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ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ СУДОВЫХ БАЛЛАСТНЫХ ВОД 
Объект и цель научной работы. Объектом исследования является проблема загрязнения акваторий судовы-
ми балластными водами. Цель исследования – оценка перспективности применения технологических и организацион-
ных методов в предотвращении загрязнения российских морей судовыми балластными водами. 
Материалы и методы. Описаны основные технологические и организационные направления обработки водяно-
го балласта, предусмотренные правилами Международной конвенции о контроле судовых балластных вод и осадков 
и управлении ими, которые являются обязательными для Российской Федерации в сфере обеспечения экологической 
безопасности морской среды. 
Основные результаты. Приведены результаты выполнения оригинальных ОКР, на основании которых создан 
отечественный образец судовой системы управления балластными водами (СУБВ). Предложены дополнения в Техни-
ческий регламент о безопасности объектов морского транспорта, учитывающие требования Конвенции. 
Заключение. Опытный образец СУБВ обладает экологической чистотой (не используются активные вещества) 
и по технико-экономическим характеристикам не уступает аналогичному зарубежному оборудованию. Предлагаемые 
дополнения в Технический регламент о безопасности объектов морского транспорта непосредственно связаны с обес-
печением практической реализуемости новых конкурентоспособных отечественных СУБВ. 
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Object and purpose of research. This paper discusses sea pollution by ship ballast waters. The purpose of this 
study is to estimate the potential of technological and organizational solutions intended to prevent pollution of Russian seas 
by ballast waters discharged from ships. 
Materials and methods. This paper discusses main technological and organizational approaches to ballast water 
treatment, as envisaged by the rules of International Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and 
Sediments compulsory for the Russian Federation in terms of environmental safety of seas. 
Main results. This paper presents the results of innovative developments that became the basis for the first Russian ballast 
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Проблема загрязнения 
акваторий судовыми 
балластными водами 
The problem of sea pollution 
by ship ballast waters 

С начала века объем перевозок морским транс-
портом устойчиво составляет 80 % совокупной 
мировой товарной торговли и более 70 % ее сто-
имости, несмотря на кризисные явления в миро-
вой экономике. При этом, как показывает анализ 
обзоров морского транспорта (Review of Maritime 
Transport), публикуемых UNCTAD (United Nation 
Conference on Trade and Development), ежегодно  
в морских перевозках переносится примерно 
3–5 млрд т балластной воды. 

В связи с этим увеличивается опасность внед-
рения и распространения неместных биологических 
видов в результате сброса с судов необработанных 
балластных вод, что представляет собой одну из 
четырех наиболее серьезных угроз для Мирового 
океана (наравне с загрязнением воды, чрезмерной 
эксплуатацией морских ресурсов и разрушением 
морского хабитата) и одну из основных опасностей 
для биологического разнообразия во всем мире [1]. 

Использование морской воды в качестве балла-
ста необходимо для обеспечения безопасных усло-
вий эксплуатации и остойчивости судов, однако 
в ней зачастую содержится множество видов мор-
ских организмов, которые могут выживать в прини-
мающей среде, размножаясь в огромных количе-
ствах и нанося непоправимый вред водным экоси-

стемам, здоровью человека, имуществу и ресурсам. 
На рис. 1 представлены виды из списка наибо- 
лее нежелательных организмов, опубликованного 
Международной морской организацией (IMO – In-
ternational Maritime Organization). IMO также отме-
чает, что во всем мире зарегистрированы сотни 
других серьезных вторжений [2]. 

Половину списка наиболее нежелательных 
водных организмов составляют распространенные 
в морях РФ следующие виды: двустворчатый мол-
люск дрейссена Dreissena Роlуmоrhiа, китайский 
мохнорукий краб Еriocheir sinensis, гребневик-
планктонофаг Мnеmiopsis Lеidyi, хищный планктон-
ный рачок церкопагис Сеrсораgis реngoi и мелкая 
рыба семейства бычковых Neogobius melanostomus. 

