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БЮЛЛЕТЕНЬ № 03/22 

ОБЗОР АВАРИЙНОГО СЛУЧАЯ С РС "АКВАНАВТ" 

(Затопление судна, гибель человека) 

(Информация предоставлена Межрегиональным территориальным 

управлением Ространснадзора по Дальневосточному федеральному округу) 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ АС: авария на море 

 

1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ АВАРИЙНОГО СЛУЧАЯ НА МОРЕ  

  

 02 февраля 2022г. в 09.33 (время Владивостокское) рыболовное судно 

"АКВАНАВТ", пришвартованное к причалу № 6 Зарубинской базы флота, 

затонуло у причала в результате потери остойчивости в связи с поступлением 

воды внутрь корпуса. При этом, в машинном отделении погиб старший механик 

судна. 

 

2. УСЛОВИЯ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПРИ КОТОРЫХ ПРОИЗОШЕЛ АС 

 

 Гидрометеорологические условия по данным Приморского 

гидрометеоцентра на момент аварийного случая следующие: ветер западный, 

северо-западный 9-14 м/с, море 0.5 м, видимость 20 км, температура воздуха 

минус 7-9 0С, без осадков. 

01.02.2022 в 18:30 РС "АКВАНАВТ" после завершения промысла краба в 

заливе Петра Великого, в ожидании светлого времени суток встал на правый 

якорь, 6 смычек якорной цепи было вытравлено за борт. На борту судна 

находился груз: живой краб в чанах в количестве 7592 кг.  

02.02.2022 в 01:30 рефмеханик судна доложил на ходовой мостик 
вахтенному старшему помощнику капитана (СПКМ) об окончании проливки 
чанов с живым крабом. С ходового мостика капитан дал команду в машинное 
отделение (МО) вахтенному второму механику (2МХ) выровнять крен, который 
составлял не более 3 градусов на л/б. 

В 06:25 капитан поднялся на ходовой мостик для захода судна в порт. В 
06:40 вахтенный СПКМ запросил разрешение у "Владивосток Трафик" на снятие 
с якоря и следование к причалу № 6 ООО "Зарубинская база флота" (далее - ООО 
"ЗБФ") морского порта Зарубино. Разрешение на заход в порт было получено 
сразу же. 

В 07:20 РС "АКВАНАВТ" снялся с якоря и последовал под командованием 
капитана на швартовку к причалу № 6 ООО "ЗБФ". На мостике находились 
капитан судна и старший помощник, на руле матрос-рулевой. В машинном 
отделении - старший механик (СМХ). Управление судном осуществлялось в 
ручном режиме по магнитному компасу. При заходе в порт крен судна составлял 



3-5 градусов на л/б. Во время подхода к причалу на швартовку на баке 
находилось 2 человека (боцман и матрос) и на корме 3 человека - тралмастер и 
два матроса. 

В 08:20 судно пришвартовалось к причалу №6 ООО "ЗБФ" для выгрузки 
живого краба, крен судна остался без изменения около 3-5 градусов на л/б. 
Капитан судна дал указание старшему мастеру обработки проверить 
осушительные колодцы в трюме и начать выгрузку краба с л/б, со сливом воды 
из чанов л/б. 

В 09:20 начал резко увеличиваться крен на л/б до 12 градусов, капитан 
судна объявил голосом и средствами звуковой сигнализации общесудовую 
тревогу по борьбе с водой и дал команду проверить жилые и технические 
помещения на предмет поступления воды, произвести герметизацию судна. В 
это же время, на момент обхода судна экипажем, поступления забортной воды 
внутри помещений судна обнаружено не было. Капитаном судна дал СМХ 
команду выровнять крен судна перекачкой топлива, а мастеру обработки 
сливать воду из чанов с л/б, но данные действия выполнить не успели, так как 
крен продолжил расти и стал критичным (около 17-20 градусов на л/б).  

