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Принятые термины, сокращения и определения 

Акватория морского 

порта  

- водное пространство в границах морского порта 

Администрация 

морского порта (АМП) 

- портовые власти, осуществляющие административно-властные и иные 

полномочия в морском порту, установленные федеральными законами и 

постановлениями Правительства Российской Федерации  

АСГ/ЛРН - аварийно-спасательная готовность к ликвидации разливов нефти 

АСФ(Н)  - аварийно-спасательное формирование по реагированию на аварийные 

разливы нефти и нефтепродуктов  

Боновое заграждение 

(БЗ) 

- специальное плавучее заграждение, предназначенное для ограничения 

растекания нефти по поверхности воды 

Бункерное топливо - нефтепродукты, включая смазочное масло, используемые или 

предназначенные для эксплуатации или обеспечения жизнедеятельности 

судна, а также остатки таких нефтепродуктов 

Бункеруемое судно - судно, принимающее бункерное топливо 

Бункеровщик - нефтеналивное судно, доставляющее бункерное топливо бункеруемому 

судну 

Бункеровка (Операция 

бункеровочная) 

- перекачка бункерного топлива между бункеровщиком и бункеруемым 

судном  

Грузовые операции - перекачка нефтеналивных грузов между бункеровщиком и терминалом или 

любым другим судном. Бункеровочные операции являются частным случаем 

грузовых операций 

Деятельность по 

бункеровке судов 

- комплекс мероприятий по доставке и перегрузке бункеровщиками на 

бункеруемое судно бункерного топлива 

Бункеровка (Операция 

бункеровочная) 

- процесс, в ходе которого осуществляется прием судном жидкого топлива 

или смазочных масел наливом с берегового сооружения или другого судна 

или осуществляется их перекачка в пределах судна 

Ликвидация 

последствий разлива 

нефти и 

нефтепродуктов 

- действия, обеспечивающие восстановление аварийного объекта и объектов 

жизнеобеспечения населения до рабочего состояния; восстановление 

окружающей природной среды до состояния, исключающего 

неблагоприятное воздействие на здоровье граждан, животный и 

растительный мир  

ЛРН - ликвидация разливов нефти или нефтепродуктов - комплекс мероприятий, 

направленных на ограждение и сбор разлитой нефти 

ЛЧС(Н) - мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обусловленных разливами нефти или нефтепродуктов 

Материальный ущерб  

 

 

- сумма затрат, состоящая из стоимости безвозвратных потерь нефти или 

нефтепродукта, убытков от перевода кондиционного нефтепродукта, 

собранного при аварии, повреждении, в нестандартный, и затрат на 

выполнение работ, связанных с ликвидацией аварии, повреждения, ущерба, 

нанесенного окружающей природной среде, собственности сторонних 

предприятий, физических лиц и открытому акционерному обществу 

МК - Международная Конвенция 

Морской порт - совокупность объектов инфраструктуры морского порта, расположенных 

на специально отведенных территории и акватории и предназначенных для 

обслуживания судов, используемых в целях торгового мореплавания, 

комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота, обслуживания 

пассажиров, осуществления операций с грузами, в том числе для их 

перевалки, и других услуг, обычно оказываемых в морском порту, а также 

взаимодействия с другими видами транспорта 

МСП ЛРН - морcкое специализированное подразделение по ликвидации разливов 

нефти  

Нефть - означает в любом виде, в том числе сырую нефть, топливную нефть, 

нефтяной отстой, нефтяные отходы и очищенные нефтепродукты 

(Конвенция по защите морской среды района Балтийского моря (Хельсинки, 

22 марта 1974 года), ратифицирована Указом Президиума Верховного 
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Совета СССР 5 октября 1978 года № 8207-IX) 

НВС - нефтеводяная смесь 

ПДК - предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ 

План ЛРН - план по предупреждению и ликвидации аварийных разливов 

нефтепродуктов 

Портовые 

гидротехнические 

сооружения  

- инженерно-технические сооружения (берегозащитные сооружения, 

волноломы, дамбы, молы, пирсы, причалы, а также подходные каналы, 

подводные сооружения, созданные в результате проведения 

дноуглубительных работ), расположенные на территории и (или) акватории 

морского порта, взаимодействующие с водной средой и предназначенные 

для обеспечения безопасности мореплавания и стоянки судов 

ПС - портовые средства 

Природная среда  

 

- совокупность компонентов природной среды, природных и природно-

антропогенных объектов (ст. 1 Федерального закона от 10 января 2002 г. ФЗ-

№ 7) 

Причал  - портовое гидротехническое сооружение, предназначенное для стоянки и 

обслуживания судов, обслуживания пассажиров, в том числе посадки их на 

суда и высадки их с судов, осуществления операций с грузами 

ПП-№ - Постановление Правительства Российской Федерации 

Разлив нефти и 

нефтепродуктов (РН) 

 

- любой сброс и поступление нефти и нефтепродуктов на территориях или 

акваториях, произошедший как в результате аварии, опасного природного 

явления, катастрофы стихийного или иного бедствия, так и при 

транспортировке нефти и нефтепродуктов, при строительстве или 

эксплуатации объекта, а также в процессе производства работ 

Рейд  - прибрежная акватория, место якорной стоянки кораблей и судов. 

РМРС - Российский Морской Регистр Судоходства 

РН - разлив нефти и/или нефтепродуктов 

Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта Минтранса РФ 

Сброс  

 

- по отношению к вредным веществам или стокам, содержащим такие 

вещества, означает любую утечку, разлив, слив, опорожнение, 

осуществляемые с судна в воду, независимо от того, какими причинами это 

обусловлено 

Система 

перекачивающая  

- система трубопроводов и насосов с установленной на них арматурой, 

предназначенная для перекачки нефти, грязного балласта, топлива и 

нефтеостатков с судна на береговое сооружение, на другое судно 

Скиммеры - устройства, предназначенные для сбора нефти с поверхности моря 

Смесь 

нефтесодержащая 

- смесь с любым содержанием нефти 

Сооружение приемное 

 

- сооружение береговое, плавучее или из сочетания в единой 

технологической схеме, предназначенное для приема с судов вредных 

веществ или содержащих такие вредные вещества смесей, которые могут 

накапливаться на судах в процессе их нормальной эксплуатации, но не могут 

быть сброшены с судов в море в соответствии с действующими 

международными конвенциями или национальными правилами государств, 

в водах которых суда совершают свое плавание. 

Сорбенты   - жидкие или твердые вещества, применяемые для поглощения из 

окружающей среды жидких, газообразных, парообразных или растворенных 

в воде нефтепродуктов (РД 153-39.4-073-01) 

Спецоборудование - технические средства, обеспечивающие сбор нефти с поверхности воды, 

накопление и временное хранение ее для транспортировки к приемным 

пунктам по очистке или утилизации 

Специализированные 

суда ЛРН 

- суда, используемые для выполнения задач ЛРН 

Специальная 

подготовка по ЛРН 

- совокупность теоретической и практической подготовки, в результате 

которой личный состав овладевает знаниями и практическими навыками 

ведения операций по ЛРН. Совокупность теоретической и практической 

подготовки персонала определяются Курсом подготовки экипажей судов и 
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подразделений к ликвидации последствий морских аварий (КПСП-93) РД 

31.75.01-93, а также нормативными документами аварийно-спасательных 

формирований 

СУДС   - служба управления движением судов 

Танкер  - любое самоходное или несамоходное судно, специально построенное или 

приспособленное для перевозки жидких грузов наливом 

Температура вспышки 

(ТВСП)  

 

- наименьшая температура горючего вещества, при которой в условиях 

специальных испытаний над его поверхностью образуются пары или газы 

способные вспыхивать в воздухе от внешнего источника зажигания. 

Устойчивого горения вещества при этом не возникает 

Технические  

средства ЛРН 

- совокупность технических средств, предназначенных для ограждения и 

сбора разлитой нефти 

Топливо жидкое - любая нефть, используемая в качестве топлива для энергетической 

установки судна, на котором она находится 

УГМС - Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

Ущерб экологический  - ущерб, нанесенный окружающей природной среде (ГОСТ Р 22.0.11-99) 

Ущерб экономический - материальные потери и затраты, связанные с повреждениями 

(разрушениями) объектов производственной сферы экономики, ее 

инфраструктуры и нарушениями производственно-кооперационных связей 

(ГОСТ Р 22.0.11-99) 

Чрезвычайная 

ситуация (ЧС) 

- обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, 

опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, 

которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб 

здоровью людей или окружающей природной среде, значительные 

материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (ст. 1 

ФЗ-№ 68) 

ЧС(Н) - ЧС, обусловленная разливом нефти и нефтепродуктов 

Шланг - гибкий неметаллический трубопровод с устройствами для присоединения к 

береговому и судовому трубопроводам 

ФЗ  - Федеральный Закон 

Эмульсия - Смесь двух жидкостей, которые не смешиваются естественным путем 

(например, нефть и вода) 

ЯС - якорная стоянка 
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ВВЕДЕНИЕ 

Материалы Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) деятельности ООО 

«ЛУКОЙЛ-БУНКЕР» (доверительный управляющий ООО «Си Инженеринг») по бункеровке 

судов в Районе Карского моря у о. Диксон на входе в Енисейский залив (Приложение 1).  
Целью проведения оценки воздействия на окружающую среду является предотвращение 

или смягчение воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и связанных с 

ней социальных, экономических и иных последствий. 

Операции по бункеровке судов Танкерами-Бункеровщиками в акватории любого морского 

порта являются необходимым механизмом, обеспечивающим его функционирование и 

непрерывный транспортный процесс. 

Для выполнения бункеровочных операций в Районе Карского моря у о. Диксон на входе в 

Енисейский залив используются бункеровщики различной грузоподъемности.  

Разработка настоящих материалов ОВОС выполнена ООО «Системы промышленной 

безопасности». 

Исследования по ОВОС намечаемой хозяйственной деятельности – бункеровке судов в 

районе Карского моря у о. Диксон на входе в Енисейский залив судами ООО «ЛУКОЙЛ-

БУНКЕР - включают: 

- определение характеристик намечаемой хозяйственной деятельности по бункеровке 

судов в  Районе Карского моря у о. Диксон на входе в Енисейский залив; 

- анализ состояния территории, на которую может оказать влияние намечаемая 

хозяйственная деятельность; 

- выявление возможных воздействий  намечаемой хозяйственной деятельности;  

- оценку воздействий на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности 

(вероятности возникновения риска, степени, характера, масштаба, зоны распространения, а 

также прогнозирование экологических и связанных с ними социальных и иных последствий); 

- определение мероприятий, уменьшающих, смягчающих или предотвращающих 

негативные воздействия, оценка их эффективности и возможности реализации; 

- оценку значимости остаточных воздействий на окружающую среду и их последствий; 

- оценка степени информирования общественности через СМИ о проведении 

бункеровочных работ в Районе Карского моря у о. Диксон на входе в Енисейский залив и 

реакции общественности на эту хозяйственную деятельность. 

Основным нормативным документом, определяющим порядок проведения процедуры 

оценки воздействия и состав материалов ОВОС является Приказ Госкомэкологии РФ от 16 мая 

2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 

и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации». [26]  

По состоянию на июнь 2016 года методические материалы по составу и содержанию 

материалов ОВОС для деятельности по бункеровке судов отсутствуют. 

В перечне материалов, указанных в п. 3.2.2 Приказа Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. 

N 372 приводятся общие принципы процедуры ОВОС, но в п. 1.3 этого же Приказа 

указывается, что Порядок и содержание работ, состав документации по оценке воздействия на 

окружающую среду определяются действующим законодательством Российской Федерации, в 

соответствии с видами и (или) конкретными характеристиками намечаемой деятельности, в 

установленном порядке. 

Для деятельности по бункеровке судов такой порядок не установлен, поэтому за базовые 

документы, определяющие состав и содержание материалов оценки воздействия на компоненты 

окружающей природной среды деятельности по бункеровке судов в районе Карского моря у о. 

Диксон на входе в Енисейский залив, приняты:  
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- Приказ Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. №372 (в части состава материалов);  

- Практическое пособие по разработке раздела «Оценка воздействия на окружающую 

среду при обосновании инвестиций в строительство предприятий и сооружений» (ГОССТРОЙ 

РОССИИ. Москва 1998 г.), которое широко используется практиками при подготовке 

материалов ОВОС (в части содержания разделов). 

При разработке материалов «Оценка воздействия на окружающую среду» учтены 

следующие общие законодательные и нормативно-методические документы: 

– Федеральный Закон РФ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [46]; 

– Федеральный Закон РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» [49]; 

– Федеральный Закон РФ от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» 

[52]; 

– Федеральный Закон РФ от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления [51]; 

– Федеральный Закон РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ «Водный кодекс Российской 

Федерации» [50]; 

– Федеральный Закон РФ от 23.11.1995 г. № 174-Ф3 «Об экологической экспертизе [53]; 

– Федеральный Закон РФ от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях [47]; 

–  Федеральный закон РФ от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» [48]; 

– Федеральный закон РФ № 166-ФЗ от 20.12.2004 г. «О рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов» [54]. 
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1.  ХАРАКТЕРИСТИКА НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Характеристика намечаемой хозяйственной деятельности 

1.1.1 Общие сведения об Организации  

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-

БУНКЕР» 

Сокращенное 

наименование: 

ООО «ЛУКОЙЛ-БУНКЕР» 

Место нахождения: г. Санкт-Петербург 

Адрес: Российская Федерация, 197022, Санкт-Петербург, Аптекарская 

наб., д.8, литер А 
  

Доверительный 

управляющий: 

ООО «Си Инженеринг» 

Юридический адрес: 195299, г. Санкт-Петербург, Гражданский 

пр., д.117, корп.1, лит. А. 

 

Вид деятельности: Перевозка внутренним водным транспортом, морским 

транспортом опасных грузов, погрузочно-разгрузочная 

деятельность применительно к опасным грузам на внутреннем 

водном транспорте и в морских портах 

Бункеровка судов топливом выполняется в Районе Карского моря у о. Диксон на входе в 

Енисейский залив. 

1.1.2 Свойства бункеруемых нефтепродуктов 

Для заправки судов используются топливо марок: 

– Топливо бункеровочное легкое СТО 00044434-031-2014; 

– Топливо судовое экологическое, марка А СТО 00044434-033-2014. 

Свойства топлива бункеровочного легкого СТО 00044434-031-2014 

Качество топлива бункеровочного легкого соответствует СТО 00044434-031-2014. 

Характеристики физико-химических свойств нефтяного топлива представлены ниже в Таблице 

1.1.  

Таблица 1.1. Технические характеристики топлива бункеровочного легкого (СТО 

00044434-031-2014) [60] 

№ 

пп 
Наименование показателя Значение 

1. Вязкость кинематическая при 20
0
С, мм

2
/с:  9,861 

2. Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, 
0
С, не ниже 96,0 

3. Температура застывания, 
0
С, не выше 0 

4. Массовая доля серы, % 0,005 

5. Массовая доля меркаптановой серы, % 0,0003 

6. Массовая доля воды, % не более 0,008 

7. Содержание водорастворимых кислот и щелочей отсутствие 

8. Йодное число, г йода/100 г топлива 1,8 

9. Зольность, % 0,003 
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10. Коксуемость, 10%-го остатка разгонки,% масс 0,02 

11. Массовая доля механических примесей, %, не более 0,008 

12. 
Смазывающая способность, скорректированный диаметр пятна 

износа, мкм, не более 
369,0 

13. Плотность при 15
0
С, кг/мг

3
 875,4 

14. 

Фракционный состав: 

- при температуре 250
0
С, % (по объему) 

- при температуре 350
0
С, % (по объему) 

 

10,7 

78,9 

15. 
Присадки: 

Депресорная, % масс 
0 

Свойства топлива судового экологического, марка А СТО 00044434-033-2014 

Качество топлива судового экологического, марка А соответствует СТО 00044434-033-

2014. Характеристики физико-химических газойля представлены ниже в Таблице 1.2. 

Таблица 1.2. Технические характеристики топлива судового экологического, марка А 

(СТО 00044434-033-2014) [63] 

№ 

пп Наименование показателя Значение 

1. Плотность при 15°С, кг/м, не более 894,1 

2. Вязкость кинематическая при 50 гр.С. мм
2
/с, не более  14,8 

3. Массовая доля серы, % 0,090 

4. Массовая доля воды, %, 0,03 

5. Температура текучести, °С 22,0 

6. Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С 166,0 

7. Коксуемость, % 0,1 

8. Содержание ванадия, мг/кг 1,0 

9. Содержание натрия, мг/кг 1,0 

Воздействие нефтепродуктов на человека 

Воздействие нефтепродуктов на организм человека заключается в следующем:  

 пары, выделяемые нефтепродуктами (ГЖ), могут вызвать асфиксию;  

 при вдыхании низких концентраций таких паров начальными симптомами могут быть 

спутанность сознания, головная боль, головокружение и тошнота; 

 при вдыхании высоких концентрациях может быстро наступить спутанность сознания, 

потеря ориентации в пространстве, бессознательное состояние и, реже, судороги; спустя 

24 часа может развиться пневмония; 

 при попадании на кожу может происходить ее раздражение и покраснение; 

 при попадании в глаза может наблюдаться их легкое покраснение и раздражение; 

 при попадании в желудок возникает тошнота и рвота. 

Предельно допустимая концентрация паров углеводородов нефти в воздухе 

производственного помещения не должна превышать 300 мг/м
3
. 

При отравлении парами нефтепродуктов появляется головная боль, «стук в висках», «звон 

в ушах», общая слабость, головокружение, усиленное сердцебиение, тошнота, рвота.  

При отравлениях следует немедленно вывести или вынести пострадавшего из 

отравленной зоны, расстегнуть одежду, обеспечить приток свежего воздуха, уложить 
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пострадавшего, приподняв его ноги; тепло укрыть, дать понюхать нашатырный спирт, вызвать 

врача. При остановке дыхания необходимо приступить к проведению искусственного дыхания. 

1.1.3 Основные характеристики Бункеровщиков, характеристики грузовых 

систем, особенности бункеровок 

Для осуществления бункеровочной деятельности Организация планирует использовать 

танкеры-бункеровщики (Бункеровщики) с различной грузоподъемностью.  

Основные характеристики Бункеровщиков, приведены в таблице 1.3.  

Таблица 1.3 Основные характеристики Бункеровщиков  

№ 

п/п 

Тип и название 

судна 

Год 

постро

йки 

Длина/ширина, 

м 

Вид перевозимого 

груза 

Объем 

грузовых 

танков, м
3
 

DWT, т 

1 Танкер «Десна» 1989 73,24 / 14 
Мазут / 

Легкое топливо 
2 993 3 112 

2 Танкер «Лиласте» 1972 59,7/10,5 
Мазут / 

Легкое топливо 
1 328 1387 

3 
Танкер «НИМБУС 

СПБ» 
1991 99,5 / 16,73 

Мазут / 

Легкое топливо 
7 928,2 7 070 

4 Танкер  «Форстраум» 1991 85 / 13,03 
Мазут / 

Легкое топливо 
2 900 3 271 

5 Танкер «Систраум» 1981 80,2 / 13,03 
Мазут / 

Легкое топливо 
2 712 2 550 

6 Танкер «Нордстраум» 1992 90 / 14,49 
Мазут / 

Легкое топливо 
4 013 3 743 

7 Танкер «Полартанк» 1969 69,49 / 11,6 
Мазут / 

Легкое топливо 
1 820 1 730 

8 Танкер «Корд» 1997 75,6 / 12,08 
Мазут / 

Легкое топливо 
2 206 1 944 

9 Танкер «РН Магеллан» 2007 99,91 / 15 
Мазут / 

Легкое топливо 
5 037 4 622 

10 Танкер «Корд Арктик» 1992 90 / 14,49 
Мазут / 

Легкое топливо 
3 989,5 3 892 

1.1.4 Технологический процесс бункеровочных операций  

Деятельность по бункеровке судов представляет собой комплекс мероприятий по доставке 

и перегрузке бункерного топлива, применяемого для главного двигателя, паровых котлов, 

вспомогательных механизмов бункеруемых судов. Цель бункеровки – пополнение судовых 

запасов, которые необходимы для полноценной эксплуатации судна. 

Процесс бункеровочной операции предполагает передачу топлива от Бункеровщика к 

бункеруемому судну (судну-приемнику). При этом основные средства управления и контроля 

за ходом технологического процесса сосредоточены на борту Бункеровщика. Процесс 

бункеровочной операции предполагает следующие этапы:  

I. Подготовительный этап: 

На данном этапе осуществляется формирование предварительного грузового и 

балластного планов с целью обеспечения оптимального распределения заданного количества 

груза, т.е. различных видов топлива для заправки судов, и балласта по соответствующим 

отсекам с учетом требований к остойчивости судна, характеристикам прочности и ходкости в 

различных погодных условиях; формируется предварительная схема выгрузки/загрузки танков, 

которая определяет очередность их обработки и нормы выдачи/приема груза. В зимнее время 

осуществляется также процесс подогрева тяжелого топлива. 

