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      Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов 

Черного моря» (далее ФГБУ «АМП Черного» моря, согласно Федеральному закону от 

08.11.2007 № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и приказу Минтранса РФ от 

20.06.2014 № 164, преобразовано для деятельности по администрированию 

государственных услуг по обеспечению капитанами морских портов в городах Сочи, 

Туапсе, Геленджик, Новороссийск, Анапа, Тамань, Керчь, Феодосия, Ялта, Севастополь и 

Евпатория полномочий в сфере безопасности мореплавания, охраны окружающей среды и 

транспортной безопасности. 

         Настоящий План разрабатывается для достижения целей выполнения 

«Международной конвенции о контроле судовых балластных вод и осадков и управления 

ими» (Ballast Water Management Convention 2004, в дальнейшем МК BWM-2004), согласно 

Постановлению Правительства РФ от 28.03. 2012 N 256 о присоединении. 

       Действие Плана основано на консолидированном тексте МК BWM-2004, 

соответствующих Руководствах ИМО и национальной нормативной правовой базе в рамках 

Кодекса торгового мореплавания от 30.04.1999 N 81-ФЗ и Федерального закона «О морских 

портах Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

РФ» от 8.11.07 N 261-ФЗ по следующим направлениям: 

 установлению правил, порядка и контроля сброса балластных вод в акватории 

морского порта Новороссийск (статья 4 МК BWM-2004); 

 контролю судов по выполнению МК BWM-2004, в рамках инспекторских процедур, 

предусмотренных Черноморским меморандумом о взаимопонимании о контроле 

судов государством порта (статья 9 МК BWM-2004); 

 организации с участием профильных специалистов ЮНЦ РАН (Ростов-на Дону) и 

ЮО института океанологии им П.П. Ширшова (Геленджик) – экосистемного 

мониторинга вод акватории морского порта Новороссийск в местах сброса 

балластных вод;  

 организации научно-практических исследований по оценке влияния морского 

транспорта на сложившиеся местные биоценозы, а также участии в региональном 

сотрудничестве стран Черноморского бассейна в рамках Бухарестской конвенции по 

защите Черного моря по данной проблематике (ст.6 BWM-2004). 
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2. Термины и определения: 

Термины Определения Ссылки 

Администрация 

флага 

Правительство государства, по уполномочию 

которого эксплуатируется судно.  

МК BWМ 200 

Администрация 

порта 

Государственное учреждение, уполномоченное от 

имени Администрации правительства страны, 

члена ИМО. 

МК BWМ 200 

Балластные воды  

Вода, принятая на борт судна для контроля 

дифферента, крена, осадки, остойчивости или 

напряжений корпуса. 

МК BWМ 2004  

Приемные 

сооружения для 

осадков  

Технические средства, соответствующие 

требованиям Руководства для приема и обработки 

с судов осадков балластных танков.  

 

МК BWМ 2004 

Приемные 

сооружения 

балластных вод 

Технические средства, соответствующие 

требованиям Руководства по приемным 

сооружениям для балластных вод. 

 

МК BWМ 2004 

Управление 

балластными водами 

Механические, физические, химические, и 

биологические процессы по отдельности или в 

сочетании, для удаления, обезвреживания вредных 

водных и патогенных организмов в балластных 

водах и осадках для избегания их приема или 

сброса. 

  

МК BWМ 2004  

Свидетельство 
Международное свидетельство об управлении 

балластными водами 

 

МК BWМ 2004 

Комитет  
Комитет по защите морской среды Международной 

морской организации (КЗМС ИМО) 

МК BWМ 2004 

Валовая вместимость 

Валовая вместимость, рассчитанная в соответствии 

с правилами обмера судов, содержащимися в 

Приложении I к Международной конвенции по 

обмеру судов 1969 года 

 

МК BWМ 2004 

Вредные водные 

патогенные 

организмы 

Водные патогенные организмы, которые, будучи 

внесены в местные морские экосистемы, могут 

создавать опасность для окружающей среды, 

ухудшать биологическое разнообразие или 

препятствовать другим правомерным видам 

водопользования.  

 

 

МК BWМ 2004 

Проверка судов 

Судно, к которому применяется BWМ 2004, может 

быть подвергнуто проверке уполномоченным 

должностным лицом государства порта. 

 

МК BWМ 2004  

План управления 

балластными водами 

План управления балластными водами, 

одобренный Администрацией, соответствующий 

требованиям Руководства.   

Правило В-1 

МК BWМ 2004 

Журнал операций с 

балластными водами 

Журнал операций с балластными водами, 

соответствующий требованиям Руководства.  

Правило В-2 

МК BWМ 2004 

Акватория порта 

Новороссийск 

Водное пространство, ограниченное зоной 

действия «Обязательных Постановлений по 

морскому порту Новороссийск». 

Обязательные 

постановления по 

морскому порту 

Новороссийск  
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Морской порт 

Комплекс сооружений, расположенных на 

специально отведенных территории и акватории и 

предназначенных для обслуживания судов, 

пассажиров, операций с грузами и других услуг 

КТМ РФ № 81-ФЗ 

Безопасность 

а) состояние отсутствия недопустимого риска при- 

чинения ущерба 

б) состояние защищенности, свойство системы про 

тивостоять опасностям  

ГОСТ  Р.1.0-92 ГСС РФ  

ФЗ-2446-1 «О безопасно 

сти…»   

 

 

Риск 

 

1.Сочетание вероятности негативных событий и их 

последствий. 

2. Мера вероятности наступления критических 

последствий функционирования сложных систем:  

-технический риск, как вероятность отказа 

техники; 

- потенциальный риск, как частота реализации 

повреждающих факторов 

«Терминологическая 

база теории 

безопасности»  

«Стандарты и качество» 

№ 9/2004 

Управление риском 

 

Система организационно-технических меро-

приятий по предотвращению наступления 

происшествия, связанного с действием риска.  

«Терминологическая 

база теории 

безопасности» 

 

Компенсирование 

аварийного риска 

Система организационно-технических меро-

приятий, направленных на ликвидацию и устра-

нение последствий  происшествий, обусловленных 

действием аварийных рисков. 

Решение системной задачи снижения уровня неоп-

ределенности риска, вызванного действием слу-

чайных факторов. 

 

«Стандарты и качество» 

№ 9/2004 

 

Анализ риска 

 

Количественная (качественная) оценка риска под 

воздействием случайных (форс-мажорных) 

событий в условиях  постоянства (неизменности) 

критерия  безопасности. 

«Стандарты и качество» 

№ 9/2004 

Предельно 

допустимый сброс 

(ПДС) 

Количество загрязняющего вещества за единицу 

времени, превышение которого ведет к превы-

шению ПДК 

Словарь технических 

терминов 

Предельно 

допустимая 

концентрация (ПДК) 

Норматив количества вредного вещества в 

окружающей среде, определенный в установ-

ленном порядке. 

Словарь технических 

терминов 

Имплементация Внедрение, осуществление, исполнение обещания  ГОСТ РИСЩ 9001 01 

 

Инцидент 

Любое происшествие или ряд происшествий 

одного и того же происхождения, в результате 

которых возникла угроза безопасности, причи-

нения ущерба. 

 

КТМ РФ № 81-ФЗ 

Нефтяной терминал   Комплекс сооружений по перевалке нефти в 

танкеры. 

 

 

 

Совокупность факторов, от которых зависит 

результат системного обеспечения экологической 

безопасности, включает:  
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Параметры системы 

управления экологи-

ческой безопасности  

ресурсное обеспечение (материальные, 

человеческие, информационные…),  

стратегия действий - сочетание факторов, 

образующих варианты действий (мероприятий), 

направленных на достижение целей и 

регулирующих их, 

критерий оценки–сопоставление ожидаемых и 

достигнутых результатов. 

ГОСТ Р.1.0-92 ГСС РФ 

 

Самоочищение 

Процессы восстановления гидробиологических 

параметров морской среды в результате 

природных процессов 

Экологогеографический 

словарь ред. Матишова 

Г.Г.2000 г 

Зоны приоритетной 

защиты 

Зоны, которые отвечают признакам высокоценной, 

чувствительной и повышенной зоны риска 

Экологогеографический 

словарь ред. Матишов 

Г.Г.2000 г. 

 

Высокоценная зона 

Зона, морские или береговые ресурсы которой 

представляют высокую экономическую, 

рекреационную или экологическую ценность 

Экологогеографический 

словарь ред. Матишов 

Г.Г.2000 г 

Чувствительная зона 

Зона, природные ресурсы которой являются особо 

чувствительными к загрязнениям, могут быть 

серьезно поражены в результате воздействия 

загрязнений 

Экологогеографический 

словарь ред. Матишов 

Г.Г.2000 г 

Уровень загрязнения 

Абсолютная или относительная величина 

содержания в среде загрязняющих веществ 

Экологогеографический 

словарь ред. Матишов 

Г.Г.2000 г 

Критерии эффектив-

ности устройств по 

обработке балласта и 

осадков  

-менее 10 жизнеспособных организмов размерами 

более 50 мкм на 1 куб. м. и менее 10 организмов 

размерами менее 50 мкм на 1 мл балластных вод;                                      

-содержание индикаторных микробов не должен 

превышать для:                                             

холерного вибриона -менее 1 кое на 100 мл 

балласта или на 1 г осадков;                                                                 

кишечной палочки - менее 250 кое на 100 мл;                                                       

энтерококки - менее 100 кое на 100 мл. 

 

 

Правило D-2 

МК BWМ 2004 

Критерии эффектив-

ности процедур 

замены балласта 

Трехкратная прокачка балласта эффективностью 

порядка 95% по объему в определенных местах 

сброса  

Правило D-1  

МК BWМ 2004  

 

3. Нормативно-правовая и методологическая база, используемая в разработке: 

Международные акты    

Международная конвенция по предотвращению загрязнения моря с судов    МАРПОЛ 73/78 ИМО  

Международная конвенция о контроле судовых балластных вод и осадков 

и управления ими. 

BWМ- 2004 (ИМО)  

Международный кодекс по управлению безопасной эксплуатации судов и 

предотвращению загрязнения (МКУБ) 

1993(ИМО) 

Международная конвенция по обеспечению готовности на случай 

загрязнения опасными и вредными веществами (МК БЗНС – ОВВ) 

2000 (ИМО) 

Конвенция по морскому праву (ст. 211 “Загрязнение с судов) 
от 10.12.1982 

(МК Монтего-Бей) 

Процедуры контроля за эксплуатационными требованиями, 

относящимися к безопасности судов и предотвращению загрязнения.  
А.742(18) (ИМО) 

Конвенция о защите Черного моря от загрязнения (Бухарестская). 1992 (Стамбул) 
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Руководство по предотвращению внесения нежелательных водных и 

патогенных организмов в результате сброса с судов водяного балласта и 

осадков   

МЕРС ИМО 50(31) 1992 

 

Руководство по предотвращению внесения нежелательных водных и 

патогенных организмов в результате сброса с судов водяного балласта и 

осадков. 

А. 774(18) ИМО 1992 

 

Руководство по контролю водяного балласта судов и управлению ими для 

сведения к минимуму переноса вредных водных и патогенных организмов 
ИМО А.868(20) 1997 

 

Региональный план действия для сведения к минимуму переноса вредных 

водных и патогенных организмов в водяном балласте судов конференцией 

делегаций прибрежных стран Черного моря   

Конференция «Глобал-

ласт» Одесса 2001-2003 г                                        

 

Руководство по мерам безопасности при замене водяного балласта в море 

Совместный   циркуляр 

MSC/Circ.806/МЕРС/Circ

.329     ИМО 1997 

 

Руководство по отбору проб балластных вод МЕРС 173(58) ИМО 2008  

Руководство по назначению районов замены балластных вод Р-14 МЕРС 150(55)ИМО 2006      
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Руководство по стандартам проектирования и конструкции для замены 

балластных вод 

МЕРС149(55)ИМО   2006  

Руководство по оценке риска согласованию правила А-4  МЕРС 162(56) ИМО2007  

Руководство по дополнительным мерам согласно правилу С-1 и по оценке 
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МЕРС 173(58) ИМО2008  

Руководство по одобрению систем управления балластными водами (Р-8) МЕРС 58/23 ИМО 2008   

Руководство по процедурам одобрения систем управления балластными 

водами, в которых используются активные вещества (Р-9)  

МЕРС.169(57)ИМО 2008  

Законодательство Российской Федерации   

Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации  от 30.04.1999 N 81-ФЗ  

Водный кодекс Российской Федерации  

от 03.06. 06  N74-ФЗ  

 

О морских портах Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации 

от 8.11.07 N261-ФЗ   

О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения  от 17.03.1999 N52-ФЗ   

Об охране окружающей среды  от 10.01.02 N7 - ФЗ   

О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне 

Российской Федерации 

от 31.07.98 N 155-ФЗ   

О континентальном шельфе Российской Федерации от 30.11.1995 N 187-ФЗ   

О защите населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера  

от 21.12.1994 N 68-ФЗ   

О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов  от 20.12.04г. N 166-ФЗ   

Постановления Правительства РФ 

"О присоединении Российской Федерации к Международной конвен-

ции о контроле судовых балластных вод и осадков и управлении ими 

2004 года" 

 

  

от 28.03 2012  N 256 
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“Об утверждении положения о предоставлении информации о состоянии 

окружающей природной среды, ее загрязнении и чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера, которые оказали, оказывают, могут оказать 

негативное воздействие на окружающую среду” 

 

от 14.02.2000 N 128  

Правила осуществления государственного контроля в области охраны 

окружающей среды (государственного экологического контроля) 

от 27.01.2009г. N 53 

Минприроды РФ:  

Об утверждении “Временного порядка объявления территории зоной 

чрезвычайной экологической ситуации” 

 от 06.02.95 № 45  

Государственный комитет РФ по рыболовству.  

