для взаимозаменяемости на период зачи-
сток и временной консервации, а также для от-
стоя льяльных стоков на судне должно быть не-
сколько сборных цистерн. Если льяльные воды 
прошли очистку седиментацией в течение 12 ча-
сов, то после этого нет необходимости пропус-
кать эти стоки через тонкослойный отстойник, 
сепаратор и коалесцирующий фильтр. 

Во время очистки льяльных вод на коалес-
цирующем фильтре можно получить обратный 
эффект: дополнительное эмульгирование очища-
емой воды, когда она менее загрязненная по 
сравнению с предыдущей очищаемой водой, или 
коалесцирующий фильтр находится в состоянии 

насыщения нефтепродуктами, тогда происходит 
вынос нефтепродукта из объема фильтрующего 
материала коалесцирующего фильтра. Качество 
очистки после коалесцирующего фильтра – 
10…15 мг/л, поэтому его используют как предо-
чистку. Последняя стадия очистки, применяемая 
на судах – фильтры патронного типа. В качестве 
фильтрующего материала применяют полипро-
пиленовые пластины («Софтранс»), активиро-
ванный уголь («Аквамарин», «TEIF/A», «УСГК-
04»), листовой полиуретановый поропласт 
(«СКМ»), гранулы полиамида («УСФА»). В 
УОНВ «Аквамарин» применили как фильтр тон-
кой очистки фильтр в виде тканевого мешка. 
Производительность данных судовых установок 
ОНВ находится в пределах 1 м3/ч. В каждом кон-
кретном случае выбора технологической схемы и 
конкретной установки для очистки НВ необхо-
димо выполнить технико-экономический анализ 
параметров. В качестве примера на рис. 2 пред-
ставлена одна из многочисленных судовых уста-
новок ОНВ типа «TEIF/A» (Германия) [17]. 

 
Рис. 2. Установка ОНВ «TEIF/A» (Германия) очистки НВ, 

включая удаление из воды эмульгированных нефтепродуктов. 
 

Установка «ТЕIF/А» (Германия). Установ-
ка ТЕ1F/А отличается наличием дополнительно-
го блока – адсорбционного фильтра 12 с загруз-
кой из активизированного угля, что позволяет 
получать большую глубину очистки. В верхнюю 
зону сепаратора 3 поступает НВ, где отделяются 
крупные капли нефтепродуктов. После этого НВ 
поступает в нижнюю часть сепаратора и между 
рядами наклонных тарельчатых пластин 2 про-
ходит в перфорированную отводящую трубу. 
Пластины 2 обеспечивают режим тонкослойного 
отстаивания. Капли нефтепродуктов задержива-
ются на них, укрупняются, затем отрываются от 

пластин и всплывают в верхнюю зону сепарато-
ра, где образуется слой нефтепродуктов. Толщи-
на слоя растет и, когда достигает датчиков 4 и 5, 
происходит автоматический сброс отделенных 
нефтепродуктов в судовую цистерну нефтяных 
отходов. С этой целью от датчика 4 подается 
сигнал и открывается клапан 6. Слой нефтепро-
дуктов насосом 1 вытесняется из корпуса сепара-
тора до тех пор, пока от них не освободится дат-
чик 5, после чего клапан 6 автоматически закры-
вается и процесс сепарации продолжается. Для 
интенсификации гравитационного разделения 
используется подогрев НВ паром, подаваемым 
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по расположенному в рабочих зонах змеевику 7. 
Предварительно очищенная нефтесодержащая 
вода из сепаратора направляется в корпус 11, где 
находятся коалесцирующие фильтры 10. Корпус 
11 разделен пополам перегородкой 13 и имеет 
общую отстойную зону 9. В каждой половине 
расположены по три коалесцирующих сменных 
элемента (всего 6 шт.). НВ проходит последова-
тельно сначала через три коалесцирующих эле-
мента по направлению снаружи внутрь, а затем 
через три элемента во второй части фильтра – 
через материал элементов изнутри наружу. При 
этом укрупненные и задержанные на поверхно-
стях сменных элементов частицы нефтепродук-

тов периодически отделяются и всплывают в от-
стойную зону 9, где постепенно накапливаются. 
Поэтому перед каждым включением установки 
рекомендуется открыть клапан 8 и слить из от-
стойной зоны скопившиеся там нефтепродукты. 
Эта операция удлинит срок службы сменных 
элементов второй зоны фильтрации и позволит 
улучшить очистку. Третьим, последним блоком 
установки ТЕ1F/А, является адсорбционный 
фильтр 12, который загружен активированным 
углем. 