II. Основной этап операций: 
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Передача топлива осуществляется закрытым способом, при котором все закрытия танков, 

не относящиеся к газоотводной системе: смотровые и моечные лючки, крышки расширителей, 

мерительные трубы и иные закрыты в течение всей операции. Допускается только 

кратковременное открытие мерительных труб для измерения уровня груза в танке. Сообщение 

танка с атмосферой происходит только через специально предназначенные для этого 

устройства газоотводной системы. При этом перекачка топлива производится по грузовому 

шлангу, герметично присоединенному к фланцам грузовой магистрали Бункеровщика и к 

бункеровочной горловине на верхней палубе бункеруемого судна.  

Давление в системе трубопроводов создается грузовыми насосами Бункеровщика при 

выдаче и береговыми насосами - при приеме топлива бункеровщиком. Распределение потоков 

бункерного топлива осуществляется при помощи грузовых клинкетов - запорных устройств 

грузовых трубопроводов с дисковыми затворами.  

При бункеровке применяется схема «Бункеровщик - бункеруемое судно», которая 

подвержена более существенному влиянию ветрового и волнового возмущений, негативное 

воздействие которых усугубляется наличием свободной поверхности груза Бункеровщика 

(рисунок 1).  

 

l

 

а б 

Рис. 1. Технологический процесс бункеровки: 
а - бункеровщик пришвартован вплотную к судну-приемнику; 

б - бункеровщик удален от судна-приемника на расстояние l  

Если бункеруемое судно полностью загружено, либо имеет прямостенные обводы 

корпуса, Бункеровщик может пришвартоваться к нему вплотную благодаря наличию кранцев и 

привального бруса (рисунок 1а). Это позволяет за счет более значительной инерции 

бункеруемого судна, которое, как правило, имеет большие размеры по отношению к 

Бункеровщику, снизить параметры колебаний Бункеровщика в сложных погодных условиях. 

Если бункеруемое судно находится в балласте, при этом балластные цистерны обычно 

опустошены до минимума с целью минимизации осадки, то Бункеровщик закрепляется только 

на швартовых концах, что значительно усиливает его качку по сравнению с предыдущим 

случаем (рисунок 1б).  

При любой бункеровочной операции Бункеровщиком задействован только один грузовой 

шланг. 

Все операции при проведении бункеровки, начиная со шланговки и завершая 

отшланговкой грузового шланга, выполняются по специально разработанным и утвержденным 

в установленном порядке рабочим технологическим картам. 

1.2 Возможные альтернативы намечаемой деятельности 

Возможной альтернативой бункеровке судами-бункеровщиками может рассматриваться 

заправка судов с автоцистерн и нефтебаз. 

При такой схеме бункеруемому судну необходимо подходить к причалам, на которые 

возможна подача автоцистерн, или к специализированным нефтеналивным причалам, 

соединенным системой трубопроводов с резервуарным парком хранения топлива и 
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оборудованным в соответствии со специальными требованиями. 

При этом: 

- не все суда могут заходить в порт по своим габаритным характеристикам или  в связи со 

спецификой задач выполняемых различными судами на удалении от портов; 

- появляется необходимость дополнительного передвижения судов от причалов, где 

осуществляется их погрузка-разгрузка, к причалам, где возможна их бункеровка;  

- значительно увеличивается число заходящих в порт судов, а также их перемещений 

между причалами, что серьезно осложнит навигационную обстановку на акватории порта, а 

также отрицательно скажется на экологической обстановке в районе порта; 

- количество специализированных нефтеналивных причалов в порту ограниченно и 

оперативное увеличение их числа без ущерба выполнению основных задач порта не возможно; 

- строительство новых нефтебаз с соответствующим оборудованием причалов требует 

больших затрат, выделения значительных площадей с санитарными зонами, занимает 

продолжительное время, отрицательно влияет на экологическую обстановку и обеспечение 

пожаробезопасности в районе порта; 

- количество причалов, на которые возможна подача автоцистерн также ограниченно; 

- максимальная вместимость автоцистерн составляет 40 м
3
, в то время, как объем 

бункеровок для большинства транспортных судов значительно превышает этот объем. То есть 

для заправки каждого судна может потребоваться несколько автоцистерн. Увеличение 

движения большегрузного автотранспорта в районе порта влечет за собой осложнение 

экологической и дорожной обстановки в районе порта. 

Таким образом, альтернативные варианты деятельности в случае отказа от применения 

судов-бункеровщиков могут оказать серьезное негативное воздействие на окружающую среду, 

и к тому же не могут предоставить оперативного увеличения количества топлива для 

бункеровки в случае возникновения такой необходимости.  

Применение судов-бункеровщиков позволяет избежать указанных негативных факторов в 

функционировании портов и обслуживании судов, осуществляющих какую-либо деятельность 

на удалении от портов (рыболовецкие суда, суда, выполняющие навигационные работы, 

научно-исследовательские и другие).  

В районе Карского моря у о. Диксон на входе в Енисейский залив планируется 

осуществлять бункеровку судов, осуществляющих научно-исследовательскую деятельность, 

работы по навигационному оборудованию Северного морского пути, рыболовецкие суда и 

другие, для которых каждый заход в порт для пополнения припасов влечет за собой 

приостановку работы в море и значительное увеличение общего времени выполнения 

поставленных задач или значительное сокращение объема выполненных работ. 

Отсюда можно сделать вывод, что деятельность по бункеровке судов судами-

бункеровщиками является необходимым механизмом, обеспечивающим нормальное и 

эффективное функционирование портов и эксплуатацию судов различного назначения с 

минимально возможным воздействием на окружающую среду. Поэтому отказ от деятельности 

ООО «ЛУКОЙЛ-БУНКЕР» (доверительный управляющий ООО «Си Инженеринг»)  по 

бункеровке судов, в том числе в районе Карского моря у о. Диксон на входе в Енисейский залив 

не является экологически и экономически обоснованным. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

БУНКЕРОВКЕ СУДОВ 

2.1 Районы выполнения бункеровочных операций  

Бункеровка судов топливом в Районе Карского моря у о. Диксон на входе в Енисейский 

залив может выполняться танкерами-бункеровщиками круглогодично. В зимний период 

бункеровка может осуществляться при ледокольной проводке. 

Карское море омывает северные берега России, расположено между островами Новая 

Земля, Земля Франца-Иосифа и архипелагом Северная Земля. Море сравнительно неглубокое: 

преобладающая глубина 30-100, максимальная - 600 м. Площадь водной акватории составляет 

880 тыс. км
2
. Карское море - одно из самых холодных морей России. Температура воды выше 0 

градусов (до 6°С) поднимается только вблизи устьев впадающих рек, поэтому большую часть 

года море покрыто льдом. Для Карского моря характерно наличие множества островов. 

Наиболее крупные морские заливы - Обская губа и Енисейский залив. Реки Обь и Енисей, 

впадающие в море, в среднемноголетнем плане приносят 988 км
3
 пресных вод. 

 

Рис. 2. Расположение Карского моря на карте 

2.2 Географические характеристики 

 Карское море - окраинное море Северного Ледовитого океана, расположенное между 

островами Новая Земля, Земля Франца-Иосифа и Северная Земля. На западе сообщается 

проливами Карские Ворота и Югорский Шар с Баренцевым морем, на востоке проливом 

Вилькицкого и проливами между островами Северной Земли с морем Лаптевых. Площадь 883 

тыс. кв. км. Все берега моря принадлежат Российской Федерации.  

http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Енисейский залив - залив Карского моря, расположенный между Гыданским 

полуостровом и берегом материка Евразии. Длина до мыса Сопочная Карга около 225 км. 

Ширина у входа около 150 км. Глубина 6–20 м. В Енисейский залив впадает река Енисей. 

Енисейский залив зимой покрывается неподвижным льдом, в северной части – плавучими 

льдами. Освобождается ото льда на 3 летних месяца. Приливы полусуточные (высотой до 0,4 

м).  

По Енисейскому заливу проходят морские пути к портам нижнего Енисея – Дудинке и 

Игарке. На восточном берегу у входа в Енисейский залив – порт Диксон, близ которого на 

одноименном острове находится гидрометеорологическая обсерватория.  

Остров Диксон расположен у юго-восточного берега Карского моря при входе с севера в 

Енисейский залив. Остров каменистый; берега его невысокие но обрывистые. 

Севернее острова пролегает основной путь в порт Диксон. 

В прибрежной полосе у острова Диксон и вблизи берега материка имеется много 

скалистых рифов, выступающих от мысов, и каменистых банок. 

Сгонными ветрами являются юго-восточные. а нагонными – северо-западные. В начале 

июля обычно наблюдается сезонное повышение уровня, связанное с общим подъемом уровня в 

Енисейском заливе вследствие половодья на реке Енисей. 

Постоянное течение под влиянием стока реки Енисей направлено на N со скоростью более 

0,1 уз. Приивные течения полусуточные, реверсивные. Приливное течение направлено на S , а 

отливное - на N. 

У южного берега острова раньше всего устанавливается припай. Зимой граница припая 

проходит обычно в 2-3 милях мористее. Разрушение припая начинается в июне со стороны его 

кромки. Окончательное очищение открытого моря от льда наблюдается в среднем 22 июля. 

2.3 Климатические характеристики 

Расположенное в высоких широтах Арктики и непосредственно связанное с Арктическим 

бассейном, Карское море характеризуется полярным морским климатом. Относительная 

близость Атлантического океана несколько смягчает климат моря, но Новая Земля служит 

барьером на пути теплого атлантического воздуха и вод, поэтому климат Карского моря более 

суров, чем климат арктического Баренцева моря. Большая протяженность Карского моря с юго-

запада на северо-восток создает заметные различия климатических показателей в его разных 

районах во все сезоны года. Погода отличается неустойчивостью, сильными ветрами, резкими 

изменениями температуры, что объясняется пограничным положением Карского моря между 

относительно теплыми морями Северной Атлантики и сильно охлаждающими районами 

Центральной Арктики и северной Азии. 

Температура и влажность воздуха 

Особенности географического положения Карского моря и атмосферной циркуляции над 

ним создают заметные различия в режиме температуры воздуха над различными частями 

акватории. Средняя годовая температура воздуха над юго-западной частью моря на 6-7°С 

выше, чем над северо-восточной. В юго-западной части моря более четко проявляются черты 

морского климата: наиболее высокие и наиболее низкие температуры воздуха здесь отмечаются 

не в центральные зимние и летние месяцы, а на 1-2 месяца позже. Самыми холодными 

месяцами являются февраль - март, а самым теплым - август. В северо-восточной части моря 

самый теплый месяц - июль, а температуры января и февраля очень мало различаются. Годовая 

амплитуда составляет в юго-западной части 24-29°С, в северо-восточной около 30°С, а в Обь-

Енисейском районе 34-38°С. Зимой часто отмечаются резкие перепады температуры воздуха. В 

один из центральных зимних месяцев почти ежегодно наблюдается повышение температуры 

воздуха по сравнению с соседними месяцами, связанное с усилением адвекции тепла из 

Северной Атлантики. В летний период температура воздуха над Карским морем тесно связана с 

его ледовитостью и характером морских течений. На температурный режим большое влияние 
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оказывают направление и скорость ветра. Зимой наиболее низкие температуры воздуха над 

Карским морем отмечаются при северных, северо-восточных и восточных ветрах.  

Ветры 

Ветровой режим над Карским морем имеет довольно четко выраженный муссонный 

характер. Зимой, когда над северо-восточной частью Азиатского материка располагается 

сибирский антициклон, а над южной частью Карского моря восточная ложбина исландского 

минимума, преобладающий воздушный поток направлен с суши на море. В соответствии с этим 

над Карским морем в зимний период преобладают ветры с южной составляющей, причем в 

юго-западной части моря это в основном юго-западные ветры, в южной части - южные, а в 

северной и северо-восточной - южные и юго-восточные. Летом характер барического поля 

меняется на противоположный c преобладанием ветров, в основном северных и северо-

западных. 

Средние скорости ветра над акваторией Карского моря от сезона к сезону меняются 

незначительно, годовая амплитуда обычно не превышает 1-3 м/с. Наибольшие средние 

скорости ветра (7-8 м/с) отмечаются осенью и зимой (рисунок 1), что объясняется усилением 

циклонической деятельности в этот период. Уменьшение скоростей ветра до 5-6 м/с отмечается 

в летний период. 

На распределении скоростей ветра в значительной степени сказывается искажающее 

влияние рельефа, благодаря которому во все сезоны года отмечается усиление ветра в 

проливах, а также в Енисейском заливе, Байдарацкой, Обской губах и вблизи гористых мысов. 

2.4 Гидрологические особенности 

Уровень моря 

Уровень моря, наблюдаемый на сети прибрежных материковых и островных ГМС 

Карского моря, подвержен периодическим (под действием приливных волн) и случайным 

колебаниям, связанным, в основном, с режимом ветров. Вместе с тем, на графиках 

многолетнего хода уровня за период более 25 лет прослеживается тенденция к его повышению 

на нескольких материковых станциях приблизительно на 10 см что, вероятно, связано с таянием 

арктических льдов. 

Температура  

Расположенное в высоких широтах и в течение года сплошь или в значительной части 

покрытое льдом Карское море прогревается очень слабо, что обусловливает невысокую 

температуру его вод. На поверхности она в общем понижается с юго-запада на северо-восток. 

В осенне-зимний сезон поверхность моря интенсивно выхолаживается и на открытых 

пространствах температура воды быстро понижается. Зимой в подледном слое она повсеместно 

близка к температуре замерзания воды данной солености (−1,5—1,7°). 

В теплое время года весеннее солнечное тепло расходуется прежде всего на таяние льда, 

поэтому температура воды на поверхности практически не отличается от зимней. Лишь в 

южной части моря, раньше других освобождающейся ото льда и испытывающей влияние 

материкового стока, температура поверхности моря постепенно повышается. Летом в самые 

теплые месяцы (июль и август) на свободных ото льда пространствах температура воды на 

поверхности равна 3—6°, а под льдом она немного понимается над точкой замерзания. 

Вертикальное распределение температуры воды неодинаково от сезона к сезону в разных 

районах моря. Зимой она почти везде близка к температуре замерзания от поверхности до дна. 

Только в желобах Св. Анны и Воронина, по которым в море проникают глубинные 

атлантические воды, она начинает повышаться с горизонтов 50—75 м и в слое 100—200 м 

достигает величин +1,0—1,5°С, а глубже снова понижается. В самых южных частях этих 

желобов температура воды на горизонтах 100—200 м слегка повышается, но не достигает даже 

0°С. Весной на освободившихся ото льда пространствах на юге моря прогрев распространяется 
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от поверхности вглубь. При этом температура воды выше 0°С наблюдается до горизонтов 15—

18 м в юго-западной части моря и до горизонтов 10—12 м на юго-востоке. Глубже она резко 

понижается ко дну. Среди льдов северной части моря сохраняется зимнее распределение 

температуры воды по вертикали. В наиболее теплые летние месяцы температура воды на 

мелководьях в юго-западной части моря становится выше 0°С от поверхности до дна. 

В западных районах сравнительно высокая температура воды наблюдается до 60—70 м, откуда 

она плавно понижается с глубиной. На востоке моря температура воды от довольно высоких 

значений (+1,7°С) на поверхности быстро понижается с глубиной и на горизонте 10 м достигает 

величины −1,2°С, а у дна −1,5°С. В покрытой льдом северной части моря вертикальное 

распределение температуры летом такое же, как и зимой. В начале осеннего охлаждения 

температура воды на поверхности несколько ниже, чем в подповерхностных горизонтах (до 

12—15 м на юго-западе и до 10—12 м на юго-востоке), от которых она понижается ко дну. 

Осеннее выхолаживание быстро уничтожает летний прогрев и выравнивает температуру по 

всей толще воды, исключая районы распространения глубинных атлантических вод. 

Соленость 

Свободное сообщение с океаном, большой материковый сток, образование и таяние льда 

определяют величины и распределение солености в Карском море. Соленость его 

поверхностных вод меньше средней солености океана и меняется в пределах от 3—5‰ в 

южной части моря до 33—34‰ на севере. Кроме того, она испытывает сезонные колебания. 

В холодное время года, когда речной сток мал и происходит интенсивное льдообразование, 

соленость характеризуется повышенными значениями. Исключая устьевые области, соленость 

на поверхности равна 25—30‰ и увеличивается в общем с юга на север. 

В теплые сезоны весенний приток речных вод уменьшает поверхностную соленость в 

приустьевых участках и в прибрежной полосе. В дальнейшем таяние льдов и максимальное 

распространение речных вод летом распресняют поверхностный слой, причем складывается 

довольно сложное распространение величин солености. Наиболее низкая соленость (5—10‰) 

наблюдается в районах устьев Оби, Енисея и других крупных рек. Севернее Обь-Енисейского 

мелководья соленость поверхностных вод увеличивается до 15—20‰. Такую же соленость 

имеет юго-западная часть моря. Для северных районов Карского моря к северу и северо-

востоку от м. Желания соленость поверхностных слоев характеризуется быстрым повышением 

с юга на север. В северных районах отмечены наиболее высокие значения солености (33,8—

34,0‰). 

Однако такое распределение солености изменяется таянием льдов. Среди плавающих 

льдов можно наблюдать соленость на поверхности на 7—8‰ ниже, чем на свободных ото льда 

участках моря. В толще воды соленость увеличивается от поверхности ко дну. Зимой на 

большей части моря она относительно равномерно повышается от 30‰ на поверхности почти 

до 35‰ у дна. Вблизи устьев рек переход от менее соленых поверхностных вод к 

подстилающим их соленым водам выражен более резко. Весной, особенно в начале сезона, 

распределение солености по вертикали подобно зимнему. Лишь у берегов усилившийся приток 

материковых вод опресняет самый поверхностный слой моря, а с глубиной соленость резким 

скачком повышается до горизонта 5—7 м, ниже которого она постепенно увеличивается ко дну. 

Летом соленость от низких значений на поверхности (10—15—20‰) резко повышается с 

глубиной (до 29—30‰) на горизонтах 10—15 м. Отсюда она увеличивается более плавно, и у 

дна ее величины достигают 34 и даже 35‰. 

Такой характер распределения солености по вертикали в легкие месяцы особенно ярко 

выражен в восточной половине моря — в зоне распространения речных вод и в северных 

районах среди дрейфующих льдов при спокойном море. В штормовую погоду ветер 

перемешивает верхний 5-метровый слой воды, поэтому в нем устанавливается однородная, но 

несколько более высокая, чем до перемешивания, соленость. Непосредственно под 

перемешанным слоем величина ее сразу резко возрастает, ниже она плавно повышается с 

глубиной. В западную часть моря поступают сравнительно однородные и соленые 
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баренцевоморские воды, поэтому здесь соленость немного выше и увеличение ее с глубиной 

происходит менее резким скачком, чем на востоке моря. Осенью речной сток снижается, а в 

море начинает образовываться лед. Вследствие этого соленость на поверхности повышается, 

скачок солености начинает сглаживаться, изменение ее по вертикали становится более 

равномерным. 

Плотность воды 

Распределение солености и температуры в море обусловливает распределение 

величин плотности воды, при этом определяющее влияние на плотность оказывает соленость. 

В связи с этим воды южной и восточной частей Карского моря имеют меньшую плотность по 

сравнению с водами северных и западных районов. Осенью и зимой они более плотны, чем 

весной и особенно летом. Плотность увеличивается с глубиной. Осенью, зимой и в начале 

весны по всему морю характерно плавное и сравнительно небольшое повышение плотности от 

поверхности ко дну. Летом во время максимального распространения речных вод в море и при 

таянии льдов плотность верхнего слоя (5—10 м) весьма понижеиа, а под ним она велика. 

Таким образом, увеличение плотности по глубине происходит очень резким скачком. 

Толща воды как бы разделена на два слоя. Наиболее ярко это выражено на юге и востоке моря в 

зоне распространения речных вод, менее на севере, где понижение плотности поверхностных 

вод связано с опреснением при таянии льдов. В западной части плотность плавно 

увеличивается с глубиной, так как сюда проникают однородные воды Баренцева моря и 

выравнивают плотность по вертикали. 

