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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ MEPC.107(49) 
 

Принята 18 июля 2003 года 
 

ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ РУКОВОДСТВО И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО 
ОБОРУДОВАНИЮ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ИЗ ЛЬЯЛ 

МАШИННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ СУДОВ 
 

 
КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТЕ МОРСКОЙ СРЕДЫ, 
 
 ССЫЛАЯСЬ на статью 38 а) Конвенции о Международной морской организации, 
касающуюся функций Комитета, 
 
 ОТМЕЧАЯ резолюцию МЕРС.60(33), принятую 30 октября 1992 года, которой 
Комитет по защите морской среды на своей тридцать третьей сессии принял пересмотренные 
Руководство и технические требования по оборудованию для предотвращения загрязнения из 
льял машинных помещений судов и предложил правительствам принять и применять их в 
максимально возможной степени, которую они сочтут целесообразной и практически 
выполнимой, и сообщать Организации о результатах такого применения, 
 
 ОТМЕЧАЯ ДАЛЕЕ положения правила 16 5) Приложения I к Международной 
конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года, измененной Протоколом  
1978 года к ней (МАРПОЛ 73/78), в которых упоминаются вышеуказанные технические 
требования, 
 
 ПРИЗНАВАЯ прогресс технологии, а также поправки к Приложению I к МАРПОЛ 
73/78 относительно его требований к эксплуатационным сбросам, которые были одобрены 
Комитетом по защите морской среды в 1992 году и которые вступили в силу 6 июля  
1993 года, 
 
 РАССМОТРЕВ на своей сорок девятой сессии пересмотренные Руководство и 
технические требования, разработанные Подкомитетом по проектированию и оборудованию 
судов в свете требований Приложения I к МАРПОЛ 73/78, 
 
1. ПРИНИМАЕТ пересмотренные Руководство и технические требования по 
оборудованию для предотвращения загрязнения из льял машинных помещений судов, текст 
которых изложен в приложении к настоящей резолюции и которые заменяют рекомендации, 
содержащиеся в резолюции MEPC.60(33); 
 
2. ПРЕДЛАГАЕТ правительствам: 
 
 а) осуществлять пересмотренные Руководство и технические требования и 

применять их, с тем чтобы все оборудование, установленное на борту судна  
1 января 2005 года или после этой даты, соответствовало этим пересмотренным 
Руководству и техническим требованиям в той мере, в какой это целесообразно 
и практически выполнимо; и 
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 b) предоставлять Организации информацию об опыте, приобретенном в их 
применении, и в частности об успешном испытании оборудования для 
проверки его соответствия техническим требованиям; 

 
3. ПРОСИТ Секретариат вести и обновлять на основании получаемой информации 
список одобренного оборудования и ежегодно рассылать его правительствам; и 
 
4. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ правительствам выдавать соответствующее "Свидетельство об 
одобрении типа", упомянутое в пункте 5.2.1 технических требований, и признавать такие 
свидетельства, выданные по уполномочию других правительств, как имеющие такую же силу, 
что и свидетельства, выданные ими самими. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ РУКОВОДСТВО И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО 
ОБОРУДОВАНИЮ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ИЗ ЛЬЯЛ 

МАШИННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ СУДОВ 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
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ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ РУКОВОДСТВО И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО 
ОБОРУДОВАНИЮ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ИЗ ЛЬЯЛ 

МАШИННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ СУДОВ 
 
 

1 ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1 Общие положения 
 
1.1.1 Технические требования в отношении сепараторов льяльных вод на 15 млн-1 касаются 
нефтесодержащих льяльных вод и нефтесодержащего водяного балласта из топливных 
танков, так как это оборудование имеет низкую или среднюю пропускную способность и 
должно предотвращать сброс нефтесодержащих смесей с содержанием нефти более 15 млн-1. 
 
1.1.2 Признается, что разработка и испытание оборудования для сепарации большой 
пропускной способности, предназначенного для очистки вод, сливаемых из грузовых танков 
танкеров, могут быть связаны с определенными трудностями, и такое оборудование может не 
испытываться в соответствии с настоящими техническими требованиями.  Не следует 
препятствовать такого рода разработкам и испытаниям, и Администрации должны быть 
готовы допускать отклонения от данных технических требований, если они считаются 
необходимыми в таких случаях. 
 
1.1.3 Следует иметь в виду, что сепаратор льяльных вод на 15 млн-1 должен быть способен 
обрабатывать любые нефтесодержащие смеси из машинных помещений судов, и следует 
ожидать эффективную очистку при использовании его для всех возможных сортов нефти, 
перевозимых на судах, а также при использовании его для нефти с очень высокой 
относительной плотностью или для смесей, являющихся эмульсиями.  Причиной 
эмульгирования льяльных вод могут быть моющие средства, эмульгаторы, растворители или 
поверхностно-активные вещества, используемые для очистки.  Следует принимать 
надлежащие меры для сведения к минимуму наличия этих веществ в льялах судна.  С учетом 
возможности постоянного наличия эмульгированных льяльных вод сепаратор льяльных вод 
на 15 млн-1 должен быть способен отделять нефть от эмульсии для подачи стока с 
содержанием нефти в концентрации не более 15 млн-1. 
 
1.1.4 Если для ряда типо-размеров сепараторов льяльных вод на 15 млн-1 одинаковой 
конструкции, но различной пропускной способности требуется освидетельствование в 
соответствии с настоящими техническими требованиями, Администрация может 
ограничиться проведением испытания только двух типо-размеров такого оборудования 
вместо того, чтобы испытывать каждый типо-размер, при условии что будут испытываться 
два типо-размера, пропускная способность которых выбрана из наименьшей и наибольшей 
четвертей типо-размерного ряда. 
 
Подготовка 
 
1.1.5 Подготовка судового персонала должна включать ознакомление с эксплуатацией и 
техническим обслуживанием оборудования. 
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Техническое обслуживание 
 
1.1.6 Текущее техническое обслуживание системы сепаратора льяльных вод и 
предупредительного сигнализатора на 15 млн-1 должно быть четко указано изготовителем в 
соответствующих руководствах по эксплуатации и техническому обслуживанию.  
Техническое обслуживание и ремонт должны полностью регистрироваться. 
 
1.1.7 Правилами, упомянутыми в настоящих Руководстве и технических требованиях, 
являются правила, содержащиеся в Приложении I к МАРПОЛ 73/78. 
 
1.2 Цель 
 
1.2.1 Настоящие Руководство и технические требования содержат требования, касающиеся 
конструкции, монтажа, эксплуатационных характеристик и испытания оборудования для 
предотвращения загрязнения, требуемого правилом 16. 
 
1.2.2 Целями настоящих Руководства и технических требований являются: 
 
 .1 обеспечение единого толкования требований правила 16; 
 
 .2 оказание Администрациям помощи в определении соответствующей 

конструкции, изготовления и эксплуатационных параметров оборудования для 
предотвращения загрязнения, когда такое оборудование устанавливается на 
судах, плавающих под флагами их государств; 

 
 .3 определение требований к испытаниям и эксплуатационным характеристикам 

оборудования для предотвращения загрязнения; и 
 
 .4 предоставление руководящих указаний по требованиям к монтажу. 
 
1.3 Применение 
 
1.1.3 Настоящие Руководство и технические требования применяются: 
 
 .1 к установкам, оборудованным на судах, киль которых заложен или которые 

находятся в подобной стадии постройки 1 января 2005 года или после этой 
даты; и 

 
 .2 к новым установкам, оборудованным 1 января 2005 года или после этой даты 

на судах, киль которых был заложен или которые находились в подобной 
стадии постройки до 1 января 2005 года, насколько это целесообразно и 
практически выполнимо. 

 
1.3.2 Руководство и технические требования, принятые резолюциями А.393(X) и 
МЕРС.60(33), не применяются к судам, к которым применяются настоящие новые 
Руководство и технические требования. 
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1.3.3 Установки, оборудованные на судах, киль которых был заложен или которые 
находились в подобной стадии постройки до 1 января 2005 года, должны отвечать: 
 
 .1 Рекомендации по международным техническим требованиям к 

эксплуатационным характеристикам и испытаниям оборудования для 
сепарации нефтеводяных смесей и приборов для определения содержания 
нефти, принятой резолюцией А.393(X), в отношении оборудования, 
установленного на судах 4 ноября 1978 года или после этой даты; или 

 
 .2 Руководству и техническим требованиям, принятым резолюцией МЕРС.60(33), 

в отношении оборудования для предотвращения загрязнения, установленного 
на судах 30 апреля 1994 года или после этой даты; или 

 
требованиям, содержащимся в настоящих Руководстве и технических требованиях. 
 
1.4 Минимальные требования 
 
1.4.1 Требования к одобрению оборудования для предотвращения загрязнения, 
установленные в настоящих Руководстве и технических требованиях, кратко изложены ниже: 
 
 .1 сепаратор льяльных вод на 15 млн-1 должен быть испытан для одобрения типа в 

соответствии с процедурами, указанными в части 1 приложения, при условии 
проведения экологических испытаний, установленных в части 3 приложения; и 

 
 .2 прибор для определения содержания нефти с сепаратором льяльных вод на 

15 млн-1 для сброса стока, далее именуемый предупредительным 
сигнализатором на 15 млн-1, должен быть испытан для одобрения типа в 
соответствии с частью 2 приложения при условии проведения экологических 
испытаний, установленных в части 3 приложения. 