Проблема биологического загрязнения аквато-
рий имеет существенное значение для Балтийского, 
Черного, Белого, Азовского и Каспийского внут-
ренних морей, связанных между собой водными 
каналами, а также окраинных морей Северного Ле-
довитого и Тихого океанов, через которые проходят 
основные транспортные судовые пути, обеспечи-
вающие работу российской нефтегазовой отрасли. 

Недопущение вселения чужеродных видов так-
же является важнейшим условием обеспечения 
экологической безопасности страны, т.к. с балласт-
ными водами могут перемещаться патогенные ор-
ганизмы, в том числе такие опасные для человека, 
как холерный вибрион Vibrio cholerae. 

В целях предотвращения, сведения к миниму-
му загрязнения акваторий, связанного с переносом 
вредных и болезнетворных морских организмов 
в балластных водах из одного региона в другой, 
IMO в 2004 г. разработала Международную кон-
венцию о контроле судовых балластных вод 
и осадков и управлении ими (далее – Конвенция) [3]. 
Российская Федерация присоединилась к Конвен-
ции в 2012 г. (Постановление Правительства РФ 
от 28.03.2012 № 256). Вступившая в действие 
8 сентября 2017 г. Конвенция описывает нормы 
и правила обращения с балластными водами и осад-
ками с целью предотвращения переноса с ними 
вредных водных и патогенных организмов, которые 
могут создавать угрозу для окружающей среды, здо-
ровья человека, имущества и биоресурсов. 

Информация о контроле судовых балластных 
вод и осадков и управлении ими в мировом судо-
ходстве осуществляется IMO посредством публи-
каций резолюций и циркуляров Комитета по защи-
те морской среды – КЗМС (MEPC – Marine Envi-
ronment Protection Committee). Для разъяснения 
положений Конвенции и порядка их применения 

Рис. 1. Наиболее нежелательные виды водных 
и патогенных организмов 
Fig. 1. Most hazardous species of aquatic 
and pathogenic organisms 
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при проектировании, постройке и эксплуатации 
морских судов КЗМС подготовил ряд специальных 
руководств и инструкций: по контролю и управле-
нию балластными операциями на судах, по без-
опасной замене балласта в море, по отбору проб 
балластных вод, по одобрению систем управления 
балластными водами и др. 

В соответствии с Конвенцией все новые суда 
и суда, находящиеся в эксплуатации, в обязатель-
ном порядке должны выполнять правила по без-
опасной замене балласта в море или оснащаться 
системами управления балластными водами 
(СУБВ), обеспечивающими обезвреживание вред-
ных водных и патогенных организмов и контроль 
качества обработки. 

За рубежом уже созданы многочисленные 
СУБВ различных типов, получившие одобрение 
IMO и национальных администраций. Доступные 
публикации Регистра Ллойда «Технология управ-
ления обработкой водяного балласта. Текущее со-
стояние» свидетельствуют о том, что в мире разра-
ботано около 70 типов систем обработки судового 
балласта, основанных на использовании различных 
физико-химических методов обработки [4]. Из об-
щего количества (свыше 500) установленных на 
судах систем управления балластными водами око-
ло 300 установок (~60 %) используют принцип дей-
ствия, основанный на сочетании методов механиче-
ской фильтрации и ультрафиолетового излучения. 

На рис. 2 проиллюстрирован процесс распро-
странения в мировом судостроении систем обработ-
ки балластных вод, в которых применяются такие 
технологии, как механическая фильтрация, ультра-
фиолетовое излучение и химическая обработка [1]. 

Анализ использования судовых систем обра-
ботки балластных вод выполнен для трех основных 
классов судов. В структуре мирового торгового 
флота на долю балкеров приходится 43,1 %, нефтя-
ных танкеров – 27,9 % и контейнеровозов – 13,5 %, 
причем суммарный удельный вес этих трех классов 
составляет свыше 4/5 всего дедвейта мирового фло-
та (84,5 %). 

Среди основных классов морских судов более 
половины новых контейнеровозов, построенных 
в 2013–2014 гг., были оснащены системами обработ-
ки балластных вод. Для других классов судов этот 
показатель ниже, но также увеличивается. Например, 
доля новых нефтяных танкеров, оборудованных 
СУБВ, увеличилась с 14 до 25 % от общего количе-
ства таких судов, построенных в указанные годы. 