Разделение водной толщи на два слоя, резко отличающихся по своим физическим 

свойствам, в восточной части моря и сравнительная однородность вод в западной и северной 

частях создают неодинаковые условия для перемешивания в этих районах. Расслоение вод на 

востоке моря обеспечивает здесь большую устойчивость слоев и их сравнительно мало 

устойчивое состояние на западе. 

В значительно большей степени развита осенне-зимняя конвекция, которая также 

неодинаково глубоко проникает в разных районах моря. В общем наиболее благоприятные 

условия для плотностного перемешивания складываются у западных берегов Северной Земли, 

где наблюдаются довольно слабая стратификация вод, быстрое интенсивное выхолаживание и 

мощное льдообразование. Конвекция здесь проникает до горизонтов 50—75 м. Подобные 

условия для развития конвекции и примерно такие же глубины ее распространения отмечаются 

в юго-западной и северо-западной частях моря. Центральные районы и Обь-Енисейское 

мелководье находятся под влиянием материкового стока, поэтому здесь воды расслоены по 

плотности, что затрудняет конвекцию, которая развивается в основном за счет осолонения при 

льдообразовании и достигает дна только к концу зимы. Пересеченный рельеф дна моря 

обусловливает сползание вод по склонам, усиливающее вертикальную циркуляцию в районах с 

резко изменяющимися глубинами. 

Влияние главных образующих факторов (климатические особенности, поступление вод 

из Северного Ледовитого и Атлантического океанов, большой речной сток) обусловливает 

неоднородность вод Карского моря. По физико-химическим характеристикам они 

подразделяются на несколько категорий, каждая из которых имеет свои отличительные 

особенности. 

Течения 

Основное место в гидрологической структуре вод Карского моря занимают 

поверхностные арктические воды и их разновидность, сформированная при смешении с 

пресными материковыми водами. Движение поверхностных и глубинных вод Карского моря 

создает в нем относительно устойчивую систему течений, связанную с циркуляцией вод 

Арктического бассейна, водообменом с соседними морями и речным стоком. Последний не 

столько возбуждает течения, сколько поддерживает их устойчивость. Для Карского моря 

характерны циклонический круговорот в западной части и разнонаправленные потоки в 
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южных, центральных и северных районах. Западное кольцо течений образуют частично 

баренцевоморские воды, поступающие сюда через южные Новоземельские проливы и 

движущиеся к Ямалу и далее на север вдоль его западного берега. У северной оконечности 

полуострова это Ямальское течение усиливается Обь-Енисейским, а еще севернее оно дает 

ответвление к Новой Земле. Здесь этот поток поворачивает на юг и в виде Восточно-

Новоземельского течения движется вдоль берегов Новой Земли, к югу от которой оно сливается 

с баренцевоморскими водами, входящими в Карское море через упомянутые проливы, тем 

самым замыкается циклонический круговорот. При значительном развитии Сибирского 

максимума и относительно северном расположении Исландского минимума это кольцо течений 

охватывает всю западную часть моря. В случаях интенсивного развития Полярного максимума 

и смещений к западу Исландского минимума циклопический круговорот вод ограничен 

крайней юго-западной частью моря и течения в нем несколько ослаблены. 

В южных районах моря, возле Оби и Енисея, кроме Обь-Енисейского начинается и 

Западно-Таймырское течение, воды которого преимущественно выносятся в пролив 

Вилькицкого, а частично распространяются вдоль западного побережья Северной Земли к 

северу. В центральной части моря прослеживается течение Святой Анны, направленное к 

северу и уходящее за пределы Карского моря. Кроме отмеченных основных течений в море 

существуют и менее отчетливо выраженные потоки, связанные с конфигурацией берегов, 

расположением островов и т. п. Обычно они локализованы на сравнительно небольших 

пространствах. 

Скорости течений в море, как правило, невелики. Однако, если они усиливаются ветром, 

то при длительных и сильных ветрах скорости течений могут достигать значительных величин. 

Закономерности движения глубинных вод пока еще недостаточно ясны, кроме распространения 

глубинных атлантических вод, проникающих из Центрального Арктического бассейна в море 

по подводным желобам. 

Приливы 

Приливы в Карском море выражены весьма отчетливо. Одна приливная волна входит 

сюда из Баренцева моря и распространяется к югу вдоль восточного побережья Новой Земли, 

другая из Северного Ледовитого океана и идет на юг у западных берегов Северной Земли. 

Севернее о. Уединения они соединяются. При подходе к берегам волны отражаются от них, 

интерферируют и изменяют свою величину. Все это усложняет картину приливов в Карском 

море, где в общем преобладают правильные полусуточные приливы, но в отдельных районах 

наблюдаются суточные и смешанные приливы. 

Движение приливной волны создает приливные течения, скорость которых достигает 

значительных величин, например, у о. Белый, в Карских Воротах, у западного берега Таймыра 

она доходит до 150 см/с, что значительно превышает скорости постоянных течений в Карском 

море. Приливные изменения уровня сравнительно невелики. По всем пунктам побережья они 

равны в среднем 0,5—0,8 м, но в Обской губе превышают 1 м. Нередко их затушевывают 

сгонно-нагонные колебания уровня, которые на материковом берегу моря больше 1 м, а в 

глубине заливов и губ в безледные сезоны доходят до 2 м и больше. 

Волнение 

Частые и сильные ветры развивают значительное волнение в Карском море. Однако 

размеры волн кроме скорости и продолжительности ветра зависят здесь и от ледовитости, 

обусловливающей длину разгона ветра. В связи с этим наиболее сильное волнение наблюдается 

в малоледовитые годы в конце лета — начале осени. Самую большую повторяемость имеют 

волны высотой 1,5—2,5 м, реже наблюдаются волны 3 м и более, максимальная высота волны 

около 8 м. Чаще всего сильное волнение развивается в юго-западной и северо-западной обычно 

свободных от льдов частях моря. Его центральные мелководные районы отличаются более 

слабым развитием волн. Во время штормов здесь образуются короткие и крутые волны. На 

севере моря волнение гасится льдом. 
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Ледовый условия 

Суровый климат высокоширотного Карского моря обусловливает его полное 

замерзание в осенне-зимнее время и круглогодичное существование льда в нем. 

Льдообразование начинается в сентябре в северных районах моря и в октябре на юге. С октября 

по май почти все море покрыто льдами разного вида и возраста. 

Прибрежную зону занимает припай. Он развит неравномерно. В северо-восточной части 

моря неподвижный лед образует непрерывную полосу, тянущуюся от о. Белый к архипелагу 

Норденшельда и оттуда к Северной Земле. В летнее время эта полоса припая взламывается и 

распадается на отдельные поля. Они сохраняются длительное время в виде Североземельского 

ледяного массива. В юго-западной, части моря припай занимает небольшие площади. 

2.5 Современное состояние воздушной среды в Районе Карского моря у о. Диксон 

на входе в Енисейский залив 

Арктика является регионом, куда ведущие атмосферные потоки, направленные с юга, 

чаще всего выносят находящиеся во взвешенном состоянии загрязняющие вещества. 

Над акваторией Карского моря преобладают потоки северо-западных и западных 

направлений, что обусловливает невысокие коэффициенты аккумуляции органических 

загрязняющих веществ в снежном покрове и небольшой меридиональный перенос от 

промышленных источников, расположенных в сопредельных районах Европейской части 

России, Урала и Сибири. 

В зимний период Норильский ГМК воздействует на воздушную среду Карского моря 

вплоть до высокоширотных районов благодаря господству северных ветров. В спектре 

загрязнителей присутствуют Pb. Ni, Си, Cr, Hg, Cd, Co. Мп, хлорорганические пестициды - 

ГХЦГ и ДДТ. Влияние эолового переноса определяет и загрязненность ледового покрова 

прибрежных участков. 

Воздействие атмосферных выпадений 
l37

Cs и 
90

Sr на современное радиоактивное 

загрязнение Карского моря незначительно. 

2.6 Состояние вод в Районе Карского моря у о. Диксон на входе в Енисейский залив 

Широкое сообщение с океаном, образование и таяние льда, большой речной сток 

сказываются на гидрохимических условиях, в частности на содержании и распределении 

кислорода и биогенных веществ в море. В начале лета и осенью в его северной части верхний 

слой, как правило, пересыщен кислородом. Во время летнего прогрева отмечается значительное 

уменьшение содержания кислорода. Это объясняется тем, что с повышением температуры воды 

уменьшается растворимость кислорода, который к тому же потребляется организмами. 

Юго-восточная часть моря характеризуется относительно низким содержанием 

кислорода на поверхности. Оно меняется здесь в пределах 80—90% от насыщения. Понижение 

содержания кислорода происходит и вследствие притока речных вод. С ним связано 

присутствие органического вещества, окисление которого повышает расход кислорода и 

неблагоприятные условия для фотосинтетической деятельности (низкая прозрачность), 

понижающие выделение кислорода и т. д. 

Для большинства районов Карского моря вертикальное распределение содержания 

кислорода имеет неравномерный ход и характеризуется двумя максимумами (на горизонтах 

порядка 10 и 75 м) и двумя минимумами (примерно на 50 и 100 м). Величины его достигают 

90—100% насыщения.  

Распределение биогенных веществ характеризуется понижением их с юга на север. 

Летом верхний слой толщиной 25—30 м обычно обеднен фосфатами и нитратами в связи с 

потреблением их фитопланктоном. Ниже содержание этих элементов несколько-повышается. 

Присутствие льдов не отражается на содержании фосфатов, но заметно сказывается на 

количестве нитратов в воде. Минимум их наблюдается в разреженных льдах, максимум — на 
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чистой воде. Объясняется это тем, что нитраты извлекаются из воды фитопланктоном, которого 

больше всего у кромки льдов и мало вдали от нее. 

Загрязняющие вещества в Карское море поступают с обильным стоком рек, обладающих 

обширными хозяйственно освоенными водосборными бассейнами. Речные воды участвуют в 

формировании устойчивой системы ветровых и плотностных течений в морском бассейне, 

образуя ветви Обь-Енисейского и Западно-Таймырского течений. Летом воды поверхностного 

стока проникают далеко в море. Реками Обь, Надым, Таз, Енисей в Карское море переносится 

от 470 до 535 тыс. т нефти и нефтепродуктов; от 3 до 83,5 т гексахлорана; около 9,5 т ДДТ и 

ДДЕ, соли тяжелых металлов и фенолы. С материковым стоком поступает около 1 % 
37

Cs и 4,7 

% 
90

Sr. 

Водообмен с Баренцевым морем - источник загрязняющих веществ в локальных участках 

проникновения этих вод в Карское море. Источником поллютантов служит также поток 

атлантических вод по желобам Святой Лины и Воронина. В районе их распространения 

отмечены повышенные концентрации нефтяных углеводородов и ПАУ. Через новозсмсльскис 

проливы осуществляется трансграничный перенос приблизительно 64 % 
l37

Cs и 47 % 
90

Sr 

поступающих в Карское море радионуклидов. 

Основной поток нефтепродуктов поступает со стоками Оби и Енисея. Распределение 

нефтепродуктов на акватории неравномерно. Их концентрация варьирует от 0,00 до 0,04 мг/л, а 

в среднем составляет 0,02 мг/л, т.е. ниже уровня ПДК. 

В воде регистрируется относительно широкий спектр ПАУ, их средняя суммарная 

концентрация около 115 нг/л. В комплексе ПАУ преобладают нафталины (27 %) - типично 

нефтяные соединения. Пирен, флуорантен и алкилзамещенные ПАУ пирогенного генезиса 

составляют лишь около 2 %. Доля ПАУ естественного геохимического фона (фенантрен) в 

среднем около 15%. Оставшаяся часть ПАУ представлена техногенными полиаренами. Доля 

бенз(а)пирена в воде ниже I % от суммарного количества ПАУ. Общее содержание ПАУ в воде 

Карского моря ниже, чем в прибрежной зоне Баренцева моря, а их качественный состав 

практически такой же, хотя водоем и удален от крупных промышленных центров. Основное 

поступление ПАУ в бассейн обеспечивается, по-видимому, поверхностным стоком с 

территории водосбора и атмосферными выпадениями. 

Хлорорганические пестициды групп ДДТ и ГХЦГ обнаруживаются лишь в очень 

небольших количествах в верхнем слое воды.  
Концентрация тяжелых металлов в верхнем слое воды Карского моря ниже ПДК для 

рыбохозяйствснных водоемов и ниже, чем в водах Баренцева моря. Тем самым подчеркивается 

роль геохимии водосборных территорий и водообмена с Баренцевым морем.  

2.7 Основные источники антропогенного загрязнения природной среды в районе 

осуществления намечаемой деятельности 

Намечаемая деятельность по бункеровке судов будет производиться в районе Карского 

моря у о. Диксон на входе в Енисейский залив. Источниками загрязнения являются выбросы от 

передвижения судов, работ по бункеровке, а также аварийные ситуации, при которых 

загрязненные воды с судов, либо нефтепродукты попадают в воды залива. Также загрязняющие 

вещества поступают с речными водами, впадающими в залив. 

2.8 Особо охраняемые природные территории  

Особо охраняемые природные территории (далее ООПТ) - это участки земли, водной 

поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и 

объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, 

рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов 
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государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для 

которых установлен режим особой охраны. 

2.8.1 Особо охраняемые природные территории Красноярского края 

На территории Красноярского края функционируют 95 особо охраняемых природных 

территории регионального значения. Это природный парк «Ергаки», 39 государственных 

природных заказников и 55 памятников природы.  

 

Рис. 3. Схема размещения сети ООПТ на территории Красноярского края 

2.8.2 Оценка воздействия на природные комплексы морских и приморских ООПТ 

Бункеровочные операции предполагается проводить за пределами существующих и 

проектируемых ООПТ, особо ценных рыбохозяйственных районов без заходов в пределы 

охраняемых акваторий. 

Таким образом, воздействие на морские и приморские ООП исключается. 

 

 



Оценка воздействия на окружающую среду 

ООО «ЛУКОЙЛ-БУНКЕР» в районе Карского моря у о. Диксон на входе в Енисейский залив 

24 

2.8.3 Мероприятия по снижению воздействия на природные комплексы морских и 

приморских ООПТ 

Согласно соответствующим Положениям, основные требования к режиму охраны 

морских и приморских ООПТ, примыкающих к районам проведения работ, применимые к 

предполагаемым работам, заключаются в исключении следующих видов антропогенных 

воздействий: 

- действий, изменяющих гидрологический режим земель, внутренних водоемов и морских 

акваторий на территории ООПТ; 

- установки и обслуживании геодезических, временных и постоянных навигационных, любых 

иных знаков на территории и в акватории ООПТ без согласования с администрацией ООПТ или 

со специально уполномоченными должностными лицами ООПТ; 

- прохождении и стоянки в акватории ООПТ кораблей и судов сторонних организаций без 

согласования с администрацией ООПТ или органами, в ведении которых они находятся; 

- сброса сточных вод; 

- загрязнение территории и акватории ООПТ промышленными и бытовыми отходами; 

- приближении морских и воздушных судов ближе, чем на 1 км, и произведение гудков в местах 

расположения крупных колоний морских птиц. 

Поскольку, как было указано выше, работы предполагается проводить за пределами 

территории и акватории ООПТ, все эти требования будут, безусловно, выполнятся. 

Навигационное оборудование на борту судов исключает вероятность случайных заходов на 

акваторию ООПТ. 
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3 ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗМОЖНЫХ ВРЕДНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

3.1 Возможные вредные воздействия на окружающую среду в ходе безаварийного 

осуществления деятельности 

3.1.1 Воздействие на атмосферный воздух 

Для выполнения бункеровочных операций Организация использует танкеры-

бункеровщики с различной грузоподъемностью. Передача топлива осуществляется закрытым 

способом, при котором все закрытия танков, не относящиеся к газоотводной системе: 

смотровые и моечные лючки, крышки расширителей, мерительные трубы и иные, закрыты в 

течение всей операции. Допускается только кратковременное открытие мерительных труб для 

измерения уровня груза в танке. Сообщение танка с атмосферой происходит только через 

специально предназначенные для этого устройства газоотводной системы.  

В процессе перегрузки и хранения нефтепродуктов выбросы их паров в атмосферу 

происходят в результате больших дыханий (слив-налив груза) и малых дыханий (изменение 

объема груза под воздействием суточного колебания температур). В результате этих процессов 

происходит выброс следующих веществ: 

- Сероводород (дигидросульфит); 

- Углеводороды предельные (С12-С19). 

Кроме этого, выбросы также происходят в результате работы энергетических установок 

танкеров. На судах-бункеровщиках в качестве главных двигателей применяются 

среднеоборотные дизели. Судовые электростанция и котельная установка обеспечивают 

общесудовые нужды, а также работу грузовых насосов и прочего грузового оборудования. 

Характеристики оборудования судов ООО «ЛУОЙЛ-БУНКЕР» представлены в Таблице 

3.1.  

Таблица 3.1. Характеристики оборудования судов ООО «ЛУОЙЛ-БУНКЕР» 

№ 

п/п 

Тип и 

название 

судна 

Работающее оборудование 
Мощность/производи-

тельность оборудования  

Тип 

топлива 

1 Танкер «Десна» 

ГД 8NVD 48A-2U 

ДГ1 

ДГ2 

ДГ3 

882 кВт 

150 кВт 

150 кВт 

150 кВт 

ДТ 

2 Танкер «Лиласте» 

ГД 8NVD36-1U 

ДГ TD226B-3CD 

ДГ TD226B-4CD1 

Котел КВС  68/1-А 

2х224 кВт 

2х40 кВт 

60 кВт 

8 т/час 

ДТ 

ДТ 

ДТ 

Мазут 

3 
Танкер «НИМБУС 

СПБ» 

ГД BRM-8 

ДГ1 

ДГ2 

ДГ3 

Котел 

3235 кВт 

570 кВт 

570 кВт 

27 кВт 

1860 кВт 

ДТ 

4 
Танкер  

«Форстраум» 

ГД BRM 6 

ДГ1 

ДГ2 

ДГ3 

Котел 

2450 кВт 

280 кВт 

280 кВт 

280 кВт 

4 т/ч 

ДТ 

ДТ 

ДТ 

ДТ 

Мазут 

5 Танкер «Систраум» 
ГД MAK 6400 

ДГ 1 
1660 кВт 

169 кВт 

ДТ 

ДТ 
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Таким образом, согласно «Методики расчета выделений загрязняющих веществ в 

атмосферу от стационарных дизельных установок. СПб, 2001», при сжигании топлива в дизель-

генераторе в атмосферу поступают следующие вредные вещества: 

– Углерод оксид; 

– Азот (IV) оксид (Азота диоксид); 

– Азот (II) оксид (Азота оксид); 

– Керосин; 

– Углерод черный (Сажа); 

– Сера диоксид (Ангидрид сернистый); 

– Формальдегид; 

– Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен). 

Согласно «Методики определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при 

сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в 

час» при сжигании топлива в СЭУ в атмосферу поступают следующие вредные вещества:  

– Азот (IV) оксид (Азота диоксид); 

– Азот (II) оксид (Азота оксид); 

– Углерод оксид; 

– Cера диоксид; 

– Бенз/а/пирен  (3, 4-Бензпирен); 

– Углерод черный (Сажа); 

– Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий). 

3.1.1.1 Промплощадки и источники загрязнения 

Бункеровочные операции планируется осуществлять в районе Карского моря у о. Диксон 

на входе в Енисейский залив. 

Для проведения расчетов в качестве источника загрязнения выделен участок акватории на 

котором будут осуществляются бункеровочные операции.  

ДГ 2 

ДГ 3 

Котел 

169 кВт 

169 кВт 

2 х4 т/ч 

ДТ 

ДТ 

Мазут 

6 
Танкер 

«Нордстраум» 

ГД 6M453C 

ДГ1 

ДГ2 

ДГ3 

Котел 

2298 кВт 

221 кВт 

264 кВт 

370 кВт 

4 т/ч 

ДТ 

ДТ 

ДТ 

ДТ 

Мазут 

7 Танкер «Полартанк» 

ГД Smit Bolnes 

ДГ VOLVO PENTA  D 5A 

HEATER DATA 4022TOHV50-W 

1295 кВт 

2х77 кВт 

1200 кВт 

ДТ 

8 Танкер «Корд» 

ГД KRM-6 

ДГ 

Котел 

1310 кВт 

360 кВт 

2348 кВт 

ДТ 

9 
Танкер «РН 

Магелан» 

ГД WARTSILA 6L32 

ДГ VOLVO D12-DA 

Котел Garioni TH1500 

2970 кВт 

3х339 кВт 

224 кВт 

ДТ 

ДТ 

Мазут 

10 
Танкер «Корд 

Арктик» 

ГД  МАК 6М 453С 

ДГ POYAD  UD 25 

ДГ POYAD  UD 25 

Котел AALBORG AQ16 

2300 кВт 

221 кВт 

264 кВт 

6,66 т/ч 

ДТ 
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Источниками выделения загрязняющих веществ являются: дымовые трубы судов, 

дыхательные клапаны. Перечень источников выделения и источников загрязнения по 

промплощадке, а также параметры выбросов представлены в Таблицах 3.2 – 3.3. При расчетах 

принимаются следующие параметры: 

  в акватории может находится только одно судно из представленных в перечне; 

 главный двигатель бункеровщика работает в нагрузочном режиме 25 % 

(швартовка/отшвартовка судов); 

 вспомогательные дизель-генераторы бункеровщика работают в нагрузочном 

режиме 50%; 

  главный двигатель бункеруемого судна не работает во время проведения 

бункеровочной операции; 

 вспомогательные дизель-генераторы бункеруемого судна работают в нагрузочном 

режиме 50%. 