Об утверждении порядка осуществления рыболовства в целях 

рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации водных биоресурсов 

от 25.04.2006 г. N 125 

Об утверждении порядка осуществления мероприятий по 

акклиматизации водных биоресурсов 

от 17.01. 2007 г. N 4 

Федеральное агентство по рыболовству 

Об утверждении перечня особо ценных и патогенных водных 

биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства 

от 16.03. 2009 г. N 191 

Федеральная служба государственной статистики 

Об утверждении статистического инструментария для организации в 

системе рыболовства статистического наблюдения за уловом рыбы, 

добычей других водных ресурсов и производством рыбной продукции 

в ред. Приказа Росстата 

от 02.02.2009 N 20 

 

Правила, стандарты, инструкции: 

Руководство по применению требований МК BWM-2004 

РМРС  

ЕД № 2-030101-030 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях Чрезвычайные ситуации на 

акваториях.  Термины и определения 

ГОСТ 22.0.09-97/ГОСТ 

Р22.0.09-95 

Менеджмент риска. Анализ риска технологических систем ГОСТ Р51901.13-2005 

Менеджмент надежности. Часть 3. Руководство по применению Раздел 9 

Анализ риска технологических систем.  

МЭК 60300-3-9.1995-12 
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4. Очерк результативных инициатив по контролю балластных вод  

 

1991г. Резолюция КЗМС 50(31) «Руководство по предотвращению внесения нежелательных водных 

и патогенных организмов в результате сброса с судов водяного балласта и осадков».  
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1992г. Конвенция о биологическом разнообразии (ООН 1992 г.). ИМО предложено рассмотреть 

вопрос установления правил управления водяного балласта судов. 

1992г. Резолюция ИМО А.774(18) «Руководство по предотвращению внесения нежелательных 

водных и патогенных организмов в результате сброса с судов водяного балласта и осадков». 

1997г. Резолюция ИМО А.868(20) «Руководство по контролю водяного балласта судов и управлению 

ими для сведения к минимуму переноса вредных водных и патогенных организмов». 

1997г. Совместный циркуляр MSC/Circ.806/МЕРС/Circ.329 по мерам безопасности при замене 

водяного балласта в море. 

2001г. Принятие регионального плана действия для сведения к минимуму переноса вредных водных 

и патогенных организмов в водяном балласте судов конференцией делегаций прибрежных стран 

Черного моря. (Одесса) 

1989г. Правительством Канады введены стандарты по смене водяного балласта перед входом в 

Великие озера и реку Святого Лаврентия. 

1989г. Украина ввела в действие Правила обязательной смены балласта в водах Черного моря при 

следовании в порты Украины, контроле балластных вод, а также запрещение сброса балласта в 

портах Николаев и Херсон. 

1990г. США принят закон о предотвращении ущерба, вызванного водными организмами неместного 

происхождения. Введены обязательные требования по смене балласта в открытом океане для судов, 

следующих в Великие Озера и вверх по реке Гудзон, создана комиссия по оценке ущерба от водных 

организмов. 

1992г. Австралия установила правила об обязательных донесениях выполнения рекомендуемых 

требований обработки балласта судов. 

1994г. Израиль установил требование замены балласта в открытом океане вне пределов 

Средиземного или Красного морей. 

1995г. Правительство Чили установило требование замены балласта для судов, посещающих 

чилийские порты. 

1996г. США введены требования для нефтяных танкеров, вывозящих экспортную нефть из портов 

Аляски за пределы США с условием замены балласта на обратном переходе. 

1996г. Конгресс США принял национальный акт о вредных организмах, (National Invasive Species Act 

– NISA), которым подтвердил требования закона 1990г и распространил требования в отношении 

балласта на все воды США и режима обязательной смены балласта.  

1999г. Вступили в силу временные требования, введенные Береговой Охраной США на основании 

закона NISA-96, введено требование составления донесений о смене балласта. 

1998г. Новая Зеландия приняла национальный закон, обязывающий производить замену балласта в 

открытом океане для судов, заходящих в порты Новой Зеландии. 
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2001г. Австралия приняла национальный закон и введено требование о замене балласта, 

документировании операций с балластом, удалении осадков из балластных танков и условиях сброса 

по письменному разрешению карантинных властей. Введено понятие «танков повышенного риска» с 

категорическим запрещением сброса вод из таковых. 

2004г. Принятие дипломатической конференцией ООН консолидированного текста Международной 

конвенции о контроле судовых балластных вод и осадков и управления ими. 

2016г. Руководство по одобрению систем управления балластными водами (Руководство G8) и 

решение о придании ему обязательного характера после вступления МК BWM в силу в сентябре 2017 

г. 

2018г. Новая Зеландия вводит норму захода в порты с гарантировано биологически чистыми бортами. 

 

5.  Ретроспективный анализ интродукции вселенцев в Черное море. 

   Черноморская экосистема неоднократно подвергалась инвазиям гидробионтов-патогенов. По 

данным многолетних наблюдений (Александров, 2004г.) общее число инвазий, переносимых со 

стоком рек, а также морским транспортом и различным эффектом выраженности влияния на 

сложившиеся экосистемы Черного моря составляет 142  биологических вида.  

       Так, в 40-х годах прошлого столетия был обнаружен занос и акклиматизация тихоокеанского 

брюхоногого моллюска Rapana venosa – пожирателя двустворчатых моллюсков. Результатом инвазии 

стало угнетение естественных популяций аборигенных видов устриц и мидий и их полное 

уничтожение в районе Гудаутской устричной банки Кавказского шельфа.  

      В 70-х годах прошлого столетия балластными водами судов в Черное море был занесен обитатель 

прибрежных североамериканских атлантических вод семейства гребневиков Mnemiopsis leidyi, 

интродукция которого в новую среду обитания, лишенную естественных врагов, привела к его 

доминантному развитию и, как следствие, - нарушению сложившихся биоценозов, 

катастрофическому угнетению продуктивности водоема.  

В последующие годы, предположительно тем же путем, в Черное море был занесен другой вид 

гребневика Beroe ovata, расселение которого привело к  снижению популяции доминанта Mnemiopsis 

leidyi и частичному восстановлению биоразнообразия и рыбных запасов Черного моря. 

     Опасения гидробиологов вызывает факт недавнего вселения в экосистему Средиземного моря и 

Черного моря токсичных представителей фитопланктона из рода Alexandrium, кои в тропической зоне 

Мирового океана являются причиной «красных приливов». Виды этого рода продуцируют 

сакситоксины, накопление которых в пищевой цепи обнаруживается печальной статистикой 

отравлений среди людей при употреблении в пищу рыб, моллюсков и других морепродуктов. В июне 
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2017 года НАСА сообщило об изменении цвета Черного моря. Ученые связали явление с цветением 

фитопланктона и отметили, что это может быть губительно для морских обитателей.                                                                                                                                                        

         В 2010- 2011 годах в Коктебельской бухте был обнаружен голубой краб - вселенец из 

прибрежных вод Северной Америки. Голубой краб всеяден, при активном размножении может 

подорвать кормовую базу типичных обитателей побережья - черноморских крабов, занесенных в 

Красную книгу Республики Крым».   

         Существенную угрозу представляет занос в Средиземное и Черное моря тропической 

многоклеточной зеленой водоросли Каулерпы токсифолии - Caulerpa taxifolia, инвазия которой 

может нанести существенный ущерб биоресурсам и курортному бизнесу.  

       История вопроса содержит свидетельства эмиграции черноморских видов в другие акватории 

Мирового океана. Так в прошлом столетии в водах Великих Американских Озер обнаружен крайне 

агрессивный вид черноморского круглого бычка, который был завезен балластными водами судов и 

успешно акклиматизировался, занял доминантную нишу, благодаря способности к быстрому росту 

популяции на местах нерестилищ аборигенных видов рыб. 

Ущерб от вторжения вселенцев в прибрежные воды стран, подвергшихся подобным 

процессам, исчисляется огромными экономическими потерями, а экологический вред от инвазий 

вселенцев в сложившиеся биоценозы приводит к деградации морских экосистем, в ряде случаев – 

необратимым, что заставило правительства многих прибрежных стран установить жесткие нормы 

национального регулирования условий сброса водяного балласта (и осадков) судов. 

 

6. Реализация программы «Глобалласт» ИМО в морском порту Новороссийск 

С учетом специфики порта Новороссийск, как крупнейшего на Черном море реципиента 

балластных вод и специфики международных судоходных связей с 2002 года введено 

факультативное, а в 2005 году обязательное требование о замене балласта в Черном море для 

танкеров, следующих в морской порт Новороссийск, установлена процедура документального 

подтверждения согласно формы «Ballast Water Reported Form» и выборочного инструментального 

контроля балласта по тестовым показателям плотности и солености до выдачи разрешения на сброс 

балласта в портовых водах. 

Реализация программы проводились в рамках нормативной базы Резолюции КЗМС 50(31) 

«Руководство по предотвращению внесения нежелательных водных и патогенных организмов в 

результате сброса с судов водяного балласта и осадков» и Регионального плана действий для 

сведения к минимуму переноса вредных водных и патогенных организмов в водяном балласте судов, 
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одобренного конференцией прибрежных стран Черного моря» (Одесса 2004) в рамках программы 

Глобалласт (ИМО). 

С 2004 года по договору о научно-практическом сотрудничестве с Южным научным центром 

РАН (Ростов-на-Дону) реализуется программа экосистемного мониторинга акватории морского порта 

по показателям биоразнообразия в местах сброса балластных вод. Была разработана и апробирована 

временная методика исследования видового состава гидрбионтов обнаруживаемых в балластных 

водах. На оригинальном материале выявлен состав, обилие, происхождение и основной вектор 

распространения инвазивных видов гидробионтов, оценены степени риска для прибрежных вод в 

местах сброса балластных вод с судов до и после введения мер по замене балласта.  

С 2005 года норматив разрешения на сброс балласта, набранного или замененного в Черном 

море, вошел в Сборник обязательных распоряжений по морскому порту Новороссийск и стал 

обязательным в рамках требований стандарта Правила D-1 МК BWM 2004. 

В 2009 году издан локальный ненормативный документ «План комплексного применения 

Международной конвенции о контроле судовых балластных вод и осадков и управления ими в 

морском порту Новороссийск» со сроком действия - до вступления МК BWM 2004 в силу.  

С вступлением Конвенции в силу (сентябрь 2017 г.) предусмотрено издание распоряжение 

капитана морского порта Новороссийск в части регулирования условий сброса балластных вод в 

портовых водах. 

        Экологическая политика ФГБУ «АМП Черного моря» в морском порту Новороссийск для 

достижения целью предотвращения переноса нежелательных водных и патогенных организмов в 

акваторию порта предусматривает: 

 Разработку и внедрение мер контроля за переносом вредных водных и патогенных организмов 

посредством судовых балластных вод и осадков в акватории порта и на подходных путях к нему и 

районах замены балластных вод в соответствии с целями Конвенции (ст. 4. ст. 2 «BWМ 2004»). 

 Издание в «Сборнике обязательных постановлений по морскому порту Новороссийск» требований 

по условиям сброса балластных вод и применению правил D-1 и D-2 МК BWМ 2004. 

