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Аннотация: Перспективным направлением защиты атмосферы от функционирования 
морского транспорта является способ рециркуляции части выпускных газов из системы 
газовыпуска дизеля на всасывание компрессора с промежуточным их охлаждением и 
очисткой в циклонно-пенном аппарате. 

До сих пор отсутствует метод, позволяющий решить проблему обработки 
балластных вод на 100 % эффективно для надежной защиты гидросферы. Отмечена 
перспективность технологии физической и химической дезинфекции балласта хлором и 
ультрафиолетовым излучением в новых разработках, при совместном применении таких 
технологий с механической фильтрацией. 

Ведутся разработки безбалластных судов с плавучими воздушными резервуарами. 
Применение систем внешних резервуаров позволяет не создавать на судах внутренние 
балластные танки с трубопроводами и очистными системами.  
Ключевые слова: экологическая безопасность, морское судоходство, защита атмосферы, 
балластные воды, защита гидросферы. 

Введение 

Достижение очень высокой степени обеспечения экологической безопасности (ЭБ) 

во всех областях человеческой деятельности является главной проблемой современной 

цивилизации [1]. 

Морской транспорт играет большую роль в развитии экономики России и 

ключевую роль в транспортном обеспечении ее внешнеэкномических связей [2]. 

Доходы, получаемые морским транспортом, могут быть сопоставимы только с 

продажей за рубеж сырьевых энергоносителей [3]. 

В последние годы морской транспорт в общем грузообороте транспорта 

Российской Федерации располагает положительной динамикой [4]. 

Эффективное использование морского транспорта есть необходимое условие 

развития как многих отраслей народного хозяйства, так и экономики России в целом. В 

самом широком смысле слова под эффективностью использования морского транспорта 

подразумеваются не только приемлемые экономические показатели, но и обеспечение 

безаварийности, безопасности плавания, а также ЭБ [5].  

Важной проблемой современных судов является повышение их ЭБ, так как в 

последнее время Международная морская организация (IMO) предъявляет повышенные 

требования, которые касаются вопросов предотвращения загрязнения вредными 

веществами с судов [6].  
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При структурировании общих проблем работы российских портов, например, 

Черноморско-Азовского бассейна, следует особенно выделить повышенную нагрузку на 

окружающую среду [7]. 

Поэтому защита гидросферы от негативного воздействия морского транспорта 

представляется важной государственной проблемой. 

В связи с этим целью настоящей работы является качественная оценка уровня 

методов обеспечения экологической безопасности морского транспорта Российской 

Федерации. 

Основная часть 

Состояние ЭБ морского судоходства до 2017 года охарактеризовано в монографии 

[8]. 

Защита атмосферы 

Для  повышения ЭБ судов в [6] предложен способ рециркуляции части выпускных 

газов из системы газовыпуска дизеля на всасывание компрессора с промежуточным их 

охлаждением и очисткой в циклонно-пенном аппарате, позволяющий не только снизить 

общее количество отработанных газов, которые выбрасываются в атмосферу (на 30%), но 

и намного уменьшить количество содержащихся в них токсичных веществ. 

Защита гидросферы 

В настоящее время, балластировка судов есть существенная составляющая морских 

перевозок. Сейчас известно пять способов обработки балластной воды, но ни один из них 

не обеспечивает стопроцентной результативности [9]. Главными требованиями для 

выбора варианта очистки балластной воды являются экологичность, экономичность и 

эффективность. Первый способ – полное исключение сброса балласта. Он используется 

когда полностью запрещен сброс балластных вод. Второй вариант заключается в 

уменьшении количества гидробионтов, которые попадают в водяном балласте. Третий 

способ состоит в береговой обработке. С позиций ABS (Американское Бюро Судоходства) 

имеет многие достоинства. Согласно четвертому методу осуществляется смена балласта в 

водах открытого океана или его разбавлении. Данный метод употребляют такие страны 

как: США, Канада, Австралия,  Чили, Израиль и Новая Зеландия.  По пятому методу 

обрабатывают балластные воды на борту. Такая обработка производится следующими 

методами: химическим, физическим,- биологическим воздействием, механическим. К 
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сожалению, пока отсутствует достаточно эффективный и экономичный способ, так как до 

сих пор отсутствует метод, позволяющий решить проблему на 100 % эффективно. 