Вода начала переливаться через борт судна и поступать во внутренние 
помещения. Судно обесточилось. Капитан отдал команду голосом экипажу 
покинуть судно. СПКМ дублировал команду свистком и вёл пересчёт экипажа на 
берегу. 

При сверке экипажа было обнаружено, что отсутствуют электромеханик и 
СМХ. Из МО показался электромеханик и сказал, что нужна помощь, чтобы 
вытащить СМХ из МО. Попытка экипажа, спасти старшего механика из 
затопленного машинного отделения, не увенчалась успехом. 

02.02.2022 в 09:33 РС "АКВАНАВТ" потерял плавучесть и затонул с 
дифферентом на нос у причала № 6 ООО "ЗБФ". Старший механик судна погиб. 
 

3. УСТАНОВЛЕННЫЕ ФАКТЫ 

 

Экипаж РС "АКВАНАВТ" на момент аварийного случая состоял из 15 
человек и был укомплектован в соответствии с требованиями Международной 
конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года 
и поправок к этой конвенции 1995 года и Свидетельства о минимальном 
безопасном составе экипажа судна. 

Согласно Классификационному свидетельству РС "АКВАНАВТ" является 
судном ограниченного района плавания R2.  

02.02.2022 в период стоянки судна на внешнем рейде порта Зарубино, 
после выполнения проливки чанов с грузом в ожидании постановки к причалу у 
судна наблюдался крен на левый борт 3 градуса. Экипажем были приняты меры 
для выравнивания крена, но без выяснения причин возникновения самого 
крена. 

Операция проливки заключалась в следующем: чаны заполнялись 
морской водой через рефрижераторную установку, чтобы температура морской 



воды на выходе из неё и в чанах составляла не более 1,2 градуса для лучшей 
сохранности краба. Замена воды в чанах производится путём слива морской 
воды, которая уходит в колодцы в трюме, где откачивается погружными 
насосами л/б и пр/б (привод насосов располагался на главной палубе л/б на 
выходе из помещения компрессорной) и добавлением свежей забортной воды 
через рефрижераторную установку. 

На момент захода в морской порт Зарубино на борту находилось 7592 кг. 
живого краба стригуна-опилио, который размещался в 8 наливных чанах, на л/б 
чаны № 5, 6, 7; на п/б чаны № 1, 2, 3; по ДП чаны №4 и 8. Чаны под № 1,3,4,5,7,8 
были заполнены на 100%, чаны под № 2 и 6 заполнены на 50%. Краб в чанах был 
распределен в соответствии с Грузовым планом. Воды в чанах было чуть выше 
уровня краба. По показаниям капитана общий вес воды в чанах составлял 
примерно 4.2 т. 

Максимальный улов, принимаемый на борт судна в живом виде не 
должен превышать 15,0 тонн крабов, размещаемых в 8-ми деревянных чанах с 
брезентовыми ёмкостями в грузовом трюме в районе 24-37 шп. По условиям 
обеспечения осадки судна по грузовую марку общий вес воды в чанах (или 
крабов с водой) не должен превышать 40,0 тонн. Высота заполнения чанов от 
днища не должна превышать 1250 мм, исключение заполнения чанов на 
большую высоту обеспечивается системой перелива воды, сбором её в колодец 
осушения в трюме и удаления за борт.  

Расчёт объёма грузового трюма в районе 24-37 шп. был выполнен для РС 
"АКВАНАВТ" с целью определения его грузовместимости при дооборудовании 
для перевозки живых крабов в чанах с водой. Указанный расчёт был выполнен 
ООО "Камчатфлотпроект" и одобрен РС 04.11.2005. 

С момента снятия с якоря и до момента затопления судна работы по 
перемещению груза на судне не проводились.  

По показаниям капитана судна на приход в порт Зарубино осадка носом 
была 1,6 м, кормой – 2,8 м., с учетом груза и всех судовых запасов. 