 Следование рекомендациям Регионального плана действий (Одесса 2001 г.) и Руководству (Р-14) 

по назначению районов замены балластных вод в рамках Резолюции КЗМС 151(55) 

применительно к маршрутам следования судов в балласте в морской порт Новороссийск. 

 Организация экосистемного мониторинга биоразнообразия вод акватории порта. 

 Инициативное участие в выработке региональной стратегии управления балластными водами в 

рамках Комиссии по сотрудничеству и защите Черного моря и следование требованиям (ст. 13 МК 

BМW 2004). 
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 Организации научно-практических исследований по проблеме влияния сброса балластных вод на 

морские экосистемы в прибрежной зоне и назначенным районам сброса балластных вод (ст. 6 МК 

BWМ 2004 и резолюции КЗМС 151(55) 2006). 

 Организации мониторинга по шкале индикаторов в местах сброса балластных вод. 

Распространение соответствующей информации по данному направлению заинтересованным 

сторонам в рамках следования ст.6 МК BWМ 2004. 

 Организации проверок судов уполномоченными должностными лицами, по контролю судов, 

согласно установленным процедурам ст. 9 МК BWМ 2004 и Резолюции А.742(18) «Процедуры 

контроля за эксплуатационными требованиями, относящимися к безопасности судов и 

предотвращению загрязнения». Исследования качества обработки балластных вод в судовых 

условиях по шкале индикаторов стандарта Д-2.  

 Организации мер по нарушениям (ст.8 МК BWМ 2004).  

а) возбуждение преследования в соответствии с национальным законодательством; 

б) направление Администрации соответствующего судна информации, доказательства и 

подтверждение фактам нарушения; 

 Принятие необходимых мер по уведомлению о мерах контроля в порядке следования ст.10, ст.11 

МК BWМ 2004. 

 Обоснование изъятий следованием Правилу А-4 МК BWМ 2004. 

Инспекция судов, подпадающих под действие МК BWM-2004, включает контроль судовых 

планов управления балластными водами, журналы операций с балластными водами, наличие 

международного свидетельства об управлении балластными водами, выданного организацией, 

одобренной Морской администрацией флага, эксплуатационного контроля  установок по обработке 

балластных вод.  

Международное свидетельство об управлении балластными водами должно содержать сведения о 

соответствия судна стандартам Правил D-1 или D-2.  

Согласно МК BWM-2004  

 суда, построенные до 2009 г. с объемом балластных вод от 1500 до 5000 куб. м. должны были 

осуществлять управление балластными водами согласно Правила D-1 или D-2, либо 

превышать его; с объемом балласта менее 1500 и более 5000 куб. м - управление по Правилу 

D-1 или D-2 до 2006 года, после чего по Правилу D-2, или превышать его. 

 Суда, построенные в 2009 году или позднее этой даты, с объемом балластных вод менее 

5000 куб. м должны были осуществлять управление балластными водами согласно стандарту, 

описанному в правиле D-2, или превышать его. 
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 Суда, построенные в 2012 году или позднее этой даты, с объемом балластных вод 5000 куб. м 

и более должны были осуществлять управление балластными водами, которое отвечало 

стандарту, описанному в правиле D-2, или превышать его. 

Так как даты по применению стандартов не были связанны с датой вступления в силу 

Конвенции, применение Правила D-2 откладывалось до вступления Конвенции в законную силу 

(сентябрь 2017 года).  

Стандарт Правила D-2 требует подтверждения следующих показателей качества судовых 

устройств обработки балластных вод: 

 менее 10 жизнеспособных организмов размерами более 50 мкм на 1 куб. м и менее 10 

жизнеспособных организмов размерами менее 50 мкм на 1 мл балластных вод; 

 содержание индикаторных микробов не должен превышать: 

- для холерного вибриона - 1 кое на 100 мл балласта или на 1 г. осадков; 

- кишечной палочки - менее 250 кое на 100 мл; 

- энтерококков - менее 100 кое на 100 мл. 

    Оценка значений допустимой для вод Черноморского бассейна плотности судового 

 балласта при применении стандарта D-1 включает:  

 пробы в диапазоне плотностей 1014-1016 кг/куб. м. для зимнего времени, со снижением до 

1011 кг/куб. м. для летнего, согласно Лоции Черного моря изд. ГУ Навигации и Океанографии 

МО РФ, Санкт-Петербург, оцениваются как характерные для района замены балласта; 

 пробы свыше 1019 кг/куб. м оцениваются как неполная или невыполненная замена балласта в 

Черном море; 

 пробы в диапазоне 1006-1008 кг/куб. м. – оцениваются как устьевые по происхождению, 

характерные для вод Днепробугского лимана. 

6. Исходные данные построения плана управления балластными водами 

 

Морской порт Новороссийск расположен в северо-восточной части Чёрного моря. 

Новороссийский портовый комплекс оказывает услуги по перевалке генеральных, навалочных, 

контейнерных, продовольственных грузов, лесоматериалов, сырой нефти и нефтепродуктов и др. 

Общая протяженность причального фронта 14836 м, в том числе, на Внутренней гавани – 

9822 м (58 причалов различного назначения), на остальной акватории порта – 5014 м (28 причалов 

различного назначения), берегоукреплений 803,7 м, оградительных гидротехнических сооружений 

3967,5 м.   
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Рис.1 Карта-схема акватории морского порта Новороссийск 

Критичными местами для сброса значительных объемов балластных вод являются: 

 Морской нефтяной терминал АО КТК-Р в пос. Южная Озерейка в составе ВПУ №1-3; 

 Нефтерайон ПАО «НМТП» в составе нефтегавани «Шесхарис», пристани № 4-5; 

 Зерновой терминал ПАО «НМТП» в составе пристани № 3; 

 Зерновой терминал АО «Комбинат Стройкомплекс»;  

 Причалы Юго-Восточного района  

 Причалы АО «НСРЗ» 

7.1.  Климато - гидрологическая характеристика района 

Климат в районе Новороссийской бухты относится к морскому климату умеренных широт с 

теплым летом и умеренно мягкой зимой. Средняя температура января + 2.6°С, августа + 23,7°С, 

среднегодовая +12,7°С. Для района характерна значительная изменчивость термического режима. 

Безморозный период составляет 232 дня в году. Зимой могут наблюдаться низкие, а летом - 

высокие температуры. По многолетним данным, абсолютный минимум составляет – 24оС, 

абсолютный максимум +41оС. Вследствие посезонной смены термических уровней над 

Евроазиатским континентом происходит перестройка барических систем, поэтому атмосферная 

циркуляция имеет выраженный характер. Зимой при распространении Сибирского антициклона на 

восток Европы и на Черное море возникают устойчивые и сильные северо-восточные ветры, 

приносящие холодный и сухой континентальный воздух умеренных широт. При ослаблении 

Сибирского антициклона создаются условия для поступления теплового воздуха с Атлантики и 
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Средиземного моря, что приводит к развитию циклонической деятельности. При этом происходит 

повышение температуры воздуха и смена ветров на западные и южные направления. Все указанные 

режимы наиболее интенсивно проявляются в северо-восточной части моря и районе Новороссийской 

бухты. 

Весной, в марте-апреле, нагрев материка приводит к уменьшению барических градиентов 

между морем и сушей, к выравниванию атмосферного давления, при этом преобладают южные и 

юго-западные ветры, несущие большое количество влаги. Летом, начиная с мая, характерно 

пониженное давление, образующееся над материком. При этом ощущается влиянием Азорского 

субтропического антициклона, отроги которого распространяются на северо-восточную и восточную 

части моря, создают длительные периоды спокойной погоды с большим количеством ясных дней. 

Осень является переходным периодом от летнего типа циркуляции атмосферы к зимнему.  

Наибольшее количество осадков выпадает зимой, наименьшее - летом. Среднегодовое 

количество осадков по данным многолетних наблюдений 724 мм. Число дней с осадками в году по 

многолетним наблюдениям равно 139. Погодный мониторинг осуществляется стационарной 

метеостанцией на нефтегавани «Шесхарис». 

Для Новороссийской бухты характерен повышенный ветровой режим, среднегодовая скорость 

4,6 м/с, преобладающее направление ветров - северо-восточное и южное, повторяемость этих ветров 

по многолетним наблюдениям 19,8 %. В среднем 50-60 дней в году сопровождаются сильными от 

20 м/с до 40 м/с и более северо-восточными ветрами. При наступлении боры ветер усиливается 

быстро, холодные массы устремляются с вершин восточных склонов в бухту.  

Повторяемость южных и юго-восточных ветров для бухты составляет до 16 % в году, ветер 

достигают значительных скоростей свыше 20 м/с и распространяется в узком секторе вдоль 

береговых хребтов. Туманы для Новороссийской бухты редки, в среднем около 10-15 дней, в году, 

чаще в первой половине мая. 

Течения Черного моря редко превышает 0,5 м/с, с преобладанием антициклонального типа 

циркуляции воды. При сильных ветрах скорость течения увеличивается до 0,7 м/с. 

Волновой режим в Новороссийской бухте складывается из двух типов: 

 Первое проникает в бухту со стороны моря, наиболее интенсивное при действии южных и 

юго-западных ветров. Так, согласно карте волновых полей, на входе в бухту при действии юго-

западной синоптической обстановки для традиций ветра 10-15 м/с высота волны достигает 2,5 м, 

длина волны - 40 м, для традиций ветра 15-20 м/с длина волны достигает 65 м.  

 Второе волновое поле возникает в самой бухте под действием юго-восточных, северо-

западных и северо-восточных ветров. При сильном северо-восточном ветре в глубине бухты, на 

выходе из нее и под западным берегом возникает толчея с высотами волн до 2-2,5 м и зоной затишья 
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со стороны северо-восточного берега. При ветрах остальных румбов бухта достаточно надежно 

укрыта от волнения. 

Среднегодовая температура воды на поверхности + 14,4оС и колеблется от +12,8 до 15,3оС, 

максимальная температура воды + 28оС, минимальная около 0оС. Количество дней в году с 

температурой воды на поверхности выше +20оС около 110. Соленость морской воды составляет в 

среднем 6,5 промилле. Зимой соленость уменьшается, летом и осенью возрастает. Максимальная 

амплитуда изменения среднемесячной солености приходится на январь (7,3 промилле) минимальная 

наблюдается в октябре (2,0). Наибольшая наблюдаемая соленость воды в бухте составляла 

19 промилле. 

Изменчивость солености в акватории порта зависит от берегового стока и выражается в 

локальном распреснении вод в районе впадения рек и ливневых стоков. В целом соленость внутри 

акватории порта была, как правило, ниже, чем на внешнем рейде порта Новороссийск. За весь период 

наблюдений диапазон изменчивости солености воды составил от 15,8 до 18,4 промилле. Пониженные 

величины солености внутри акватории порта говорят, что чаша порта принимает на себя 

значительный береговой сток пресных вод.  

7.2 Гидрохимическая характеристика 

Основными факторами, определяющими закономерности распределения гидрохимических 

параметров вод акватории морского порта Новороссийск являются: 

 деятельность морской биоты;  

 влияние загрязнений из береговых водовыпусков, малых рек, сбросов локальных очистных 

сооружений,   

 пылевые выбросы и дождевые сбросы смывов с рабочих поверхностей причальных 

сооружений при перевалке навалочных грузов; 

 сбросы балластных вод; 

 другие. 

Результаты, полученные в ходе гидрохимических исследований химических параметров 

состава вод и грунтов акватории порта, представлены (Часовников, 2016 г.): 

Растворенный кислород (О2 мг/л и %) и БПК. Содержание кислорода в диапазоне изменчивости от 

4,77 мг/л до 14.1 мг/л. Среднее значение 7,75 мг/л, отклонения от нормы ПДК (не менее 6,0 мг/л). 

Максимальные величины насыщения О2 достигали 255 %, при среднем значении 105 % за весь 

период наблюдений. В августе наблюдалось перенасыщение относительного содержания кислорода 

до 110 %. Во время сьёмок в сентябре и ноябре верхний слой вод насыщен растворенным 

кислородом в пределах равновесного состояния с атмосферой. В сентябре наблюдалось 

пониженные концентрации кислорода.                                              Для биохимического потребления 

кислорода (БПК5) - превышение ПДК (3 мг/л) составляет 12,3 мг/л. при колебаниях от 0,1 мг/л до 
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12,3 мг/л, (среднее 1,9 мг/л.) В целом акватория порта характеризуется сбалансированным 

соотношением продуктивно-деструкционных процессов, за исключением внутренней акватории, 

где наблюдаются повышенные значения БПК и пониженное содержание кислорода.                                                                                                                                              

pH (ед. NBS). Величина рН во внутренней акватории от 8,25 до 8,41 ед. средние значение 8,36; 

соответствует природным фоновым величинам 6,5-8,5 ед. pH.  