 
2 СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
 
2.1 Требования Приложения I к МАРПОЛ 73/78, относящиеся к оборудованию для 
предотвращения загрязнения на судах, изложены в правиле 16, которое обусловливает, что на 
судах валовой вместимостью 400 рег. т и более должно устанавливаться одобренное 
оборудование. 
 
2.2 Пункт 5 правила 16 устанавливает, что содержание нефти в стоке из сепараторов 
льяльных вод на 15 млн-1 не должно превышать 15 млн-1.  Когда это уровень не может 
поддерживаться, включается предупредительный сигнализатор на 15 млн-1 и, если 
применимо, автоматически прекращается сброс за борт нефтесодержащих смесей. 
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3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
3.1 Оборудование для предотвращения загрязнения 
 
Для целей настоящих Руководства и технических требований оборудование для 
предотвращения загрязнения, установленное на судне в соответствии с правилом 16, 
включает: 
 
 .1 сепаратор льяльных вод на 15 млн-1; 
 
 .2 предупредительный сигнализатор на 15 млн-1; и 
 
 .3 устройство автоматического прекращения сброса. 
 
3.2 Сепаратор льяльных вод на 15 млн-1 
 
"Сепаратор льяльных вод на 15 млн-1" может включать любые комбинации сепаратора, 
фильтра, коагулятора или других средств, а также единую установку, спроектированную для 
подачи стока с содержанием нефти не выше 15 млн-1. 
 
3.3 Предупредительный сигнализатор на 15 млн-1 
 
Сигнальные устройства, указанные в пункте 5 правила 16, в настоящих Руководстве и 
технических требованиях называются "предупредительный сигнализатор на 15 млн-1". 
 
3.4 млн-1 
 
"млн-1" означает части нефти на миллион частей воды по объему. 
 
3.5 Индикация млн-1 
 
"Индикация млн-1" является отображением на экране числовой шкалы предупредительного 
сигнализатора на 15 млн-1. 
 
3.6 Устройство автоматического прекращения сброса 
 
Устройство автоматического прекращения сброса является устройством, используемым, если 
это применимо, для автоматического прекращения любого сброса за борт нефтесодержащей 
смеси, когда содержание нефти в стоке превышает 15 млн-1.  Устройство автоматического 
прекращения сброса должно состоять из клапанного устройства, установленного на 
трубопроводе сепаратора льяльных вод на 15 млн-1 для выпуска стока, которое автоматически 
перекрывает сброс смеси стока за борт в судовые льяла или сточную цистерну, когда 
содержание нефти в стоке превышает 15 млн-1. 
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4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 
4.1 Сепаратор льяльных вод на 15 млн-1 
 
4.1.1 Сепаратор льяльных вод на 15 млн-1 должен иметь прочную конструкцию, 
рассчитанную для судового применения с учетом его предполагаемого размещения на судне. 
 
4.1.2 Если он предназначен для установки на местах возможного наличия 
воспламеняющихся воздушных смесей, он должен отвечать требованиям соответствующих 
правил техники безопасности для таких помещений.  Любое электрооборудование, 
являющееся частью сепаратора льяльных вод на 15 млн-1, должно быть размещено в 
безопасной зоне либо должно быть признано Администрацией пригодным для использования 
в опасной зоне.  Любые движущиеся части, установленные в опасных зонах, должны иметь 
конструкцию, предотвращающую возможность образования статического электричества. 
 
4.1.3 Сепаратор льяльных вод на 15 млн-1 должен быть спроектирован для автоматической 
работы.  Однако должны быть предусмотрены надежные меры для избежания любого сброса 
в случае неисправности. 
 
4.1.4 Изменение вещества, подаваемого в сепаратор льяльных вод на 15 млн-1, от льяльных 
вод до нефти, от льяльных вод до эмульгированных льяльных вод или от нефти и/или воды до 
прохвата воздуха не должно приводить к сливу за борт смеси с содержанием нефти более 
15 млн-1. 
 
4.1.5 Система должна требовать минимальной подготовки для ввода ее в работу.  Что 
касается оборудования, используемого для очистки льяльных вод машинного отделения, то 
для ввода этой системы в работу не должна возникать необходимость в регулировке клапанов 
и другого оборудования.  Оборудование должно быть в состоянии нормально работать без 
наблюдения по меньшей мере в течение 24 часов. 
 
4.1.6 Все рабочие детали сепаратора льяльных вод на 15 млн-1, подверженные износу и 
поломке, должны быть легкодоступны для технического обслуживания. 
 
4.2 Предупредительный сигнализатор на 15 млн-1 
 
4.2.1 Настоящие технические требования распространяются на предупредительные 
сигнализаторы на 15 млн-1. 
 
4.2.2 Предупредительный сигнализатор на 15 млн-1 должен быть стойким к коррозии в 
условиях морской среды. 
 
4.2.3 Если предупредительный сигнализатор на 15 млн-1 предназначен для установки в 
местах возможного наличия воспламеняющихся воздушных смесей, он должен отвечать 
требованиям соответствующих правил техники безопасности для таких помещений.  Любое 
электрооборудование, являющееся частью предупредительного сигнализатора на 15 млн-1, 
должно быть размещено в безопасной зоне либо должно быть признано Администрацией 
пригодным для использования во взрывоопасной атмосфере.  Любые движущиеся части, 
установленные в опасных зонах, должны иметь конструкцию, предотвращающую 
возможность образования статического электричества. 
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4.2.4 В предупредительном сигнализаторе на 15 млн-1 не должны содержаться и 
использоваться вещества, имеющие опасные свойства, если не приняты соответствующие 
одобренные Администрацией меры для устранения любых опасностей, вызываемых такими 
веществами. 
 
4.2.5 Должна быть предусмотрена индикация млн-1.  На индикацию млн-1 не должны 
оказывать влияние эмульсии и/или сорт нефти, учитывая, что испытательная жидкость, 
подробно описанная в пункте 1.2.4 части 1 приложения, считается представляющей смесь, 
наличие которой можно предполагать в льялах машинного помещения судна.  Калибровать 
предупредительный сигнализатор на 15 млн-1 на борту судна необязательно, но допускается его 
испытание на судне в соответствии с инструкциями завода-изготовителя.  Точность показаний 
должна оставаться все время в пределах, указанных в пункте 2.2.1 части 2 приложения. 
 
4.2.6 Время срабатывания предупредительного сигнализатора на 15 млн-1, т.е. время, 
прошедшее с момента изменения состава пробы, поступающей в предупредительный 
сигнализатор на 15 млн-1, и до индикации млн-1, показывающий окончательный результат, не 
должно превышать 5 секунд. 
 
4.2.7 Предупредительный сигнализатор на 15 млн-1 должен быть снабжен 
электрическим/электронным устройством, которое должно быть заранее установлено 
заводом-изготовителем на срабатывание, когда содержание нефти в стоке превышает 15 млн-1. 
Оно должно также срабатывать автоматически в случаях, если происходит любое нарушение 
работы предупредительного сигнализатора на 15 млн-1, требуется время для его прогрева или 
он отключается иным образом. 
 
4.2.8 Рекомендуется предусмотреть наличие на борту судна простых устройств для 
проверки отклонений и повторяемости показаний прибора, а также возможности повторной 
установки прибора на нуль. 
 
4.2.9 Предупредительный сигнализатор на 15 млн-1 должен регистрировать дату, время и 
состояние сигнала, а также рабочее состояние сепаратора льяльных вод на 15 млн-1. 
Регистрирующее устройство должно также хранить данные по меньшей мере за последние 
восемнадцать месяцев и должно быть способно отображать или отпечатывать протокол для 
официальных проверок, если это потребуется.  В случае замены предупредительного 
сигнализатора на 15 млн-1 должны быть предусмотрены средства, обеспечивающие, чтобы 
зарегистрированные данные оставались на судне в течение 18 месяцев. 
 
4.2.10 Для избежания преднамеренного включения предупредительных сигнализаторов 
на15 млн-1 должно быть предусмотрено следующее: 
 

.1 при каждом доступе к предупредительному сигнализатору на 15 млн-1, который 
выходит за пределы необходимых требований пункта 4.2.8, требуется снятие 
пломбы; и 

 

.2 предупредительный сигнализатор на 15 млн-1 должен иметь такую 
конструкцию, чтобы сигнал включался всегда, когда для очистки или 
установки на нуль используется чистая вода. 

 
4.2.11 Точность предупредительных сигнализаторов на 15 млн-1 должна проверяться во время 
освидетельствований для возобновления Свидетельства IOPP в соответствии с инструкциями 
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завода-изготовителя.  В качестве альтернативы прибор может заменяться откалиброванным 
предупредительным сигнализатором на 15 млн-1.  Свидетельство о калибровке 
предупредительного сигнализатора на 15 млн-1, подтверждающее дату последней 
калибровочной проверки, должно храниться на судне для целей проверки.  Проверки 
точности могут производиться только заводом-изготовителем или лицами, уполномоченными 
заводом-изготовителем. 
 
5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИСПЫТАНИЯМ С ЦЕЛЬЮ ОДОБРЕНИЯ 

ТИПА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
 
5.1 Требования к испытаниям 
 
Производственная модель оборудования для предотвращения загрязнения, которая будет 
подлежать одобрению, должна быть идентична оборудованию, прошедшему испытание типа 
в соответствии с техническими требованиями к испытаниям и эксплуатационным 
характеристикам, содержащимися в части 1 или 2 приложения к настоящим Руководству и 
техническим требованиям.  Оборудование должно также пройти испытание типа в 
соответствии с техническими требованиями к экологическим испытаниям, содержащимися в 
части 3 приложения. 
 