Не смотря на выравнивание крена РС "АКВАНАВТ" в период стоянки на 
якоре, после съёмки с якоря, при подходе к причалу порта Зарубино крен 
появился вновь и уже составлял 7 градусов на левый борт. У причала крен 
остался без изменений - 7 градусов на левый борт. В судовом журнале запись о 
наличии крена 02.02.2022 при входе в порт Зарубино и при стоянке у причала 
ООО "ЗБФ" отсутствует. 

Таким образом, при неизменной нагрузке на судне наблюдалось 
постоянное появление крена на левый борт за сравнительно короткий 
промежуток времени, однако данное обстоятельство не вызвало тревоги у 
экипажа и попытки установить причину появления крена не предпринимались. 
Отсутствие в судовом журнале записей о наличии крена свидетельствует об 
отсутствии должного контроля за остойчивостью судна со стороны капитана и 
его вахтенных помощников. 

 
 



Состояние судна по результатам осмотров после АС. 
02.02.2022 в 11:50 водолазами Приморского филиала ФГБУ 

"Морспасслужба" было проведено обследование подводной части корпуса 
судна с применением видеосъемки. В результате обследования подводной 
части корпуса судна повреждений не обнаружено. Из видеосъемки видно, что 
все двери, ведущие в помещения надстроек (носовая и кормовая), а также в 
машинное отделение открыты (не задраены), люк в грузовой трюм закрыт, но не 
загерметизирован с помощью задраек. 

15.03.2022 после подъёма судна при осмотре также было установлено 
следующее: 

люк, ведущий в помещение подшкиперской был закрыт, но не 
загерметизирован с помощью задраек, вентиляционный грибок, находящийся с 
левого борта на главной палубе (под трапом, ведущим на ходовой 
навигационный мостик) находился в открытом положении, не был заглушен;  

высота комингсов грузового трюма от палубы имела следующие значения: 
280 мм в носовой части и 640 мм в кормовой части; 

высота чанов, установленных в грузовом трюме, составляла: в кормовой 
части приблизительно 1,7 м, в центральной и носовой частях около 1,8 м;  

после вскрытия горловины (лючка) грузового трюма, ведущей в 
междудонное пространство (район 27 шп.), междудонное пространство (сухой 
отсек) грузового трюма было полностью заполнено забортной водой. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что междудонное 
пространство (сухой отсек) не было герметичным и вода при проливке краба, 
попадающая на палубу грузового трюма попадала в это междудонное 
пространство и скапливалась там же. Контролировать количество скопившейся 
воды в междудонном пространстве было возможно только через горловину 
(лючок), ведущую в междудонное пространство (район 27 шп.) (мерительная 
труба не предусмотрена). Загрузка живым крабом грузового трюма была 
таковой, что горловина (лючок) находился под чаном по диаметральной 
плоскости в корме, осушительные колодцы грузового трюма находились под 
этим же чаном, в связи с чем, вода, попадающая на палубу грузового трюма, в 
том числе и из чанов не попадала в эти осушительные колодцы, из-за плотного 
прилегания брезентовой ёмкости вышепоименованного чана к стенкам чана и к 
палубе грузового трюма. 

Выполненные ремонты и переоборудования. 
С мая по июнь 2021 года в порту Владивосток на РС "АКВАНАВТ" был 

выполнен ремонт силами подрядной судоремонтной организации. Организация 
и контроль проведения ремонтных работ осуществлялись судовладельцем. 

В соответствии с показаниями капитана судна в этом ремонте была 
полностью демонтирована и заменена на новую палуба и пояс внутренней 
обшивки борта высотой около 0,5 м по всему периметру трюма. По мнению 
капитана судна, данный шов не был герметичным. Во время качки в штормовую 
погоду вода из чанов могла попадать в междудонное пространство (сухой отсек), 
где была установлена только сигнализация, настроенная на максимальный 



уровень воды в междудонном пространстве. Сигнализация выходила в 
машинное отделение и контролировалась вахтенным персоналом машинного 
отделения. 02.02.2022 о срабатывании данной сигнализации докладов от 
вахтенного персонала МО, в том числе и от СМХ на ходовой мостик не поступало.  