Общая щелочность. В распределении щелочности наблюдается превышение значений внутри 

акватории порта, обусловленное влиянием берегового стока от 3,130 мг-экв/л до 3,377 мг-экв/л, 

среднее значение 3,265 мг-экв/л. Величина общей щелочности для водных объектов 

рыбохозяйственного значения (Нормативы качества воды от 18. 01. 2010 г.) не лимитирована. 

Фосфаты (РО4, мг/л) На поверхности содержание фосфатов от 0,002 до 0,117 мг/л,среднее 

 значение – 0,021 мг/л. Внутри акватории порта концентрации РО4, превышают фоновые, но не 

выходят за пределы ПДК (0,15 мг/л). 

Общий фосфор. Распределение общего фосфора от 0,010 до 0,173 мг/л; среднее значение 0,021 мг/л. 

Во внутренней акватории концентрация превышает фоновые за счет органического фосфора. 

Нитритный азот (NO2, мг/л). По данным измерений в поверхностном слое, нитриты присутствуют 

в течение всего времени, что указывает на постоянно идущие интенсивные окислительно-

восстановительные процессы. За весь период наблюдений концентрация NO2 колебалась от 

аналитического нуля до 0,015 мг/л со средним значением 0,005 мг/л. Превышение ПДК (0,08 мг/л) не 

зафиксировано. 

Нитратный азот (NO3, мг/л). Азот нитратов наблюдался в количествах от 0.007 до  

0,199 мг/л, среднее значение 0,085 мг/л. Превышение содержания нитратного азота свыше ПДК для 

водных объектов рыбохозяйственного значения (40 мг /л)  не наблюдалось  

Аммонийный азот (NH4, мг/л). В целом распределение аммонийного азота по акватории носит 

равномерный характер. Диапазон изменчивости NH4 составляет от 0,006 до 0,780 мг/л, в среднем  

0,079 мг/л. Содержание аммонийного азота тесно связано с уровнем загрязнения вод бытовыми 

стоками и процессами биохимического окисления органического вещества, содержание его в воде 

изменчиво, но не превышало норм для водных объектов рыбохозяйственного значения – (2,9 мг /л). 

Азот валовый и органический (N tot). Распределение валового азота характеризуется  

величинами от 0,210 до 1,716 мг/л и в среднем по акватории 0,477 мг/л. Органический азот 

составляет большую часть валового азота, изменяясь от 0,097 до 0,854 мг/л.   

Нефтепродукты в морской воде (НП). Концентрации НП за период наблюдений 2016 г.  

были зафиксированы в пределах от 0,011 до 0,040 мг/л, средние значения составили 0,019 мг/л., что 

оценивается как умеренное загрязнение. Отношение С/ПДК для среднего значения составляет 

0,38 ПДК, максимальная величина составляла 0,8 ПДК. 
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    Распределение величин концентрации нефтепродуктов в порту Новороссийск 

 

 

 

     

К загрязняющим веществам относятся синтетические поверхностно-активные вещества  

(СПАВ), фенолы, взвешенные вещества (ВВ), тяжелые металлы.  

Детергенты (АПАВ) Уровень содержания анионных синтетических поверхностно- 

активных веществ (ПДК АПАВ – 0,1 мг/л) в акватории на всех станциях находился ниже ПДК 

 Средняя концентрация анионых ПАВ за период наблюдений составила 0,033 мг/л, с 

 максимальными значениями 0,1 мг/л и минимальными - ниже предела обнаружения.  

Фенолы. Концентрации фенола составляли величины от нижнего предела обнаружения до  

0,6 мкг/л, среднее значение – 0,25 мкг/л. Более высокие концентрации фенола характерны, для 

внутренней акватории порта. Отношение средних концентраций фенола в водах акватории порта к 

значению ПДК в 2016 году составило величину – 0,25; что говорит об отсутствии загрязнения 

акватории этим химическим элементом. 

Взвешенные вещества. Количество взвешенных веществ изменялось пределах 3,33 - 

11,3 мг/л.среднее значение 5,67 мг/л, аналогичные величины наблюдались в экспедиционный период 

2015 года.   

Марганец (Mn). Концентрация марганца в поверхностном слое от 0,024 до 0,124 мг/л 

 (ПДК-0.05мг/л.) СК в поверхностном слое 0,048 мг/л. 

Железо (Fe). Содержание железа изменялось от 0,010 до 0,057 мг/л, СК составила 0,024 мг/л.  
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Ртуть (Hg). Концентрации ртути в исследованной акватории ниже предела обнаружения (< 

0,016 мкг/л) для всего периода наблюдений. СК  0,016 мкг/л (ПДК для ртути 0,1 мкг/л).  

Свинец (Pb). Превышение существующих норм (ПДК р.х. Pb –10 мкг/л или 0,01 мг/л) не  

зафиксировано. Концентрация свинца изменялась в диапазоне от нижнего предела обнаружения (< 

2 мкг/л) до максимальных 8,31 мкг/л, СК 3,08 мкг/л.  

Медь (Cu). Концентрация меди на поверхности изменялась в диапазоне от 0,4 до  

7,45 мкг/л, СК 2,15 мкг/л. Зафиксировано единственное превышение 1,49 ПДК (ПДКр.х. Cu –5 мкг/л 

или 0,005 мг/л). На всех станциях отбора проб отношение СК составляет 0,43 ПДК.  

Метан (СН4). Равновесное с воздухом содержание метана составляет порядка 0,05 мкл/л.  

Концентрация метана на поверхности изменялась в диапазоне от 1,30 до 8,4 мкл/л. В целом, для вод 

Черного моря характерно превышение содержания метана над равновесным в несколько раз.  

Причиной высокого содержания метана является интенсивное метанообразование в донных 

осадках с выделением пузырей в воду. Наиболее благоприятны для этого процесса заиленные участки 

дна с высоким содержанием органического вещества. Такие осадки, как правило, типичны для мест 

с неблагоприятной экологической обстановкой. Таким образом, содержание метана в воде может 

служить качественным критерием чистоты вод. Для выделения типичных значений содержаний 

метана для портовых вод необходимы систематические наблюдения, поскольку процессы микробной 

генерации метана в осадках подвержены помимо всего прочего сезонной изменчивости. 

                   Концентрации метана в воде (мкл/л) в порту Новороссийск в 2016 г. 
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Оценка степени загрязнений донных осадков 

Для донных отложений морских акваторий в российских территориальных водах не 

существует нормативно закрепленных характеристик их качества по уровню концентраций 

загрязняющих веществ (ЗВ), однако существует возможность оценивать степень загрязнения в 

контролируемом районе на основе соответствия критериям экологической оценки по «голландским 

листам» (Neue Niederland ische Liste). Допустимые концентрации (ДК), в соответствии с 

зарубежными нормами, представлены  в табл. 

ТДопустимые уровни концентраций (ДК) загрязняющих веществ в донных отложениях водоемов в 

соответствии с зарубежными нормами (Neue Niederlandische Liste. Altlasten Spektrum 3/95). 

 

Загрязняющие 

вещества 
ДК 

Загрязняющие 

вещества 
ДК 

Ртуть, мкг/г 0.3 Цинк, мкг/г 140 

Медь, мкг/г 35 Мышьяк, мкг/г 29 

Никель, мкг/г 35 Свинец, мкг/г 85 

Кадмий, мкг/г 0.8 НП, мкг/г 50 

Хром, мкг/л 100 Кобальт, мкг/л 20 

 

 

Уровни содержания металлов исследованы в поверхностном слое (0-5 см) донных осадков 

акватории порта на 6 станциях, составляют: 

Медь (Cu). Концентрация меди изменялась в диапазоне от 54,6 до 117,7 мкг/г, СК 79,2 мкг/г. Для 

исследуемой акватории характерен фон содержания меди в осадках с концентрациями, 

превышающими значение ДК Cu – 35 мкг/г по «Neue Niederlandische Liste». 

Свинец (Pb). Концентрация свинца в исследуемых осадках изменялась в диапазоне от 35,6 до 

127 мкг/л, СК 65,5 мкг/г. Величина ДК для свинца – 85 мкг/г, согласно «голландским листам». На 

двух станциях обнаружено превышение нормы ДК, как и в 2014 и 2015 годах. Отношение С/ДК 

максимального значения составляет 1,49 ДК, для среднего значения 0,77 ДК. Максимальная величина 

127 мкг/г зафиксирована на станции в восточном районе порта. Загрязнение свинцом донных осадков 

носит выраженный локальный характер. Наиболее обогащенные свинцом осадки (также как и медью) 

находятся по Восточной части бухты. 

Кадмий (Cd). Содержание кадмия в донных отложениях выше допустимого уровня (ДК Cd -0,8 мкг/г) 

наблюдалось на одной станции №. 6.  Концентрация Cd на станциях опробования изменялась от 0,2 

до 1,19 мкг/г, СК 0,5 мкг/г, соответственно 1,49 ДК для максимального значения и 0,63 ДК для 

средних величин. В целом на большей части полигона концентрации кадмия в осадках ниже 

допустимого уровня, превышения носят локальный характер. 
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Цинк (Zn). Превышение допустимых концентраций цинка (ДК Zn- 140 мкг/г), согласно 

«голландским листам» обнаружено во всех пробах. Диапазон изменчивости от 142 до 401 мкг/г, СК 

составила 242 мкг/г. Распределение по полигону без резких аномалий на фоне среднего значения, тем 

не менее, концентрации цинка в осадках увеличены в центральном и восточном районах порта. 

Отношение С/ДК среднего значения составляет 1,73 и 2,9 ДК для максимального значения, таким 

образом наблюдается стабильное загрязнение донных осадков этим металлом.  

Ртуть (Hg). Концентрация ртути изменялась по всей акватории от 0,204 до 0,450 мкг/г, СК 

составляет 0,297 мкг/г. Превышение ДК (Hg=0,3 мкг/г) согласно «голландским листам» 

зафиксировано в трех случаях на станции 4, 5 и 6 (0,32, 0,36 и 0,45 мкг/г соответственно). 

Распределение ртути в осадках достаточно равномерное по полигону, с увеличением концентраций 

в центральной и восточной части акватории. Соотношение концентрации ртути к допустимой 

концентрации составляет 0,99 ДК для среднего значения. В распределение ртути в осадках можно 

выделить область повышенных величин по Восточной части бухты, связанный с постоянными 

источниками поступления ЗВ.  

Марганец (Mn). В 2016 году концентрация марганца в осадках изменялась от 0,42 до 0,62 мг/г. СК 

0,50 мг/г. В целом, по полигону распределение Mn равномерное выше фоновых значений. Величина 

марганца в донных отложениях не лимитирована. По сравнению с 2014 и 2015 годами среднее 

содержание марганца в донных отложениях осталось на прежнем уровне. 

Железо (Fe). Содержание железа изменялось от 11,63 до 19,46 мг/г, СК составила 14,56 мг/г. 

Распределение в осадках по акватории порта, превышает естественный фон. По сравнению со 

съёмками 2015 года, максимальные и средние значения повысились незначительно. Максимальные 

величины зафиксированы в пробах восточного района. 

Никель (Ni). Концентрация никеля в исследуемых осадках изменялась в диапазоне от 14,2 до 

19,9 мкг/л, СК 16,1 мкг/г.  Величина ДК для никеля – 35 мкг/г согласно «голландским листам». 

Превышение ДК не обнаружено. Отношение С/ДК максимального значения составляет 0,57 ДК, для 

среднего значения 0,46 ДК. Максимальная величина 19,9 мкг/г зафиксирована на станции в 

восточном районе. 

Хром (Cr). Концентрация хрома в исследуемых осадках изменялась в диапазоне от 6,1 до 16,6 мкг/л, 

СК 10,3 мкг/г. Согласно «голландским листам» величина ДК для хрома – 100 мкг/г Превышение ДК 

не зафиксировано. Отношение С/ДК максимального значения составляет 0,17 ДК, для СК 0,10 ДК. 

Максимальная величина зафиксирована в Восточном районе. 

Кобальт (Co). Концентрация кобальта в исследуемых осадках изменялась в диапазоне от 3,1 до 

7,7 мкг/л, СК составила 4,4 мкг/г. Величина ДК для кобальта-20 мкг/г. Превышение ДК в пробах 

донных отложений не обнаружено. Отношение С/ДК максимального значения составляет 0,39 ДК, 
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для среднего значения 0,22 ДК. Наиболее обогащенные кобальтом осадки находятся в Восточном 

районе порта. 

