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АННОТАЦИЯ
Цель: анализ «старения судна» и его влияние на экосистему Авачинской губы.
ANNOTATION
Purpose: analysis of the “aging of the vessel” and its impact on the ecosystem of the Avacha Bay.
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В данной статье обсуждаются некоторые факторы воздействия на водную экосистему затонувших (заброшенных) судов, оставшихся в водном
объекте (в рассматриваемом случае – Авачинской
губе) без дальнейшего изъятия и утилизации.
Авачинская губа была открыта в 1703 году
русскими казаками во главе с Родионом Преснецовым. С тех пор много лет она являлась укрытием
для различных судов во время штормов.
Но, так же, как и многие прибрежные акватории Мирового океана, Авачинскую губу не обошел

печальный опыт кораблекрушений, а в дальнейшем
- и халатного отношения к природе.
Согласно неофициальным данным, в Авачинской губе в настоящее время находятся порядка 100
заброшенных (затопленных) судов и их фрагментов. Большая часть их находится в «подтопленном»
состоянии, а некоторое количество полностью погружено на дно Авачинской губы [2]. Условно уже
существуют «площадки» заброшенных судов, основное скопление которых выявлено в районе мыса
Санникова, в бухтах Крашенинникова, Сельдевая,
Южная.
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Основные причины, по которым эти плавсредства оказались в затопленном состоянии в акватории Авачинской губы, следующие:
- задержания судов-нарушителей пограничниками, и отбуксировка их в место «отстоя», где, оказавшись невостребованными в течении ряда лет,
они потихоньку погружались в воду;
- списанные после испытаний (которые проводились еще в советское время) военные плавсредства;
- суда, выведенные из эксплуатации судовладельцами и, по каким-то причинам, брошенные
собственниками;
- суда, потерпевшие кораблекрушения;
По некоторым оценочным данным, помимо судов и их фрагментов, на дне Авачинской губы находится порядка 200 тысяч тонн металлолома. Однако
точной информации на этот счет не имеется, так как
полное обследование акватории никогда не проводилось.
По сей день различными организациями проводятся разрозненные попытки извлечения некоторых судов, но результаты пока незначительны. В
целом, за несколько последних лет, было поднято
всего около 10 фрагментов судов.
А пока весь этот «хлам» лежит на дне, он продолжает наносить вред морским экосистемам
Авачинской губы. Затопленные суда являются эмитентами различных вредных воздействий: тут и
нефтеостатки, радиоактивные, химические вещества и др.
Чтобы понять процесс износа корпуса судна,
его оборудования и оснастки, рассмотрим, как влияет периодичность и сложность ремонтных работ
на токсичность затопленного плавсредства.
В среднем, капитальный ремонт судов осуществляется раз в пять лет. Данный период между
капитальными
ремонтами
регламентируется
МАРПОЛ 73/78, и проверяется Российским Морским Регистром судоходства. Для допуска к мореплаванию судно проходит обязательное освидетельствование.
Существуют следующие типы освидетельствования: первоначальное – на момент постройки и
включения в список регистра; очередное - каждые
5 лет; ежегодное - каждый год; промежуточное для покраски и чистки судна; внеочередное – в случае аварии на судне [1, с 500].
В течение пяти лет, между очередными капитальными ремонтами, могут произойти как серьезные поломки, требующие значительного ремонта,
или, например, модернизации судна, так и проводиться текущие незначительные ремонтные работы
оборудования и корпуса судна. В последнее время
специалистами отмечено усиление износа судов по
отношению к условиям технической эксплуатации.
Прежде чем предъявить судно на внеочередное освидетельствование, судовладелец оценивает
состояние судна и экономическую выгоду от его
дальнейшей эксплуатации. Это связано с высокими
затратами на освидетельствование: например, затраты для судна типа БМРТ составляют порядка
4 000 000 - 5 000 000 руб.
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Обсудим основные виды ремонтных работ, которые могут, в дальнейшем, оказать отрицательное
влияние на морские экосистемы, если судно будет
выведено из эксплуатации, и окажется в затопленном состоянии в водном объекте.
Так, значительное воздействие оказывает покраска. Покраска судна, по нормативам, проводится 1 раз в 2-2,5 года. Интенсивным покрасочным
работам подвергается и подводная часть корпуса
судна с кингстонными колодцами и решетками,
шахтами, выступами, перо руля, якорь и якорная
цепь [3, с 8]. Все эти детали находятся под водой, а
значит, подвергаются натиску морской воды и воздействию различных микроорганизмов. Использование специальных красок для этих частей судна
способствует защите от коррозии, обеспечивает
снижение общей скорости коррозии, предотвращает местные коррозионные, коррозионно-эрозионные и коррозионно-механические виды разрушений. Кроме этого, специальная окраска подводной
части не дает возможности ракушкам (водорослям)
прилипать к корпусу судна.