Работы по замене настила палубы и переборок должны были проводиться 
под техническим наблюдением РМРС. Однако судовладельцем 
соответствующая заявка на переоборудование в РМРС не направлялась, в связи 
с чем, работы выполнялись без технического наблюдения РС.  

Кроме того, техническая документация на предмет возможности 
перевозки краба в живом виде в наливе в чанах (ёмкостях) на рассмотрение в РС 
не поступала, заявки на освидетельствование вышеуказанного судна на 
соответствие указанной технической документации в РС не поступали и 
освидетельствование не проводилось. 

При внесении изменений в технологическое оборудование для перевозки 
улова, каковым является установка чанов для перевозки живого краба, 
согласованию с РС подлежит техническая документация (изменения в 
Информацию об остойчивости, схемы подключения технологического 
оборудования), судно после установки чанов должно быть освидетельствовано 
РС на предмет соответствия одобренной РС документации, при этом сами 
технологические и специальные устройства рыболовных судов не подлежат 
освидетельствованию РС. 

Таким образом, можно сделать вывод, что рыболовное судно не было 
предназначено для перевозки краба в живом виде в наливе в чанах (ёмкостях). 

Положение грузовой марки и освидетельствования РС 
15.03.2022 при замерах, произведённых на судне, после его подъёма, 

было установлено, что грузовая марка, нанесённая на борта РС "АКВАНАВТ" на 
момент АС не соответствовала грузовой марке, указанной в Свидетельстве о 
грузовой марке судна, выданном в морском порту Владивосток 29.08.2019 РС, а 
именно - грузовая марка была поднята вверх. 

По результатам анализа фотографий, выполненных 17.03.2022 при 
освидетельствовании РС "АКВАНАВТ" перед разовым перегоном в 
законвертованном виде без людей на борту в п. Владивосток установлено, что 
верхняя кромка палубной линии находится выше фактического положения 
верхней палубы у борта, а грузовая марка с марками, которые отмечают 
положения грузовых ватерлиний судна при его загрузке в разных зонах, районах 
и сезонные периоды плавания, находится примерно на уровне фактического 
положения верхней палубы у борта, что не соответствует данным, указанным в 
Свидетельстве о грузовой марке.  

Также указано, что значения высоты комингса грузового трюма (высота 
комингса грузового трюма от палубы имеет следующие значения: 280 мм в 
носовой части и 640 мм в кормовой части), не соответствует высоте (500 мм), 
указанной в Характеристике условий назначения грузовой марки, выданного РС 
в порту Далянь 23.09.2014. 

25.03.2022 по произведённым измерениям фактического положения 



палубной линии и грузовой марки на плаву у причала ФГБУ "ДВНИГМИ" 
установлено, что палубная линия находится приблизительно на 51 см выше 
палубы надводного борта, а расстояние от палубной линии до верхней кромки 
линии, проходящей через центр кольца грузовой марки составляет порядка 31 
см, что не соответствует данным указанным с Свидетельстве о грузовой марке. 

В то же время судовладельцем заявлено, что за время эксплуатации 
рыболовного судна грузовая марка находилась на одном и том же месте, 
никакие изменения в расположении грузовой марки не производились.  

Таким образом, фактическое положение грузовой марки на судне не 
соответствовало её положению, указанному в Свидетельстве о грузовой марке.  

Однако, при ежегодном освидетельствовании РМРС в Свидетельстве о 
грузовой марке (Ф 1.3.1) указано, что надводные борта назначены и грузовые 
марки нанесены в соответствии с Правилами Регистра, о чём сделана запись 
06.09.2021. 

Анализы и экспертизы. 
ООО "Международное морское бюро" (ООО "ММБ") выполнен расчёт 

посадки и остойчивости РС "АКВАНАВТ" на приход в порт Зарубино 02.02.2022. 
Из расчётов следует, что при варианте загрузки, с учетом дизельного топлива, 
средняя осадка судна составляла 2,44 м, что превышало осадку по зимнюю 
марку на 0,08 м (судно было перегружено на 8 см). При этом дифферент судна 
составлял 0,48 м на нос, что не предусмотрено Информацией об остойчивости 
вариантами типовых загрузок. 