Метан (CH4). Концентрация метана в исследуемых осадках изменялась в диапазоне от 34 до 

5320 мкг/л, средняя концентрация составила 1227 мкг/г. Содержание метана в целом достаточно 

велико и может характеризоваться как величина не типичная для слабо восстановленных осадков. 

Нефтепродукты в донных отложениях. Концентрация НП изменялись от 815 до 2314 мкг/г, при 

среднем значении 1330 мкг/г. Наиболее загрязненное НП дно расположено по Восточной части 

бухты. Для донных осадков нет утвержденных допустимых концентраций содержания 

нефтепродуктов. По критериям «голландских листов» (ДК НП = 50 мкг/г). Содержание НП в 

исследованных пробах превышает данную норму в 25 раз. 

      Согласно «Классификации грунтов Азово-Черноморского бассейна по степени загряз-нения» 

(отчет НИР, 1991), разработанный Черноморским центром по дампингу (ЧЦД) осадки с содержанием 

(мкг/г) НП < 100 относятся к классу А – природно-чистый грунт (эталон), более 100 мкг/г- классу I – 

условно чистый грунт,  > 200 -  классу II – умеренно загрязненный грунт,  >300 мкг/г - классу III - 

сильно загрязненный грунт, > 1000 мкг/г относятся к классу IV- токсичный грунт. [10]. Таким 

образом, по данной классификации, средние величины по полигону (1330 мкг/г) – относятся к классу  

IV- токсичный грунт.  

Анализ ситуации.  

Внутренняя акватория морского порта, отгороженная молами и имеющая сложную береговую 

линию с глубокими карманами, является объектом, находящимся в условиях затрудненного 

водообмена. 

Содержание гидрохимических параметров за пределами оградительных молов определяется 

ниже существующих норм ПДК для водоемов рыбохозяйственного значения, утвержденных 

Приказом Федерального агентства по рыболовству от 18.01.2010 г. 

Наблюдаемый повышенный фон содержания некоторых гидрохимических параметров по 

Восточной части бухты является результатом процессов перемешивания, взаимодействия морских 

(относительно чистых) вод и речных, ливневых, сточных вод (с увеличенным содержанием 

химических элементов). Интенсивное поступление минеральных и органических форм биогенных 

элементов сопровождается усилением процессов фотосинтеза и созданием большого количества 

первичной продукции, что в итоге может привести к эвтрофикации. Увеличивается биологическое, 

химическое потребление кислорода, что приводит к снижению уровня кислородного насыщения 

воды, уменьшению интенсивности процессов минерализации, накоплению иловых отложений.  

Для донных отложений характерно устойчивое высокое содержание метана и таких металлов 

как медь и цинк. Наблюдаются локальные превышения ДК на отдельных станциях для ртути, кадмия 
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и свинца. В целом содержание техногенных загрязнений в 2016 году остается на уровне значений 

2010-2015 годах. 

7.3 Характеристика бактериопланктона 

     Максимальная концентрация бактериопланктона наблюдается во внутренней акватории 

Новороссийской бухты. Средняя численность микроорганизмов составляет: 

 зимой (1,67+ 0,68)  10ЕО6 кл/мл; - весной  (2,25+0,77)  10ЕО6 кл/мл. 

 летом (3,74+0,58)  10ЕО6 кл/мл; - осенью  (2,46+0,99)  10ЕО6 кл/мл.  

Сниженный водообмен внутренней акватории с открытой частью бухты способствует 

застойным явлениям, особенно в местах выхода ливневых и канализационных водовыпусков, где 

локально преобладают процессы анаэробного (гнилостного) разложения. При этом в грунтах 

накапливаются органические вещества, способствующие созданию условий дефицита кислорода. Эта 

среда определяет микробные сообщества, для которых характерны организмы, способные к 

жизнедеятельности в условиях дефицита растворенного кислорода и использующие в качестве 

субстрата для своего развития органические вещества различной природы: 

 микрофильные, факультативные анаэробы, грамотрицательные палочки; 

 прямые и изогнутые микроорганизмы из рода Proteus и Vibrio; 

 спиральные бактерии рода Spirillum; 

 грамположительные спорообразующие палочки рода Bacillus; 

 микроорганизмы из родов Pseudomonas, Chromobacterium, Flavabacterium - аэробные 

грамотрицательные  палочки от прямых  изогнутых до коккобацилл. 

Концентрация нефтеокисляющих организмов во внутренней акватории бухты невелика по 

сравнению с общим микробным пейзажем гетеротрофов и составляет (0,8 + 0,2) 10ЕО4 кл/мл и (1,15+ 

0,25) 10ЕО6 кл/мл. Даже при наличии значительных нефтяных загрязнений в этом районе бактерии 

слабо адаптируются к потреблению углеводородов нефти, так как в избытке более доступные 

источники углерода, содержащиеся в хозбытовых стоках. 

Микробный пейзаж в местах рекреационного водопользования в прибрежной зоне отличается 

преобладанием бактерий из  родов Enterobacterioceum и грамположительных кокков, образующих 

неправильные сплетения условно  патогенных микроорганизмов. 

В районе глубинного сброса сточных вод от очистных сооружений в пос. Алексино 

содержание гетеротрофных микроорганизмов значительно превышает средние значение для этой 

части бухты. Микрофлора определяется составом сточных вод, большое количество 

микроорганизмов обусловлено высоким содержанием органики и биогенных элементов. При этом 

сточные воды хорошо разбавляются и застойных явлений не происходит. В результате процессов 

обеззараживания количество микробных клеток невелико, но только в периоды нормальной работы 
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очистных сооружений (10ЕО4-10ЕО5 кл/мл). Широко встречаются бактерии из рода Zoogloea, 

коринеформные бактерии и плесневые грибки. 

В районе открытого моря концентрация гетеротрофных микроорганизмов минимальна (01-

35 тыс кл./мл). Ведущая роль в структуре микроорганизмов принадлежит неспорообразующим 

грамотрицательным палочкам, отнесенным к родам Pseudomonas, Chromo bacterium, Flavabacterium, 

Vibrio. Реже встречаются грамположительные кокки: подвижные - (рода Planococcus) и неподвижные 

- (рода Micrcoccus). Спорообразующие грамположительные палочки в пробах этого района не 

выделялись. 

7 .4  Характеристика  фитопланктона 

В Новороссийской бухте обнаруживается 83 вида планктонных водорослей, из которых 

диатомовые составляют 43 вида, перидиниевые 32 вида, жгутиковые – 6 видов, эвгленовые - 1 вид, 

силикофлагелляты -1 вид. Максимум биомассы фитопланктона приходится на весенне-летний 

период (3,6 и 1,0 г/ м. куб соответственно), минимум приходится на осенне-зимний  период (0,6 и 

0,3 мг/ м. куб). Диатомовые водоросли наиболее интенсивно размножаются в зимне-весеннее время, 

динофитовые (перидиниевые) - в теплый период. 

Во внутренней акватории порта встречаются 25 видов микроводорослей, преимущественно 

диатомовых. Средняя численность и их биомасса составляет 2456 тыс. кл/л и 2,9 г/ м. куб 

соответственно. Основу фитоценоза составляли виды малых размерных групп 10ЕО2-10Е03 мк/м. 

куб. 

Таблица 2. Численность биомассы фитопланктона в весенний  период года 

 

Показатели Порт Середина бухты Открытое море 

К-во клеток, тыс. кл./л 2456 967 384 

Сырая биомасса, мг/ м 2958 2647 1657 

Углерод. Биомасса мг/м 189 135 70 

 

    Весной массовое “цветение” воды в бухте вызывают некоторые виды диатомовых водорослей 

(Leptocylindrus minimus 1876 тыс. кл./л, Chaetoceros affinis 284 тыс. кл./л, Sceletonema costatum 

224 тыс.кл./л), что при избыточной эвтрофикации вод приводит к токсическому эффекту. Кормовая 

ценность фитопланктона, в основной массе состоящем из хетоцеросов и игольчатых форм 

сомнительна, так как зоопланктон не может питаться хетоцеросами, клетки которых снабжены 

щетинками. Летом в планктоне доминируют мелкие диатомовые водоросли, относящиеся к 

полисапробной группе. 

         Таким образом, действие загрязненных вод внутренней акватории порта специфично по 

отношению к отдельным группам и видам водорослей и является характерным признаком этих вод. 

Срединная часть бухты характеризуется наибольшим видовым разнообразием. Здесь 

вегетирует 77 представителей фитопланктона. Весной преобладают диатомовые водоросли. Доля 



ФГБУ «Администрация морских портов Черного моря» 

«План контроля и управления балластными водами судов в порту Новороссийск» 

 29 

динофитовых водорослей составляет 0,3-73,6 мг/м куб или 0,8 % от общей биомассы фитопланктона. 

Значительно беднее фитопланктон летнего периода. 

Таблица 3. Численность биомассы  фитопланктона сырой и углеродной в летний период 

 

Показатели Порт Середина бухты Открытое море 

К-во клеток,  тыс. кл./л 90 13 78 

Сырая биомасса, мг/м 30,7 70,3 49,9 

Углерод. Биомасса, мг/м  3,5 5,0 4,0 

 

При сравнении распределения количественных показателей фитопланктона в бухте 

наименьшая численность (9,5 тыс. кл./л) отмечается в районе сброса хозяйственно-бытовых сточных 

вод поселок Алексино, где планктонное растительное сообщество испытывает наибольшую 

отрицательную антропогенную нагрузку. Доминируют диатомовые – 81 % от общей численности. В 

целом, флора района городского канализационного коллектора мезосапробная. Количество 

полисапробных видов увеличивается летом, когда в массе размножаются мелкие формы диатомовых 

рода Nitzschia. Весной за счет развития крупных форм водорослей Chaetoceros и Licmophora сырая и 

углеродная биомасса увеличилась до 25,3 мг/м. куб. Летом происходит дальнейшее увеличение 

количественных показателей фитопланктона до 43,2 мг/ м. куб. 

На восточном побережье диатомовые формируют 165,6 мг/ м куб сырой биомассы, в районе 

нефтетерминала – 150 мг/ м. куб, то есть остаются доминирующей группой планктона. 

В открытой части бухты наблюдаются самые низкие величины численности и биомассы 

фитопланктона. Здесь наблюдается развитие 35 видов с заметным преобладанием крупных клеток. 

Увеличение размеров клеток связано с уменьшением биогенных элементов, органики и других видов 

загрязнения, то есть приближения к условиям олиготрофных вод. Доминируют динофитовые 

водоросли, приуроченные к чистым районам моря. В среднем для открытых участков бухты 

фитопланктон насчитывает 78 тыс. кл./л, сырая и углеродная биомасса составляет 49,9 и 4,0 мг/ м 

куб. 

Оценка степени загрязнения акватории бухты по фитопланктону показывает, что самыми 

неблагополучными участками бухты являются внутренняя акватория порта (доминируют водоросли, 

относящиеся к поли и мезосапробной группам) и район выпуска городского канализационного 

коллектора (мезосапробная флора). 

С использованием оригинальной методики сгущения проб фитопланктона методом обратной 

фильтрации в лаборатории контроля балластных вод на протяжении 2006-20017 годов Ясаковой О.Н 

(н.с. ЮНЦ РАН) проведены исследования проб водяного балласта судов. Идентификация видов, 

подсчет численности и определение объема клеток фитопланктона производили с помощью 

микроскопа МИКМЕД-2 с увеличением х200 и х400. При идентификации видов использовали 

общепринятые руководства. 
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В исследуемом балласте обнаруживались порядка 64 видов микроводорослей, относящихся к 

7 отделам Bacillariophyta (диатомовые), Dinophyta (динофитовые), Chrysophyta (золотистые), 

Euglenophyta (эвгленовые), Chlorophyta (зеленые), Cyanophyta (синезеленые), Cryptophyta 

(криптофитовые). Наибольшее число видов было отмечено среди диатомовых и динофитовых 

водорослей. Эвгленовые, зеленые и сине-зеленые и другие отделы водорослей были представлены 

меньшим количеством видов (7).  

Средние значения численности и биомассы фитопланктона в балластных водах составили 

6,25 тыс.кл/л и 143 мг/м3 соответственно. Численность планктонных водорослей варьировала в 

пределах от 0,5 до 20 тыс.кл/л; биомасса – в значительно большем диапазоне: 0,7 до 1260 мг/м3. 