5.2 Процедуры одобрения и освидетельствования 
 
5.2.1 Оборудование для предотвращения загрязнения, которое во всех отношениях отвечает 
положениям настоящих Руководства и технических требований, может быть одобрено 
Администрацией для установки на судах.  Одобрение должно быть оформлено путем выдачи 
свидетельства об одобрении типа, в котором указываются главные характеристики 
оборудования и условия, ограничивающие его применение, с тем чтобы обеспечить его 
использование по назначению.  Рекомендуемый образец свидетельства приведен в части 5 
приложения.  Копия свидетельства об одобрении типа оборудования для предотвращения 
загрязнения должна постоянно находиться на борту судна, на котором установлено такое 
оборудование. 
 
5.2.2 Свидетельство об одобрении типа предупредительного сигнализатора на 15 млн-1 
должно выдаваться и храниться на судне. 
 
5.2.3 Одобренное оборудование для предотвращения загрязнения может быть принято 
другими странами для применения на своих судах на основании первичных испытаний и 
после новых испытаний, проведенных под наблюдением своих представителей.  В том случае, 
если оборудование пройдет испытание в одной стране, но не выдержит подобного испытания 
в другой, обе заинтересованные страны должны проконсультироваться между собой, чтобы 
достичь взаимоприемлемого соглашения. 
 
6 ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ 
 
6.1 Сепаратор льяльных вод на 15 млн-1 
 
6.1.1 Для целей проведения в будущем проверок на борту судна контрольная точка отбора 
проб должна быть расположена на вертикальной части трубопровода для слива воды 
настолько близко к выпускному отверстию сепаратора льяльных вод на 15 млн-1, насколько 
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это практически возможно.  Должны быть предусмотрены средства рециркуляции за 
забортным выпускным отверстием устройства прекращения сброса и рядом с ним, с тем 
чтобы система сепаратора льяльных вод на 15 млн-1, включая предупредительный 
сигнализатор на 15 млн-1 и устройство автоматического прекращения сброса, могла быть 
испытана при закрытом забортном выпускном отверстии (см. рис. 1). 
 
Средство рециркуляции должно иметь конфигурацию, предотвращающую во всех условиях 
эксплуатации любое байпассирование сепаратора нефтеводяных смесей. 
 
6.1.2 Производительность подкачивающего насоса не должна превышать 110% 
номинальной пропускной способности сепаратора льяльных вод на 15 млн-1, причем размеры 
насоса и мотора должны быть указаны в Свидетельстве об одобрении типа. 
 
6.1.3 Сепаратор льяльных вод на15 млн-1 должен быть снабжен жестко закрепленной 
табличкой с указанием эксплуатационных или монтажных ограничений, которые являются 
необходимыми, по мнению изготовителя или Администрации. 
 
6.1.4 На судне, оборудованном сепаратором льяльных вод на 15 млн-1, должна постоянно 
иметься копия руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию. 
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6.2 Предупредительный сигнализатор на 15 млн-1 
 
6.2.1 Расположение установки должно быть осуществлено таким образом, чтобы общее 
время срабатывания (включая время срабатывания предупредительного сигнализатора на 
15 млн-1), определяемое между сбросом стока из сепаратора льяльных вод на 15 млн-1, 
содержание нефти в котором превышает 15 млн-1, и срабатыванием устройства 
автоматического прекращения сброса, предотвращающего сброс за борт, было минимальным 
и, во всяком случае, не более 20 с. 
 
6.2.2 Находящиеся на борту судна устройства для отбора проб из сливного трубопровода 
сепаратора льяльных вод на 15 млн-1 к предупредительному сигнализатору на 15 млн-1 
должны обеспечивать полную представительность проб стока с надлежащими давлением и 
расходом. 
 
6.2.3 На судне, оборудованном предупредительным сигнализатором на 15 млн-1, должна 
постоянно находиться копия руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

В приложении приведены подробные технические требования к испытаниям и 
эксплуатационным характеристикам оборудования для предотвращения загрязнения и 
содержатся: 
 

 Часть 1 - Технические требования к испытаниям и эксплуатационным 
характеристикам для одобрения типа сепараторов льяльных вод на 
15 млн-1; 

 

 Часть 2 - Технические требования к испытаниям и эксплуатационным 
характеристиками для одобрения типа предупредительных 
сигнализаторов на 15 млн-1; 

 

 Часть 3 - Технические требования к экологическим испытаниям с целью 
одобрения типа оборудования для предотвращения загрязнения; 

 

 Часть 4 - Метод определения содержания нефти; и 
 

 Часть 5 - Документация об одобрении. 
 
ЧАСТЬ 1 � ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИСПЫТАНИЯМ И 

 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ДЛЯ ОДОБРЕНИЯ 
 ТИПА СЕПАРАТОРОВ ЛЬЯЛЬНЫХ ВОД НА 15 МЛН-1 

 
1.1 Общие положения 
 
1.1.1 Настоящие технические требования к испытаниям и эксплуатационным 
характеристикам для одобрения типа относятся к сепараторам льяльных вод на 15 млн-1. 
Кроме того, электрические и электронные системы сепаратора льяльных вод на 15 млн-1 
должны быть испытаны в соответствии с техническими требованиями к экологическим 
испытаниям, содержащимися в части 3 настоящего приложения. 
 

1.1.2 Испытываемый сепаратор льяльных вод на 15 млн-1 должен отвечать соответствующим 
положениям технических требований, содержащихся в разделе 4.1 настоящих Руководства и 
технических требований. 
 
1.2 Технические требования к испытаниям 
 

1.2.1 Настоящие технические требования относятся к сепараторам льяльных вод на 15 млн-1. 
Сепараторы льяльных вод на 15 млн-1 должны обеспечивать содержание нефти в стоке, 
сбрасываемом в море, в концентрации не более 15 млн-1 независимо от процентного 
содержания нефти в смеси, поступающей в сепараторы. 
 

1.2.2 Приток, будь он эмульгированным или нет, который подлежит очистке с помощью 
этой системы, зависит от: 
 

 .1 положения границы раздела нефть/вода относительно отверстия всасывающего 
патрубка в танке, из которого производится откачка; 

 

 .2 типа используемого насоса; 
 

 .3 типа и степени закрытия любого регулирующего клапана на трубопроводе; и 
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 .4 общей протяженности и конфигурации системы. 
 

Поэтому испытательный стенд должен включать не только сепаратор льяльных вод на  
15 млн-1, но также насосы, клапаны, трубопроводы и приспособления, как показано на рис. 2. 
Он должен быть рассчитан на испытание сепараторов льяльных вод на 15 млн-1 со 
встроенным питающим насосом или без него. 
 

- Для испытания сепараторов льяльных вод на 15 млн-1 без встроенного насоса 
используется центробежный насос "А" (рис. 2) для подачи потока в сепаратор 
льяльных вод на 15 млн-1 с открытыми клапанами 4 и 6 и закрытым клапаном 5. 
Расход из центробежного насоса "А" соответствует проектной пропускной 
способности сепаратора льяльных вод на 15 млн-1 путем регулировки 
выпускного клапана центробежного насоса. 

 

- Если сепаратор льяльных вод на 15 млн-1 оборудован встроенным насосом, 
центробежный насос "А" не требуется. 

 

- Должен быть установлен центробежный насос "В" для рециркуляции 
испытательной жидкости С в танке с целью обеспечить поддержание 
испытательной жидкости С в устойчивом состоянии на протяжении всего 
испытания.  Рециркуляция не требуется для испытательных жидкостей А и В. 

 

- Для обеспечения хорошей смеси испытательной жидкости и воды 
непосредственно перед сепаратором льяльных вод на 15 млн-1 должен быть 
установлен кондиционирующий патрубок, как указано в пункте 1.2.5 части 1 
настоящего приложения. 

 

- На испытательном стенде должны быть установлены другие клапаны, 
расходомеры и точки отбора проб, как показано на рис. 2. 

 
 

 

 
Рис. 2.  Испытательный стенд 
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- Трубопровод должен быть рассчитан на максимальную скорость жидкости 
3 метра в секунду. 

 

1.2.3 Испытания должны проводиться при интенсивности подачи жидкости, 
соответствующей полной пропускной способности сепаратора льяльных вод на 15 млн-1. 
 

1.2.4 Испытания должны проводиться с применением трех сортов испытательной жидкости: 
 

.1 Испытательная жидкость "А", которая является судовым остаточным 
жидким топливом в соответствии с ISO 8217 типа RMG 35 (плотность при 15ºС 
не менее 980 кг/м3) 

 

.2 Испытательная жидкость "В", которая является судовым дистиллятным 
жидким топливом в соответствии с ISO 8217 типа DMA (плотность при 15ºС не 
менее 830 кг/м3) 

 

.3 Испытательная жидкость "С", которая является смесью эмульсии нефти в 
пресной воде в соотношении, при котором 1 кг смеси состоит из 

 

  - 947,8 г  пресной воды; 
 

  - 25,0 г  испытательной жидкости "А"; 
 

  - 25,0 г  испытательной жидкости "В"; 
 

- 0,5 г поверхностно-активного вещества (натриевая соль 
додецилбензоловой сульфокислоты) в сухой форме; 

 

- 1,7 г "окисей железа" (термин "окиси железа" используется для 
обозначения черной закиси-окиси железа (Fe3O4) с таким 
распределением частиц, при котором 90% имеют размеры менее  
10 микрон, а оставшаяся часть имеет максимальные размеры частиц 
100 микрон); 

 

Примечание. Методика подготовки испытательной жидкости "С": 
(см. пример расчета)1 

                                                 
1  Расчет ингредиентов испытательной жидкости "С" (пример: сепаратор льяльных вод пропускной 
способностью 2 м3/ч). 