При суммации загрязняющих веществ учитывались валовые выбросы от всех судов-

бункеровщиков и единовременно возможные максимальные максимально-разовые выбросы. 

Валовые выбросы от бункеруемого судна не учитывались, так как оно является собственностью 

сторонней организации. 

Общий перечень и количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при 

осуществлении бункеровочных операций, приведен в Таблице 3.4. 

Расчет количества выбросов вредных веществ в атмосферу при осуществлении 

бункеровочных операций выполнен по действующим методикам и приведен в Приложении 3. 
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Таблица 3.2. Источники выделения загрязняющих веществ 

Источник выделения 

(ИВ) Номер 

режима 

(стадии) 

ИВ 

Количест

во ИВ 

под 

одним 

номером 

Выбрасываемое вещество (ЗВ) 
Количество ЗВ, отходящих от ИВ 

Номер 

ИЗА в 

который 

поступают 

выбросы 

ИВ 

№ Наименование Код Наименование В режиме 

(г/c) 

В режиме 

(тонн/ год) 

Всего 

(тонн/ год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Район Карского моря у о. Диксон на входе в Енисейский залив 

1 Десна (котел) 
 

1 301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0520187 1,609885 1,609885 001 

    
304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0084530 0,261606 0,261606 001 

    
328 Углерод (Сажа) 0,0118835 0,367774 0,367774 001 

    330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0446488 1,381800 1,381800 001 

    337 Углерод оксид 0,0630569 1,951499 1,951499 001 

    703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 4,13E-08 0,000001 0,000001 001 

2 Корд (котел)  1 301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0517994 1,143179 1,143179 001 

    304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0084174 0,185767 0,185767 001 

    
328 Углерод (Сажа) 0,0118835 0,262262 0,262262 001 

    
330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0446488 0,985370 0,985370 001 

    
337 Углерод оксид 0,0630569 1,391626 1,391626 001 

    703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 4,12E-08 0,000001 0,000001 001 

3 
Нордстраум 

(котел) 
 1 301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,3675235 2,646275 2,646275 

001 

    304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0597226 0,430020 0,430020 001 

    328 Углерод (Сажа) 0,1013066 0,729437 0,729437 001 

    330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 2,2865752 16,464000 16,464000 001 

    
337 Углерод оксид 0,4299607 3,095841 3,095841 001 

    
703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000005 0,000004 0,000004 001 

    
2904 

Мазутная зола теплоэлектростанций (в 

пересчете на ванадий) 
0,0176042 0,126654 0,126654 

001 

4 Лиласте (котел) 
 

1 301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,2619619 0,925919 0,925919 001 
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304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0425688 0,150462 0,150462 001 

    
328 Углерод (Сажа) 0,0675459 0,238745 0,238745 001 

    
330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 1,5245664 5,388667 5,388667 001 

    337 Углерод оксид 0,2866749 1,013269 1,013269 001 

    703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000002 0,000001 0,000001 001 

    2904 
Мазутная зола теплоэлектростанций (в 

пересчете на ванадий) 
0,0117375 0,041454 0,041454 

001 

5 
Корд Арктик 

(котел)  
1 301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0001141 0,699554 0,699554 

001 

    
304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000185 0,113678 0,113678 001 

    
328 Углерод (Сажа) 0,0000240 0,147109 0,147109 001 

    330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0000902 0,552720 0,552720 001 

    337 Углерод оксид 0,0001273 0,780600 0,780600 001 

    703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 6,00E-11 3,94E-07 3,94E-07 001 

6 
Полартанк 

(котел)  
1 301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,1614574 1,084249 1,084249 

001 

    
304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0262368 0,176190 0,176190 001 

    
328 Углерод (Сажа) 0,0376758 0,253007 0,253007 001 

    330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,1415556 0,950600 0,950600 001 

    337 Углерод оксид 0,1999172 1,342521 1,342521 001 

    703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000002 0,000001 0,000001 001 

7 
НИМБУС СПБ 

(котел) 
 1 301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,1406078 2,306041 2,306041 

001 

    304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0228488 0,374732 0,374732 001 

    
328 Углерод (Сажа) 0,0318841 0,522917 0,522917 001 

    
330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,1197952 1,964704 1,964704 001 

    
337 Углерод оксид 0,1691853 2,774727 2,774727 001 

    
703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000001 0,000002 0,000002 001 

8 
РН Магеллан 

(котел)  
1 301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,3138001 1,354533 1,354533 

001 

    304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0509925 0,220112 0,220112 001 
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    328 Углерод (Сажа) 0,0844931 0,364718 0,364718 001 

    330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 1,9070800 8,232000 8,232000 001 

    
337 Углерод оксид 0,3586016 1,547921 1,547921 001 

    
703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000003 0,000002 0,000002 001 

    
2904 

Мазутная зола теплоэлектростанций (в 

пересчете на ванадий) 
0,0146825 0,063327 0,063327 

001 

9 Систраум (котел)  1 301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,2619619 3,451334 3,451334 001 

    304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0425688 0,560842 0,560842 001 

    328 Углерод (Сажа) 0,0675459 0,889913 0,889913 001 

    330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 1,5245664 20,086080 20,086080 001 

    337 Углерод оксид 0,2866749 3,776926 3,776926 001 

    
703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000002 0,000003 0,000003 001 

    
2904 

Мазутная зола теплоэлектростанций (в 

пересчете на ванадий) 
0,0117375 0,154518 0,154518 

001 

10 
Форстраум  

(котел)  
1 301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,3675235 2,646275 2,646275 

001 

    304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0597226 0,430020 0,430020 001 

    328 Углерод (Сажа) 0,1013066 0,729437 0,729437 001 

    330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 2,2865752 16,464000 16,464000 001 

    337 Углерод оксид 
0,42

99607 

3,09

5841 

3,09

5841 

001 

    703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000005 0,000004 0,000004 001 

    
904 

Мазутная зола теплоэлектростанций (в 

пересчете на ванадий) 
0,0176042 0,126654 0,126654 

001 

11 Десна (ГД) 
 

1 301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,1646400 0,843920 0,843920 001 

    
304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0267540 0,137137 0,137137 001 

    
328 Углерод (Сажа) 0,0061250 0,043057 0,043057 001 

    
330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0285830 0,452100 0,452100 001 

    
337 Углерод оксид 0,1623130 0,828850 0,828850 001 

    
703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000002 0,000001 0,000001 001 

    325 Формальдегид 0,0017500 0,010764 0,010764 001 
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    732 Керосин 0,0420000 0,215286 0,215286 001 

12 Корд (ГД)  1 301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,2445330 5,460560 5,460560 001 

    
304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0397370 0,887341 0,887341 001 

    
328 Углерод (Сажа) 0,0090970 0,208950 0,208950 001 

    
330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,1273610 2,925300 2,925300 001 

    337 Углерод оксид 0,2410760 5,363050 5,363050 001 

    703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000003 0,000006 0,000006 001 

    325 Формальдегид 0,0025990 0,055720 0,055720 001 

    732 Керосин 0,0623810 1,393000 1,393000 001 

13 Нордстраум (ГД) 
 

1 301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,4289600 19,376000 19,376000 001 

    
304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0697060 3,148600 3,148600 001 

    
328 Углерод (Сажа) 0,0159580 0,741429 0,741429 001 

    330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,2234170 10,380000 10,380000 001 

    337 Углерод оксид 0,4228960 19,030000 19,030000 001 

    703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000010 0,000022 0,000022 001 

    325 Формальдегид 0,0045600 0,197714 0,197714 001 

    732 Керосин 0,1094290 4,942857 4,942857 001 

14 Лиласте (ГД) 
 

1 301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0955730 0,621824 0,621824 001 

    
304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0155310 0,101046 0,101046 001 

    
328 Углерод (Сажа) 0,0044440 0,027760 0,027760 001 

    
330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0373330 0,242900 0,242900 001 

    
337 Углерод оксид 0,0964440 0,631540 0,631540 001 

    703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000001 0,000001 0,000001 001 

    325 Формальдегид 0,0010670 0,006940 0,006940 001 

    732 Керосин 0,0257780 0,166560 0,166560 001 

15 
Корд Арктик 

(ГД)  
1 301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,4293330 1,693440 1,693440 

001 

    
304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0697670 0,275184 0,275184 001 

    
328 Углерод (Сажа) 0,0159720 0,064800 0,064800 001 

    330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,2236110 0,907200 0,907200 001 
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    337 Углерод оксид 0,4232640 1,663200 1,663200 001 

    703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000010 0,000002 0,000002 001 

    325 Формальдегид 0,0045630 0,017280 0,017280 001 

    732 Керосин 0,1095240 0,432000 0,432000 001 

16 Полартанк (ГД) 
 

1 301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,2417330 2,421216 2,421216 001 

    
304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0392820 0,393448 0,393448 001 

    
328 Углерод (Сажа) 0,0089930 0,092649 0,092649 001 

    330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,1259030 1,297080 1,297080 001 

    337 Углерод оксид 0,2383160 2,377980 2,377980 001 

    703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000003 0,000003 0,000003 001 

    325 Формальдегид 0,0025690 0,024706 0,024706 001 

    732 Керосин 0,0616670 0,617657 0,617657 001 

17 
НИМБУС СПБ 

(ГД)  
1 301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,6038670 5,909120 5,909120 

001 

    
304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0981280 0,960232 0,960232 001 

    
328 Углерод (Сажа) 0,0224650 0,226114 0,226114 001 

    
330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,3145140 3,165600 3,165600 001 

    
337 Углерод оксид 0,5953300 5,803600 5,803600 001 

    
703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000010 0,000007 0,000007 001 

    
325 Формальдегид 0,0064190 0,060297 0,060297 001 

    732 Керосин 0,1540480 1,507429 1,507429 001 

18 
РН Магеллан 

(ГД) 
 1 301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,5544000 14,000000 14,000000 

001 

    304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0900900 2,275000 2,275000 001 

    
328 Углерод (Сажа) 0,0206250 0,535714 0,535714 001 

    
330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,2887500 7,500000 7,500000 001 

    
337 Углерод оксид 0,5465630 13,750000 13,750000 001 

    703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000010 0,000016 0,000016 001 

    325 Формальдегид 0,0058930 0,142857 0,142857 001 

    732 Керосин 0,1414290 3,571429 3,571429 001 
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19 Систраум (ГД) 
 

1 301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,3098670 10,852800 10,852800 001 

    
304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0503530 1,763580 1,763580 001 

    
328 Углерод (Сажа) 0,0115280 0,415286 0,415286 001 

    330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,1613890 5,814000 5,814000 001 

    337 Углерод оксид 0,3054860 10,659000 10,659000 001 

    703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000010 0,000013 0,000013 001 

    325 Формальдегид 0,0000004 0,110743 0,110743 001 

    732 Керосин 0,0790480 2,768571 2,768571 001 

20 Форстраум (ГД) 
 

1 301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,4573330 18,009600 18,009600 001 

    
304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0743170 2,926560 2,926560 001 

    
328 Углерод (Сажа) 0,0170140 0,689143 0,689143 001 

    
330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,2381940 9,648000 9,648000 001 

    
337 Углерод оксид 0,4508680 17,688000 17,688000 001 

    703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000010 0,000021 0,000021 001 

    325 Формальдегид 0,0048610 0,183771 0,183771 001 

    732 Керосин 0,1166670 4,594286 4,594286 001 

21 Десна (ДГ)  1 301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,1920000 3,068160 3,068160 001 

    304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0312000 0,498576 0,498576 001 

    328 Углерод (Сажа) 0,0089290 0,136971 0,136971 001 

    330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0750000 1,198500 1,198500 001 

    337 Углерод оксид 0,1937500 3,116100 3,116100 001 

    703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000002 0,000004 0,000004 001 

    1325 Формальдегид 0,0021430 0,034243 0,034243 001 

    732 Керосин 0,0517860 0,821829 0,821829 001 

22 Корд (ДГ)  1 301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,1536000 3,604992 3,604992 001 

    304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0249600 0,585811 0,585811 001 

    328 Углерод (Сажа) 0,0071430 0,160937 0,160937 001 

    330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0600000 1,408200 1,408200 001 

    337 Углерод оксид 0,1550000 3,661320 3,661320 001 
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    703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000002 0,000004 0,000004 001 

    1325 Формальдегид 0,0017140 0,040234 0,040234 001 

    2732 Керосин 0,0414290 0,965623 0,965623 001 

23 Нордстраум (ДГ)  1 301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,3648000 3,827200 3,827200 001 

    304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0592800 0,621920 0,621920 001 

    328 Углерод (Сажа) 0,0169640 0,170857 0,170857 001 

    330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,1425000 1,495000 1,495000 001 

    337 Углерод оксид 0,3681250 3,887000 3,887000 001 

    703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000004 0,000005 0,000005 001 

    1325 Формальдегид 0,0040710 0,042714 0,042714 001 

    2732 Керосин 0,0983930 1,025143 1,025143 001 

24 Лиласте (ДГ)  1 301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0640890 0,611264 0,611264 001 

    304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0104140 0,099330 0,099330 001 

    328 Углерод (Сажа) 0,0038890 0,049050 0,049050 001 

    330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0213890 0,084345 0,084345 001 

    337 Углерод оксид 0,0700000 0,522810 0,522810 001 

    703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000001 0,000001 0,000001 001 

    1325 Формальдегид 0,0008330 0,010349 0,010349 001 

    2732 Керосин 0,0200000 0,256020 0,256020 001 

25 
Корд Арктик 

(ДГ) 
 1 301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,3648000 1,842432 1,842432 

001 

    304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0592800 0,299395 0,299395 001 

    328 Углерод (Сажа) 0,0169640 0,082251 0,082251 001 

    330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,1425000 0,719700 0,719700 001 

    337 Углерод оксид 0,3681250 1,871220 1,871220 001 

    703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000004 0,000002 0,000002 001 

    1325 Формальдегид 0,0040710 0,020563 0,020563 001 

    2732 Керосин 0,0983930 0,493509 0,493509 001 

26 Полартанк (ДГ)  1 301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0657070 1,245440 1,245440 001 

    304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0106770 0,202384 0,202384 001 
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    328 Углерод (Сажа) 0,0030560 0,055600 0,055600 001 

    330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0256670 0,486500 0,486500 001 

    337 Углерод оксид 0,0663060 1,264900 1,264900 001 

    703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000001 0,000002 0,000002 001 

    1325 Формальдегид 0,0007330 0,013900 0,013900 001 

    2732 Керосин 0,0177220 0,333600 0,333600 001 

27 
НИМБУС СПБ 

(ДГ) 
 1 301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,4987600 4,516436 4,516436 

001 

    304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0810490 0,733921 0,733921 001 

    328 Углерод (Сажа) 0,0233690 0,202088 0,202088 001 

    330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,1945000 1,761418 1,761418 001 

    337 Углерод оксид 0,5043330 4,585450 4,585450 001 

    703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000010 0,000006 0,000006 001 

    1325 Формальдегид 0,0054290 0,050475 0,050475 001 

    2732 Керосин 0,1350480 1,211582 1,211582 001 

28 
РН Магеллан 

(ДГ) 
 1 301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,4339200 5,120000 5,120000 

001 

    304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0705120 0,832000 0,832000 001 

    328 Углерод (Сажа) 0,0201790 0,228571 0,228571 001 

    330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,1695000 2,000000 2,000000 001 

    337 Углерод оксид 0,4378750 5,200000 5,200000 001 

    0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000005 0,000006 0,000006 001 

    1325 Формальдегид 0,0048430 0,057143 0,057143 001 

    2732 Керосин 0,1170360 1,371429 1,371429 001 

29 Систраум (ДГ)  1 301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,2163200 3,212800 3,212800 001 

    304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0351520 0,522080 0,522080 001 

    328 Углерод (Сажа) 0,0100600 0,143429 0,143429 001 

    330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0845000 1,255000 1,255000 001 

    337 Углерод оксид 0,2182920 3,263000 3,263000 001 

    703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000002 0,000004 0,000004 001 
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    1325 Формальдегид 0,0024140 0,035857 0,035857 001 

    2732 Керосин 0,0583450 0,860571 0,860571 001 

30 Форстраум (ДГ)  1 301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,3584000 3,840000 3,840000 001 

    304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0582400 0,624000 0,624000 001 

    328 Углерод (Сажа) 0,0166670 0,171429 0,171429 001 

    330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,1400000 1,500000 1,500000 001 

    337 Углерод оксид 0,3616670 3,900000 3,900000 001 

    703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000004 0,000005 0,000005 001 

    1325 Формальдегид 0,0040000 0,042857 0,042857 001 

    2732 Керосин 0,0966670 1,028571 1,028571 001 

31 

Бункеруемое 

судно (ГД, ДГ, 

Котел) 

 1 301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,5514514 0,000000 0,000000 002 

    304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0896113 0,000000 0,000000 002 

    328 Углерод (Сажа) 0,0375565 0,000000 0,000000 002 

    330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,5147248 0,000000 0,000000 002 

    337 Углерод оксид 0,5645471 0,000000 0,000000 002 

    703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000010 0,000000 0,000000 002 

    1325 Формальдегид 0,0054290 0,000000 0,000000 002 

    2732 Керосин 0,1350480 0,000000 0,000000 002 

    2904 
Мазутная зола теплоэлектростанций (в 

пересчете на ванадий) 
0,0024654 0,000000 0,000000 002 

32 
Дыхательные 

клапаны 
 1 333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0011589 0,002257 0,002257 6001 

    2754 Углеводороды предельные C12-C19 0,4127326 0,803913 0,803913 6001 
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Таблица 3.3. Характеристика источников загрязнения 

Источник выброса 

Тип ИЗА 

Количест

во ИЗА 

под одним 

номером 

Высота 

источни

ка (м) 

Ширина 

площ. 

источника 

(м) 

Выбрасываемые в атмосферу вещества  

№ Наименование Код Наименование 

Мощность 

выброса 

(г/c) 

Валовый 

выброс 

режима 

ИЗА 

(тонн/год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Площадка: район Карского моря у о. Диксон на входе в Енисейский залив 

001 
Энергетические 

установки 
1-Точечный 1 15,5 - 301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1,3021201 127,944448 

      
304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,2115945 20,790974 

      
328 Углерод (Сажа) 0,1349870 8,951404 

      
330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 2,6647700 126,710784 

      337 Углерод оксид 1,3430390 129,837791 

      
703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000020 0,000148 

      
1325 Формальдегид 0,0118480 1,159127 

      2732 Керосин 0,2890960 28,576952 

      2904 
Мазутная зола теплоэлектростанций (в 

пересчете на ванадий) 
0,0176040 0,512607 

002 

Бункеруемое 

судно 

(энергетические 

установки) 

1-Точечный 1 15,5 - 301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,7477201 0,000000 

      
304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,1215045 0,000000 

      
328 Углерод (Сажа) 0,1046716 0,000000 

      
330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 2,0765800 0,000000 

      337 Углерод оксид 0,7964766 0,000000 

      
703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000010 0,000000 

      
1325 Формальдегид 0,0048430 0,000000 

      2732 Керосин 0,1170355 0,000000 
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      2904 
Мазутная зола теплоэлектростанций (в 

пересчете на ванадий) 
0,0146825 0,000000 

6001 
Дыхательные 

клапаны 
1-Точечный 1 8,0 100 333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0011589 0,002257 

      754 Углеводороды предельные C12-C19 0,4127326 0,803913 
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Таблица 3.4. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

Вещество 
Использ. 