Динофитовые водоросли формировали в среднем 39 % общей численности и 71 % биомассы 

изученного планктона, массовыми среди них были виды Prorocentrum cordatum (Ostf.) Dodge, 

Р. сompressum (Bailey) Abé ex Dodge, P. micans Ehr. и Gyrodinium fusiforme Kof. Et Sw. Основу 

биомассы составили Ceratium furca (Ehr.) Clap.et Lachm. и Ceratium tripos (O.F.Muller) Nitzsch (28 и 

29 %).  

Диатомовые формировали 22 % общей численности и 28 % биомассы фитопланктона, среди 

них превалировала Pseudosolenia calcar-avis (Schultze) Sundstrom (10 % общей численности и 27 % 

биомассы) – вид, который обычно составляет основу планктона в позднелетний и осенний периоды 

года. На уровне субдоминант развивались Pseudonitzschia pseudodelicatissima (Hasle) Hasle и 

Thalassionema nitzschioides (Grun.) Meres. Около 28 % общей численности формировал 

нанопланктонный вид золотистых водорослей Emiliania huxleyi (Lohm.) Hay at Mohler, приуроченный 

к открытым районам моря.  

Балластные воды судов за период наблюдений 2004-2017 гг. содержали виды фитопланктона, 

присущие черноморскому бассейну. Видов - вселенцев обнаружить не удалось, в пробах балласта 

прибрежных (литоральных) видов фитопланктона не наблюдалось. 

Таблица 4. Таксономический состав планктонных водорослей, обнаруженных в балластных 

водах судов, прибывших под погрузку в порт Новороссийск. 

№ 
Отделы, виды / год исследований    2006 2007 2008 Статус 

Вида 

1 2 3 4 5 6 

 Bacillariophyta:     

1 Achnanthes brevipes Ag.* x   R 

2 Achnanthes longipes Ag.* x x  R 

3 Amphora hyalina Kutz.* x   R 

4 Amphora inflexa (Breb.) H.L.Sm.* x   R 

5 Amphora  sp.*  x  R 

6 Bacteriastrum hyalinum Laud.**** x   R 

7 Cerataulina pelagica (Cleve) Hendey х x x M 

8 Chaetoceros affinis Laud. x x х M 

9 Chaetoceros соmpressus Laud. х   O 
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10 Chaetoceros curvisetus Cleve х х х M 

11 Chaetoceros diversus Cleve x   O 

12 Chaetoceros  insignis Pr.-Lavr.   х О 

13 Chaetoceros scabrosus Pr.-Lavr. х х  M 

14 Chaetoceros simplex Ostf. x  х O 

15 Chaetoceros socialis Laud/ x x х M 

16 Chaetoceros peruvianus Brightw. х x  O 

17 Chaetoceros sp.  x  O 

18 Cocconeis scutellum Ehr.  x х R 

19 Coscinodiscus Janischii A.S.* x   O 

20 Coscinodiscus Granii Gough.* x   O 

21 Coscinodiscus sp.*  x х R 

22 Cylindrotheca closterium (Ehr.) Lewin Reimann   х R 

23 Cyclotella caspia Grun. x   R 

24 Dactyliosolen fragilissimus (Bergon) Hasle comb. Nov. x  х O 

25 Ditylum Brightwellii (West) Grun. x   R 

26 Grammatophora marina (Lyngb.) Kutz.*  x  R 

27 Grammatophora unipunctata (Lyngb.) Ag.*  x  R 

28 Gyrosigma  sp. * x   R 

29 Hemiaulus Hauckii Grun. x  х R 

30 Leptocylindrus danicus Cleve x x х M 

31 Leptocylindrus minimus Gran. x   M 

32 Licmophora Ehrenbergii (Kutz.) Grun.  x х O 

33 Licmophora flabellata Ag.  x  R 

34 Licmophora sp. x x  R 

35 Melosira moniliformis (O.Mull.) Ag.  x  R 

36 Navicula pennata A.S.* x   O 

37 Navicula sp.*  х  R 

38 N itzschia longissima (Breb.) Ralfs.  х   R 

39 N itzschia tenuirostris Mer.s.L. x x х O 

40 Pleurosigma elongatum W.Sm. x x х O 

41 Pseudo-nitzschia pseudodelicatissima (Hasle) Hasle ** x x х M 

42 Pseudo-nitzschia  pungens (Grun.) Hasle ** x   M 

43 Pseudo-nitzschia  seriata (Cleve) H. Peragallo ** x x х M 

44 Pseudo-nitzschia sp.  x х M 

45 Pseudosolenia calcar-avis   (Schultze) Sundstrom.*** x x х M 

46 Proboscia alata (Brightwell) Sundstrom. x x х M 

47 Sceletonema costatum (Grev.) Cleve. x x  M 

48 Striatella unipunctata (Lyngb.) Ag.*  x  R 

49 Thalassiosira sp.   х R 

50 Thalassionema nitzschioides (Grun.) Meres. x x х M 

51 Thalassiothrix Frauenfeldii Grun. x   R 

52 Thalassiothrix mediterrania*** x   R 

 Dinophyta:     

53 Alexandrium ostenfeldii (Pauls.) Balech et Tangen** x   R 

54 Amphidinium sp.  x  R 

55 Ceratium furca (Ehr.) Clap.et Lachm. x x х O 

56 Ceratium fusus (Ehr.) Dujardin** x x х O 

57 Ceratium  tripos (O.F.Muller) Nitzsch.** x x х O 

58 Ceratium sp.   х R 

59 Dinophysis acuta Her.   х R 

60 Dinophysis caudata Saville-Kent.** x x х R 
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61 Diplopsalis  lenticula (Berght.) Shiller. x x х O 

62 Dinophysis fortii Pav.** x x  R 

63 Dinophysis rotundata Clap.et Lachm. x x х O 

64 Glenodinium sp. x  х O 

65 Goniaulax digitale (Pouch.) Kof. x x  R 

66 Goniaulax spinifera (Clap.et Lachm.) Diesing x x х O 

67 Goniaulax sp. x x х R 

69 
Gymnodinium sanguineum Hirasaka ** (=G. splendens 

Lachm.) 
x  

 
O 

70 Gymnodinium simplex (Lohm.) Kof. et Sw.   х R 

71 Gymnodinium sp. x x х M 

72 Gyrodinium fusiforme Kof. et Sw. x x х M 

73 Gyrodinium spirale (Bergh) Kof. et Sw. x x х O 

74 aff Gyrodinium aureolum Hulburt   х R 

75 Gyrodinium sp. x x х R 

76 Heterocapsa triquetra (Ehr.) Balech.  x х O 

77 Polykrikos kofoidii Chatton x   R 

78 Pronoctiluca pelagica Fabre-Domer.   х R 

79 Prorocentrum compressum (Bailey) Abe ex Dodge.** x x х O 

80 Prorocentrum cordatum (Ostf.) Dodge.** x x х M 

81 Prorocentrum micans Ehr.** x x х M 

82 Prorocentrum minimum (Pavillard) Schiller   х О 

83 Prorocentrum sр.   х R 

84 Protoperidinium  crassipes (Kof.) Balech.** x  х O 

85 Protoperidinium depressum (Bailey) Balech.  x  R 

86 Protoperidinium deficiens (Meunier) Balech.   х R 

87 Protoperidinium divergens (Ehr.) Balech. x x х O 

88 Protoperidinium grande (Kof.) Balech.   х R 

89 Protoperidinium granii (Ostf.) Balech.  x x х O 

90 Protoperidinium quinquecorne Abe   x  R 

91 Protoperidinium pallidum (Ostf.) Balech.   х R 

92 Protoperidinium pellucidum Bergh. x   R 

93 Protoperidinium steinii (Jord.) Balech. x x х O 

94 Protoperidinium sр. x x х R 

95 Protoceratium reticulatum (Clap.et Lachm.) Butschli   х R 

96 Pronoctiluca pelagica Fabre-Domer.   х R 

97 Scrippsiella trochoidea (Stein) Balech.** x x х O 

98 Spora Dinophyta x x х O 

 Chrysophyta:     

99 Distephanus speculum var. octonarius (Ehr.) Jorg. ** x x х O 

100 Dinobryon sp. x x  O 

101 Emiliania huxleyi (Lohm.) Hay at Mohler x x х M 

102 Genus et sp. Indentl.  x  R 

 Euglenophyta:     

103 Eutreptia lanowii Steur.   x х O 

104 Euglena sp.   х R 

 Chlorophyta:     

105 Pterosperma sp. х  х R 

 Cyanophyta:     

106 Lyngbya sp.   х O 

107 Oscillatoria sp. x x  O 

 Cryptophyta:     
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108  Cryptomonas sp. x x х O 
Примечание: R-вид редкий; O-обычный; M-массовый; * - литоральные виды фитопланктона, 

** - токсичные виды, *** - виды-вселенцы, **** - виды Средиземного моря.  

 

7.5 Характеристика зоопланктона. 

В связи с высокой антропогенной нагрузкой на экосистемы Новороссийской бухты начиная с 

60 годов общее количество ветвистоусых рачков уменьшилось в три раза, полностью исчезли 

показатели чистых вод Evadne spinifera, Pleopis tergestina, Podon leuckarti, а также тепловодные и 

эвритермные эпипланктонные копеподы Paracartia latisetosa и рачки семейства понтеллид Pontella 

mediterranea, Anomalocera patersoni, Labidocera brunescens. На грани исчезновения находятся 

Centropages croyri, Paracalanus parvus, Penilia avirostris. Уменьшение численности или исчезновение 

планктонных ракообразных определило снижение численности пелагофильных рыб, на 80 % ими 

питающихся. 

За последние годы массового развития достигла динофитовая водоросль, по способу питания 

относящаяся к зоопланктону - ночесветка Noctiluca scintillans, все более плотное скопление 

образовывали сапрофаги и детритофаги, резко увеличилась численность медуз Aurelia aurita, 

Rhizostoma pulmo, а также устойчивые к загрязнениям Acartia clausi, Pleopis polуphemoides, личинки 

полихет, усоногих рачков балянусов, инфузорий, коловраток. 

Для нынешнего состояния пелагической системы бухты характерно обнаружение 

гребненевика - вселенца Mnemiopsis leidyi, как следствие действия связи между биомассой 

студенистого” планктона и антропогенным эвтрофированием водоема. 

Опустошающее воздействие гребневика на сообщество планктонных ракообразных привело к 

дальнейшему уменьшению численности и биомассы зоопланктона, сократившемуся в 4-5 раз и 

исчезновение такого вида копепод, как Oitona minuta. Предпосылкой главного экологического 

укоренения мнемиопсиса в бухте явился сильный спад численности понтеллид, главных 

потребителей пелагических яиц и самого гребневика на ранних стадиях развития. Повышенная 

чувствительность понтеллид к загрязнению связана с тем, что именно в их биотопе 

(приповерхностных водах) концентрация загрязнителей достигает максимума. В бухте за последние 

два десятилетия этот процесс под влиянием деятельности человека значительно усилился, что дало 

мощный толчок к массовому развитию желетелых - медуз, гребневиков, ночесветки, являющихся 

некормовыми организмами. 

В последние годы в Черное море был занесен вид гребневика Beroe ovata, расселение которого 

привело к интеркурентному снижению популяции Mnemiopis leidyi и частичному восстановлению 

биоразнообразия Черного моря. 

По данным экспедиционного мониторинга 2016 года (Селифонова Ж.П.) В голопланктоне 

отмечено 9 таксономических форм, включая 4  – Сopepoda, 2 – Cladocera, 1 – Chaetognatha, 1 – 
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Appendicularia, 1 – Noctiluca scintillans. Плотность голопланктона колебалась от 24,8 тыс. экз./м3 в 

порту до 52,1 тыс. экз./м3 в открытой части, биомасса от 339,3 до 1089 мг/м3 соответственно. 

Численность и биомасса голопланктона возрастали в 2-3 раза на станциях, расположенных за 

пределами порта. В акватории порта по численности и биомассе доминировали теплолюбивые 

циклопоидные копеподы Oithona davisae – 14 тыс. экз./м3 (56 %), биомасса 54,7 мг/м3 (16 %). Каждый 

из видов Acartia tonsa и Paracalanus parvus составлял 15–13 % по численности и 23–6,5 % по 

биомассе. Значительный вклад в численность давали аппендикулярии Oikopleura dioica – 21,3 %. В 

открытой части была высока численность циклопоидных копепод O. davisae – 54,8 % (28,6 тыс. 