 Время испытания с помощью испытательной жидкости "С" в соответствии с 1.2.11:  2,5 часа плюс время на 
кондиционирование (скажем, 0,5 часа) = 3 часа 

 Чистый объем, необходимый для испытания: Объем испытательной воды:  2 м3 х 3 часа = 6 м3 

 Объем испытательной жидкости "С": 6% испытательной 
воды = 0,06 х 6 м3 = 0,36 м3 

 Фактически подготавливаемый объем: 
  Подготавливаемый объем испытательной жидкости "С": в 1,2 раза больше чистого объема испытательной 

жидкости "С" = 1,2 х 0,36 = 0,432 м3 
  Объем пресной воды в испытательной жидкости "С": (947,8 г/1000 г) испытательной жидкости "С" =  

0,9478 х 0,432 = 0,4094 м3 
  Вес испытательной жидкости "А": (25 г/1000 г) испытательной жидкости "С" = 25/1000 х 0,432 х 1000 = 10,8 кг 
  Вес испытательной жидкости "В": (25 г/1000 г) испытательной жидкости "С" = 25/1000 х 0,432 х 1000 = 10,8 кг 
  Вес поверхностно-активного вещества: (0,5 г/1000 г) испытательной жидкости "С" = 0,5/1000 х  

0,432 х 1000 = 0,216 кг 
  Вес окиси железа: (1,7 г/1000 г) испытательной жидкости "С" = 1,7/1000 х 0,432 х 1000 = 0,734 кг 
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- Подготовка 
 
 1) измерить количество, в 1,2 раза превышающее количество 

поверхностно-активного вещества, требуемого для "испытания с 
помощью испытательной жидкости "С", как описано в 1.2.11; и 

 
 2) смешать его с пресной водой и хорошо размешать в небольшой 

емкости (например, в лабораторном стакане или ведре) для 
образования смеси ("смесь D"), пока поверхностно-активное 
вещество хорошо не растворится. 

 
- Подготовить испытательную жидкость "С" в емкости для 

испытательной жидкости (рис. 3): 
 
 3) Наполнить емкость для испытательной жидкости пресной водой 

в количестве, в 1,2 раза превышающем общий объем воды в 
испытательной жидкости "С", необходимый для испытания, 
описанного в 1.2.11. 

 
 4) Привести в действие центробежный насос В для работы с частой 

вращения не менее 3000 об/мин (номинальная) и с расходом, при 
котором объем испытательной жидкости изменяется по меньшей 
мере один раз в минуту. 

 
 5) Добавить к пресной воде в емкости сначала "смесь D", затем � 

нефть и взвешенное твердое вещество (окись железа) 
соответственно, и то, и другое в количестве, в 1,2 раза 
превышающем требуемое. 

 
 

 
 

Рис. 3.  Емкость для испытательной жидкости "С" 
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 6) Для создания устойчивой эмульсии продолжить работу 
центробежного насоса В в течение одного часа и подтвердить 
отсутствие плавающей нефти не поверхности испытательной 
жидкости. 

 
 7) Через один час, указанный в пункте 6, выше, продолжить работу 

центробежного насоса В со сниженной частотой вращения 
примерно до 10% первоначального расхода до конца испытания. 

 
Примечания: 
 
 1) Емкость должна быть цилиндрической формы.  Уровень воды 

должен быть: 
 
  2D > H > 0,5D при подготовке испытательной жидкости "С". 
 
 2) Выпускное отверстие, ведущее к центробежному насосу В, 

должно находиться в максимально нижней точке емкости. 
 
 3) Впускное отверстие емкости должно располагаться в центре 

днища емкости, с тем чтобы смесь текла вверх для образования 
единообразной и устойчивой эмульсии. 

 
Если сепаратор льяльных вод на 15 млн-1 снабжен средствами подогрева, с тем чтобы 
оставшаяся в нем отсепарированная нефть могла быть сброшена, когда срабатывает 
автоматический нефтевыпускной клапан, в Свидетельство об одобрении типа в разделе под 
заголовком "Предписанные ограничения" должна вноситься следующая запись: 
 
 "Сепаратор на 15 млн-1 снабжен средствами подогрева.". 
 
1.2.5 Если сепаратор льяльных вод на 15 млн-1 включает в качестве неотъемлемой части 
питающий насос, то он должен быть испытан вместе с таким насосом, работающим с 
номинальной производительностью и подающим требуемое количество испытательной 
жидкости и воды в сепаратор льяльных вод на 15 млн-1. 
 
Если же смесь должна подаваться в сепаратор льяльных вод на 15 млн-1 судовыми 
осушительными насосами, то установка испытывается путем подачи требуемого количества 
смесей испытательной жидкости и воды к приемному патрубку центробежного насоса, 
работающего при не менее 1000 об/мин (см. пунктирную линию на рис. 2).  Этот насос 
должен иметь производительность, не менее чем в 1,1 раза превышающую номинальную 
пропускную способность сепаратора льяльных вод на 15 млн-1, и обеспечивать давление 
нагнетания, требуемое для испытания.  Изменение соотношения испытательной жидкости и 
воды в смеси достигается путем регулировки клапанов, расположенных на всасывающих 
трубопроводах для испытательной жидкости и воды рядом со всасывающим патрубком 
насоса, причем количество испытательной жидкости и воды, подаваемой в единицу времени, 
или содержание испытательной жидкости в смеси, поступающей в сепаратор льяльных вод  
на 15 млн-1, должны находиться под постоянным контролем.  В случае использования 
центробежного насоса избыточную производительность насоса следует контролировать с 
помощью дроссельного клапана на нагнетательном трубопроводе насоса. 
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Во всех случаях для обеспечения единообразных условий всасывания трубопроводы, 
находящиеся непосредственно перед сепаратором льяльных вод на 15 млн-1, должны быть 
такими, чтобы поток, поступающий в сепаратор льяльных вод на 15 млн-1, имел число 
Рейнольдса не менее 10 000 по расчету для пресной воды при скорости поступления жидкости 
не менее 1 метра в секунду, причем длина впускной трубы от места впуска испытательной 
жидкости до сепаратора льяльных вод на 15 млн-1 должна быть равна не менее чем  
20 диаметрам используемого трубопровода.  Около впускного патрубка сепаратора льяльных 
вод на 15 млн-1 должны быть предусмотрены контрольная точка отбора проб впускаемой 
смеси и гнездо для термометра, а на выпускной трубе � контрольная точка отбора проб и 
смотровое стекло. 
 
1.2.6 Для достижения изокинетического отбора проб, т.е. поступления пробы в трубку для 
отбора проб со скоростью, равной скорости потока, пробоотборник должен быть таким, как 
показано на рис. 4, и, если имеется кран, перед отбором любой пробы следует дать жидкости 
свободно стечь в течение по меньшей мере одной минуты.  Контрольные точки отбора проб 
должны быть расположены на вертикальных участках труб. 
 
 

 
 

Рис. 4.  Схема устройств для отбора проб 
 
 

  А Расстояние А, не более 400 мм 
  В Расстояние В, достаточное для введения бутылки для отбора проб 
  С Размер С, длина прямого участка должна быть не менее 60 мм 
  D Размер D, толщина трубопровода должна быть не более 2 мм 
  Е Деталь Е � фаска (30º), образующая острую кромку 
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1.2.7 Для сепаратора льяльных вод на 15 млн-1, действующего в основном на 
гравитационном методе, подача смеси испытательной воды и испытательной жидкости в 
систему должна производиться при температуре не выше 40ºС, и там, где это необходимо, 
следует установить змеевики подогрева и охлаждения.  Плотность воды должна быть не более 
1,015 при 20ºС.  При других видах сепарации, для которых не установлена зависимость 
эффективности сепарации от температуры, испытание следует проводить в являющемся 
обычным на судне интервале температур 10ºС � 40ºС или при температуре из этого интервала, 
наименее благоприятной для сепарации смеси. 
 
1.2.8 В тех случаях, когда для работы сепаратора льяльных вод на 15 млн-1 необходим 
подогрев воды до заданной температуры и подвод тепла для поддержания этой температуры, 
испытание следует проводить при заданной температуре. 
 
1.2.9 С испытательной жидкостью "А" должны быть выполнены следующие испытания: 
 
 .1 Для гарантии того, что к моменту начала испытания сепаратора льяльных вод 

на 15 млн-1 нефтесборник и подводящая линия трубопровода будут должным 
образом заполнены испытательной жидкостью, в сепаратор льяльных вод на 
15 млн-1 следует подавать чистую испытательную жидкость в течение не менее 
5 мин после заполнения его водой (плотность не более 1,015 при 20ºС) и при 
его функционировании. 

 
 .2 До наступления установившегося режима в сепаратор льяльных вод на 15 млн-1 

должна подаваться смесь воды и испытательной жидкости в концентрации от 
5 000 до 10 000 млн-1.  Под установившимся режимом следует понимать режим, 
устанавливающийся после прокачки через сепаратор льяльных вод на 15 млн-

1смеси испытательной жидкости и воды в количестве не менее двойной 
емкости этого сепаратора.  После этого испытание должно продолжаться 30 
мин.  Следует отобрать пробы для анализов в точке стока на 10-й и 20-й 
минутах от начала этого периода.  В конце этого испытания следует открыть 
воздушный кран на всасывающей стороне насоса и, если необходимо, 
одновременно медленно закрыть нефтяной и водяной клапаны и отобрать 
пробу в точке стока при прекращении слива (этот момент можно установить 
через смотровое стекло). 