02.02.2022 МГУ ФГБОУВО "Морской государственный университет имени 
адмирала Г.И. Невельского" (МГУ им. адм. Г.И. Невельского) была проведена 
экспертиза и было подготовлено Экспертное заключение о причинах затопления 
РС "АКВАНАВТ". 

При выполнении экспертизы был составлен план загрузки судна по 
нагрузкам, указанным в судовых документах и технической документации по 
судну. Результаты расчёта посадки и остойчивости, выполненные по 
Информации об остойчивости РС "АКВАНАВТ" показали, что полученные 
результаты рассчитанных параметров посадки не соответствовали видимым 
параметрам посадки, которые были получены по результатам анализа 
фотографий судна, выполненным по видеоматериалам, предоставленным ФГУП 
"Росморпорт" при подходе и у причала.  

Расчёт нагрузки по видимым параметрам посадки показал, что судно 
оказалось существенно перегруженным по сравнению с рекомендованными 
Информацией об остойчивости планами загрузки с дифферентом судна 0,48 м 
на нос, из-за наличия большей части дизельного топлива в носовых танках, что 
не предусмотрено Информацией об остойчивости вариантами типовых загрузок. 

В экспертном заключении отмечено, что малое поступление забортной 
воды через комингс открытой двери на шпангоуте 42 в лобовой части бака по 
левому борту обеспечивало медленное нарастание крена до 12 градусов ЛБ и 
увеличение дифферента на нос.  

При крене 12 градусов входят в воду (погружаются под ватерлинию) 



открытые двери в помещение гидравлики и вентиляции (38-42 шп.) под трапом 
л/б, что обеспечило интенсивное поступление воды, быстрое нарастание крена 
до 20-27 градусов, и рост осадки, наблюденные при переливании воды через 
борт в носовые помещения и в машинное отделение, что привело к быстрому 
затоплению судна.  

Такое затопление стало возможным при превышении наблюденной 
осадки над осадкой по грузовую марку на 0,405 м. При снижении средней 
осадки на эту величину опасные отверстия, каковым является верхняя кромка 
комингса дверного проема в коридор жилых помещений по левому борту при 
наблюденном крене и дифференте надежно возвышаются над ватерлинией. 
При закрытых дверях в носовые помещения судна, расположенные под главной 
палубой, судно не тонет. 
 

4. ПРИЧИНЫ АВАРИЙНОГО СЛУЧАЯ 

 

Медленное нарастание крена судна в связи с воздействием совокупности 

факторов, связанных со значительным дифферентом судна на нос, явившимся 

следствием не правильного распределения груза в грузовом трюме, 

неконтролируемым поступлением воды в междудонное пространство, вероятно 

из чанов с крабами в грузовом трюме, а также значительным перегрузом судна.  

Потеря остойчивости судна в связи с поступлением большого объёма 

забортной воды, через верхнюю кромку комингса дверного проема в коридор 

жилых помещений и распространением её по всем помещениям судна из-за 

незадраенных дверей, в связи с достижением судом крена 12° на левый борт при 

стоянке у причала и увеличением дифферента на нос. 

Смерть старшего механика наступила в результате утопления в воде 

(механическая асфиксия) из-за несвоевременного покидания машинного 

отделения, в связи с отсутствием сигнала о покидании судна звонком. 