В 2015–2018 гг. в связи с ратификацией Кон-
венции продолжалось оснащение новых судов си-

стемами обработки балластных вод. При этом есть 
все основания считать, что тенденция роста доли 
судов, оснащенных СУБВ (рис. 2), сохраняется, т.к. 
продолжается устойчивое увеличение доли основ-
ных классов судов в структуре мирового флота. 
За 2015–2017 гг. рост доли тоннажа контейнерово-
зов в составе флота составляет в среднем 3,8 %, 
нефтяных танкеров – 4,4 %, балкеров – 2,2 % [1]. 

Технологическое обеспечение 
обезвреживания балластных 
вод в России 
Technological support of ballast water 
decontamination in Russia 

В ближайшем будущем отсутствие технических 
средств обработки балластных вод на борту отече-
ственных судов может негативно повлиять на кон-
курентные возможности российского морского 
транспорта, особенно при транспортировке нефти 
и газа с разрабатываемых арктических и сахалин-
ских месторождений, из российских портов, распо-
ложенных на побережье Балтийского и Баренцева 
морей. В свою очередь, это вызовет снижение до-
ходов государственного бюджета за счет уменьше-
ния рентабельности отечественной морской транс-
портной составляющей нефтегазового комплекса. 

К настоящему времени в России отсутствует 
производство отечественных СУБВ, однако в рам-
ках ФЦП «Развитие гражданской морской техники» 
на 2009–2016 гг. реализованы пилотные проекты 
ФГУП «Крыловский государственный научный 
центр», позволившие разработать опытный образец 
системы управления балластными водами. 

Контейнеровозы
Нефтяные танкеры
Балкеры
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Рис. 2. Доля новых судов, оснащенных системами 
обработки балластных вод 
Fig. 2. Share of new ships fitted with BWMS 
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Созданный опытный образец СУБВ-250 реали-
зует технологии, основанные на физических ме- 
тодах обезвреживания (механическая фильтрация 
и ультрафиолетовое облучение балластной воды), 
экологически безвреден (не использует активные 
вещества) и по технико-экономическим характери-
стикам соответствует нормативным требованиям 
Конвенции. 

При проектировании образца принята блочно-
модульная схема конструкции, состоящая из неза-
висимых (базовых) модулей производительностью 
250 м3/ч каждый. Модульное исполнение разрабо-
танного опытного образца СУБВ предполагает воз-
можность оптимального размещения составных 
частей системы в корпусных конструкциях строя-
щихся и эксплуатируемых судов. Принцип блочно-
модульного конструктивного исполнения может 
быть использован при проектировании систем 
управления балластными водами различной произ-
водительности (500 м3/ч и более) путем параллель-
ного соединения базовых модулей. 

Опытный образец (базовый модуль) СУБВ-250 
состоит из последовательно гидравлически соеди-
ненного оборудования обезвреживания балластной 
воды, использующего: 
 метод фильтрации СУБВ-Ф-250 (тонкость ме-

ханической фильтрации – не более 50 мкм); 
 воздействие ультрафиолетового облучения 

СУБВ-УФ-250 (бактерицидная доза при уль-
трафиолетовом обезвреживании – не менее 
200 мДж/см2). 

Также в состав модуля входят оборудование 
для мониторинга, анализа и средства отбора проб 
балластных вод. 

Требуемые контроль и мониторинг эффектив-
ности обезвреживания балластной воды осуществ-
ляются путем отбора проб и оперативного анализа 
основных гидрохимических и гидробиологических 
параметров воды. Для оперативного анализа проб 
воды в состав компонентов блока контроля и мони-
торинга входят сертифицированные приборы – ана-
лизаторы бактериального загрязнения воды, содер-
жания растворенного кислорода, мутности и мине-
рализации воды. 

На рис. 3 представлен базовый вариант обору-
дования опытного образца системы управления 
балластными водами СУБВ-250 производительно-
стью 250 м3/ч. 