 
 .3 Испытание, идентичное описанному выше в пункте 1.2.9.2, включая 

открывание воздушного крана, следует провести на смеси, состоящей 
приблизительно из 25%∗ испытательной жидкости и 70%* воды. 

 
 .4 В сепаратор льяльных вод на 15 млн-1 следует подавать 100-процентную 

испытательную жидкость в течение по меньшей мере 5 мин, наблюдая при этом 
через смотровое стекло за ее возможным выбросом.  В сепаратор льяльных вод 
на 15 млн-1 необходимо подавать количество испытательной жидкости, 
достаточное для срабатывания автоматического нефтевыпускного клапана. 
После срабатывания нефтевыпускного клапана испытание должно 
продолжаться в течение 5 мин с подачей 100-процентной* испытательной 

                                                 
∗ Процентное содержание по объему. 
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жидкости с целью проверки достаточности пропускной способности линии 
слива нефти. 

 
 .5 В сепаратор льяльных вод на 15 млн-1 следует подавать воду (плотностью не 

более 1,015 при 20ºС) в течение 15 мин.  В начале испытания и после первых 
10 мин отбираются пробы отсепарированного стока воды. 

 
 .6 С целью проверки непрерывной и автоматической работы сепаратора льяльных 

вод на 15 млн-1 следует провести испытание продолжительностью не менее 2 ч. 
Это испытание должно проводиться циклично по 15 мин, в течение которых 
постепенно изменяется состав жидкости, поступающей в сепаратор, от воды до 
нефтеводяной смеси с содержанием приблизительно 25%∗ испытательной 
жидкости и обратно до воды, причем надлежащим образом проверяются все 
установленные автоматические устройства.  Последовательность всего 
испытания должна быть непрерывной.  В конце испытания, когда в сепаратор 
льяльных вод на 15 млн-1 поступает смесь с содержанием испытательной 
жидкости 25%*, следует отобрать для анализа пробу воды на выходе. 

 
1.2.10 С испытательной жидкостью "В" должны быть выполнены следующие испытания: 
 
 .1 До наступления установившегося режима в сепаратор льяльных вод на 15 млн-1 

должна подаваться смесь воды и испытательной жидкости в концентрации от 
5 000 до 10 000 млн-1.  Под установившимся режимом следует понимать режим, 
устанавливающийся после прокачки через сепаратор льяльных вод на 15 млн-1 
смеси испытательной жидкости и воды в количестве не менее двойной емкости 
этого сепаратора.  После этого испытание должно продолжаться 30 мин. 
Следует отобрать пробы для анализа в точке стока на 10-й и 20-й минутах от 
начала этого периода.  В конце этого испытания следует открыть воздушный 
кран на всасывающей стороне насоса и, если необходимо, медленно закрыть 
нефтяной и водяной клапаны и отобрать пробу в точке стока при прекращении 
слива (этот момент можно установить через смотровое стекло). 

 
 .2 Испытание, идентичное описанному выше в пункте 1.2.10.1, включая 

открывание воздушного крана, следует провести на смеси, состоящей 
приблизительно из 25%* испытательной жидкости и 75%* воды. 

 
1.2.11 С испытательной жидкостью "С" должны быть выполнены следующие испытания: 
 
 .1 До наступления установившегося режима в сепаратор льяльных вод на 15 млн-1 

должна подаваться смесь, состоящая из 6% испытательной жидкости "С" и 94% 
воды, причем содержание эмульгированной нефти в испытательной воде 
должно составлять 3 000 млн-1.  Под установившимся режимом следует 
понимать режим, устанавливающийся после прокачки через сепаратор 
льяльных вод на 15 млн-1 смеси испытательной жидкости и воды в количестве 
не менее двойной емкости этого сепаратора. 

 

                                                 
∗ Процентное содержание по объему. 
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 .2 После этого испытание должно продолжаться 2,5 ч.  Следует отобрать пробы 
для анализа в точке стока на 50-й и 100-й минутах после кондиционирования.  
В конце этого испытания следует медленно закрыть клапан испытательной 
жидкости "С" и водяной клапан и отобрать пробу в точке стока при 
прекращении слива (этот момент можно установить через смотровое стекло). 

 
1.2.12 Отбор проб должен производиться в соответствии со схемой на рис. 4, с тем чтобы 
отобранная проба достаточно полно характеризовала состав жидкости, вытекающей из 
выпускного патрубка сепаратора льяльных вод на 15 млн-1, предназначенного для стока воды. 
 
1.2.13 Отбор проб должен производиться в соответствии с ISO 9377-2:2000.  Пробы следует 
экстрагировать в день отбора, и они должны быть запечатаны и снабжены этикетками в 
присутствии представителя национальных властей и подготовлены для анализа, который 
должен быть выполнен в кратчайший срок, но в любом случае в течение 7 дней с момента 
взятия проб, при условии что они содержатся при температуре от 2 до 6ºС в лабораториях, 
одобренных Администрацией. 
 
1.2.14 Содержание нефти в пробе должно определяться в соответствии с частью 4 
приложения. 
 
1.2.15 Если у приемной и сливной труб сепаратора льяльных вод на 15 млн-1 устанавливаются 
точные и надежные приборы для определения содержания нефти, то достаточно во время 
каждого испытания отобрать по одной пробе на входе и выходе, если анализ проб 
подтверждает с точностью ± 10% показания приборов, снятые одновременно с отбором проб. 
 
1.2.16 При представлении результатов должны быть указаны следующие данные о методах 
испытаний и показаниях: 
 
 .1 свойства испытательной жидкости А и В: 
 
  - плотность при 15ºС; 
 
  - кинематическая вязкость (в сантистоксах при 100ºС/40ºС); 
 
  - температура воспламенения; 
 
  - содержание золы; и 
 
  - содержание воды; 
 
 .2 свойства испытательной жидкости С: 
 
  - тип поверхностно-активного вещества; 
 
  - процентное отношение размера частиц нерастворимых взвешенных 

твердых веществ; и 
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  - подтверждение качества поверхностно-активного вещества и окиси 
железа; 

 
 .3 свойства воды в емкости для воды: 
 
  - плотность воды при 20ºС; и 
 
  - сведения о любом присутствующем твердом веществе; 
 
 .4 температура жидкости, поступающей в сепаратор льяльных вод на 15 млн-1; 
 
 .5 схема испытательного стенда; 
 
 .6 схема пробоотборников; и 
 
 .7 метод, примененный для анализа всех отобранных проб, и результаты анализа, 

а также показания измерительных приборов, где это требуется. 
 
 
ЧАСТЬ 2 � ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИСПЫТАНИЯМ И 

 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ДЛЯ ОДОБРЕНИЯ 
 ТИПА ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ СИГНАЛИЗАТОРОВ НА 15 МЛН-1 

 
2.1 Общие положения 
 
2.1.1 Настоящие технические требования к испытаниям и эксплуатационным 
характеристикам относятся к предупредительным сигнализаторам на 15 млн-1.  Кроме того, 
электрическая и электронная часть этих систем должна быть испытана в соответствии с 
техническими требованиями к экологическим испытаниям, содержащимися в части 3 
настоящего приложения. 
 
2.1.2 Испытываемый предупредительный сигнализатор на 15 млн-1 должен отвечать всем 
соответствующим положениям технических требований, содержащихся в разделе 4.2 
настоящих Руководства и технических требований. 
 
2.2 Технические требования к испытаниям 
 
2.2.1 Точность предупредительного сигнализатора на 15 млн-1 должна быть в пределах  
±5 млн-1.  Точность предупредительного сигнализатора должна оставаться в указанных 
пределах независимо от наличия загрязняющих веществ, иных чем нефть, а подача энергии 
должна отклоняться на 10% от проектной величины, т.е. в отношении электричества, сжатого 
воздуха и т.д. 
 
2.2.2 Пробоотборник испытательного стенда должен обеспечивать получение однородных 
проб, полностью характеризующих состав смеси, при любых условиях работы и при любых 
возможных на практике концентраций нефти в смеси.  Проба должна отбираться при 
прохождении через предупредительный сигнализатор на 15 млн-1 полного потока, но если это 
невыполнимо, то должны использоваться пробоотборники, показанные на рис. 4 части 1. 
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Особое внимание следует уделять этой стадии процесса и достоверности полученных 
результатов. 
 
2.2.3 Во время различных испытаний следует проверять время срабатывания 
предупредительного сигнализатора на 15 млн-1 и надлежащие действия аварийно-
предупредительной сигнализации при превышении заранее установленного предела 
содержания нефти. 
 
2.2.4 Схема испытательного стенда для оценки эксплуатационных характеристик 
предупредительного сигнализатора на 15 млн-1 показана на рис. 5.  Точность показаний 
предупредительного сигнализатора на 15 млн-1 определяется путем сравнения показаний с 
известными характеристиками смеси воды и испытательной жидкости, поступающей в 
сигнализатор во время испытания.  Анализ отобранных проб производится в лаборатории по 
методам, описанным в части 4 настоящего приложения.  Результаты лабораторных анализов 
используются затем для корреляции и определения отклонения в работе пробоотборного и 
испытательного оборудования.  Расход воды регулируется таким образом, чтобы через 
предупредительный сигнализатор на 15 млн-1 проходил весь поток смеси испытательной 
жидкости и воды, за исключением потока, поступающего в пробоотборник при отборе проб. 
Особое внимание должно быть обращено на то, чтобы в воде, поступающей в 
предупредительный сигнализатор на 15 млн-1, постоянно и непрерывно содержалась 
испытательная жидкость.  Дозировочные насосы должны быть отрегулированы на подачу 
испытательной жидкости почти непрерывным потоком.  Если подача испытательной 
жидкости при ее низких концентрациях становится прерывистой, испытательную жидкость 
можно заранее смешивать с водой для обеспечения непрерывного потока.  Место впрыска 
испытательной жидкости должно находиться непосредственно перед приемным патрубком 
предупредительного сигнализатора на 15 млн-1 с целью уменьшения времени задержки. 
 