Что же происходит, если судно оказывается
«бесхозным мусором» в водной среде?
В состав любой краски входят жидкая составная часть (пленкообразующая основа или связующее) и твердые компоненты (пигменты, наполнители), а также такие элементы, как свинец, ртуть,
сурьма и т.д. Учитывая, что площадь судна
огромна, а количество затопленных судов в
Авачинской губе значительно, концентрация веществ, поступающих в водную экосистему, может
наносить ей ощутимый урон.
Такой вид ремонтных работ, как чистка кингстонных решёток, происходит в среднем 1 раз в год,
с применением водолазных работ. Это необходимо
для уменьшения обрастания решёток водорослями
и микроорганизмами.
Замена деталей на корпусе судна производится
по необходимости, в связи с их износом или поломкой, а также возникновением отверстий, вмятин и
других повреждений из-за столкновений со льдом.
На затопленных судах, естественно, все эти работы не производятся. В результате кингстонные
решетки со временем обрастают микроорганизмами. Бывают случаи, когда микроорганизмы переносятся на этих решетках из других районов Мирового океана, приспосабливаются к новой среде обитания, могут мутировать, представляя собой особый вид биологического загрязнения окружающего
водного пространства.
Корпуса лежащих на дне судов неизбежно разрушаются, подвергаются коррозии, происходят
утечки различных веществ, в основном нефтепродуктов, оставшихся в топливных танках, растворение в морской воде компонентов лакокрасочных и
других химических веществ.
Согласно Распоряжению Минтранса РФ от 12
февраля 2019 г. № ЕД-25-р «Об утверждении плана
законопроектной деятельности Министерства
транспорта Российской Федерации на 2019 г.»,
наша страна планирует в текущем году подписать
«Найробийскую Международную Конвенцию об
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удалении затонувших судов». Подписание данного
документа может способствовать планированию и
осуществлению уже в 2019 году множества работ
по подъему и утилизации заброшенных судов, а
также ликвидации последствий от их долго нахождения в водном объекте.
На территории Камчатского края также разрабатывается Программа по утилизации заброшенных судов, сроком до 2025 года [4].
Кроме этого, природоохранной прокуратурой
края ведется работа по поиску и привлечению к ответственности собственников затонувших и заброшенных судов.
Однако, мы предполагаем, что даже поднятие
и утилизация большей части затонувших судов, до
конца не решит проблему их воздействия на экоси-
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стему Авачинской губы. Последствия их многолетнего нахождения в данном водном объекте могут
сохраняться еще десятки лет.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается загрязнение атмосферы отработавшими газами, твердыми частицами,
нефтепродуктами и другими токсичными веществами от автотранспорта. Неудовлетворительное состояние дороги способствует увеличению концентрации вредных веществ в атмосфере. Наибольшее скопление
вредных веществ сосредоточено на перекрестках и в местах деформации и разрушения полотна автодороги, так как именно в этих местах наблюдается массовое количество разгонов и торможений, при которых
происходит максимальный выброс выхлопных газов и твердых частиц.
ANNOTATION
The article deals with the pollution of the atmosphere by exhaust gases, solid particles, petroleum products
and other toxic substances from motor vehicles. The unsatisfactory condition of the road increases the concentration of harmful substances in the atmosphere. The greatest accumulation of harmful substances is concentrated at
intersections and in places of deformation and destruction of the roadway, since it is in these places that a mass
number of accelerations and decelerations are observed, at which the maximum emission of exhaust gases and
solid particles occurs.
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В настоящее время одной из самых актуальных
проблем населенных пунктов является загрязнение
атмосферного воздуха автомобильно-дорожным
комплексом, как одним из важнейших элементов
функционирования населенного пункта, особенно
крупных городов. Около 80 – 95% от общего количества выбросов вредных веществ приходится на
автомобили.
Это происходит по двум причинам:

– во-первых, двигатель внутреннего сгорания
(ДВС) автомобиля в процессе работы выбрасывает
в атмосферу отработанные газы и испарения топливных систем автотранспортных средств (АТС),
которые представляют собой смесь из более чем
двухсот компонентов, среди которых немало токсичных и канцерогенных веществ, в том числе: соединения S и Pb, оксиды N и C, альдегиды, ароматические углеводороды, сажа, бенз-а-пирен и т. д.;