критерий 

Значение 

критерия, 

мг/м
3
 

Класс 

опасно

сти 

Суммарный выброс 

вещества 
Код Наименование 

г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

301 
Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 
ПДК м/р 0,200 3 2,0498402 127,944448 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,400 3 0,3330990 20,790974 

328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,150 3 0,2396586 8,951404 

330 
Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 
ПДК м/р 0,500 3 4,7413500 126,710784 

333 
Дигидросульфид 

(Сероводород) 
ПДК м/р 0,008 2 0,0011589 0,002257 

337 Углерод оксид ПДК м/р 5,000 4 2,1395156 129,837791 

703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) ПДК с/с 0,000001 1 0,0000030 0,000148 

325 Формальдегид ПДК м/р 0,035 2 0,0166910 1,159127 

2732 Керосин ОБУВ 1,200  0,4061315 28,576952 

2754 
Углеводороды предельные 

C12-C19 
ПДК м/р 1,000 4 0,4127326 0,803913 

2904 

Мазутная зола 

теплоэлектростанций (в 

пересчете на ванадий) 

ПДК с/с 

 
0,00200 2 0,0322865 0,512607 

Всего веществ: 11 10,3724669 445,290405 

в том числе твердых: 3 0,2719481 9,464159 

жидких/газообразных: 8 10,1005188 435,826246 

3.1.2 Воздействие шума 

К основным источникам шума относится судовое оборудование (механизмы, системы, 

устройства и т.д.). На стоянке и при малых скоростях хода шум судна создается источниками 

механической природы. Суммарные уровни этого шума изменяются со скоростью хода, как 

правило, незначительно. 

Указанные источники формируют акустические поля судов практически всех классов и 

назначений. Однако у некоторых из них могут проявляться специфические источники, роль 

которых при определенных условиях может оказаться преобладающей. Наибольший вклад в 

формировании акустического поля судна вносят: главный двигатель и вспомогательные дизель-

генераторы, насосы, газовыхлопы главных и вспомогательных двигателей. 

При расчете ожидаемой шумности также учитывается шум от операций по бункеровке 

судов. 

Эквивалентный уровень звука от танкеров ООО «ЛУКОЙЛ-БУНКЕР» не превышает 75 

дБА. 

3.1.3 Воздействие на водные ресурсы 

Намечаемая деятельность по бункеровке судов будет производиться в районе Карского 

моря у о. Диксон на входе в Енисейский залив, строительство новых объектов не производится. 

Следовательно, дополнительного воздействия на водные ресурсы не производится. 

В результате жизнедеятельности экипажей судов будут образовываться хозяйственно-

бытовые сточные воды. Хозяйственно-бытовые сточные воды накапливаются в сборных 
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цистернах, установленных на танкерах, и по мере необходимости сдаются на судно - сборщик 

по приемке хозяйственно-бытовых сточных вод для передачи на очистные сооружения 

морского порта. 

Нефтесодержащие подсланевые (льяльные) воды будут образовываться при эксплуатации 

судового оборудования. Протечки дизельного топлива, моторного масла и воды от уборки 

машинного отделения по специальным отверстиям в полу машинного отделения попадают в 

подсланевое пространство - пространство между полом и корпусом судна. Из подсланевого 

пространства нефтесодержащие воды поступают по специальной системе трубопроводов в 

емкость для накопления. Подсланевые (льяльные) воды собираются в отстойные танки, 

имеющиеся на каждом танкере. Подсланевые (льяльные) воды сдаются на береговые очистные 

сооружения в порядке, установленном в морском порту. Расчет образующихся 

нефтесодержащих вод представлен в Разделе 3.2. 

Все танкеры в соответствии с требованиями МАРПОЛ 73/78 оборудованы танками 

чистого или изолированного балласта. 

В соответствии с требованиями РД 31.04.23-94 «Наставления по предотвращению 

загрязнений с судов» слив чистого и изолированного балласта в территориальных и внутренних 

водах России разрешен уполномоченными государственными органами России только в 

специально отведенных местах. 

Ввиду исключения сброса хозяйственно-бытовых и нефтесодержащих сточных вод с 

судов в акваториях морских портов и предусматриваемых организационно-технических 

мероприятий в период осуществления операций по бункеровке, отрицательное воздействие 

деятельности по бункеровке судов на поверхностные воды сведено к минимуму. 

Загрязнение водной среды возможно только в случае возникновения аварийных ситуаций, 

вероятность возникновения которых мала. На случай возникновения разливов нефтепродуктов 

предусмотрены действия согласно утвержденному Плану ЛРН, и заключен договор с 

Профессиональными аварийно-спасательными формированиями на несение готовности на 

случай аварийного разлива. 

При возникновении пожара тушение будет осуществляться судовой системой 

пожаротушения водой из акватории с помощью штатных насосов, установленных на судах.  

Расчет образующихся хозяйственно-бытовых сточных вод 

Нормативы водоотведения (расчетные значения) для экипажей судов определены в 

Письме Министерства транспорта РФ № НС-23-667 от 30.03.01. 

Расчет нормативного образования хозяйственно-бытовых сточных вод (М) от 

жизнедеятельности экипажей судов произведен по формуле [81]: 

М = Н * К * Т, м
3
/год, где: 

Н - норма образования хозяйственно-бытовых сточных вод, м
3
/ чел. сутки [81]; 

К - численность человек на вахте; 

Т - количество рабочих дней в году (период навигации); 

р - удельная плотность стоков, р = 1 т/м
3
. 

Исходные данные и результаты расчета представлены в Таблице 3.5. 
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Таблица 3.5. Исходные данные и результаты расчета по хозяйственно-бытовым 

сточным водам 

Название 

танкера 
Норма образования 

сточных вод, Н, 

м
3
/чел сутки 

Кол-во раб. 

дней в году,Т, 

дней 

Численность 

экипажа, К, чел. 

Нормативное 

образование 

сточных вод, 

Мстоки, т/год 

 

Танкер «Десна» 0,12 365 19 832,2 

Танкер «Лиласте» 0,12 365 18 788,4 

Танкер «НИМБУС 

СПБ» 
0,12 365 11 481,8 

Танкер  

«Форстраум» 
0,12 365 10 438,0 

Танкер 

«Систраум» 
0,12 365 5 219,0 

Танкер 

«Нордстраум» 
0,12 365 5 219,0 

Танкер 

«Полартанк» 
0,12 365 10 438,0 

Танкер «Корд» 0,12 365 10 438,0 

Танкер «РН 

Магелан» 
0,12 365 15 657,0 

Танкер «Корд 

Арктик» 
0,12 365 14 613,2 

 

3.1.4 Воздействие на донные грунты 

Работы по бункеровке судов не предусматривают проведение никаких строительных 

работ, в том числе проведения дноуглубительных работ и дампинга, что исключает негативное 

влияние на донные грунты. 

3.1.5. Воздействие на биоту 

При осуществлении намечаемой деятельности по бункеровке судов гидротехнические 

работы не производятся. Все воздействие осуществляется движением судов по акватории. 

3.2. Воздействие со стороны образующихся бытовых и производственных отходов 

Обращение с отходами на Бункеровщиках производится в соответствии с Конвенциями 

МАРПОЛ 73/78 и «Наставлениями по предотвращению загрязнения с судов» РД 31.04.23-94.  

В соответствии с Международной Конвенцией МАРПОЛ 73/78: 

1) запрещается выбрасывание в море всех видов пластмасс, включая синтетические тросы, 

синтетические рыболовные сети и пластмассовые мешки для мусора, но не ограничиваясь ими; 

2) выбрасывание в море перечисленных ниже видов мусора производится настолько далеко 

от ближайшего берега, насколько это выполнимо, но в любом случае такой сброс запрещается, 

если расстояние от ближайшего берега составляет менее: 

     а) 25 морских миль для обладающих плавучестью сепарационных, обшивочных и 

упаковочных материалов;              

     б) 12 морских миль для пищевых отходов и другого мусора, включая изделия из бумаги, 

ветошь, стекло, металл, бутылки, черепки и аналогичные отбросы; 
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     c) выбрасывание в море мусора, указанного в подпункте (б) настоящего правила, может быть 

разрешено, если такой мусор пропущен через измельчитель или мельничное устройство, и оно 

производится настолько далеко от ближайшего берега, насколько это выполнимо, но в любом 

случае запрещается, если расстояние до ближайшего берега менее 3 морских миль. Такой 

измельченный или размолотый мусор должен проходить через грохот с отверстиями размером 

не более 25 мм. 

Отходы, образующиеся на Бункеровщиках, собираются отдельно в специальные 

контейнеры, а затем сдаются на портовые приемные сооружения.  

3.2.1 Расчет отходов, образующихся в результате эксплуатации судов 

В данном разделе  произведен расчет отходов, которые могут образовываться 

непосредственно в процессе хозяйственной деятельности по бункеровке судов. Так как  

плановое обслуживание судовых механизмов и агрегатов производится в портах, отходы 

образующиеся в результате обслуживания судов в данном разделе не рассматриваются.  ООО 

«ЛУКОЙЛ – БУНКЕР» заключены договоры на передачу отходов специализированным 

лицензированным организациям. 

4 71 101 01 52 1 Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие 

потребительские свойства 

Расчет проведен в соответствии с МРО 6-99 «Отработанные ртутьсодержащие лампы». 

Разработана Инженерно Техническим Центром «Компьютерный Экологический Сервис», 

Центром обеспечения экологического контроля. Санкт-Петербург, 2000 г. 

Масса отхода: 0,200 т/год 

Расчетная формула:  

М = i

6

iii k/10*t*m*n  ,  где 

M – масса отработанных ламп, т/год; 

ni – количество установленных ламп i – той марки, шт.; 

ti – фактическое количество часов работы ламп i – той марки, час/год; 

k – эксплуатационный срок службы ламп i – той марки, час; 

mi – вес одной лампы, г. 

Исходные данные и результаты расчета представлены в таблице 3.6. 

Таблица 3.6. Исходные данные и результаты расчета по лампам ртутным, ртутно-

кварцевым, люминесцентным, утратившие потребительские свойства 

Название 

танкера 

Марка 

лампы 

Количество ламп, 

установленных на  

предприятии, шт. 

n 

Срок 

службы 

лампы, час 

k 

Вес одной 

лампы, г 

m 

Количество часов 

работы одной 

лампы в году, 

час/год 

t 

Масса 

отхода, 

т/год 

М 

Танкер 

«Десна» 

ЛБ-40/ЛБ-

20 
52 12000 210 4300 0,004 

Танкер 

«Лиласте» 

ЛБ-40/ЛБ-

20 
12 12000 210 4300 0,001 

Танкер 

«НИМБУС 

СПБ» 

TLD36 и 

TLD18 
78 12000 210 4300 0,006 

Танкер  

«Форстраум» 

ЛБ-40/ЛБ-

20 
394 12000 210 4300 0,030 

Танкер 

«Систраум» 

ЛБ-40/ЛБ-

20 
315 12000 210 4300 0,024 
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Танкер 

«Нордстраум» 

ЛБ-40/ЛБ-

20 
401 12000 210 4300 0,030 

Танкер 

«Полартанк» 

ЛБ-40/ЛБ-

20 
126 12000 210 4300 0,009 

Танкер 

«Корд» 

ЛБ-40/ЛБ-

20 
488 12000 210 4300 0,037 

Танкер «РН 

Магелан» 

ЛБ-40/ЛБ-

20 
300 12000 210 4300 0,023 

Танкер «Корд 

Арктик» 

ЛБ-40/ЛБ-

20 
490 12000 210 4300 0,037 

 

9 11 100 01 31 3 Воды подсланевые с содержанием нефти и нефтепродуктов более 15% 

Расчет произведен в соответствии с Письмом Министерства транспорта РФ № НС-23-

667 от 30.03.01  

Масса отхода: 1102,378 т/год  

Расчетная формула: 

М= Ni х k  / Nmax x CНmax х N, м3/год, где 

Ni – мощность плавсредства; 

Nmax – максимальное значение мощности интервала; 

CНmax – значение суточного накопления для наибольшей мощности; 

N - количество рабочих дней в году, дней;  

k - количество установленных двигателей, шт. 

Исходные данные и результаты расчета представлены в таблице 3.7. 

Таблица 3.7. Исходные данные и результаты расчета по водам подсланевым с 

содержанием нефти и нефтепродуктов более 15% 

Название танкера k, шт 

Мощность 

главных 

двигателей, кВт 

Н, м
3
/сутки N, дней 

Нормативное 

образование 

отхода, т/год 

Танкер «Десна» 1 882 0,30 365 108,516 

Танкер «Лиласте» 2 224 0,24 365 59,462 

Танкер «НИМБУС 

СПБ» 
1 3235 0,32 365 116,800 

Танкер  

«Форстраум» 
1 2450 0,32 365 116,800 

Танкер 

«Систраум» 
1 1660 0,32 365 116,800 

Танкер 

«Нордстраум» 
1 2298 0,32 365 116,800 

Танкер 

«Полартанк» 
1 1295 0,32 365 116,800 

Танкер «Корд» 1 1310 0,32 365 116,800 

Танкер «РН 

Магелан» 
1 2970 0,32 365 116,800 
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Танкер «Корд 

Арктик» 
1 2300 0,32 365 116,800 

 

9 19 204 01 60 3 Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) 

Расчет произведен в соответствии с временными методическими рекомендациями по 

расчету нормативов образования отходов производства и потребления, Санкт-Петербург, 1998. 

Масса отхода: 2,500 т/год  

Расчетная формула: 

М = m / (1- k), т/год, где,  

m - количество сухой ветоши, израсходованной за год, т/год, 

k - содержание масла в промасленной ветоши, k=0,05-0,2. 

Таблица 3.8. Исходные данные и результаты расчета по обтирочному материалу, 

загрязненному нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и 

более) 

Название танкера 

Количество сухой 

ветоши, 

израсходованной за год, 

т/год 

m 

Содержание 

масла в 

промасленной 

ветоши, 

k 

Масса отхода, т/год 

Танкер «Десна» 0,2 0,2 0,250 

Танкер «Лиласте» 0,2 0,2 0,250 

Танкер «НИМБУС 

СПБ» 
0,2 0,2 0,250 

Танкер  «Форстраум» 0,2 0,2 0,250 

Танкер «Систраум» 0,2 0,2 0,250 

Танкер «Нордстраум» 0,2 0,2 0,250 

Танкер «Полартанк» 0,2 0,2 0,250 

Танкер «Корд» 0,2 0,2 0,250 

Танкер «РН Магелан» 0,2 0,2 0,250 

Танкер «Корд Арктик» 0,2 0,2 0,250 

7 33 100 01 72 4 Мусор от офисных и бытовых помещений организаций 

несортированный (исключая крупногабаритный) 

Расчет проведен в соответствии с Письмом министерства транспорта РФ № НС-23-667 

от 30.03.01 г. 

Масса отхода: 25,623 т/год  

Расчетная формула: 

М = N * m * t, где:  

М – масса образующегося мусора, т/год; 
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N – количество членов экипажа, человек; 

m – удельная норма образования отхода на одного человека, кг/чел.сут;  

t – режим работы, дней/год; t = 365 дней/год.  

Исходные данные и результаты расчета представлены в таблице 3.9. 

Таблица 3.9. Исходные данные и результаты расчета по  мусору от офисных и 

бытовых помещений организаций несортированному (исключая крупногабаритный) 

Название судна 

Количество 

членов экипажа, 

человек; 

N 

Удельная норма 

образования отхода на 

одного человека, 

кг/чел.сут.; 

m 

Режим 

работы, 

дней/год;  

t 

Нормативное 

образование 

отхода, т/год; 

М 

Танкер «Десна» 19 0,6 365 4,161 

Танкер 

«Лиласте» 
18 0,6 365 3,942 

Танкер 

«НИМБУС 

СПБ» 

11 0,6 365 2,409 

Танкер  

«Форстраум» 
10 0,6 365 2,19 

Танкер 

«Систраум» 
5 0,6 365 1,095 

Танкер 

«Нордстраум» 
5 0,6 365 1,095 

Танкер 

«Полартанк» 
10 0,6 365 2,19 

Танкер «Корд» 10 0,6 365 2,19 

Танкер «РН 

Магелан» 
15 0,6 365 3,285 

Танкер «Корд 

Арктик» 
14 0,6 365 3,066 

 

7 36 100 01 30 5 Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания 

несортированные 

Расчет проведен в соответствии с Рекомендациями по определению нормы накопления 

твердых бытовых отходов от городов РСФСР. Москва, АКХ им. К.Д. Памфилова, 1982 г. 

Масса отхода: 6,406 т/год  

Расчетная формула: 

М = K * (n * p)* T * 10ˉ³, т/год где:  

М – кол-во отходов кухни и столовой несортированных, т/год;  

K – удельный норматив образования отходов, кг/блюдо, К= 0,03 кг/блюдо; 

n – количество блюд на одного сотрудника, шт./день, n= 5 шт./день; 

p – количество питающихся сотрудников, человек,; 

Т – количество дней работы кухни и столовой, дней/год, Т= 365 дней/год. 

Исходные данные и результаты расчета представлены в таблице 3.10. 
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Таблица 3.10. Исходные данные и результаты расчета по  пищевым отходам кухонь и 

организаций общественного питания несортированные 

Название 

судна 

Количество 

членов 

экипажа, 

человек; 

p 

Удельный 

норматив 

образования 

отходов, 

кг/блюдо; 

К 

Количество 

блюд на одного 

сотрудника, 

шт./день; 

 n 

Количество 

дней 

работы 

кухни и 

столовой, 

дней/год; 

 Т 

Нормативное 

образование 

отхода, т/год; 

М 

Танкер 

«Десна» 
19 0,03 5 365 1,040 

Танкер 

«Лиласте» 
18 0,03 5 365 0,986 

Танкер 

«НИМБУС 

СПБ» 

11 0,03 5 365 0,602 

Танкер  

«Форстраум» 
10 0,03 5 365 0,548 

Танкер 

«Систраум» 
5 0,03 5 365 0,274 

Танкер 

«Нордстраум» 
5 0,03 5 365 0,274 

Танкер 

«Полартанк» 
10 0,03 5 365 0,548 

Танкер «Корд» 10 0,03 5 365 0,548 

Танкер «РН 

Магелан» 
15 0,03 5 365 0,821 

Танкер «Корд 

Арктик» 
14 0,03 5 365 0,767 

 

3.3 Возможные аварийные воздействия на окружающую среду  

Несмотря на явную тенденцию к снижению аварийности нефтеналивного танкерного 

флота, аварии танкеров до сих пор остаются одним из основных источников экологического 

риска [56]. 

По классификации Международной федерации владельцев танкеров по предотвращению 

загрязнений (ИТОПФ) International Tanker Owners Pollution Federation, нефтяные разливы 

принято делить на три категории в зависимости от объемов утечки нефти (нефтепродуктов):  

малые - менее 7 т; средние - от 7 до 700 т; большие - более 700 т.  

Согласно вышеуказанной классификации и расчетам, выполненным в Плане ЛРН ООО 

«ЛУКОЙЛ-БУНКЕР», при проведении бункеровочных операций танкерами-бункеровщиками 

ООО «ЛУКОЙЛ-БУНКЕР», возможны малые, средние и большие утечки нефтепродуктов. 

Согласно исследованиям экспертов европейской группы TACIS, частота разливов нефти 

более 1 т при судозаходе может считаться равной 5х10
-4

.  

Согласно Постановлению Правительства РФ от 14.11.2014 № 1189 «Об организации 

предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе 

Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море и прилежащей 

зоне Российской Федерации» в Плане ЛРН учтены максимально возможные объемы 
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разлившихся нефтепродуктов [24]: 

нефтеналивное судно с двойным дном и двойными бортами –  

50% 2-х смежных танков максимального объема 

 В качестве максимально возможных по объему РН в Плане ЛРН рассматриваются:  

– Разлив нефтепродуктов объемом 183 м
3
 при разгерметизации 2-х наибольших смежных 

грузовых танков танкера-бункеровщика «Лиласте» (50% объема). 

– Разлив нефтепродуктов объемом 347,3 м
3
 при разгерметизации 2-х наибольших смежных 

грузовых танков танкера-бункеровщика «Десна» (50% объема). 

– Разлив нефтепродуктов объемом 257,7 м
3
 при разгерметизации 2-х наибольших смежных 

грузовых танков танкера-бункеровщика «Форстраум» (50% объема). 

– Разлив нефтепродуктов объемом 352,3 м
3
 при разгерметизации 2-х наибольших смежных 

грузовых танков танкера-бункеровщика «Систраум» (50% объема). 

– Разлив нефтепродуктов объемом 393,5 м
3
 при разгерметизации 2-х наибольших смежных 

грузовых танков танкера-бункеровщика «Нордстраум» (50% объема). 

– Разлив нефтепродуктов объемом 194,4 м
3
 при разгерметизации 2-х наибольших смежных 

грузовых танков танкера-бункеровщика «Полартанк» (50% объема). 