Калибровочное испытание 
 
2.2.5 Предупредительный сигнализатор на 15 млн-1 калибруется и устанавливается на нуль 
согласно инструкции завода-изготовителя.  Затем он испытывается на трех испытательных 
жидкостях "А", "В" и "С", как указано в пункте 1.2.4. части 1 приложения, при следующих 
концентрациях в частях на миллион:  0, 15 и по всей шкале прибора.  Испытание на каждой 
концентрации длится 15 мин.  После каждого такого испытания через сигнализатор  
на 15 млн-1 пропускают не содержащую нефть воду в течение 15 мин и показания прибора 
фиксируют. Если при этом испытании будет установлено, что требуется переустановка на 
нуль или перекалибровка предупредительного сигнализатора на 15 млн-1, этот факт 
фиксируется. 
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Рис. 5.  Схематическое устройство испытательных средств 

 

Проверка влияния загрязнителей и цвета 
 
2.2.6 Предупредительный сигнализатор на 15 млн-1 должен пройти следующие проверки 
влияния загрязнителей и цвета: 
 

.1 предупредительный сигнализатор на 15 млн-1 испытывается на смеси чистой 
воды и испытательной жидкости "В" в концентрации 10 млн-1 и его показания 
фиксируются; 

 
.2 смесь следует изменить с испытательной жидкости "В" в концентрации  

10 млн-1 и чистой воды на смесь испытательной жидкости "В" в концентрации  
10 млн-1 и воды, загрязненной окисью железа в концентрации 10 млн-1; 

 
.3 любое изменение показаний предупредительного сигнализатора на 15 млн-1 

фиксируется.  Показание должно находиться в пределах точности, 
установленных в пункте 2.2.1; 

 
.4 процедуру, указанную в .2 и .3, выше, следует повторить с концентрациями 

окиси железа 50 млн-1 и 100 млн-1 соответственно; 
 
.5 предупредительный сигнализатор на 15 млн-1 испытывается на смеси чистой 

воды и испытательной жидкости "В" в концентрации 10 млн-1 и его показания 
фиксируются; 
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.6 состав воды должен изменяться с чистой воды до очень соленой воды  
(6-процентный раствор поваренной соли в чистой воде); 

 
.7 любое отклонение показаний предупредительного сигнализатора на 15 млн-1 

фиксируется.  Показания должны находиться в пределах точности, 
установленной в пункте 2.2.1; и 

 
.8 в смесительной емкости должно иметься достаточное количество воды для 

обеспечения эффективного испытания в течение не менее 15 мин. 
 

Проверка влияния напора или расхода смеси 
 
2.2.7 Предупредительный сигнализатор на 15 млн-1 испытывается на смеси, содержащей 
15 млн-1 испытательной жидкости "В".  Напор воды или расход смеси регулируются от 
половины нормального до нормального и затем до удвоенного нормального.  Любое влияние 
этих изменений на показания индикации млн-1 предупредительного сигнализатора на15 млн-1 
фиксируются и регистрируются в Свидетельстве.  Для предупредительных сигнализаторов на 
15 млн-1, снабженных регулятором расхода или напора, или предупредительных 
сигнализаторов на 15 млн-1, конструкция которых предусматривает слив в приемник, 
находящийся под атмосферным давлением, может потребоваться модификация испытания. 
 
Проверка влияния отключения 
 
2.2.8 Предупредительный сигнализатор на 15 млн-1 должен испытываться на смеси, 
содержащей 15 млн-1 испытательной жидкости "В".  Водяной насос и насос для подачи 
испытательной жидкости выключаются.  Предупредительный сигнализатор на 15 млн-1 
остается включенным, и никаких других изменений не производится.  По истечении 8 часов 
следует включить водяной насос и насос для подачи испытательной жидкости и 
отрегулировать их для создания смеси с содержанием нефти 15 млн-1.  Показания 
предупредительного сигнализатора на 15 млн-1 до и после каждого испытания, а также любое 
повреждение сигнализатора на 15 млн-1 следует зафиксировать и зарегистрировать в 
Свидетельстве. 
 
Проверка влияния изменения параметров питания 
 
2.2.9 Если для питания предупредительного сигнализатора на 15 млн-1 кроме электричества 
требуется применение других видов энергии, его следует испытать с изменением параметров 
этих видов энергии от 90% до 110% от проектного. 
 
Проверка калибровки и установки на нуль 
 
2.2.10 Предупредительный сигнализатор на 15 млн-1 калибруется и устанавливается на нуль. 
Затем в течение 8 часов через предупредительный сигнализатор на 15 млн-1 пропускается 
смесь, содержащая испытательную жидкость "В" с концентрацией 15 млн-1, и любое 
отклонение калибровки фиксируется.  После этого через предупредительный сигнализатор на 
15 млн-1, пропускается вода, не содержащая нефть, и любое отклонение нулевого показания 
фиксируется и регистрируется в Свидетельстве.  Во время этого испытания для проверки 
любого отклонения калибровки должны отбираться пробы через 0, 2, 4, 6 и 8 часов после 
начала испытания. 
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Испытание на время срабатывания 
 
2.2.11 За время срабатывания принимается время, по истечении которого предупредительный 
сигнализатор на 15 млн-1 дает сигнал о концентрации нефти 15 млн-1, считая с того момента, 
когда подача в предупредительный сигнализатор на 15 млн-1 чистой воды сменяется на 
подачу нефтеводяной смеси с концентрацией нефти выше 15 млн-1. 
 
2.2.12 Должны быть представлены технические характеристики испытываемого прибора, 
схемы испытательного стенда, а также следующие данные: 
 

.1 сорта и свойства испытательных жидкостей, применявшихся при испытаниях 
(см. пункты 1.2.4 и 1.2.16 части 1 настоящего приложения); 

 
.2 сведения о применявшихся загрязняющих веществах, например, в форме 

сертификата поставщика или протокола лабораторных испытаний; и 
 
.3 результаты испытаний и анализа проб. 

 
ЧАСТЬ 3 � ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЯМ 

 С ЦЕЛЬЮ ОДОБРЕНИЯ ТИПА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 
 ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

 
3.1 Общие положения 
 
Технические требования к экологическим испытаниям с целью одобрения типа относятся к 
электрической и электронной частям: 
 
 .1 сепаратора льяльных вод на 15 млн-1; и 
 
 .2 предупредительного сигнализатора на 15 млн-1. 
 
Вышеупомянутые приборы, далее именуемые "оборудование", при испытании должны 
отвечать всем соответствующим положениям, содержащимся в разделе 5 настоящих 
Руководства и технических требований. 
 
3.2 Технические требования к испытаниям 
 
3.2.1 Требования к испытаниям 
 
Электрическая и электронная части оборудования стандартной производственной 
конфигурации должны быть подвергнуты комплексу экологических испытаний, изложенных 
в настоящих технических требованиях, в лаборатории, одобренной для этой цели 
Администрацией или компетентным органом страны завода-изготовителя.  Завод-
изготовитель должен представить Администрации копию документа об экологических 
испытаниях по форме, подобной форме, указанной в разделе 2 части 5 настоящего 
приложения, а также заявку на одобрение типа. 



MEPC 49/22/Add.2 
ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

Стр. 27 
 

 
L:\CD\TRANS\RUSSIAN\DOCS\MEPC\49\22\A.2-AN.13 

3.2.2 Подробные сведения о технических требованиях к испытаниям 
 
Оборудование должно удовлетворительно функционировать по завершении каждого из 
следующих экологических испытаний: 
 
 .1 Испытание на виброустойчивость: 
 

.1.1  должно быть проведено исследование резонанса в следующем 
диапазоне частоты и амплитуды ускорения: 

 
.1.1.1   от 2 до 13,3 Гц с амплитудой ±1мм; и 
 
.1.1.2   от 13,2 до 80 Гц с ускорением ±0,7 g. 
 
  Это исследование должно проводиться в каждой из трех плоскостей с 

достаточно низким темпом в целях обнаружения резонанса; 
 
.1.2  оборудование должно быть подвержено вибрации в каждой основной 

резонансной частоте в течение 2 часов; 
 
.1.3  если нет резонансной частоты, оборудование должно быть подвергнуто 

вибрации в каждой из плоскостей при частоте 30 Гц с ускорением  
±0,7 g в течение 2 часов; 

 
.1.4  по завершении испытания, указанного в 1.2. или 1.3 настоящего пункта, 

исследование резонанса необходимо повторить и при этом в характере 
вибрации не должны происходить существенные изменения. 

 
.2 Температурные испытания: 
 
.2.1  оборудование, которое может быть установлено в замкнутом 

пространстве с регулируемой атмосферой, включая машинное 
отделение, должно быть подвергнуто в течение не менее 2 ч: 

 
.2.1.1   испытанию воздействием низкой температуры при 0ºС; и 
 
.2.1.2   испытанию воздействием высокой температуры при 55ºС. 
 