Для устранения этих недостатков предлага-
ется блок-схема концепции очистных сооруже-
ний судов-нефтесборщиков (рис. 3). 

 
Рис. 3. Предлагаемая блок-схема установки ОНВ. 

 

Через входной коллектор с задвижками про-
исходит вакуумный прием НВ в любой из девяти 
отсеков. Если поступающей воды много, то ис-
пользуется одна из последовательных цепочек из 
отсеков, например 4, 5, 11; 7, 6, 8, или 1, 2, 3. По-
следнюю группу отсеков целесообразно исполь-
зовать для приема высокоэмульгированных по-
верхностных загрязнений водного объекта. 
Сложная обвязка трубопроводами подачи и тру-
бопроводами отбора воды из отсеков позволяет 
иметь преимущество в консервации очищаемой 
воды и вывод из эксплуатации любого танка для 
проведения профилактических, ремонтных ра-
бот. Концепция приема заключается в макси-
мальной по времени консервации принимаемых 
стоков, чтобы на них не действовали турбулент-
ные гидравлические потоки подаваемых или от-

бираемых на очистку стоков. 
Отсеки 1, 4–8 используются для первичного 

отстоя НВ; 12, 13 – отсеки, используемые для 
очищенной воды; 2, 3 – для сбора пленочных 
нефтепродуктов, нефтяных осадков, смол; Р1, Р2 – 
ресиверы, работающие под разряжением для ва-
куумной перекачки нефтепродуктов, сточных 
вод; 9, 11 – танки, используемые как приемные 
емкости для насосов Н1 и Н2; Ф1, Ф2 – фильтры 
производительностью 20 м3/ч. 

Локальные судовые установки по очистке 
НВ имеют малую производительность – степень 
очистки на уровне 10 мг/л, что не отвечает тре-
бованиям по ПДК для хозяйственно-питьевого, 
рыбохозяйственного водного объекта. В связи с 
этим нами было предложено решение некоторых 
проблем. Предлагаемая технологическая схема 
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очистки нефтесодержащих вод для судов пред- ставлена на рис. 4. 

 
Рис. 4. Предлагаемая схема установки ОНВ для судна. 

 

Из сборной цистерны 1 НВ подаются винто-
вым насосом в нефтеловушку 2, установленную 
на максимальной геодезической отметке. Далее 
отстоявшаяся не менее 15 мин вода самотеком 
(или под давлением насоса) поступает на двух-
элементный полипропиленовый фильтр 3. Очи-
щенная вода отправляется в емкость 4 с чистой 
водой, а далее ее можно использовать для техни-
ческих нужд: теплоснабжения, зачистки танков, 
мытья оборудования и палубы и т. д. Эта простая 
и надежная технологическая схема позволяет 
решать локальные задачи ОНВ в случае аварий-
ных ситуаций и экологических катастроф. Для 
этих целей отстойник может иметь объем 5 м3, а 
производительность фильтров – 10 м3/ч с учетом 
резервирования на профилактику. В состав уста-
новки ОНВ необходимо предусмотреть насосное 
и электрическое оборудование соответствующей 
производительности. 