экз./м3), кладоцер Penilia avirostris (12,6 тыс. экз./м3), P. parvus (5,2 тыс. экз./м3), Centropages ponticus 

(1 тыс. экз./м3) и хищные щетинкочелюстные организмы Parasagitta setosa (1,5 тыс. экз./м3) была 

значительно выше, чем в порту. В сложении биомассы заметную роль играли крупные ветвистоусые 

раки Penilia avirostris до 40 %  и  Parasagitta setosa – 30.4 %. За счет этих видов биомасса 

голопланктона в этом районе была в 3 раза выше, чем в порту. 

В составе меропланктона идентифицировано 19 таксономических форм, среди которых 7 – 

Polychaeta, 1 – Cirripedia, 1 – Phoronida, 4 – Decapoda, 4 – Bivalvia, 1 –Gastropoda, 1 – Hydrozoa. Доля 

меропланктона в зоопланктоне составляла 12,3 % в акватории порта, 8,8 % в открытой части. 

Средняя плотность меропланктона была 3,4 тыс. экз./м3, биомасса 50 мг/м3 в порту и 5 тыс. экз./м3 

и 33,2 мг/м3 в открытой части. В акватории порта основу пула меропланктона формировали 

гидроидные медузы Sarsia tubulosa (57,9 % или 2 тыс. экз./м3) и личинки брюхоногих моллюсков 

Bittium reticulatum и многощетинковых червей Polydora sp. (в сумме 29 % или 1 тыс. экз./м3). За 

пределами порта наряду с Sarsia tubulosa (9,8 % или 0,5 тыс. экз./м3) были заметны личинки 

двустворчатых моллюсков Anadara inaequivalvis и Chamelea gallina (в сумме 18 % или 0,9 тыс. 

экз./м3). 

 

Таблица 5. Таксономический состав, численность голо-и-меропланктона в экз./м3  2016 г.)  

 

Организм 

      с т а н ц и и       

1 2 3 4 5 6 7 8 

Holoplankton         

Noctiluca scintillans  234 176 4200 458 560 1020 48 0 

Penilia avirostris 371 288 420 568 980 1020 7860 12600 

Pleopis tergestina 0 0 0 0 0 0 10 64 

Paracalanus parvus 3700 1720 3360 2568 2212 5630 3426 5250 

Acartia tonsa 8712 1484 2200 3460 5772 2955 3210 2552 

Oithona davisae 12614 11520 16800 15430 11840 17200 13050 28600 

Centropages ponticus 36 24 34 28 24 46 12 1020 

Oikopleura dioica 736 12 10 346 724 36 12 512 

Parasagitta setosa 736 746 1116 642 746 572 526 1540 

Meroplankton         
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BIVALVIA         

Teredo navalis 0 0 0 6 60 0 0 36 

Anadara inaequivalvis 0 0 0 0 16 0 8 420 

Chamelea gallina 0 0 0 0 200 0  3550 

Mytilaster lineatus 0 722 0 44 20 0 0 0 

GASTROPODA         

Bittium reticulatum 0 0 0 24 32 0 1040 510 

POLYCHAETA         

Polydora ciliata 0 722 3270 1280 654 18 120 4 

Lisidice ninetta        6 

Nephys hombergii 0 0 0 26 320 0 6 8 

Neanthes succinea 24 0 0 0 0 0 0 0 

Scolelepis squamata 762 0 0 0 0 0 0 0 

S. fuliginosa 0 60 0 0 0 0 0 0 

Prionospio sp. 0 0 0 0 0 0 0 8 

DECAPODA         

Athanas nitescens 0 0 0 0 0 0 8 4 

Diogenes pugilator 0 0 0 12 20 0 12 12 

Upogebia pusilla 0 0 0 0 0 0 0 12 

Pilumnus hirtellus 0 0 0 0 14 0 0 0 

CIRRIPEDIA 0 0 0 0  0 0 0 

Amphibalanus improvisus 126 0 0 56 246 0 10 0 

HYDROZOA         

Sarsia tubulosa 712 1430 3270 2242 2968 3060 510 510 

PHORONIDA         

Phoronis euxinicola 0 320 30 12 0 0 0 0 

 

Таблица 2. Таксономический состав, биомасса голо- и меропланктона в мг/м3 (август) 

  

Организм 

      с т а н ц и и       

1 2 3 4 5 6 7 8 

Holoplankton         

Noctiluca scintillans  14,4 11,4 27,3 28,3 34,6 66,3 3,1 0 

Penilia avirostris 12,9 10 14,7 19 34,3 35,7 275 441 

Pleopis tergestina 0 0 0 0 0 0 0,4 2,5 

Paracalanus parvus 33 30,9 18 21 19 15,9 18,6 89,6 

Acartia tonsa 82,3 40 99 82,6 76,1 75,3 92,4 82,1 

Oithona davisae 49,1 44,4 65,5 60,1 46,1 67 50,8 111,5 

Centropages ponticus 1,3 0,5 1,5 1,1 1,2 0,6 0,5 29,6 

Oikopleura dioica 2,4 0,4 0,03 1,2 2,5 0,11 0,04 1,5 

Parasagitta setosa 184 44,7 156 76,2 67,1 34,3 125,2 331,2 

Meroplankton         

BIVALVIA         

Teredo navalis 0 0 0 0,02 0,3 0 0 0,17 

Anadara inaequivalvis 0 0 0 0 0,08 0 0,04 1,9 

Chamelea gallina 0 0 0 0 0,9 0 0 15,9 

Mytilaster lineatus 0 1,29 0 0,17 0,08 0 0 0 

GASTROPODA         

Bittium reticulatum 0 0 0 0,13 0,18 0 5,9 2,97 
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POLYCHAETA         

Polydora ciliata 0 8,6 10,7 15,4 13 0,45 1,5 0,05 

Lisidice ninetta 0 0 0  0 0 0 0,06 

Nephys hombergii 0 0 0 0,26 3,5 0 0,07 0,08 

Neanthes succinea 0,23 0 0 0 0 0 0 0 

Scolelepis squamata  0 0 0 0 0 0 0 

S. fuliginosa 8,3 0,6 0 0 0 0 0 0 

Prionospio sp. 0 0 0 0 0 0 0 0,09 

DECAPODA         

Athanas nitescens 0 0 0 0 0 0 1,4 0,7 

Diogenes pugilator 0 0 0 3,5 3,4 0 1,9 2,04 

Upogebia pusilla 0 0 0 0 0 0 0 1,16 

Pilumnus hirtellus 0 0 0 0 2,9 0 0 0 

CIRRIPEDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 

Amphibalanus improvisus 1,13 0 0 0,5 2,5 0 0,09 0 

HYDROZOA         

Sarsia tubulosa 11,4 22,8 52,3 35,8 47,4 48,9 8,1 8,1 

PHORONIDA         

Phoronis euxinicola 0 32 0,3 1,2 0 0 1,4 0 

 

В августе – ноябре 2016 г. в составе голопланктона обнаружено 12 таксономических форм, 

включая 6 – Сopepoda, 3 – Cladocera, 1 – Chaetognatha, 1 – Appendicularia (Oikopleura dioica), 1 – 

Noctiluca scintillans. Средняя плотность голопланктона достигала 20,5 тыс. экз./м3 в порту; 32,9 тыс. 

экз./м3 в открытой части, биомасса 374,6 мг/м3 и 534,7 мг/м3 соответственно.  

Личинки донных беспозвоночных были представлены 23 таксономическими формами, из них 

7 – Polychaeta, 2 – Cirripedia, 1 – Phoronida, 5 – Decapoda, 5 –  Bivalvia, 2 –  Gastropoda, 1 – Hydrozoa. 

Средняя за период исследования плотность личинок донных животных достигала 1,2 тыс. экз./м3 в 

порту, 2,0 тыс. экз./м3 в открытой части, биомасса 22 мг/м3 и 16.6 мг/м3 соответственно. Доля 

меропланктона в составе зоопланктона – 5,5-5,7 %. В ноябре в связи с понижением температуры и 

затуханием нереста донных беспозвоночных меропланктон был беден. Кормовой голопланктон 

составлял существенную часть зоопланктона как в порту – 94,5 %, так и в открытой части – 94,3 %. 

Все обнаруженные виды обычны для заливов и бухт северо-восточной части Черного моря 

(Селифонова, 2012); а их количественные показатели сравнимы с аналогичными осеннего сезона 

прошлого года. В полузамкнутой акватории порта в условиях высокой трофности вод в 

голопланктоне в изобилии отмечены неритические организмы, жизненная стратегия которых 

характеризуется преимущественной детритоядностью – Oithona davisae, представители рода Acartia. 

Наряду с ними развивались показательные для чистых вод организмы – Paracalanus parvus, 

Centropages kroyeri и другие. В целом, эвтрофная экосистема акватории Новороссийского морского 

порта – высокопродуктивная биологическая система, которая при небольшом числе доминирующих 

пелагических видов функционирует достаточно интенсивно.  

7 .6 Характеристика ихтиопланктона 
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Видовой состав ихтиопланктона представлен икринками и личинками 23 видов рыб. 

Распределение их по бухте относительно неравномерное. Икринки барабули, ставриды, морского 

карася, хамсы и морского ерша составляют основную часть планктонных ихтиологических 

сообществ. 

Выражена сезонная динамика развития ихтиопланктона. В зимний период отмечены икринки 

шпрота и налима, количество которых составляет до 11 экземпляров. В конце весны и начале лета 

начинается массовый нерест 13 видов рыб - хамсы, ставриды, темного горбыля, карася, барабули, 

бычков и морских собачек. Плотность ихтиопланктона достигает 50 экз./м, в поверхностных ловах 

достигает 1474 экземпляров. К концу лета нерест уменьшается и к ноябрю видовой состав 

ихтиопланктона соответствует таковому зимнего периода. 

Распределение ихтиопланктона неравномерно по экологически разнородным участкам бухты. 

В видовом отношении различий между западным и восточным берегом не установлено. Отмечено 

увеличение плотности икринок  у западного  побережья (47 экз./м) и снижение у восточного 

(24 экз./м), максимальная их плотность зарегистрирована в открытом районе  бухты – 78 экз./м. 

Во внутреннем районе акватории порта ихтиопланктон беден, включает икринки и личинки 

пяти видов с плотностью не более двух экз./м.  Влияние загрязненных вод сказывается на 

жизнеспособности икринок, что выражается в сжатии желточной массы, помутнении оболочки, 

искривлении хорды зародыша. Наибольший вред ихтиопланктону оказывает загрязнение 

нефтесодержащими сточными водами. Самая тонкая пленка нефти препятствует наполнению 

плавательного пузыря личинки рыбы, что влечет гибель гидробионта.  

В центральной части Новороссийской бухты численность ихтиопланктона составляет 

29 экз./м, а в поверхностных ловах составляет 262 экземпляра. Прослеживается определенная 

зависимость между уровнем загрязнения морских вод и развитием ихтиопланктона. Так в районе 

сброса сточных хозбытовых вод городского канализационного коллектора ихтиопланктон 

представлен икринками и личинками 26 видов рыб, меньше всего у стока (икринки девяти видов) с 

плотностью 10 экз./м. Количество икринок с патологическими изменениями у стока и в радиусе 500 м 

почти одинаково (37,7 и 34,4 %). Процент икринок с морфологическими отклонениями в районе 

поселка Алексино составляет: у морского карася – 48 %, у барабули 51,2 %. Икринки морского ерша 

более устойчивы к воздействию сточных вод и процент отклонений составляет 38,1 % общего 

количества.  

Район Шесхариса насчитывает порядка 10 видов. В сообществе доминируют икринки 

черноморской хамсы, карася и ставриды. Общее количество икринок этих видов колеблется от  8 до 

14 экз./м. В целом плотность икринок ихтиопланктона в районе составляет в среднем 38 экз./м. 

Количество нежизнеспособных икринок намного выше, чем в районе пос. Алексино в среднем равно 

50 % . 



ФГБУ «Администрация морских портов Черного моря» 

«План контроля и управления балластными водами судов в порту Новороссийск» 

 38 

Район мыса Пенай считается условно чистым, численность ихтиопланктона достаточно 

высока 79 экз./м, в поверхностных ловах – 1394 экземпляров на 10 ловов, количество патологических 

икринок небольшое. 

Максимальная концентрация икринок отмечена в районе открытого побережья. На разрезе 

мыса Дооб - пос. Мысхако видовой состав ихтиопланктона представлен личинками и икринками 

18 видов рыб, численность изменялась от 18 до 48 экз./м, в среднем 26 экз./м. В поверхностных ловах 

отмечается до 486 экземпляров. 