– Разлив нефтепродуктов объемом 289 м
3
 при разгерметизации 2-х наибольших смежных 

грузовых танков танкера-бункеровщика «Корд» (50% объема). 

– Разлив нефтепродуктов объемом 602,3 м
3
 при разгерметизации 2-х наибольших смежных 

грузовых танков танкера-бункеровщика «РН Магелан» (50% объема). 

– Разлив нефтепродуктов объемом 1113,55 м
3
 при разгерметизации 2-х наибольших 

смежных грузовых танков танкера-бункеровщика «НИМБУС СПБ» (50% объема). 

Для создания расчетных моделей наиболее опасных РН в Плане ЛРН выбрана типовая 

точка выполнения бункеровочных операций. В Плане ЛРН также выполнено расчетное 

моделирование поведения нефтяного пятна при РН в заданной точке при заданных погодных 

условиях. Наибольший РН согласно Плану произойдет разгерметизация грузовых танков т/х 

«Нимбус СПБ» объемом 1113,55 м
3 

. 

В Плане ЛРН произведено прогнозирование площадей РН и распространения нефтяного 

пятна относительно максимально возможных РН. 

Модель РН представляет собой изолинии, ограничивающие максимальные расстояния 

(площади) распространения нефтяного загрязнения с временным интервалом в 60 минут, при 

условии движения пятна в направлении ветра.  

Процессы, происходящие с нефтью на воде 

Нефть (нефтепродукты), оказавшаяся в воде, претерпевает физические, химические и 

биохимические превращения. Понимание процессов, которые происходят с нефтью на воде, 

имеет огромное значение для принятия правильного решения по выбору стратегии 

реагирования на РН и в итоге влияет на эффективность проведения операции по ЛРН.  

С первых секунд контакта с морской водой нефть перестает существовать как исходный 

субстрат и подвергается сложным динамичным процессам переноса, рассеивания и 

трансформации.  

Основными физическими характеристиками нефти, которые влияют на ее поведение при 

разливе в море, являются плотность, вязкость, дистилляционные характеристики и температура 

застывания. Свойства нефти в воде изменяются в результате таких естественных процессов, как 

испарение и растворение. Происходит образование нефтеводяных эмульсий, часть нефти 

усваивается живыми организмами и выпадает в осадок.  

В ледовых условиях интенсивность этих процессов резко снижается, а нефть 

аккумулируется под ледовым покрытием, в его прогалинах и пустотах, сохраняясь здесь до 

начала таяния льдов. Все эти процессы обычно происходят одновременно, в то время как, их 
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относительная важность для операции по ЛРН меняется в течение времени. Ниже рассмотрены 

основные процессы, происходящие с нефтью при разливе на водной поверхности. 

Дрейф (перенос) 

Дрейф – это изменение положения нефтяного пятна под влиянием ветра и течения. 

Эффект влияния ветра при этом обычно составляет 3% скорости ветра, а влияние течения 

составляет 100% скорости течения. С точки зрения реагирования дрейф может происходить в 

сторону побережья, что представляет риск загрязнения берега, или же - в открытые воды, где 

контакт с сушей будет исключен.  

При разливах нефти в ледовых условиях нефть оказывается на поверхности льда, во льду 

и подо льдом. Нефть может либо дрейфовать вместе с льдом либо перемещаться относительно 

льда под действием ветра и течения. На скорость перемещения нефти подо льдом влияют 

неровности с нижней стороны льда, его рыхлость, а также плотность и вязкость нефти. Таким 

образом, лед и нефть могут двигаться в разных направлениях, что необходимо учитывать при 

выборе технологии реагирования на разлив [72]. 

Растекание 

Растекание – это распространение нефтяного пятна по поверхности воды. На скорость 

растекания оказывают влияние такие параметры нефти, как вязкость, температура застывания, 

содержание парафинов, а также состояние моря и погодные условия. В большинстве случаев 

нефть растекается в виде пленки, которая через несколько часов начинает разрываться на 

полосы, параллельные направлению ветра. Полосы обычно двигаются в одном направлении, со 

скоростью, равной скорости течения. Растекание приводит к увеличению площади пятна и 

уменьшению толщины нефтяной пленки. Это затрудняет локализацию и увеличивает зону 

реагирования, что обусловливает необходимость привлечения большего количества сил и 

средств ЛРН.  

В ледовых условиях при высокой сплоченности льда (>50%) нефть распространяется 

между плавучими льдинами. В условиях битого льда нефть распространяется в меньшей 

степени, а нефтяная пленка толще, чем при разливе в условиях свободной воды. При 

сплоченности льда 6-7 баллов льдины существенно ограничивают распространение нефти. 

Свободно дрейфующие льды (при сплоченности <3 баллов) практически не влияют на 

растекание нефти [78]. 

Испарение 

Испарение – это процесс, приводящий к потере массы разлитой нефти и изменению ее 

исходных свойств, что необходимо учитывать при выборе технологии ЛРН. Скорость и степень 

испарения нефти в основном определяется наличием летучих фракций. Нестабильные типы 

нефти, такие, как керосин и газолин, при разливе могут полностью испариться в течение 

нескольких часов, а легкая сырая нефть может испариться на 40% в первые сутки. Тяжелая 

сырая нефть и мазут испаряются медленнее.  

Скорость испарения зависит от скорости растекания, состояния моря и погодных условий. 

Чем больше площадь растекания, сильнее ветер и волнение моря, выше температура воздуха, 

тем выше скорость испарения. Испарение уменьшает объем нефти, но увеличивает ее вязкость 

и плотность, при этом возрастает вероятность того, что нефть утонет.  

В случае обильного испарения легких нефтей может возникнуть риск пожара или взрыва, 

что необходимо учитывать при реагировании на РН. В ледовых условиях из-за более низкой 

температуры воды и воздуха скорость испарения нефти обычно ниже, чем в условиях 

свободной воды [72]. 

Рассеивание (диспергирование)  

Рассевание – это процесс переноса капель нефти с морской поверхности в толщу воды под 

действием волн. Отдельные нефтяные капли оказываются более доступными для усвоения 

морскими организмами, что ускоряет процессы биологического разложения нефти.  Скорость 

рассеивания зависит от свойств нефти, толщины пятна и состояния моря. Нефть, которая 
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остается жидкой и беспрепятственно растекается, может полностью рассеяться при умеренном 

волнении в течение нескольких дней.  

Рассеивание вязкой нефти и нефтяных эмульсий крайне ограничено. Высокая степень 

диспергирования нефти на мелководье может привести к острому токсическому воздействию 

на водных обитателей за счет перехода большого количества нефти в водную толщу, в том 

числе и ее токсичных фракций. В открытом море на больших глубинах диспергирование имеет 

гораздо меньший негативный эффект [72]. 

Эмульгирование 

После сильного волнения в зоне разлива нефти с высокой концентрацией нелетучих 

компонентов образуется нефтеводяная эмульсия, т.е. смесь нефти и воды, которые практически 

не реагируют друг с другом. Одно из веществ распределено в другом в виде мелких капелек. 

Наиболее устойчивые эмульсии типа «вода в нефти» (также она называются «шоколадным 

муссом» из-за коричневого цвета) содержат до 80% воды и могут дрейфовать в море несколько 

месяцев. Нефтеводяные эмульсии очень стабильны, что препятствует процессам разложения. 

При водопоглощении увеличивается изначальный объем разлива, изменяются плотность и 

температура вспышки нефти. Это обстоятельство необходимо учитывать при расчете 

количества сил и средств ЛРН, времени проведения операции по ЛРН, количества емкостей для 

сбора и временного хранении собранной нефти [72]. 

Растворение 

Растворение – это физико-химический процесс, при котором происходит массовый 

переход углеводородов из нефтяной пленки в толщу воды. Растворение нефти в воде обычно 

бывает незначительным и в основном касается только более легких компонентов. Этот процесс 

редко имеет какое-либо значительное влияние на сбор нефти с поверхности моря [72]. 

Окисление 

Окисление – это изменение состава углеводородов нефти под воздействием солнечного 

света. В результате взаимодействия углеводородов с кислородом получаются либо растворимые 

продукты, либо стойкий гудрон. Солнечный свет может содействовать процессу окисления, но 

общий эффект окисления минимален в сравнении с влиянием других природных процессов 

[72]. 

Осаждение (седиментация) 

Присутствие в морской воде взвешенных частиц различного состава и происхождения 

приводит к тому, что часть нефти (до 10-30%) сорбируется на взвеси и осаждается на дно. Эти 

процессы происходят главным образом в узкой прибрежной зоне и на мелководье, где много 

взвеси и где водные массы подвержены интенсивному перемешиванию. В более глубоких и 

удаленных от берега районах седиментация нефти происходит крайне медленно, за 

исключением тяжелых нефтей [74]. 

Налипание и вмерзание (ледовые условия)  

При разливе в ледовых условиях происходит налипание нефти на лед. При этом 

налипание на рыхлую нижнюю сторону льда происходит более интенсивно, чем на ровную и 

гладкую верхнюю. Процесс налипания резко прогрессирует при наличии на поверхности льда 

снежного покрова, с которым нефть образует вязкую кашу, значительно осложняющую процесс 

сбора.  

С нижней стороны льда происходит образование нового льда, из-за чего налипшая на 

нижнюю сторону льда нефть может вмерзать в ледяное поле. По мере таяния льда и при 

продолжение его формирования в нижнем слое нефть будет продвигаться вверх и, в конце 

концов, выйдет на поверхность через разломы во льду [72].  

Нефть на берегу 

Нефть, находящаяся на открытой поверхности берега, не защищенной от волн и ветра 

может за довольно короткий период полностью «выветриться». Нефть, впитавшаяся в 
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береговые отложения, будучи хорошо защищенной от большинства процессов естественного 

разложения, разлагается очень медленно, и, периодически просачиваясь наружу, может 

привести к хроническому загрязнению среды. В ледовых условиях нефть может вмерзнуть в 

лед в ходе образования припая или быть разбрызгана на поверхности льда [75]. 

Характер неблагоприятных последствий РН 

При возникновении РН у о. Диксон на входе в Енисейский залив нефтяное пятно будет 

распространяться по водной поверхности Карского моря. При любом направлении ветра пятно 

не достигнет берега. 

3.4 Характеристика возможных вредных воздействий на окружающую среду в ходе 

аварии 

3.4.1. Воздействие на атмосферный воздух 

Выбросы вредных веществ в атмосферу при разгерметизации танкера поступают в 

результате испарения нефти и поступление вредных веществ в атмосферу. 

3.4.1.1 Испарение нефтепродуктов с водной поверхности 

В соответствии с ГОСТ Р 12.3.047-2012 «ССБТ. Пожарная безопасность технологических 

процессов. Общие требования. Методы контроля» длительность испарения жидкости 

принимается равной времени ее полного испарения, но не более 3600 сек. 

 Степень загрязнения атмосферы вследствие аварийного разлива нефтепродуктов 

определяется массой летучих низкомолекулярных углеводородов, испарившихся с покрытой 

нефтепродуктами поверхности воды, которая рассчитывается по формуле [9]: 

Мн.п. = qн.п. S 10
-6

, где: 

Мн.п - масса углеводородов испарившихся в атмосферу с поверхности водного объекта, 

покрытой разлитыми нефтепродуктами, т;  

qн.п - удельная величина выбросов принимается в зависимости от следующих параметров: 

плотности нефтепродуктов; средней температуры поверхности испарения; толщины слоя 

плавающей на водной поверхности нефти; продолжительности процесса испарения свободной 

нефти, г/м² ; 

S - площадь разлития, м². 

В Таблице 3.11 приводятся результаты расчетов массы испарившихся углеводородов.  

Таблица 3.11. Масса испарившихся углеводородов с поверхности воды 

Вид 

нефтепродукта 

Кол-во 

разлитых 

нефтепро-

дуктов, 

м
3
 

Площадь 

пятна, 

м
2
 

Средняя 

толщина 

пятна, 

мм 

Удельная 

величина 

выбросов, 

г/м² 

Кол-во 

испарившихся 

нефтепродуктов, 

т 

Легкое топливо 1113,55 431246,85 2,58 63 27,169 

Нефть и нефтепродукты, а также их пары относятся к малотоксичным веществам IV 

класса опасности, поэтому, допустимое содержание вредных веществ оценивается, в первую 

очередь, в воздухе рабочей зоны людей, занятых в ликвидации аварийного разлива.  

Оценка влияния разлива нефти и нефтепродуктов выполняется, исходя из условия, что 

содержание углеводородов нефтепродуктов в воздухе рабочей зоны для людей, занятых в 

ликвидации разлива, не должно превышать предельно допустимой концентрации: 

 

     
   

где:  
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С - концентрация загрязняющего вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м
3
;  

ПДКрз - предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества, установленная для 

воздуха рабочей зоны, мг/м
3
.  

Исходные данные для расчетов, позволяющих оценить степень воздействия 

углеводородов на воздух рабочей зоны при разливе нефтепродуктов в количестве 1113,55 м
3
 

представлены в Таблице 3.12. 

Таблица 3.12. Сведения о составе нефтепродукта 

Наименование 

нефтепродукта 
Код ЗВ Наименование ЗВ С, %* 

ПДКрз*, 

мг/м
3
 

Судовое 

маловязкое 

топливо 

333 Сероводород 0,28 10 

2754 
Углеводороды предельные С12-

С19 
99,72 300 

Мазут 
333 Сероводород 0,48 10 

2754 
Углеводороды предельные С12-

С19 
99,52 300 

*компонентный состав принят в соответствии с Приложением 14 (уточненное) «Дополнения к 

методическим указаниям по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из 

резервуаров», М, 1999г. 

** ПДКрз принят в соответствии с данными ГН2.2.5.1313-03 «Предельно-допустимые 

концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны». 

Расчет максимально-разовых и валовых выбросов 

Количество нефтепродуктов, выбрасываемых в атмосферный воздух при разливе 

нефтепродуктов равно массе испарившихся углеводородов с поверхности воды, 

представленной в Таблице 3.11. 

Расчет максимально-разового выброса производится по формуле: 

  
     

      
  

где: 

М – максимально-разовый выброс, г/с; 

G – валовый выброс, т; 

1 – время испарения нефтепродуктов согласно ГОСТ Р 12.3.047-2012 ССБТ (1 час). 

Результаты расчетов представлены в Таблицах 3.13 – 3.14 

Таблица 3.13 - Максимально-разовые выбросы 

Вид нефтепродукта Валовый выброс, т 
Максимально-разовый 

выброс, г/с 

Легкое топливо 27,169 7546,94 

Таблица 3.14 Перечень загрязняющих веществ (ЗВ), поступающих в атмосферный воздух 

Вид 

нефтепродукта 
Код ЗВ Наименование ЗВ 

Выбросы ЗВ 

г/с т/г 

Легкое топливо 
333 Сероводород 21,131 0,076 

2754 Углеводороды предельные С12-С19 7525,809 27,093 

3.4.1.2 Оценка массы загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при 

горении нефтепродуктов 
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При горении нефтепродуктов в результате рассматриваемых сценариев в атмосферу 

выделятся углекислый газ, различные сернистые соединения, оксид азота и другие токсичные 

вещества.  

Уменьшение количества кислорода и рост содержания углекислого газа в атмосфере 

влияют на изменение климата. Молекулы диоксида углерода позволяют коротковолновому 

солнечному излучению проникать сквозь атмосферу Земли и задерживают инфракрасное 

излучение, испускаемое земной поверхностью.  

Большие концентрации углекислого газа, оказывают негативное воздействие на здоровье 

людей. Учащаются случаи поражения верхних дыхательных путей, головной боли, учащения 

сердцебиения, повышения кровяного давления и нарушения зрения.  

Загрязнение легкими нефтепродуктами может привести к существенной деградации 

сформировавшихся природных биогеоценозов. Токсичные вещества вызывают значительные, 

часто необратимые изменения свойств почв, ее деградацию, уменьшается биопродуктивность 

земель.  

Загрязнение нефтепродуктами отличается от многих других антропогенных воздействий 

тем, что оно дает не постепенную, а, как правило, «залповую» нагрузку на среду, вызывая 

быструю ответную реакцию.  

Масса загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при горении нефтепродуктов 

и легких нефтепродуктов на водной поверхности, определяется согласно Приложению 1 к 

Приказу Госкомэкологии РФ «Об утверждении методик расчета выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу» от 05.03.97 № 90.  

Известно, что нефтепродукты обладают меньшей плотностью, чем вода, они не 

растворяются в воде и при аварии растекаются на водной поверхности. Особенностью горения 

нефтепродуктов на водной поверхности является то, что на ней остается слой топлива h, 

который не сгорает. Величина h зависит от сорта нефти или нефтепродукта. Принимаем, что на 

водной поверхности после сгорания остается пленка толщиной 0,2 мм.  

Масса недожога (Мн) рассчитывается по формуле: 

Мн = р * Sп * h 

где  

р – плотность нефтепродукта, 0,89 т/м
3
; 

Sп – площадь территории пожара, м
2
; 

h – толщина слоя топлива, ниже которой горение прекращается, м. 

Полная масса сгоревшего нефтепродукта (Мо) рассчитывается по формуле: 

Мо = М – Мн, 

где: 

М – масса разлившегося нефтепродукта, кг. 

Результаты расчетов представлены в Таблице 3.15. 

Таблица 3.15. Масса недожога и полная масса  

 Разгерметизация грузовых танков т/х «Нимбус СПБ» объемом 1113,55 м
3 
(С15.9) 

Мн, т 76,76 

Мо, т 914,30 

Масса загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при горении, рассчитывается 

по формуле:  

Mi = Ki * Mо, где 

Mi - масса загрязняющих веществ Mi (кг), выбрасываемых в атмосферу при горении; 
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Ki –удельный выброс (i) вредного вещества на единицу массы сгоревшего нефтепродукта, 

кг/кг. 

Величина Ki - является константой для данного нефтепродукта и вредного вещества. Она 

определяется инструментальными методами в лабораторных и натурных условиях. В Таблице 

3.16 приводится значение этой характеристики для нефти и некоторых нефтепродуктов, 

которые к настоящему времени достаточно изучены. 

Таблица 3.16. Удельный выброс вредного вещества при горении нефти и нефтепродуктов 

на поверхности 

Загрязняющий атмосферу 

компонент 

Химическая 

формула 

Удельный выброс вредного вещества 

Нефть Диз. топливо Бензин 

Диоксид углерода СО2 1.000 1.000 1.0000 

Оксид углерода СО 0.0840 0.0071 0.3110 

Сажа С 0.1700 0.0129 0.0015 

Оксиды азота (в пересчете на 

NO2 ) 
NO2 0.0069 0.0261 0.0151 

Сероводород  H2S 0.0010 0.0010 0.0010 

Оксиды серы (в пересчете на S02) SO2 0.0278 0.0047 0.0012 

Синильная кислота HCN 0.0010 0.0010 0.0010 

Формальдегид HCHO 0.0010 0.0011 0.0005 

Органические кислоты (в 

пересчете на СН3СООН) 
CH3COOH 0.0150 0.0036 0.0005 

Так как бункеруемое топливо по своим свойствам ближе всего к дизельному топливу, то 

можем использовать значения величины Ki для дизельного топлива. Результаты расчетов 

представлены в Таблице 3.17 

Таблица 3.17. Масса загрязняющих веществ, выбрасываемых при горении легкого топлива 

Сценарий Мо, т 
Выбросы загрязняющих веществ, Мi, т 

СО СО2 Сажа(C) NO2 H2S SO2 HCN HCHO CH3COOH 

C15.9 914,30 6,492 914,298 11,794 23,863 0,914 4,297 0,914 1,006 3,291 

3.4.2. Воздействие на водные ресурсы 

В случае РН максимального объема нефтяное пятно не достигнет берега, что 

подтверждается графическим отображением поведения разлива на основании выполненных 

расчетов с применением модели РН (Приложение 8). 

Негативное влияние нефтепродуктов на морскую среду проявляется в следующем:  

– задерживается проникновение солнечных лучей в толщу воды, что ослабляет процесс 

фотосинтеза;  

– в воду попадают токсичные продукты нефти;  

– в воду не проникает атмосферный воздух, необходимый личинкам рыб для первичного 

заполнения плавательного пузыря;  

– в воду не поступает достаточно кислорода, необходимого для обеспечения жизни 

животного и растительного мира и иные негативные явления.  

Нефтепродукты, подвергшиеся атмосферным воздействиям, и нефтеводяная эмульсия 

могут вызвать обширное физическое заражение берега. Кроме самих нефтепродуктов 

дополнительное отрицательное воздействие на берега оказывают операции по ликвидации 

последствий РН.  