 

5. ВЫВОДЫ 

Капитан РС "АКВАНАВТ" в нарушение требований: 
- пункта 9 статьи 44 Устава службы на судах рыбопромыслового флота 
Российской Федерации, утвержденного приказом Министра сельского хозяйства 
Российской Федерации от 27 июля 2020 г. № 421, а именно не обеспечил 
поддержание судна в мореходном состоянии. 
- пункта 12 статьи 44 Устава службы на судах рыбопромыслового флота 
Российской Федерации, утвержденного приказом Министра сельского хозяйства 
Российской Федерации от 27 июля 2020 г. № 421, а именно не обеспечил 
организацию и контроль подготовки экипажа к борьбе за живучесть судна. 
- подпункта 10 статьи 48 Устава службы на судах рыбопромыслового флота 
Российской Федерации, утвержденного приказом Министра сельского хозяйства 
Российской Федерации от 27 июля 2020 г. № 421, а именно не выполнил правила 



плавания (пункт 23 главы III «Правила захода судов в морской порт и выхода 
судов из морского порта», утвержденных приказом Минтранса России от 
15.04.2013 г. № 122 (Разрешение на плавание судна на акватории морского 
порта и плавание за границами морского порта с возвращением в морской порт 
выдается капитаном морского порта при условии соответствия судна, его 
экипажа, корпуса, машин, механизмов и устройств применимым требованиям в 
области безопасности мореплавания и защиты морской среды от загрязнения на 
основании документов, предусмотренных в приложениях № 1 и 2 к Общим 
правилам, и заявления капитана судна (судовладельца) либо морского агента, в 
котором указываются следующие сведения)). 
- подпункта 22 статьи 48 Устава службы на судах рыбопромыслового флота 
Российской Федерации, утвержденного приказом Министра сельского хозяйства 
Российской Федерации от 27 июля 2020 г. № 421, а именно не контролировал 
остойчивость судна в соответствии с информацией об остойчивости и 
непотопляемости. 
- пункта 49 Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах РФ и на 
подходах к ним, утвержденных приказом Минтранса России от 26.10.2017 № 
463, согласно которому в информации о заходе в порт, капитан обязан сообщить 
дежурному капитану порта об имеемых проблемах на борту судна. 
- пункта 122 Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах РФ и на 
подходах к ним, утвержденных приказом Минтранса России от 26.10.2017 № 
463, согласно которому при проведении грузовых операций крен судна в любое 
время не должен превышать пяти градусов. 

Назначенное лицо компании в нарушение: 

- должностной инструкции в части невыполнения оценки рисков и состояния 

безопасности в компании, анализа причин аварийных случаев на судах, 

разработки и принятия мер по предотвращению их повторения, в результате 

чего рыболовное судно затонуло у причала. 

Судовладелец в нарушение: 

- пункта 1.2 МКУБ, согласно которому, Компанией не была обеспечена 

безопасная практика эксплуатации судов Компании, безопасные для человека 

условия труда; не были оценены все риски для своих судов, персонала и 

окружающей среды. 

Пренебрежение безопасной практикой эксплуатации РС "АКВАНАВТ", 

приведшей к затоплению судна у причала и гибели старшего механика, 

свидетельствует о том, что СУБ Компании не функционирует должным образом. 

 

6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПОДОБНЫХ АС 

 

 Приморское территориальное управление Росрыболовства рекомендует 

судовладельцам провести следующие профилактические мероприятия для 

предупреждения подобных случаев в будущем: 



- предпринять практические действия на исполнение декларируемой 
политики компании в области безопасности, а также на соблюдение ее 
капитанами и экипажами судов; 

- разобрать с командным составом судов Компании обстоятельства и 

причины данного аварийного случая, обратив особое внимание на 

необходимость безусловного соблюдения положений пункта 1.2 МКУБ, в части:  

- обеспечения безопасной практики эксплуатации судов и безопасные для 

человека условия труда; 

- оценки всех рисков для судов, персонала и окружающей среды, установки 

соответствующей защиты.  

- постоянного улучшения навыков судового персонала, относящиеся к 

управлению безопасностью, включая готовность к аварийным ситуациям, 

связанным как с безопасностью, так и защитой окружающей среды. 

- актуализировать "Информацию об остойчивости", в случаях 

реконструкции корпуса судна (танки, переборки и т.п.) или переоборудования 

внутри судовых помещений.  

 
 

 

Желаем Всем безаварийной работы и  

семь футов под килем. 

 

С уважением, 

Приморское ТУ Росрыболовства 