  В конце каждого из указанных испытаний оборудование должно быть 

включено и нормально функционировать в условиях испытания. 
 
.3 Испытания влажностью: 
 
 Оборудование следует оставить выключенным на 2 ч при температуре 55ºС в 

условиях окружающей среды с относительной влажностью 90%.  В конце этого 
периода оборудование должно быть включено и удовлетворительно 
функционировать в течение 1 часа. 
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.4 Испытания наклоном: 
 
 Оборудование должно удовлетворительно функционировать под углами 

наклона до 22,5º в любой плоскости от нормального рабочего положения. 
 
.5 Надежность электрического и электронного оборудования: 
 
 Электрические и электронные компоненты оборудования должны иметь 

качество, гарантированное заводом-изготовителем и пригодное для 
предназначенной цели. 

 
ЧАСТЬ 4 � МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ НЕФТИ 
 
Область применения 
 
Международный стандарт ISO 9377-2:2000 "Качество воды � определение углеводородного 
показателя нефти � часть 2:  Метод с использованием экстракции растворителем и газовой 
хроматографии" устанавливает метод отбора проб и последующего определения 
углеводородного показателя нефти в воде с использованием экстракции растворителем и 
газовой хроматографии.  Этот метод должен использоваться для выполнения требований 
относительно определения содержания нефти, изложенных в настоящих Руководстве и 
технических требованиях. 
 
ЧАСТЬ 5 � ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОДОБРЕНИИ 
 
5.1 Свидетельство об одобрении типа оборудования для предотвращения загрязнения 
 
5.1.1 Удовлетворительное соответствие всем требованием к испытаниям, перечисленным в 
частях 1 и 2 настоящего приложения, должно быть указано в Свидетельстве об одобрении 
типа, выдаваемом Администрацией по форме, указанной в пункте 5.1.2, ниже.  
Администрация может выдать Свидетельство об одобрении типа на основании отдельного 
испытания или испытания, уже выполненного под наблюдением другой Администрации. 
 
5.1.2 Свидетельство об одобрении типа должно составляться по форме, указанной в 
дополнении 1 или 2 к настоящему приложению.  В Свидетельстве должны быть указаны тип и 
модель оборудования для предотвращения загрязнения, к которому оно применяется, а также 
чертежи по монтажу оборудования с проставленными датами.  На каждом чертеже должны 
быть указаны номера технических требований к модели или равноценные подробные 
сведения.  Свидетельство должно включать в полном объеме акт об испытании 
эксплуатационных характеристик, на котором оно основано.  Если Свидетельство об 
одобрении типа выдается Администрацией на основании Свидетельства, ранее выданного 
другой Администрацией, в Свидетельстве должна быть указана Администрация, которая 
проводила испытания оборудования для предотвращения загрязнения, и к нему должна 
прилагаться копия результатов первоначальных испытаний. 
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5.2 Форма протокола экологических испытаний 
 
5.2.1 Удовлетворительное соответствие экологическим испытаниям, установленным в 
настоящих Руководстве и технических требованиях, там, где это применимо, должно быть 
указано в протоколе экологических испытаний, выданном испытательной лабораторией.  
Протокол должен включать по меньшей мере следующие сведения: 
 

.1 обозначение оборудования по типу и номеру чертежа с проставленными 
датами; и 

 
.2 отчет об испытаниях, которым было подвергнуто оборудование, включая их 

результаты. 
 
5.2.2 Протокол экологических испытаний должен быть подтвержден либо Администрацией, 
либо компетентным органом страны завода-изготовителя относительно того, что лаборатория 
одобрена для проведения таких испытаний.  Протокол должен также быть подписан и 
датирован руководителем лаборатории. 
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ДОПОЛНЕНИЕ 1 
  
 

НАЗВАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОДОБРЕНИИ ТИПА СЕПАРАТОРА ЛЬЯЛЬНЫХ ВОД НА 15 МЛН-1 

 
 
Настоящим удостоверяется, что указанный ниже сепаратор льяльных вод на 15 млн-1 был обследован и 
испытан в соответствии с положениями технических требований, содержащихся в части 1 приложения 
к Руководству и техническим требованиям, содержащимся в резолюции ИМО MEPC.107(49).  Насто-
ящее Свидетельство действительно только для указанного ниже сепаратора льяльных вод на 15 млн-1. 
 
Сепаратор льяльных вод на 15 млн-1 
........................................................................................................................................................................  

 
По типу и модели .........................................................................................................................................  
и включающий: 
 

*сепаратор льяльных вод на 15 млн-1, изготовленный 
 по техническим требованиям/сборочному чертежу № ...........................  дата 
 
*Коагулятор, изготовленный 
 по техническим требованиям/сборочному чертежу № ...............................................................  
 
*Фильтры, изготовленные другими средствами ...........................................................................  
 по техническим требованиям/сборочному чертежу № 
 
* Другие средства .......................................................................  
 по техническим требованиям/сборочному чертежу № ..............................................................  
 

Контрольно-регулирующее оборудование, изготовленное 
по техническим требованиям/сборочному чертежу № ................................................................   

 
Питающий насос производительностью �������м3/ч��.�. 
Номинальная мощность мотора ��������кВт���.. 

 
Максимальная пропускная способность системы�����������. м3/ч ..���. 

 
 
Если система не снабжена питающим насосом, являющимся ее неотъемлемой частью, указать метод, 
предложенный для предотвращения превышения максимальной пропускной способности системы  
........................................................................................................................................................................  

 
Копия настоящего Свидетельства должна постоянно храниться на борту судна, на котором установлен 
указанный сепаратор. 
 
Предписанное ограничение .........................................................................................................................  
 
Данные и результаты испытаний указаны в дополнении. 
 
Официальная печать   Подпись ��������������.�������... 
     Администрация �..�����������������.. 
     Дата ������������������.................20.. 
 
 
______________ 
*  Ненужное зачеркнуть. 

Эмблема 
или  
знак 
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ДОПОЛНЕНИЕ 
 

ДАННЫЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ СЕПАРАТОРА ЛЬЯЛЬНЫХ ВОД 
НА 15 МЛН-1 В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ 1 ПРИЛОЖЕНИЯ К 

РУКОВОДСТВУ И ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ, СОДЕРЖАЩИМСЯ В 
РЕЗОЛЮЦИИ ИМО MEPC.107(49) 

 
 
Сепаратор льяльных вод на 15 млн-1, представленный 
...........................................................................................................................................................  
 
Место испытания ...........................................................................................................................  
 
Метод анализа проб .......................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
 
Анализ проб произведен (кем) .....................................................................................................  
 
Экологические испытания электрической и электронной частей сепаратора льяльных вод на 
15 млн-1 выполнены в соответствии с частью 3 приложения к Руководству и техническим 
требованиям, содержащимся в резолюции ИМО MEPC.107(49).  По завершении каждого 
испытания, указанного в акте об экологических испытаниях, оборудование функционировало 
удовлетворительно. 
 
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
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Использованная при испытании жидкость "А" 
 
  Плотность     при 15ºC 
 
  Вязкость     в сантистоксах при 100ºC 
 
  Температура воспламенения  ºC 
 
  Содержание золы    % 
 
  Содержание воды в начале испытания % 
 

Использованная при испытании жидкость "В" 
 
  Плотность     при 15ºC 
 
  Вязкость     в сантистоксах при 40ºC 
 
  Температура воспламенения  ºC 
 
  Содержание золы    % 
 
  Содержание воды в начале испытания % 
 

Использованная при испытании жидкость "С" 
 
  Поверхностно-активное вещество � документальное подтверждение∗ 
 
  Окислы железа � документальное подтверждение* 
 

Использованная при испытании вода 
 
  Плотность     при 20ºC 
 
  Содержание твердых примесей 
 

Температура при испытании 
 
  Окружающей среды    ºC 
 
  Испытательной жидкости "А"  ºC 
 
  Испытательной жидкости "В"  ºC 
 

 Испытательной жидкости "С"  ºC 
 
  Используемой воды    ºC 
 

Схема испытательного стенда прилагается 
Схема пробоотборного устройства прилагается 
 

                                                 
∗ Свидетельство или лабораторный анализ. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ (В МЛН-1) И МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ 
 
 

Испытательная жидкость A 

100% Condi- Condi- 100%
oil tioning tioning oil

not Vm≧ 30 Vm≧ not 15 15 Time

less 2Ve 2Ve 30 less 120 (mins)

than 5 than 5

Ve - volume of equipment Test sample ⑨ (taken at the end of auto test, paragraph
Vm - quantity of oil/water mixture   of the Annex to resolution��)

Efficiency test
25 % oil

A
ir 

co
ck

 o
pe

n
flo

w
 c

ea
se

s

Efficiency test

A
ir 

co
ck

 o
pe

n
flo

w
 c

ea
se

s

Oil free 25% oil every 15 min.
0.5 - 1 % oil

①

② ③

④

⑤ ⑥

⑧⑦ ⑨

1 2 3 4 5 6

 
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Приток                   

Сток                   
 

Испытательная жидкость В Испытательная жидкость С 

Condi- Condi- Condi-
tioning tioning tioning

Vm≧ 30 Vm≧ 30 Time Vm≧ 150 Time

2Ve 2Ve (mins) 2Ve (mins)

A
ir 

co
ck

 o
pe

n
flo

w
 c

ea
se

s

Efficiency test

A
ir 

co
ck

 o
pe

n
flo

w
 c

ea
se

s

A
ir 

co
ck

 o
pe

n
flo

w
 c

ea
se

s
Efficiency test Efficiency test

6% Test Fluid C0.5 - 1 % oil 25 % oil

⑩

⑪ ⑫

⑬

⑭

7 8

⑮

⑯

⑰ ⑱

9

 
  10 11 12 13 14 15  16 17 18 

Приток                    

Сток                    

Операции 1 � 9 относятся к пункту     ① � ⑱ точек отбора проб 
 
 
Подпись ���������������. Дата ������������� Официальная печать 
 
(Официальная печать либо ее эквивалент и дата одобрения должны проставляться на всех страницах 
протокола испытаний.) 