Таким образом, Россия имеет задел для реше-
ния проблемы предотвращения переноса нежела-
тельных видов организмов с балластными водами 
и уменьшения экономических потерь, связанных 
с этой экологической проблемой. 

В заключении Российского морского регистра 
судоходства (далее – Регистр) отмечено, что вы-
полненная работа по созданию СУБВ является 
единственной отечественной конкурентоспособной 
разработкой в данной области: «Регистр считает 
целесообразным проведение сертификации разра-
ботанной судовой системы управления балластны-
ми водами, сопряженной с проведением полномас-
штабных натурных испытаний в условиях различ-
ных морских акваторий». 

В соответствии с требованиями Конвенции 
Крыловский государственный научный центр вы-
полнил ОКР «Проведение натурных испытаний 
опытного образца с целью сертификации системы 
управления балластными водами морских судов 
и судов смешанного (река-море) плавания, обес-
печивающей обезвреживание вредных организмов 
в балластной воде» по подпрограмме «Развитие 
судостроительной науки» государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие судо-
строения и техники для освоения шельфовых 
месторождений на 2013–2030 годы». Основные 
цели ОКР: 
 проведение испытаний опытного образца 

СУБВ, обеспечивающего обезвреживание вред- 
ных водных и патогенных организмов в бал-
ластной воде; 

 получение одобрения Регистром положитель-
ных результатов испытаний опытного образца 
судовой СУБВ. 

Рис. 3. Оборудование обезвреживания балластных 
вод в составе опытного образца системы 
управления балластными водами СУБВ-250: 
а) оборудование фильтрации балластной воды; 
б) оборудование ультрафиолетового 
обезвреживания балластной воды 
Fig. 3. Ballast water decontamination equipment 
of BWMS 250 prototype system: 
a) filters: b) UV treatment units 

а) б) 
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В результате ОКР выполнена проверка биоло-
гической эффективности СУБВ, которая зависит от 
таких факторов, как температура, соленость и мут-
ность морской воды, а также содержание раство-
ренных веществ и частиц в испытательной воде. 

В своем заключении по результатам ОКР Ре-
гистр отмечает следующее: 
 опытный образец системы управления балласт-

ными водами СУБВ соответствует требованиям 
о береговых испытаниях, изложенным в Резо-
люции МЕРС.279(70), без ограничения по со-
лености; 

 для завершения работ по освидетельствованию 
с целью последующей выдачи международ- 
ного Свидетельства об одобрении типа системы 
управления балластными водами, соответству-
ющей стандарту качества обработки балластных 
вод (указан в Правиле D-2 Конвенции), необхо-
димо проведение полномасштабных судовых 
испытаний опытного образца СУБВ в соответ-
ствии с требованиями Международной конвен-
ции о контроле судовых балластных вод и осад-
ков и управлении ими 2004 года, Резолюции 
МЕРС.279(70),  Правил  и  Руководств  Регистра; 

 по результатам проведенных испытаний на 
опытный образец СУБВ-250 оформлено Свиде-
тельство Российского морского регистра судо-
ходства № 17.90017.313 от 01.11.2017 г. об изго-
товлении, освидетельствовании и испытаниях. 
Окончательно сертификация разработанной 

СУБВ должна завершиться проведением судовых 
натурных испытаний опытного образца и получе-
нием от Регистра международного Свидетельства 
об одобрении типа данной системы в соответствии 
с требованиями руководства IMO по одобрению 
систем управления балластными водами (Резолю-
ция МЕРС.279(70)). 

В стране созданы предпосылки для организа-
ции производства отечественного оборудования 
и систем для очистки балластных вод морских су-
дов и судов смешанного (река-море) плавания. 

Нормативное обеспечение 
положений Конвенции в России 
Regulatory support for implementation 
of the Convention in Russia 

ФАУ «Российский морской регистр судоходства» 
оперативно информирует судовладельцев и другие 
заинтересованные стороны обновлении документа-
ции и текущем статусе Конвенции, а также обраща-
ет внимание на необходимость своевременной под-

готовки судов и инфраструктуры морского транс-
порта к выполнению условий Конвенции. 