Каждому методу свойственны свои недостатки.  Для снижения отрицательного влияния 

подходит второй и четвертый способ. Для повышения эффективности предлагается 

сочетать [9] второй метод с другими способами.  Четвертый способ, то он уже стал 

популярным в разных странах, однако и он не является безопасным для морского 

судоходства. 

По мнению авторов [10] применение способа обработки балластных вод на борту 

судна представляется наиболее актуальным. 

Характеристики современных установок для очистки балластных вод приведены в 

[11]. 

В работе [12] проанализированы стандарты «Международной Конвенции о 

контроле и управлении балластными водами и осадками 2017 года», которые регулируют 

замену и качество балластных вод при эксплуатации и постройке морских и речных судов 

типов D-1 и D-2. Согласно правилам данной Конвенции, сообщены основные способы и 

методы обработки забортной воды при помощи физического, механического и 

химического воздействия для определения эффективности их воздействия на инвазивные 

организмы, которые содержатся в балластных водах. Отмечены перспективные 

технологии физической и химической дезинфекции балласта хлором и ультрафиолетовым 

излучением в новых разработках, произведена оценка их эффективности при совместном 

применении таких технологий с механической фильтрацией. Дан анализ технических 

характеристик разработок данного времени систем обработки судового балласта, которые 

одобрены IМО, определяющих показатели их эффективности.  

В статье [13] приведена математическая модель системы очистки судовых 

балластных вод. Оценка качества построенной модели производилась по среднему 

значению коэффициента множественной детерминации R2, которое составило 99,76 %. 

Это свидетельствует о высокой адекватности данной модели. 

Соловьев А.В. предложил [14] критерий экологической эффективности, 

являющийся процентной или безразмерной мерой устранения ущерба, который наносится 

ОС.  Предлагается системная характеристика показателя в виде функции частных 

показателей экологической эффективности, учитывающей степень воздействия каждого 

отдельного показателя. Доказана потребность употребления принципов системного 

подхода. 
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В работе [15] проанализированы разработки безбалластных судов с плавучими 

воздушными резервуарами. Отмечено, что применение систем внешних резервуаров 

позволяет не создавать на судах внутренние балластные танки с трубопроводами и 

очистными системами. Это освобождает место для груза и топлива. То пространство, 

которое сейчас на судах занимают балластные цистерны, например, двойное дно, тоже 

может употребляться как аварийные балластные танки в случае аварийной ситуаций, 

связанной с внешними балластными резервуарами. Следовательно, эта система 

представляется альтернативной разработкам внутренних балластных систем и установкам 

обработки судового балласта. Она полностью или в значительной степени исключает 

применение балластных вод, кроме употребления их в для аварийной поддержки 

необходимой остойчивости, а вместе с этим исключается перенос инвазивных 

микроорганизмов [16, 17]. 

Заключение 

Перспективным направлением защиты атмосферы от функционирования морского 

транспорта является способ рециркуляции части выпускных газов из системы газовыпуска 

дизеля на всасывание компрессора с промежуточным их охлаждением и очисткой в 

циклонно-пенном аппарате. 

До сих пор отсутствует метод, позволяющий решить проблему обработки 

балластных вод на 100 % эффективно для надежной защиты гидросферы. Отмечена 

перспективность технологии физической и химической дезинфекции балласта хлором и 

ультрафиолетовым излучением в новых разработках, при совместном применении таких 

технологий с механической фильтрацией. 

Ведутся разработки безбалластных судов с плавучими воздушными резервуарами. 

Применение систем внешних резервуаров позволяет не создавать на судах внутренние 

балластные танки с трубопроводами и очистными системами. 
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