Концепция новой серии судов-нефтемусо-
росборщиков. Анализ технических решений, 
принятых в судах по локализации и очистке НВ, 
показал, что они не могут обеспечить надежного 
и эффективного решения всех экологических 
проблем водной поверхности прибрежных вод. 
Имеется статистика аварий судов и танкеров в 
морях и реках, когда устранение экологических 
катастроф происходит на низком техническом 
уровне. Ярким примером этого является эколо-
гическая катастрофа, произошедшая 11.11.2007 г. 
в Керченском проливе – в результате шторма за-
тонул российский танкер «Волгонефть», мазут с 
объемом около 2000 т вытекал из танков. Это 
привело к экологической катастрофе с ущербом 
водной экосистемы на общую сумму около 1 
млрд. грн. Нефтяные загрязнения испортили бе-
рега Краснодарского края и о. Тузла в Крыму. Со 
стороны Украины и России не было предпринято 

эффективных мероприятий по обеспечению эко-
логической безопасности за счет удаления 
нефтяной пленки с поверхности моря. 

Основой концепции новой серии судов-
нефтемусоросборщиков для моря с точки зрения 
сбора мусора и очистки нефтесодержащих вод 
является следующее: 
- возможность работы в условиях шторма до 5 

баллов; 
- максимальная ширина захвата поверхностной 

пленки; 
- возможность регулировать толщину отбора 

слоя воды с нефтепродуктами, а также их ко-
личество в условиях шторма; 

- экономичность технологии очистки по затра-
там энергии; 

- глубокая очистка льяльных и балластных вод 
с судов. 
Исходя из условий работы судна-

нефтесборщика предлагается конструкция типа 
катамарана, которая показана на рис. 5, 6 [18]. 
Горизонтальные размеры данного судна предла-
гаем 20 × 30 м, общая высота катамарана до па-
лубы – 4 м. Мощность двух судовых установок 
должна обеспечить хороший ход и преодоление 
парусности при рассчитанной максимальной 
скорости ветра. Это важно в связи с тем, что ма-
неврировать судно должно при шторме в про-
странстве, ограниченном берегами и судами. 
Низкая посадка судна с плоским дном позволит 
максимально близко подойти к берегу при не-
большом волнении и ветре. Остойчивость судна 
должна обеспечивать вода, находящаяся в двух 
отсеках-отстойниках. 

Сбор пленочного нефтепродукта с поверхно-
сти моря обеспечивается конструкцией носовой 
части катамарана с поплавковым водозаборным 
устройством (ПВУ). Сбор нефтепродукта с по-
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верхности моря осуществляется с помощью же-
лоба в ПВУ, который жестко удерживается в го-
ризонтальной плоскости с помощью подшипни-
ков, двигающихся в вертикальной плоскости по 
направляющим. 

Размеры данного устройства 1 × 9 × 1 м. За 
счет отверстия в поплавке в его нижней части он 
будет заполняться или освобождаться от воды. 
Для этого в верхней части поплавка есть отвер-
стие, через которое будет подаваться сжатый 

воздух для вытеснения воды или наоборот вы-
пускаться, чтобы заполнить водой ПВУ. В ПВУ, 
который разделен на две части, имеются отвер-
стия с патрубками, на которые с помощью хому-
тов будут удерживаться гибкие шланги соответ-
ствующего диаметра. По этим шлангам собран-
ная вода с нефтепродуктом будет попадать в 
сборный коллектор и далее через автоматическое 
регулирующее устройство в отстойник-нефтело-
вушку. 

 
Рис. 5. Компьютерная модель по предлагаемой концепции катамарана-нефтесборщика. 

 

 
Рис. 6. Оборудование катамарана-нефтесборщика: 

1 – поплавковое водозаборное устройство; 2, 3 – отсек отстойник-нефтеловушка; 4, 5 – водометы; 
6, 7 – ресиверы; 8, 9 – танк под собранные нефтепродукты; 10, 11 фильтры; 12, 13, 14, 15 – технологические 

отсеки; 16–23 – вспомогательные танки; 24 – рубка и машинное отделение; 25 – главный винт. 
 