Остаточное воздействие (после очистки) на компоненты окружающей среды можно 

оценить в пределах: от слабого до умеренного. На полное восстановление окружающей среды 

до первоначального состояния может потребоваться несколько лет.  
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От РН больше всего страдают птицы и молодь многих рыб и водных беспозвоночных 

(включая икринки и личинки), и многие из них гибнут в первые часы или дни после разлива. 

При разливах весной, осенью и в конце зимы высокая смертность может ставить под угрозу 

целые возрастные группы и субпопуляции видов.  

Особенно серьезное воздействие РН наносят птицам. Птицы без помощи человека 

погибают, так как не в состоянии самостоятельно очисть свое тело от нефти. Очистка птиц и их 

среды обитания от нефтяного загрязнения является очень долгим и дорогостоящим процессом и 

требует наличия обученного и подготовленного персонала, оборудования и лекарственных 

препаратов.  

Загрязнение побережья оказывает огромный вред растительному и животному миру 

прибрежной полосы литорали, где проходит жизнь молоди рыбы, мидий, моллюсков, 

водорослей и иной живности.  

Факторы нефтяного загрязнения, играющие важную роль в нанесении экологического 

ущерба:  

– Тип нефтепродукта. Чем легче нефтепродукт, тем больше вероятности, что она вызовет 

сильные локализованные токсические последствия. Тяжелые нефтепродукты обычно менее 

токсичны, но они способны загрязнить обширные площади водной поверхности в силу их 

повышенной стойкости;  

– Нефтяная нагрузка. Мощные отложения нефти в черте берегов, склонны подавлять 

растения и животных, и в некоторых случаях они могут образовывать своего рода устойчивые 

асфальтовые покрытия;  

– Географические факторы. Наибольший ущерб может иметь место в закрытых 

мелководных районах и на укрытых участках берега, так как обычно именно в этих местах 

биологическая продуктивность наивысшая и время, уходящее на естественное самоочищение, 

наиболее длительное;  

– Погода. Скорость ветра и температурные режимы водной среды влияют на испарение и 

вязкость нефти и, в свою очередь, на ее диспергируемость и токсичность.  

– Биологические факторы. Различные виды имеют различную чувствительность. 

Например, многие виды морских водорослей вполне толерантны к нефти, в то время как 

морские птицы особенно чувствительны;  

– Сезонные факторы. В целом, чувствительность растительности и животных меняется 

от сезона к сезону.  

Длительное существование нефтяного пятна или вторичное загрязнение может привести к 

некоторым кратковременным искажениям структуры планктонного сообщества и 

повышенному накоплению нефтяных углеводородов в тканях гидробионтов. Значительные 

изменения будут вызваны в структуре литоральных сообществ.  

Разливы нефти и нефтепродуктов, если не рассматривать случаи прямого поражения 

людей в месте аварии, могут воздействовать на здоровье человека прямо или косвенно. В 

данном отношении наиболее важно выяснить возможности опосредованного влияния их 

последствий на местное население, особенно в ситуациях, когда оно не подозревает об 

имеющейся опасности. Опасность представляют аккумуляционные эффекты и передача 

токсических веществ в организм человека по пищевой цепи. Следует учитывать, что эти 

процессы могут быть значительными даже при сравнительно небольших концентрациях нефти 

в окружающей среде.  

Все морские животные и растения обладают свойством аккумуляции в своих организмах 

веществ, присутствующих в воде. Постепенно эти вещества накапливаются в их организмах. 

Поступая в пищу человека морские продукты, зараженные нефтяными углеводородами, могут 

вызвать серьезные проблемы со здоровьем.  
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На основании анализа поведения нефтяного пятна при разливе нефтепродуктов в 

акватории морского порта и возможных негативных последствий разлива очевидно, что для 

минимизации негативных последствий возможных ЧС(Н) основной задачей операции ЛРН 

будет локализация пятна на как можно более ранних этапах, а также защита берега и 

гидротехнических сооружений порта.  

Если разлитые нефтепродукты все время находятся в открытых водах вдали от берега, то 

под влиянием ветра и течений они рассеются в воде и потеряют свои токсические свойства. 

Однако, если разлив произошел слишком близко от берега, то воздействию нефтяного 

загрязнения могут подвергнуться все компоненты береговой экосистемы.  

Предельно допустимая концентрация нефтяных углеводородов в морской воде составляет 

0,05 мг/л.  

Накопление нефтяных углеводородов приурочено к границам раздела – донные осадки и 

водная поверхность, в том числе к границе «река-море». На берегу нефть накапливается во 

всевозможных трещинах, пустотах между камнями на берегу, где она может сохраняться 

годами. Следовательно, воздействию нефти будут подвержены, прежде всего, обитающие здесь 

организмы.  

Фитопланктон. Характерной реакцией водорослей на воздействие нефтяных 

углеводородов, является стимуляция фотосинтеза при низких концентрациях и ингибирование 

при высоких. На ответную реакцию фитопланктона влияют химический состав нефти, способ 

диспергирования, температура, длительность воздействия, видовая чувствительность 

водорослей и т. д. Концентрация нефти в воде 1,0 мг/л и более вызывает снижение количества 

клеток планктонных водорослей.  

Наиболее чувствительны к воздействию нефти диатомовые водоросли, которые погибают 

в течение 24 часов при концентрации жидкого топлива 100 мкг/л и менее. Отрицательное 

действие нефти и соляра на развитие мелких жгутиковых отмечено при концентрациях 0,001 – 

0,1 мл/л.  

Степень токсичности нефти увеличивается с увеличением освещенности поверхности 

моря. В период максимальной радиации - весной и летом - токсичность нефти значительно 

возрастает из-за образования продуктов ее фотоокисления.  

В условиях открытого океана и шельфовых зон нефть не оказывает существенного 

влияния на сообщества фитопланктона. Однако в прибрежных районах велика вероятность 

изменения численности, биомассы и продукции. Структура сообщества может измениться в 

сторону преобладания мелких форм. Тем не менее, одноклеточные водоросли обладают 

высокой скоростью деления и способны быстро восстанавливать свою биомассу и численность 

при ослаблении неблагоприятного воздействия.  

Зоопланктон может пострадать от нефтяного загрязнения при вертикальных суточных 

миграциях, или приблизившись к поверхности при затемнении акватории. Наиболее уязвимой 

является молодь зоопланктона, не имеющая сформированного экзоскелета. Экспериментально 

было показано, что при концентрации нефтяных углеводородов до 1 мг/л в поверхностном слое 

воды отмечалось появление физиологических и биохимических аномалий у зоопланктона, 

которые, однако, исчезали через несколько дней после помещения его в чистую среду. В 

естественных условиях зоопланктон избегает сублетальных концентраций растворимых 

компонентов нефти (0,005-0,5 мг/л), уходит в незагрязненную воду и быстро очищается.  

Гибель зоопланктона при воздействии нефтяного загрязнения может быстро 

компенсироваться благодаря их короткому жизненному циклу, высокой скорости размножения, 

обширному ареалу обитания и т.д.  

Бентос. Многие бентосные организмы ведут малоподвижный или прикрепленный образ 

жизни, и в связи с этим не могут покинуть место загрязнения. Помимо токсического эффекта 

бентос может быть подвержен механическому воздействию: обволакивание, ограничение 

подвижности, нарушение проницаемости покровов, засорение фильтровального аппарата и т.д.  
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Личинки, плавающие в толще воды, могут пострадать при вертикальных суточных 

миграциях или приблизившись к поверхности при затемнении акватории. Наиболее уязвимой 

является молодь, которая образует крупные скопления у берегов на глубине менее 60 м и не 

совершает длительных миграций. Наименее уязвимыми являются взрослые особи, которые 

совершают значительные миграции и проводят большую часть года на глубинах более ста 

метров. Для них нефтяное загрязнение опасно только в весенний период, когда они выходят на 

прибрежные мелководья для нереста, линьки и спаривания.  

Ихтиофауна. Очень уязвимы к воздействию нефтяного загрязнения икра и личиночные 

стадии рыб, развивающиеся в верхних слоях воды. Экспериментально было показано, что в 

течение первых двух суток личинки наркотизировались под действием нефтепродуктов, а затем 

опускались на дно и погибали. 

Взрослые особи пелагических видов рыб обладают высокой подвижностью и способны 

уйти из зоны загрязнения. Однако в узких губах и бухтах нефтяное пятно может перекрыть 

выход в открытые воды видам рыб, нерестующимся близ побережья. Кроме того, нефтяное 

пятно может помешать миграции рыб, для которых важное значение имеет хеморецепция.  

В зону риска можно отнести следующие экологические группы рыб:  

1) прибрежно нерестящиеся рыбы;  

2) рыбы, икра и личинки которых развиваются в верхних слоях воды или на дне;  

3) стайные рыбы, образующие плотные скопления в верхних слоях воды; проходные и 

полупроходные виды, важную роль для которых в период нерестовых миграций имеет 

хеморецепция и которые ежегодно заходят в устья рек для последующего нереста;  

4) донные рыбы.  

Орнитофауна. Местные виды птиц предельно уязвимы в периоды линьки, гнездования и 

миграции, особенно, когда они собираются в большие группы. Из-за рыхлости и низких 

защитных свойств заменяемого перьевого покрова, он очень легко загрязняется даже 

небольшими количествами нефтепродуктов, из-за чего вода беспрепятственно проникает к телу 

птицы, и она быстро погибает от переохлаждения. Даже тонкий нефтяной слик способен 

впитаться в оперение и нарушить структуру пера. Утка с загрязненным оперением при 

температуре моря +15
о
С подвергается тепловому стрессу равносильному температуре - 20

о
С.  

Степень воздействия нефтяного загрязнения во многом определяется поведением птиц. 

Так, например, чайки поспешно покидают загрязненные места, но птицы-ныряльщики 

рефлекторно ныряют и еще больше подвергаются загрязнению. В период размножения 

нефтепродукты могут попадать с загрязненных перьев птиц на скорлупу яиц и вызывать гибель 

эмбрионов. Заглатывание нефти с пищей или во время чистки оперения приводит к 

нарушениям функций желудочно-кишечного тракта, впоследствии к снижению иммунитета и 

повышенной восприимчивости к заболеваниям. Для птиц, обитающих в условиях большой 

скученности, LD50 для дизельного топлива составляла 4 мл/кг веса.  

Вероятность гибели морских организмов при аварийном разливе нефти зависит от целого 

ряда факторов: времени года, свойств нефти и длительности контакта с ней, плотности 

скопления биоты в зоне загрязнения, физиологического состояния и поведенческих 

особенностей организмов.  

При проведении операции по очистке моря и побережья от нефти и нефтепродуктов 

возможны негативные последствия для экосистемы. 

Перед применением любых мер по очистке необходимо провести анализ экологической 

эффективности планируемых природоохранных мероприятий. Целью работ по очистке должно 

быть значительное сокращение времени естественного восстановления окружающей среды. 

Доказано, что слишком радикальные методы очистки могут нанести больше вреда, чем 

сама нефть. Так произошло при использовании больших объемов токсичных химикатов для 

диспергирования нефти после разлива из танкера «Торри Каньон». Механическая очистка 

галечных берегов после разлива из танкера «Эссо Бернишиа» и промывка горячей водой под 
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высоким давлением после разлива из танкера «Экссон Вальдез» также оказали отрицательное 

воздействие на прибрежную экосистему и увеличили период ее естественного восстановления. 

Причиной этому послужило массовое удаление долгоживущих ключевых видов, для 

восстановления которых требуется много лет. 

Морские млекопитающие. Действие нефти на морских млекопитающих изучено слабо. 

Загрязнение меха у ластоногих может привести к нарушению теплового обмена. К коже 

китообразных нефть почти не прилипает. К тому же эти высокоорганизованные животные 

избегают загрязненные участки. Известны случаи, когда при обширных разливах нефть 

закупоривала дыхала дельфинов. Отмечено также раздражение глаз, ослепление и потеря 

обоняния у тюленей в результате нефтяного загрязнения. Нефтяные углеводороды, в том числе 

ароматические и канцерогенные соединения могут воздействовать на млекопитающих  в 

результате поедания загрязненной пищи (цит. по Нельсон-Смит,  1977). 

Длительное существовании нефтяного пятна  или вторичное загрязнение может привести 

к некоторым кратковременным искажениям структуры планктоного сообщества и 

повышенному накоплению нефтяных углеводородов и ПАУ в тканях гидробионтов. 

Значительные изменения будут вызваны в структуре литоральных сообществ. Наибольшее 

поражение литоральных и бентосных организмов будет наблюдаться при выбросе в береговую 

зону свежей, невыветренной нефти. 

3.4.3. Воздействие на донные отложения 

Донные отложения, как среда, депонирующая и аккумулирующая твердые осадки, 

характеризуется повышенным уровнем концентрации нефтепродуктов в сравнении с водой. 

Уровень концентрирования определяется характером седиментов и другими условиями 

осадкообразования. Присутствие в морской воде взвешенных частиц приводит к тому, что часть 

нефти сорбируется на взвеси и осаждается на дно. Величина сорбции может составлять 10-30% 

[67], что зависит от количества взвеси в воде и ее качественных характеристик. Одновременно 

идет процесс биоседиментации - извлечение эмульгированной нефти фильтраторами и 

осаждение на дно с метаболитами. Повышение концентрации нефтепродуктов в воде приведет 

к пропорциональному росту концентрации углеводородов в осадке. 

Процесс осадкообразования растянут во времени. Известно, что нефтепродукты наиболее 

эффективно погружается в пресной воде. Однако смешение с соленой водой вызывает 

коагуляцию коллоидов и быстрое осаждение образующейся взвеси [65]. Наиболее интенсивно 

этот процесс происходит близ устьев поверхностных водотоков, на отмелях, в узкой 

прибрежной полосе, где много взвеси и велико динамическое перемешивание вод.  

Попав в донные осадки, углеводороды включаются в пищевые цепи донных организмов, в 

субстрат как среду обитания бентосных животных. Особенно опасны нефтяные остатки для 

животных грунтоедов, детритоедов и зарывающихся животных: моллюсков, иглокожих, червей, 

полихет. 

Выброшенная на береговую отмель нефть впитывается в скальные расщелины, гальку и в 

песок. Хорошо выветренная нефть образует нефтяные лепешки, которые при солнечном 

нагреве растекаются. Приливо-отливными течениями и штормовыми нагонами нефть может  

быть занесена новыми порциями песка. Образовывавшиеся напластования могут служить 

источником вторичного загрязнения воды, что особенно важно для функционирования 

биотопов ваттов, «морских ванночек» и мелководных лагун. 

Таким образом, в донный осадок может перейти от 10 до 30% разлитых нефтепродуктов. 

Захороненные нефтепродуктов сохраняет токсические свойства дольше двух десятилетий, 

определяя токсические свойства грунта, как среды обитания бентосных организмов. В 

прибрежной зоне отложенная нефть является источником вторичного загрязнения и может 

определять условия существования ваттов и мелководных лагун в приливо-отливной зоне. 
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3.5 Расчет ущерба водному объекту при разливе нефтепродуктов 

Расчет ущерба водному объекту выполнен в соответствии с методикой, определенной 

Приказом МПР № 87 от 13.04.09 г.  

Размер вреда от аварийного загрязнения водного объекта нефтепродуктами определяется 

по формуле  Методики: 

У = Квг x Кдл x Кв x Кин x Hi , где:  

Hi - такса для исчисления размера вреда; значение таксы в соответствии с таблицей 3 

Методики представлены в таблице 3.18; 

Квг - коэффициент, учитывающий природно-климатические условия в зависимости от 

времени года; в соответствии с таблицей 1 Методики составляет 1,25 (наиболее значимый); 

Кдл - коэффициент, учитывающий длительность негативного воздействия вредных 

(загрязняющих) веществ на водный объект при непринятии мер по его ликвидации; в 

соответствии с таблицей 4 Методики составляет 1,1 (реагирование до 6 часов); 

Кв - коэффициент, учитывающий экологические факторы (состояние водных объектов); 

значения коэффициента в соответствии с таблицей 2 Методики составляет 1,02; 

Кин - коэффициент индексации, учитывающий инфляционную составляющую 

экономического развития; равен 2,07. 

Размер вреда рассчитывался по максимально возможному РН (1113,55 м3). 

Таблица 3.18. Такса для исчисления размера вреда в зависимости от массы разлива, Н 

Танкер т/х «НИМБУС СПБ» 

М, т 991,06 

Н 539,7 

 

Таким образом, максимальный размер вреда составит 1566,823 млн. руб. при разливе 

991,06 т нефтепродуктов (т/х «Нимбус СПБ», 1113,55 м
3
). 

3.6 Расчет платы за загрязнение атмосферного воздуха 

Ущерб атмосферному воздуху оценен по размеру платы за негативное воздействие на 

окружающую среду. 

В соответствии с ФЗ № 7 от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды» 

плату за негативное воздействие на окружающую среду обязаны вносить юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории РФ, континентальном 

шельфе РФ и в исключительной экономической зоне РФ хозяйственную и (или) иную 

деятельность, оказывающую негативное воздействие на окружающую среду. 

В соответствии с ФЗ №96 от 04.05.1999 г. «Об охране атмосферного воздуха» 

за выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными 

источниками с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей взимается плата в 

соответствии с законодательством РФ. 

Так как бункеровщики не являются стационарными источниками выбросов, расчет платы 

за негативное воздействие на окружающую среду выполнен только на случай аварийного 

разлива нефти (максимального объема). 

 Размер платы определяется по формуле: 

consultantplus://offline/ref=4F15A059011D62BB0D4FE2E78115435B86105A0515E83719B4051D3043DBAAF296DC1268B52721p1IDG
consultantplus://offline/ref=4F15A059011D62BB0D4FE2E78115435B86105A0515E83719B4051D3043DBAAF296DC1268B52423p1IFG
consultantplus://offline/ref=4F15A059011D62BB0D4FE2E78115435B86105A0515E83719B4051D3043DBAAF296DC1268B52523p1IDG
consultantplus://offline/ref=4F15A059011D62BB0D4FE2E78115435B86105A0515E83719B4051D3043DBAAF296DC1268B52424p1I0G
consultantplus://offline/ref=4F15A059011D62BB0D4FE2E78115435B86105A0515E83719B4051D3043DBAAF296DC1268B52520p1IAG
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   , 

где Пн.атм – плата за выбросы загрязняющих веществ, не превышающих установленные 

предельно допустимые нормативы выбросов; 

i – вид загрязняющего вещества; 

Снiатм – ставка платы за выбросы загрязняющих веществ в размерах, не превышающих 

установленные предельно допустимые нормативы выбросов (руб.), определяется по формуле: 

                       , 

где Нiб.н.атм – базовый норматив платы за выброс 1 тонны i-го загрязняющего вещества в 

размерах, не превышающих предельно допустимые нормативы выбросов (руб/т);  

Кэ.атм – коэффициент, учитывающий экологические факторы по атмосферному воздуху в 

данном регионе (согласно Приложению 2 для Восточно-Сибирского экономического района 

Кэ.атм = 1,4);  

Мiатм – количество выброса загрязняющего вещества (т/год); 

kинф – инфляционный коэффициент к ставкам платы; в 2016 г.  kинф = 2,56 и 2,07; 

kдоп  –дополнительного коэффициента 2 для особо охраняемых природных территорий, в том 

числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов, а также для районов Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностей, Байкальской природной территории и зон экологического 

бедствия. 

Базовые нормативы платы по веществам приняты на основании Приложения №1 

Постановления №344 от 12.06.2003 г. 

Результаты расчета платы за загрязнение атмосферного воздуха при аварийной ситуации 

представлены в таблице 3.20. 

Таблица 3.20 Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду при 

аварийном разливе нефтепродуктов 

Код 

ЗВ 

Наименование 

ЗВ 
Количество 

ЗВ, т 

Базовый 

норматив 

платы за 1 т 

ЗВ, руб. 

kдоп Кэ.атм kинф 
Повыш. 

коэф. 

Плата за 

выбросы, 

руб 

 Легкое топливо 

333 Сероводород 0,076 257 

2 1,4 

2,56 

25 

3500,134 

2754 

Углеводороды 

предельные С12-

С19 

27,093 5 2,07 19628,88 

 Итого: 23129,013 
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4. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ НАМЕЧАЕМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1 Оценка воздействие на окружающую среду деятельности по бункеровке судов в ходе 

безаварийного осуществления деятельности 

4.1.1 Воздействие на атмосферный воздух 

В разделе 3 приведены результаты расчетов массы поступающих загрязняющих веществ в 

атмосферу. 

В настоящем разделе производится оценка вредного воздействия выделяющихся 

загрязняющих веществ по двум основным показателям: 

- максимальная приземная концентрация веществ в жилой зоне; 

- максимальная приземная концентрация веществ в санитарно-защитной зоне. 