Для безопасного осуществления балластных 
операций Регистр выпустил Инструкцию по раз-
работке судовых руководств по безопасной замене 
балласта в море НД № 2-029901-003, которой 
должны снабжаться суда в целях сведения к мини-
муму переноса вредных водных организмов и пато-
генов. В инструкции рассматриваются три метода 
замены балласта: 
 метод последовательной замены, при котором 

балластная цистерна или иной судовой объем, 
участвующие в балластных операциях, предва-
рительно полностью опорожняются (не менее 
чем на 95 % объема), а затем вновь заполняют-
ся забортной водой; 

 метод прокачки, при котором забортная вода 
путем перелива прокачивается через заполнен-
ную балластную цистерну или иной судовой 
объем, участвующие в балластных операциях. 
При этом объем прокачанной воды должен со-
ставлять не менее трех объемов балластной 
цистерны; 

 метод разбавления, при котором забортная вода 
поступает в балластную цистерну или иной су-
довой объем, участвующие в балластных опе-
рациях, через их верхнюю часть с одновремен-
ной откачкой за борт такого же количества бал-
ласта при поддержании уровня заполнения бал-
ластной цистерны. Объем прокачанной воды 
должен составлять не менее трех объемов бал-
ластной цистерны. 
Разработка судового Руководства направлена 

на сведение к минимуму риска переноса с балласт-
ной водой и осадками в балластных цистернах 
вредных водных организмов и патогенов при со-
хранении безопасности судна. 

Регистр ввел в обращение в отечественных 
нормативно-технических документах (НТД) термин 
«BWM-Конвенция»1 (Ballast Water Management) 
для сокращенного наименования Конвенции, при-
мененный в оригинальном тексте этого между- 
народного документа. Если судно осуществляет 
управление балластными водами посредством за-
мены балласта в море и, соответственно, снабжено 
судовым Руководством по безопасной замене бал-
ласта в море, то к основному символу класса добав-
ляется специальный знак «BWM», подтверждаю-
щий соответствие судна требованиям Регистра 
в отношении безопасной замены балласта в море. 
                                                           
1 Далее по тексту используется термин BWM-Конвенция. 
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Регистром разработано «Руководство по при-
менению требований Международной конвенции 
о контроле судовых балластных вод и осадков 
и управлении ими 2004 года» НД № 2-030101-030 
при освидетельствовании судов на класс Регистра. 

Новые нормативные документы Регистра по 
управлению балластными водами направлены на 
обеспечение экологической безопасности мор-
ской среды и достижение качества сбрасывае- 
мой российскими судами балластной воды в со-
ответствии с современными международными 
требованиями. 

Предложения по учету 
требований BWM-Конвенции 
в отечественных нормативно-
технических документах 
Suggestions on taking into account  
BWM Convention requirements in Russian 
regulatory and technical documents 

Руководства и резолюции IMO не являются юриди-
чески обязательными для государств, однако их 
содержание может служить рекомендациями для 
администраций стран – членов IMO при разработке 
национальных правил и требований, в частности, 
по безопасности на морском транспорте. 

Основным отечественным НТД, который сле-
дует дополнить, является Технический регламент 
о безопасности объектов морского транспорта, 
утвержденный Постановлением Правительства РФ 
12 августа 2010 г. № 620 (ред. от 26.03.2014 г.), ко-
торый устанавливает обязательные минимальные 
требования безопасности объектов морского транс-
порта [5]. 