ПВУ способно отслеживать спуски и подъ-
емы волн, поскольку колебание волн будет на 
частоте менее 1 Гц. Поэтому устройство ПВУ 
собирает тонкий слой воды с нефтепродуктами 

толщиной до 5 см. 
Предлагаемым технологическим решением 

можно оборудовать вспомогательные суда, кото-
рые чистят акватории портов, а также водохра-
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нилищ и рек при разливах нефтепродуктов или 
аналогичных химических веществ, загрязняю-
щих поверхностные слои водоемов. Катамаран-
нефтесборщик в речных условиях может дрей-
фовать вместе с пятном по течению и таким об-
разом ликвидировать последствия аварийных 
утечек. 

Основой гидравлического расчета устрой-
ства сбора пленочного нефтепродукта являются 
условия обеспечения максимальной глубины 
снимаемого слоя НВ с поверхности Δh. Необхо-
димая глубина обеспечивается конструкцией по-
гружного поплавка, установленного на водоза-
борном устройстве. Скорость движения воды 
при таком подпоре в приемном патрубке опреде-
ляется по формуле: 

ξ

Δ2 hg
u

⋅= , 

где ξ – коэффициент местного гидравлического 
сопротивления, который для случая резкого 
сужения потока равен ξ = 0,5. 

В рассматриваемом случае при Δh = 0,05 м 

=⋅⋅=
5,0

05,082,92
u 1,4 м/с. 

Суммарная подача НВ по коллектору в одну 
из секций отстойника-нефтеловушки 

Q  = n ∙ S ·  u, 
где n – количество приемных патрубков; 
S – площадь внутреннего сечения патрубка. 

В случае, если количество патрубков диамет-
ром d = 50 мм на одну секцию n = 12, то S = 0,02 м2 
и Q  = 12 ∙ 0,02 · 1,4 = 0,0336 м3/с = 121 м3/час. 

Время отстоя НВ в отстойнике-нефтеловушке 

Q

V
T = . 

Конструктивно объем отстойника-нефте-
ловушки для предложенных размеров судна-
катамарана может составить V = 13 · 5 · 0,8 = 52 
м3. Такой объем отсека отстойника-
нефтеловушки обеспечит время отстоя 

==
121

52
T 0,43 часа ≈ 26 мин. 

Этого времени достаточно для разделения от 
воды пленочного нефтепродукта, который будет 
удерживаться на поверхности с помощью двух 
гидрозатворов. Для улучшения гидравлического 
режима отстойник может быть оборудован тон-
кими синтетическими сетками, перекрывающи-
ми поток по всему живому сечению отстойника. 
Отбор пленочного нефтепродукта будет осу-
ществляться с помощью вакуум-насоса. Для это-
го на катамаране-нефтесборщике устанавлива-
ются ресиверы и отсеки для нефтепродуктов. 

Поскольку разливы нефти в акватории моря 

не частые, то такой нефтесборщик может быть 
оборудован фильтрами для глубокой очистки 
эмульгированного нефтепродукта. Экологиче-
ская задача данного судна между разливами бу-
дет заключаться в сборе и очистке льяльных, 
подсланевых вод судов. 

Выводы. 
1. Анализ экологических проблем загрязне-

ний поверхности прибрежных вод естественных 
водоемов, а также применяемых технологиче-
ских процессов их очистки от загрязнений пока-
зал необходимость усовершенствования суще-
ствующих и создания новых экологически без-
опасных технологических процессов, а также 
инженерных решений, которые обеспечивают 
эффективную очистку от загрязнений. 

2. Разработана концепция совершенствова-
ния технологических процессов для обеспечения 
экологической безопасности, которая основыва-
ется на возможности работы судна-нефтесбор-
щика в условиях шторма с обеспечением макси-
мальной ширины захвата поверхностной пленки 
и возможностью регулирования толщины отбора 
слоя воды с нефтепродуктами, а также глубокой 
очистки льяльных и балластных вод с судов при 
высоких технико-экономических показателях. 

3. Представлены технические решения, ко-
торые реализуют разработанную концепцию по 
повышению эффективности очистки от загрязне-
ний нефтепродуктами водной поверхности при-
брежных вод, чем обеспечивается повышение их 
экологической безопасности. 
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