Расчет загрязнения атмосферы производился на УПРЗА «Эколог» версии 4 фирмы 

«Интеграл», согласованной ГГО им. А.И. Воейкова, реализующей положения «Методики 

расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах 

предприятий (ОНД-86)» Госкомгидромета. 

Значения метеорологических характеристик и коэффициентов, определяющих условия 

рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере приведены в Таблице 4.1. Справки, 

предоставленные ФГБУ «Северное УГМС», представлены в Приложении 2. 

Таблица 4.1 - Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие 

условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере 

Метеорологические характеристики 
Коэффициен-

ты 

Морские порты: Приморск, Высоцк, Выборг 

Коэффициент A, зависящий от температурной стратификации атмосферы 200 

Коэффициент рельефа местности 1 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого 

месяца, 
0
С 

8,0 

Средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца, 
0
С  -25,3 

Повторяемость направлений ветра и штилей за год, % 

С 

СВ 

В 

ЮВ 

Ю 

ЮЗ 

З 

СЗ 

 

13 

16 

10 

9 

27 

12 

6 

7 

Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с 2 

Расчет загрязнения атмосферы производился без учета фоновых концентраций 

загрязняющих веществ, так как наблюдения в районе Карского моря у о. Диксон на входе в 

Енисейский залив не ведутся. Соответствующее письмо от ФГБУ «Северное УГМС» 

представлено в приложении. 

Расчеты проводились для теплого периода года. 

В каждой расчетной точке рассчитывалась максимальная по величине скорости и 

направлению ветра концентрация примеси. При расчетах производился перебор направлений и 
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скоростей ветра по алгоритму уточненного перебора скоростей ветра, заложенному в 

программу «Эколог». Шаг по углу перебора направлений ветра был принят равным 1
о
. 

Размещение источников загрязнения атмосферы  в районе Карского моря у о. Диксон на 

входе в Енисейский залив представлены на Рисунке 4. 

6001, 60026003

Условные обозначения ИЗА:

6001 – Энергетические установки;

6002 – Дыхательные клапаны;

6003 – Бункеруемое судно.

Рис. 4. Источники загрязнения атмосферы в районе Карского моря у о. Диксон на входе в 

Енисейский залив 

Расчеты рассеивания представлены в Приложении 4. Схемы рассеивания загрязняющих 

веществ представлены в Приложении 5. 

Расчеты показали, что максимальные приземные концентрации при проведении 

бункеровочных операций по всем загрязняющим веществам в жилой зоне и на границе 

санитарно-защитной зоны не превысят ПДК. Максимальные приземные концентрации по 

результатам расчетов приведены в Таблице 4.2. 

Ориентировочный размер СЗЗ принят равным 500 м в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов». 

Таблица 4.2 Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ на границе 

СЗЗ при проведении бункеровочных операций 

Наименование загрязняющих веществ 

Расчетная максимальная приземная 

концентрация, в долях ПДК 

на границе СЗЗ 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,4462 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0363 

Углерод (Сажа) 0,0919 

Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,4113 
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Дигидросульфид (Сероводород) 0,0135 

Углерод оксид 0,0186 

Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0174 

Формальдегид 0,0208 

Керосин 0,0148 

Углеводороды предельные C12-C19 0,0386 

Мазутная зола теплоэлектростанций (в 

пересчете на ванадий) 
0,0927 

Азота диоксид и оксид, мазутная зола, серы 

диоксид 
0,9837 

Азота диоксид, серы диоксид 0,5360 

Сероводород, формальдегид 0,0341 

Серы диоксид и сероводород 0,4243 

Серы диоксид, азота диоксид 0,5360 

 

4.1.2 Воздействие шума 

Источники шумового воздействия представлены в п. 3.1.2. Проведенные расчеты 

представлены в Приложении 6. Графические отображения результатов расчета представлены в 

Приложении 7. 

На рисунке 5 представлено расположение источников шумового воздействия в районе 

Карского моря у о. Диксон на входе в Енисейский залив . 

 

Рис. 5. Источники шумового воздействия в районе Карского моря у о. Диксон на входе в 

Енисейский залив  

Согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-9 (таблица 3, позиция 9) нормативное значение 

эквивалентного уровня звука при работе в дневное и ночное время суток составляет 

соответственно 55,0 дБА и 45,0 дБА.  

Согласно расчетам, максимальный уровень звукового давления при проведении 

бункеровочных работ не превышает допустимого значения и составляет 67,59 дБА на границе 

ориентировочной промзоны и 44,92 дБА на границе санитарно-защитной зоны. Расчеты на 
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границе жилой зоны не проводились ввиду большой удаленности жилой застройки. 

Таким образом, превышения нормативных значений в зоне жилой застройки при 

проведении бункеровочных работ наблюдаться не будет. 

4.2 Оценка воздействия деятельности на демографическую ситуацию и здоровье 

населения в районе проведения работ 

На каждом судне численность экипажа составляет от 10 – 19 человек. Таким образом, 

осуществление деятельности по бункеровки судов не окажет влияния на демографическую 

ситуацию в масштабе региона и изменения в сфере занятости происходить не будут. 

По уровню шума, загрязнению воздуха и морской среды деятельность по бункеровке 

судов не нарушает экологические нормативы. Ее осуществление не представляет 

дополнительной опасности для здоровья населения на фоне уже существующего уровня 

антропогенных нагрузок. 

Охрана здоровья персонала, непосредственно занятого бункеровкой, обеспечивается 

обычными мерами производственной санитарии на судах морского флота. 

4.3 Оценка воздействия на социально-экономические аспекты в районе 

бункеровочных работ 

Осуществление деятельности по бункеровке судов не потребует отчуждения земель и не 

изменит условия для действующих промышленных и транспортных предприятий. 
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5 МЕРОПРИЯТИЯ, УМЕНЬШАЮЩИЕ ИЛИ ПРЕДОТВРАЩАЮЩИЕ НЕГАТИВНЫЕ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1 Мероприятия, уменьшающие негативное воздействие деятельности по 

бункеровке судов 

При проведении бункеровочных работ снижение негативного влияния на окружающую 

среду достигается следующими природоохранными мероприятиями: 

- исключением проведения дноуглубительных работ и дампинга; 

- исключением забора воды из акватории и сброса в нее сточных вод; 

- исключение необходимости строительства новых береговых сооружений и систем; 

- накоплением отходов в специализированных контейнерах для временного хранения; 

- разработкой и реализацией плана ликвидации аварий аварийных ситуаций при разливах 

нефтепродуктов. 

Процессы бункеровки и хранения нефтепродуктов связаны с испарением паров 

углеводородов в атмосферу. В настоящем проекте предусмотрены следующие технические 

решения, направленные на сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу при 

проведении бункеровочных операций: 

- предусмотрен закрытый слив нефти при бункеровке; 

- на насосах, перекачивающих нефть, предусмотрены специальные уплотнения; 

- в сливо-наливных системах применены устройства, которые изготавливаются из 

материалов, являющихся стойкими к перекачиваемой среде. 

Предусмотренные мероприятия позволяют обеспечить максимальное возможное 

снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.  

С целью предупреждения РН при выполнении бункеровочных операций 

предусматривается выполнение инженерно-технических, организационных и специальных 

мероприятий, направленных на исключение нарушений герметизации технологического 

оборудования; обеспечение взрыво- и пожаробезопасности технологического процесса и 

организацию борьбы с возможными пожарами; обеспечение оповещения о ЧС(Н). 

Предотвращение и предупреждение ЧС(Н), в первую очередь, направлено на 

предотвращение РН, уменьшение испарения нефтепродуктов, а также исключение внесения в 

опасное пространство источников зажигания.  

5.1.1 Организационные мероприятия 

– Заключены договора с профессиональными АСФ(Н), аттестованными в установленном 

порядке, выполняющим превентивные мероприятия и работы по ЛЧС(Н); 

– Предусмотрено проведение регулярных плановых учений с привлечением АСФ(Н); 

– Предусмотрен регулярный инструктаж членов экипажа Бункеровщика по безопасности 

проведения бункеровочной операции и действиям в режиме ЧС(Н); 

– Создана объектовая КЧС и ОПБ ООО «ЛУКОЙЛ-БУНКЕР» (доверительный 

управляющий ООО «Си Инженеринг»); 

– Разработана схема оповещения соответствующих органов государственной власти и 

органов местного самоуправления о фактах РН; 

– Выделены резервы финансовых средств и материально-технических ресурсов для 

локализации и ликвидации РН;  

– На борту бункеровщиков, используемых Организацией, обеспечены материалы и СИЗ, 

необходимые для немедленного сбора и ликвидации небольшого РН; 

– Заключен договор по страхованию гражданской ответственности судовладельцев; 
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– Осуществляется регулярное освидетельствование бункеровщиков РМРС, а также 

планирование проведения ремонтных и регламентных работ на технологическом и 

вспомогательном оборудовании бункеровщиков. 

– Достаточность состава экипажей бункеровщиков соответствует требованиям. 

– В ГКП бункеровщиков находится документация по борьбе за живучесть судна, которая 

содержит: 

 Судовой план чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью; 

 НБЖС; 

 Расписание по тревогам; 

 информацию об остойчивости; 

 информацию об аварийной остойчивости и посадке; 

 оперативно-тактические карты и планы пожаротушения; 

 руководящие материалы по борьбе за живучесть судна. 

5.1.2 Инженерно-технические мероприятия 

Для безопасного проведения бункеровочных операций ООО «ЛУКОЙЛ-БУНКЕР» 

(доверительный управляющий ООО «Си Инженеринг») заблаговременно обеспечивается: 

– наличие технологического оборудования, обеспечивающего «закрытую» перекачку с 

судна на судно;  

– последовательность погрузки танков; 

– проверка исправности шлангующих устройств, шлангов, их положения, наличия 

прокладок под шланги, оттяжек; 

– надлежащее соединение элементов шлангующих устройств, шлангов и фланцев; 

– необходимое освещение рабочих мест и оборудования; 

– обжатие и опломбированность кингстонов, забортных клапанов и секущих клинкетов; 

– регистрация в судовом журнале количества и характеристик груза; максимального 

допустимого давления в грузовой магистрали; интенсивности погрузки или выгрузки; 

времени, необходимого бункеровщику для начала, остановки и изменения интенсивности 

подачи при грузовых операциях с танками; 

– надлежащая установка всех необходимых поддонов и их осушения; 

– исправность работы сигнального устройства превышения давления и отсекающих 

устройств; 

– соблюдение в штатном режиме условий хранения нефтепродуктов на бункеровщике, 

эксплуатация его систем и оборудования, предусмотренных для морских судов 

соответствующего класса; 

– организация постоянного контроля за состоянием грузовых шлангов;  

– закрытие перед отсоединением шланга клинкетов на патрубках, к которым присоединен 

шланг. 

5.1.3 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Перед началом бункеровки: 

– проведение инструктажа членов экипажа бункеровщика, участвующих в бункеровочной 

операции;  

– приведение в готовность к немедленному применению противопожарных систем и 

оборудования бункеровщика;  

– обеспечение места приема топлива первичными средствами пожаротушения;  
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– ограждение и обозначение знаками безопасности места приема топлива;  

– несение вахты у места приема топлива на бункеруемом судне.  

В процессе подготовки к приему топлива: 

– установка интенсивности подачи топлива, определение сигналов и действий на случай 

экстренной остановки подачи топлива; 

– решение вопросов, связанных с совместными действиями обоих судов по обеспечению 

пожарной безопасности; 

– объявление по судовой радиотрансляционной сети о начале бункеровки с указанием 

основных мер противопожарного режима, устанавливаемых на судне на этот период; 

– проверка грузового шланга на надежность закрепления и наличие достаточной слабины, 

особенно при бункеровке на рейде; 

– закрытие на бункеруемом судне дверей и иллюминаторов лобовой переборки надстройки 

и борта швартовки на весь период приема топлива. 

В процессе бункеровки: 

– после начала бункеровки проверяется отсутствие пропусков топлива в соединениях 

системы и выхода его через мерные и дыхательные трубки; 

– не допускается производство ремонтных работ с применением открытого огня; 

– не допускается перешвартовка бункеруемого судна; 

– не допускается вывод из готовности хотя бы одной из стационарных систем 

пожаротушения; 

– перед окончанием бункеровки интенсивность приема топлива уменьшается путем 

снижения подачи его подающими насосами;  

– при обнаружении течи через грузовой трубопровод, шланг или фланцевые соединения 

перекачка топлива прекращается, причина утечки устанавливается и устраняется. 

Пролитые нефтепродукты и использованный обтирочный материал убирается в закрытую 

тару. 

По окончанию бункеровки: 

– после окончания приема топлива производится отсос его остатков из шланга средствами 

бункеровщика; 

– отсоединение грузовых шлангов производится над поддонами, а их уборка - при 

заглушенных фланцах; 

– топливо, пролитое на палубу во время приема, немедленно удаляется, палуба протирается 

паклей или ветошью, а помещения хорошо вентилируются; 

окончание бункеровки, снятие боновых заграждений и отход бункеровщика от борта 

объявляется по судну. 

5.1.4 Специальные мероприятия 

– заблаговременная подача заявки на проведение бункеровки; 

– оформление Контрольного чек-листа выполнения мероприятий по безопасности грузовых 

операций слива топлива; 

– предотвращение несанкционированного антропогенного воздействия на объект путем 

несения вахт на борту бункеровщика;  

– обеспечение надежной связи между ответственными лицами на судах, участвующих в 

бункеровочной операции;  

– проверка средств связи между бункеровщиком и бункеруемым судном до начала 

бункеровочной операции;  
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– поддержание средств связи в постоянной готовности к немедленному использованию в 

течение всего периода бункеровочной операции;  

– четкая установка согласованных сигналов и команд между ответственными лицами на 

судах, участвующих в бункеровочной операции;  

– назначение конкретных лиц для обеспечения связи;  

– заблаговременное согласование действий бункеровщика и бункеруемого судна в случае 

аварийного РН; 

– выполнение любой бункеровочной операции: подготовка, проведение и окончание ее, а 

также действия, направленные на исключение загрязнения моря в период бункеровочной 

операции, под непосредственным руководством и наблюдением ответственного лица, 

назначенного капитаном бункеровщика; 

– предотвращение несанкционированного антропогенного воздействия на танкера, 

участвующих в бункеровке и планов охраны судов а именно: 

 организация охраны на борту судов; 

 соблюдение основных мер по охране судов при их нормальной эксплуатации, а также 

дополнительных мер, позволяющих судам незамедлительно перейти к более высоким или 

пониженным уровням обеспечения охраны; 

 организацией порядка взаимодействия судов, участвующих в погрузке/выгрузке, 

относительно мероприятий по охране с портовыми властями и прочими судами и 

терминалами, а также полицией и береговой охраной; 

 соблюдение мер по ограничению доступа на суда, в т.ч. меры по идентификации членов 

экипажа и персонала судов с помощью удостоверений личности; 

 соблюдение мер по предотвращению незаконного проноса на борт судна оружия, опасных 

веществ или средств, представляющих угрозу безопасности для людей и судов, и 

перевозка которых не разрешена; 

 организацией порядка реагирования на случай возникновения угрозы по отношению к 

охране или ее прорыву, предусматривающий также эвакуацию. 

План ЛРН при проведении бункеровочных работ разработан ООО «ЛУКОЙЛ-БУНКЕР» и 

утвержден руководителем организации. 

Для осуществления операций по реагированию на РН на открытой воде оптимальными и 

наиболее экологически безопасными для окружающей среды технологиями являются 

механические способы локализации, сбора и удаления нефти с поверхности моря, а также 

механические способы защиты берегов и особо ценных районов. 

При РН в акватории для локализации РН и сбора нефтепродуктов с поверхности воды 

будут применяться механические способы, которые включают в себя локализацию 

нефтепродуктов и с помощью боновых заграждений, сбор нефтепродуктов с поверхности воды 

с помощью скиммеров и нефтесборных устройств. 

При сборе РН с поверхности воды нефтеводяная смесь будет размещаться в танки 

специализированных судов АСФ(Н) Нефтеводяная смесь будет доставляться на станции 

очистки. 

Загрязнение водной среды нефтью возможно только в аварийных ситуациях. Снижение 

вероятности их возникновения и последствии к минимуму предусматривается обеспечивать 

созданием надежной системы контроля проведения технологических операций и проведением 

профилактических мероприятий ЛРН и обеспечением его материально-технической базой.  

Таким образом, принятый комплекс конструктивных, технологических, инженерно-

технических и природоохранных мероприятий обеспечивает безопасное проведение операций 

по бункеровке и сводит к минимуму возможность возникновения аварийных ситуаций и их 

последствия. 
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5.2 Оценка значимости остаточных воздействий на окружающую среду и их 

последствий 

Воздействие намечаемой деятельности по бункеровке судов на окружающую среду 

заключается в осуществлении выбросов загрязняющих веществ и производстве шума. Расчеты 

показали, что выбросы загрязняющих веществ не превысят ПДК и воздействие шума не 

превышает установленные нормативы. 

Ввиду того, что строительство каких-либо объектов не предусматривается, в случае отказа 

от деятельности негативное воздействие на окружающую среду тут же прекратится. 

5.3 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 

Альтернативными вариантами Бункеровки с судов могут быть бункеровки с берега, 

однако их реализация требует детальных расчетов возможности увеличения транспортного 

потока, отчуждение новых земель в случае строительства нефтебаз, что может быть причиной 

более серьезных поступлений загрязняющих веществ в окружающую среду. К тому же, отказу 

от бункеровки судов далеко от берега нет альтернатив. А загруженность портовых мощностей 

не позволит бункеровать все суда у причалов. 

5.4 Разработка предложений по программе экологического мониторинга и контроля 

на всех этапах реализации деятельности по бункеровке судов 

Согласно ГОСТ Р 14.13-2007, производственный экологический контроль - это контроль 

над использованием и охраной земель (включая почвы), недр, поверхностных и подземных вод, 

атмосферного воздуха, озонового слоя, лесов, объектов растительного и животного мира, особо 

охраняемых природных территорий, типичных и редких природных ландшафтов, а также 

контроль за обращением с отходами в зоне воздействия на нее объекта хозяйственной 

деятельности. Объект хозяйственной деятельности (объект комплексного 

природопользования, предприятие) - стационарный технический объект, на котором 

осуществляются один или несколько видов производственной деятельности, перечисленных в 

приложение А, на одной промышленной площадке, которые могут оказывать негативные 

воздействия на окружающую среду в виде выбросов, сбросов, отходов и других загрязнений. 

Так как при осуществлении деятельности по бункеровке судов стационарные технические 

объекты не используются, деятельность осуществляется судами-Бункеровщиками, разработка 

программы экологического мониторинга не требуется.  

Бункеровщики при осуществлении деятельности по бункеровке судов соблюдают правила 

обеспечения экологической безопасности, установленные в морских портах обязательными 

постановлениями по порту, а также в соответствии с требованиями Конвенции МАРПОЛ 73/78 

и РД 31.04.23-94. Наставление по предотвращению загрязнения с судов. 
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6 КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

1. Деятельность по бункеровке судов ООО «ЛУКОЙЛ-БУНКЕР» (доверительный 

управляющий ООО «Си Инженеринг») планируется осуществлять в районе Карского моря и о. 

Диксон на входе в Енисейский залив. 

2. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу составят 445,290405 т/год; 

3. Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ в атмосфере не 

превысят допустимых значений на границе жилой зоны на период осуществления деятельности 

по бункеровке судов. 

4. Сточные воды, образующиеся в процессе деятельности по бункеровке, будут сдаваться 

на очистные сооружения. 

5. Отходы, образующиеся в процессе бункеровки, будут передаваться лицензированной 

организации. 

6. Расчетный эквивалентный уровень звука от совокупности работающих источников 

акустической нагрузки при осуществлении операций по бункеровке не превышает санитарных 

норм для жилой застройки и не требует специальных шумозащитных мероприятий. 

7. В связи с тем, что намечаемая хозяйственная деятельность не затрагивает береговую 

зону, то воздействие на почвенно-грунтовый слой оказываться не будет. 

8. В соответствии с выполненными расчетами при возникновении аварийной ситуации 

величина и продолжительность воздействия не окажут существенного воздействия на 

окружающую природную среду. 

9. На основании вышеуказанного можно сделать вывод о том, что воздействие на 

окружающую среду при осуществлении деятельности по бункеровке судов ООО «ЛУКОЙЛ-

БУНКЕР» (доверительный управляющий ООО «Си Инженеринг») будет допустимо и не 

превысит установленные нормативные значения при условии соблюдения природоохранных 

требований и мероприятий по охране окружающей среды. 
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