 
(1.2.9.1) 

 

(1.2.10.1) 
 

(1.2.10.2) 

 
(1.2.9.2) 

 
(1.2.9.3) 

 
(1.2.9.4)

 
(1.2.9.5) 

 
(1.2.9.6) 

 
(1.2.11) 

Испытываемая проба ⑨ (отобрана в конце заключительной 
фазы испытания автоматической работы оборудования,  
см. пункт 1.2.9.6  приложения к резолюции ........) 

Испытание 
эффективности 

Испытание 
эффективности

Вода, не 
содержащая
нефти 

25% нефть каждые 15 мин 

Время
(мин) 

не 
мене
е 
5 

не 
менее 
5 

емкость оборудования

 количество нефтеводяной смеси 

В
оз
ду
ш
ны
й 
кр
ан

 
от
кр
ыт

, п
од
ач
а 

см
е-
си

 

Во
зд
уш
ны
й 
кр
ан

 
от
кр
ыт

, п
од
ач
а 

см
е-
си

 

При 25% нефти При 0,5-1% нефти

Конди-
циони-
рова-
ние 

 
Конди-
циони-
рова-
ние 

100% 
нефть 

100%
нефть

Конди-
циони-
рова-
ние 

Испытание 
эффективности 

Испытание 
эффективностиКонди-

циони-
рова-
ние 

При 0,5-1% нефти  При 25% нефти

Время
(мин)

Время 
(мин) 

В
оз
ду
ш
ны
й 
кр
ан

 
от
кр
ыт

, п
од
ач
а 

см
е-
си

 

В
оз
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ш
ны
й 
кр
ан

 
от
кр
ыт

, п
од
ач
а с
ме

-
си

 п
ре
кр
ащ
ае
тс
я 

Конди-
циони-
рова-
ние 

Испытание 
эффективности 

6% испытатель-
ной жидкости С 

В
оз
ду
ш
ны
й 
кр
ан

от
кр
ыт

, 
по
да
ча

см
е-
си
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ДОПОЛНЕНИЕ 2 
 
 

НАЗВАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОДОБРЕНИИ ТИПА ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО 
СИГНАЛИЗАТОРА НА 15 МЛН-1 

 
 
Настоящим удостоверяется, что предупредительный сигнализатор на 15 млн-1, состоящий из 
перечисленного ниже оборудования, был обследован и испытан в соответствии с положениями 
технических требований, содержащихся в части 2 приложения к Руководству и техническим 
требованиям, содержащимся в резолюции ИМО MEPC.107(49).  Настоящее Свидетельство 
действительно только для указанного ниже предупредительного сигнализатора на 15 млн-1. 
 
Предупредительный сигнализатор на 15 млн-1, поставленный .............................................................. . 
 
по типу и модели ......................................................................................................................................... . 
и включающий: 
 
Анализатор предупредительного сигнализатора на 15 млн-1, изготовленный....................................... . 
 
по техническим требованиям/сборочному чертежу No. �������� дата .................................  
 
Электронную часть предупредительного сигнализатора на 15 млн-1, изготовленную .........................  
 
по техническим требованиям/сборочному чертежу No. �������� дата .................................  
 
*Насос для подачи пробы, изготовленный .................................................................................................  
 
по техническим требованиям/сборочному чертежу No. �������� дата .................................  
 
*Установку для приведения пробы в требуемое состояние, изготовленную .........................................  
 
по техническим требованиям/сборочному чертежу No. �������� дата .................................  
 
Предупредительный сигнализатор на 15 млн-1 допускается для использования в соответствии с 
правилом 16 5). 
 
Копия настоящего Свидетельства должна постоянно находиться на борту судна, на котором 
установлен указанный предупредительный сигнализатор на 15 млн-1. 
 
Данные и результаты испытания указаны в дополнении. 
 
 
Официальная печать                          Подпись: .�����������������... 
 
     Администрация �������������.....� 

 
Дата �����..�����............................ 20.� 

                                                 
* Ненужное зачеркнуть. 

Эмблема 
или  
знак 
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ДОПОЛНЕНИЕ 
 

ДАННЫЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО 
СИГНАЛИЗАТОРА НА 15 МЛН-1 В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ 2 

ПРИЛОЖЕНИЯ К РУКОВОДСТВУ И ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ, 
СОДЕРЖАЩИМСЯ В РЕЗОЛЮЦИИ MEPC.107(49) 

 
 
 
Предупредительный сигнализатор на 15 млн-1, представленный .............................................  
 
Место проведения испытания .......................................................................................................  
 
Метод анализа проб .......................................................................................................................  
 
Анализ проб произведен (кем) .....................................................................................................  
 
Экологические испытания электронной части предупредительного сигнализатора на 15 млн-1 
проведены в соответствии с частью 3 приложения к Руководству и техническим требованиям, 
содержащимся в резолюции ИМО MEPC.107(49).  По завершении каждого испытания, 
указанного в протоколе экологических испытаний, оборудование функционировало 
удовлетворительно. 
 
 
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................  
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КАЛИБРОВОЧНОЕ ИСПЫТАНИЕ И ВРЕМЯ СРАБАТЫВАНИЯ 
 
 

A B C Испытательная 
жидкость

 Измерена Отобраннаяпроба Измерена Отобранная проба Измерена Отобраннаяпроба 
 

0 млн-1 

 

      

 
15 млн-1 

 

      

 
Полная шкала 

(млн-1) 
 

      

 
Температура воды 

 

 
          ºC 

 
        ºC 

 
        ºC 

 
Переустановка на 

нуль 
 

 
Да/Нет 

 
Да/Нет 

 
Да/Нет 

 

 
Перекалибровка 

 

 
Да/Нет 

 
Да/Нет 

 
Да/Нет 

 
Время срабатывания 

 

 
           сек 

 
           сек 

 
           сек 

 
ПРОВЕРКА ВЛИЯНИЯ 
ЗАГРЯЗНИТЕЛЯ(ЕЙ) И ЦВЕТА 

   

 Частицы вещества, не явля-
ющегося нефтью 
 
Сдвиг показаний прибора при 
наличии частиц загрязнителей, 
не являющихся нефтью, сме-
шанных с очень соленой водой. 

 

   
 
 

Показания прибора для 
определения содержания нефти 

 

 
Чистая вода и 10 млн-1 испытательной 
жидкости "В" 

 
 

млн-1 

 

 
Очень соленая вода 

 
млн-1 

 

 
Окись железа  

 
10 млн-1 

 
млн-1 

 

 
Окись железа  

 
50 млн-1 

 
млн-1 

 

 
Окись железа 

 
100 млн-1 

 
млн-1 
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ПРОВЕРКА ВЛИЯНИЯ НАПОРА ИЛИ РАСХОДА ПРОБЫ 
 

Сдвиг показаний предупредительного сигнализатора 
на 15 млн-1 при 50% от нормального режима    � млн-1 

 Сдвиг показаний предупредительного сигнализатора 
на 15 млн-1 при 200% от нормального режима    � млн-1 

 Отступления, имевшее место при этой проверке, 
 должны быть, если необходимо, указаны 
 
ПРОВЕРКА ВЛИЯНИЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ 
 
 Показания предупредительного сигнализатора 

на 15 млн-1 перед отключением подачи смеси    � млн-1 
 Показания предупредительного сигнализатора 

на 15 млн-1 после возобновления подачи смеси 
(минимальный простой в сухом состоянии 8 часов)   � млн-1 

 

 Обнаружены следующие повреждения предупредительного сигнализатора на 15 млн-1: 
            ����������������������������........... 
            ����������������������������........... 
            ����������������������������........... 
            ����������������������������........... 
 
ПРОВЕРКА ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПИТАНИЯ 
 
 Влияние изменения напряжения питания 

до 110% от номинального     �����������.. 
 

 Влияние изменения напряжения питания 
до 90% от номинального    �����������.. 

 

 Влияние изменения давления сжатого воздуха 
до 110% от номинального    �����������.. 

 

 Влияние изменения давления сжатого воздуха 
до 90% от номинального    �����������.. 

 

 Влияние изменения гидравлического давления 
до 110% от номинального    �����������.. 

 

 Влияние изменения гидравлического давления 
до 90% от номинального    �����������.. 

 
ДРУГИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
 

��������������������������������������� 
 

��������������������������������������� 
 

��������������������������������������� 
 

��������������������������������������� 
 

��������������������������������������� 
 

��������������������������������������� 
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ПРОВЕРКА КАЛИБРОВКИ И УСТАНОВКИ НА НУЛЬ 
 
 
 Сдвиг калибровки прибора     � млн-1 

 
 Сдвиг нулевого показания     � млн-1 

 
 
 
Подпись�������������Дата�������.����..Официальная печать 
 
 
(Официальная печать либо ее эквивалент и дата одобрения должны проставляться на всех 
страницах протокола испытаний) 
 
 

*** 