Раздел II «Требования безопасности объектов 
морского транспорта» целесообразно изменить сле-
дующим образом: 
 п. 21. дополнить: «Объекты морского транспор-

та должны соответствовать требованиям Меж-
дународной конвенции о контроле судовых 
балластных вод и осадков и управлении ими 
2004 года (BWM-Конвенция)»; 

 п. 93. дополнить: «Охрана окружающей среды 
от негативного воздействия на нее объектов 
морского транспорта должна обеспечиваться 
выполнением требований BWM-Конвенции: 
а) для предотвращения биологического за-

грязнения водной среды при транспорти-
ровке вредных водных и патогенных орга-
низмов с балластными водами судов проек-
тировщики, строители, изготовители и ком-

пании-владельцы объектов морского транс-
порта должны предусматривать на судах 
систему управления балластными водами 
(СУБВ), которая обезвреживает балластную 
воду в соответствии с требованиями BWM-
Конвенции. Судовые системы управления 
балластными водами должны иметь кон-
струкцию, одобренную Министерством 
транспорта Российской Федерации или 
уполномоченным им органом классифика-
ции судов; 

б) компании-владельцы объектов морского 
транспорта должны обеспечить каждое 
судно Руководством по безопасной замене 
балласта в море в соответствии с Инструк-
цией Российского морского регистра судо-
ходства НД № 2-029901-003». 

В раздел III «Требования к безопасности про-
цессов эксплуатации и утилизации объектов мор-
ского транспорта» нужно включить пункт о без-
опасной замене балласта следующего содержания: 
«Министерство транспорта Российской Федерации 
и компания должны обеспечить выполнение требо-
ваний к безопасной замене балластных вод в соот-
ветствии с требованиями BWM-Конвенции и Ин-
струкции Российского морского регистра судоход-
ства НД № 2-029901-003. 

Районы для безопасной замены балластных 
вод в водоемах под юрисдикцией Российской 
Федерации должны быть установлены уполномо-
ченными федеральными органами исполнитель-
ной власти». 

Раздел IV «Требования безопасности объектов 
инфраструктуры морского транспорта» в п. 178. 
дополнить: «В случаях, не предусмотренных насто-
ящим техническим регламентом, объекты инфра-
структуры морского транспорта должны соответ-
ствовать требованиям BWM-Конвенции». 

В перечень оборудования обеспечения эколо-
гической безопасности, указанный в Приложении 
№ 1 к Техническому регламенту о безопасности 
объектов морского транспорта, в Раздел 2 внести 
наименование нового объекта технического регу-
лирования: «система управления балластными во-
дами с комплектующим оборудованием». 

Предлагаемые поправки в Технический регла-
мент о безопасности объектов морского транспор-
та направлены на сведение к минимуму и устране-
ние экологической опасности для морской среды, 
здоровья человека, имущества и ресурсов, связан-
ной с неконтролируемым сбросом судовых бал-
ластных вод. 
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Перечисленные поправки не охватывают весь 
объем необходимых изменений в действующие 
НТД по обеспечению экологической безопасности 
морского транспорта, но помогут соблюсти требо-
вания к качеству сбрасываемых с судов балластных 
вод в соответствии с современными международ-
ными требованиями. 

Внедрение новых экологических требований 
в отечественные НТД непосредственно связано 
с обеспечением практической реализуемости но- 
вых разработок отечественной промышленности. 
В частности, сертификация разработанной СУБВ 
даст возможность вывести на рынок отечественную 
конкурентоспособную судовую систему управления 
балластными водами, послужит основанием для ре-
ализации в отрасли единой инновационной техно-
логической цепочки по разработке, освоению, изго-
товлению и эксплуатации нового судового обору-
дования обработки балласта. 

Заключение 
Conclusion 

В целях предотвращения загрязнения акваторий, 
связанного с переносом вредных и болезнетворных 
морских организмов в балластных водах из одного 
региона в другой, разработана и вступила в дей-
ствие Международная конвенция о контроле судо-
вых балластных вод и осадков и управлении ими. 

В соответствии с требованиями Конвенции 
Крыловский государственный научный центр вы-
полнил оригинальные ОКР, на основании которых 
создан экологически безвредный (не использует 
активные вещества) опытный образец системы 
управления балластными водами, обеспечивающий 
обезвреживание вредных водных и патогенных ор-
ганизмов в балластной воде. 

Предлагаемые дополнения в Технический ре-
гламент о безопасности объектов морского транс-
порта, учитывающие требования Конвенции, непо-
средственно связаны с обеспечением практиче-
ской реализуемости новых конкурентоспособных 
отечественных судовых систем управления бал-
ластными водами. 
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