Таким образом, открытая часть бухты являются наиболее богатой в видовом отношении. При 

гидростроительстве, дноуглубительных работах, отсыпке грунтов, а также при любых других 

вмешательствах в морские экосистемы, необходимо учитывать сроки и протяженность нереста рыб, 

с целью уменьшения ущерба, наносимого морской среде. Увеличение антропогенного фактора 

приводит к снижению показателя ихтиопланктона внутренняя акватория порта), а также увеличению 

гидробионтов с патологическими признаками (пос. Алексино, нефтебаза «Шесхарис»). 

7.7 Характеристика зообентоса 

В результате поступления загрязняющих веществ, накопления их в донных отложениях в 

донных биоценозах Новороссийской бухты произошли значительные качественные и 

количественные изменения - исчезновение наиболее чувствительных к загрязнению гидробионтов и 

засилье видов-приспособленцев, являющихся индикаторами экологического неблагополучия донных 

грунтов.  

Донная фауна Новороссийской бухты образует несколько биоценозов. Прибрежная часть 

располагается концентрическими поясами вдоль побережья заселена донными ракообразными: 

афиподами, изоподами, гаммаридами и двустворчатыми, брюхоногими моллюсками, полихетами. 

Заиленные пески, располагаясь за поясом растительности, заселены немертинами, аннелидами, 

полихетами. На чистых песках доминируют донакс, афелия и понтогаммарус. У Восточного берега 

бухты на глубинах от 0 до 15 м выделены биоценозы: Pitarrudis - Gouldia minima - Polytitapes aurea; 

у Западного биоценоз - Tritia reticulata; в районе открытого побережья - Acanthocardia paucicostratum 

- Ch. gallina. 

Структура биоценозов рыхлых грунтов в Новороссийской бухте формировалась в 

соответствии с типом донных отложений и уровнем загрязнения в них. Зообентос насчитывает 

29 видов животных. Численность и биомасса гидробионтов имеет выраженную сезонную динамику 

развития. Весной их показатели составляют 207 экз./кв.м и 66,2 г/ кв.м. В жаркие месяцы лета их 

биомасса несколько снижается (до 50,12 г/кв.м), а численность животных остается неизменной. В 

осенний период численность возрастает до 233 г/кв.м, а биомасса продолжает снижаться до 

43,6 г/кв.м. Падение биомассы происходит в связи с уменьшением размерных групп животных. 
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Продукция зообентоса бухты подвержена заметным сезонным колебаниям и зависит от 

степени загрязнения района (от 75,8 до 104 г/кв.м). Средняя численность и биомасса гидробионтов 

летом имеют достаточно высокие значения (292 экз./кв.м и 132,4 мг/кв.м). В зимний период 

показатели животных рыхлых грунтов были низкими (25 – 57 экз./кв.м) и (3,9 - 19,1 г/кв.м). 

Внутренняя акватория порта имеет наиболее неблагоприятные условия для развития 

зообентоса. Здесь отмечено 4 вида донных животных, преобладает полихета нефтис. В основном, 

микробентос располагается у входных ворот порта, где имеется постоянный подток воды. В порту 

отмечены, кроме нефтиса, капителла, моллюски, трития, хамелеа, то есть высоко лабильные виды 

животных. Размеры их небольшие, биомасса не превышает 14,5 г/кв.м при численности 80 экз/кв.м. 

Средняя часть бухты характеризуется большим разнообразием гидробионтов рыхлых грунтов. 

В районе молов отмечено 12 видов животных с биомассой 25,5 г/кв.м.   

Биоценозы в районе нефтегавани Шесхарис бедные, включают около 20 видов. Наибольшего 

развития достигают многощетинковые черви и двустворчатые моллюски. Самым распространенным 

видом является полихета Terebellides stroemi и моллюск Calyptraea chinensis, встречающиеся на 

илистых грунтах. Средняя численность животных составляет 175 экз./кв.м, а биомасса не превышает 

52,2 г/кв.м. 

По мере продвижения к открытому побережью структура биоценозов рыхлых грунтов заметно 

изменяется. В районе Косы в сообществах доминируют двустворчатые моллюски (224 экз./кв.м), из 

брюхоногих Bittium reticulatum  (368 экз./кв.м). Менее широко представлены черви полихеты и 

ракообразные (в основном это раки-отшельники – 80 экз./кв.м). 

Район мыса Пенай, несмотря на относительную чистоту вод, характеризуется небольшим 

разнообразием животных, что связано с грунтами, - от зоны заплеска до глубины 23 м дно слагается 

скальными породами с включениями песка и гальки свальных грунтов. 

В районе открытого побережья в зооценозе рыхлых грунтов установлено максимальное 

количество для бухты гидробионтов - 38. В состав сообщества входит большое количество видов, 

характерных для открытых районов Черного моря: губки - Mixilla smarthewskii, голотурии- 

Stereodesma kirschbergi, офиура - A. Stepanovi, асцидии - A.аspersa, моллюски - M. Donacina, A. renieri 

и другие. Биомасса в данном районе равномерно распределена между видами. Средняя численность 

и биомасса животных составляет 587 экз./кв.м и 585 г/кв.м. 

Важную роль в формировании бентосных биоценозов играет растительность. Животные, 

развивающиеся в зарослях фитобентоса на твердых грунтах, образуют население биоценоза - 

цистозиры. В зарослях цистозиры бухты обитает 36 видов макрозообентоса: брюхоногих моллюсков 

- 8, ракообразных - 17, полихет - 7, морских пауков - 1. 

Биомасса и численность гидробионтов цистозировых фитоценозов заметно изменяется по 

глубинам и зависит от величины антропогенной нагрузки. Во внутренней акватории порта 



ФГБУ «Администрация морских портов Черного моря» 

«План контроля и управления балластными водами судов в порту Новороссийск» 

 40 

цистозировые фитоценозы исчезли, в то время как в средней части показатель включает 43г/кг 

цистозиры, в районе за молами 30 г/кг. На глубине пяти метров, где отсутствует действие фактора 

прибоя, показатель достигают 56 г на кг цистозиры. 

В районе открытого побережья в биоценозе цистозиры отмечено 34 вида животных. Наиболее 

широко в видовом отношении представлены двустворчатые (7) и брюхоногие (5) моллюски, 

полихеты - (7), гамариды (13), а также морские клещи, встречаются мелкие ракообразные - 

гарпактициды и остракоды. Средняя биомасса зарослевых животных составляет 116,2 г/кв.м. Таким 

образом, значительная часть биомассы биоценозов цистозиры Новороссийской бухты приходится на 

двустворчатых моллюсков, губок, гидроидов и мшанок, являющихся мощными биофильтраторами. 

В целом зооценозы бухты оцениваются как устойчивые, сохранившими свои структуры в условиях 

антропогенного  воздействия. 

7.8 Характеристика фитобентоса 

Влияние загрязнений отразилось на экосистемах фитобентоса Новороссийской бухты, 

привело к исчезновению одних и появлению других видов. Индикатором неблагополучия являются 

водоросли - макрофиты. Прикрепляясь к субстрату в прибрежной зоне, на глубине 0-30 м, они 

наиболее чувствительны к изменениям среды обитания. Показателем неблагополучия является также 

факт снижения биомассы и численности водорослей, перестройка фитоценозов в сторону упрощения 

структуры, смена многолетних форм на сезонные. При этом отдельные представители альгофлоры 

могут выдерживать значительные концентрации нефтепродуктов вплоть до прямого попадания на 

слоевище. 

Водоросли во внутренней акватории порта при значительном антропогенном загрязнении вод, 

но при наличии субстрата удержания располагаются на причалах, плитах, молах, стенах, сваях, и 

других гидротехнических сооружениях на глубину от 0,5 до 3 м. Дно бухты, слагаемое илистыми 

грунтами, практически лишено растительности. Основу альгофлоры внутренней акватории порта 

составляют зеленые водоросли девяти видов, наиболее широко представлены среди них Сladophora, 

Enteromorpha, Ulva. Практически отсутствуют бурые водоросли. Из красных доминируют Ceramium, 

Bangia, Callithamnion.  

Сообщества включают поли и мезосапробные группы. Полисапробы - водоросли, выносящие 

высокий уровень загрязняющих веществ; мезосапробы занимают промежуточное положение и 

встречаются, как в чистых, так и загрязненных районах бухты, но максимального развития достигают 

в районах со средней  степенью загрязнения.  

Биомасса  изменяется от 13,4 до 510,0 г /кв.м (в среднем 261,7 г/кв.м). Основную часть 

биомассы водорослей составляет биомасса энтероморфы (от 200 г/кв.м). 

Фитобентос открытой части бухты характеризуется устойчивой структурой фитоценоза. 

Выделено 106 видов водорослей, из которых красных - 68, бурых - 20, зеленых - 18. Превалирование 
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в сообществе бурых водорослей над зелеными указывает на относительное благополучие вод для 

существования фитобентоса. Сапробный состав макрофитов свидетельствует, что в сообществе 

водорослей по Восточному побережью доминируют поли и мезосапробные виды (54 %), их число 

нарастает по направлению от мыса Дооб к восточному молу, в зоне промстоков их количество 

увеличивается до 87 %. 

 

 8.Анализ движения балластных вод по морскому порту Новороссийск 

8.1 Данные судозаходов по морскому порту Новороссийск за 2016 год 
 

ТИП СУДНА 

GRT            до 5000 от 5000 до 15000 от 15000 до 50000 50001 и 

более  

ВСЕГО 

 

Приход Отход Приход Отход Прихо

д 

Отход Приход Приход 

Отход 

Приход Отход 

РФ 

Грузовые 150 154 5 5 10 10 0 0 165 169 

Пассажирские 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 

Танкеры 43 43 24 23 6 8 0 0 73 74 

Рыболовецкие 420 422 0 0 0 0 0 0 420 422 

Прочие 751 734 0 0 0 0 0 0 751 734 

ИТОГО 1367 1356 29 28 16 18 0 0 1412 1402 

Иностранные 

Грузовые 862 868 908 904 1103 1099 146 148 3019 3019 

Пассажирские 1 1 1 1 1 1 0 0 3 3 

Танкеры 40 38 9 9 532 538 716 727 1297 1312 

Рыболовецкие 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие 21 19 0 0 0 0 0 0 21 19 

ИТОГО 924 926 918 914 1636 1638 862 875 4340 4353 

2291 2282 947 942 1652 1656 862 875 5752 5755 ВСЕГ

О 

Грузовые 1012 1022 913 909 1113 1109 146 148 3184 3188 

Пассажирские 4 4 1 1 1 1 0 0 6 6 

Танкеры 83 81 33 32 538 546 716 727 1370 1386 

Рыболовецкие 420 422 0 0 0 0 0 0 420 422 

Прочие 772 753 0 0 0 0 0 0 772 753 

 

 

 8.2 Данные обработки «Ballast Water Reporting Form» 2016 г.  

1. Число операций сброса по типам судов: 

 танкеры – 1390, 

 сухогрузы – 1172, 

 контейнеровозы – 36, 

 суда Ro-Ro – 5. 

 В 566 случаях судозаход осуществлялся без сброса балластных вод. Это суда с 

гарантированной загрузкой в оба конца, следующие транзитом, на догрузку, а также 

малотоннажные суда. 

 В 1231 случаях судозаходов контейнеровозов и судов под лесные грузы балласт оставался на 

борту и сброс не заявлялся по соображениям остойчивости. 

2.  Объемы сброса балласта  по месту сброса в акваторию порта: 

 Всего 45.545.926 куб. м.  из них:  
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 на нефтетерминале КТК-Р – 18.377.574 куб.м  

 на нефтетерминале НГШ – 15.680.429 куб. м  

 на нефтетерминалах 4-я и 5-я пристань – 4.335.962 куб. м 

 прочие  7.151.961 куб.м  

 

   Соотношение объемов сброса и мест сброса в акваторию порта Новороссийск 

 

 

 
 

 

       Данные  по районам приема балластных вод 

 

Бассейн Кол-во  операций сброса  в 

акваторию  

Объемы сброса 

(мил. т) 

 

Черное море 623 8.077  

Средиземное море 1853 33.726  

Атлантический океан 74 2.699  

Индийский океан 53 0.941  

Тихий океан 4 0.103  

 

Происхождение балластных вод по месту приема  
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9. Организация контроля водяного балласта  

Оценка рисков негативного воздействия сброса вод нечерноморского  балласта основана на 

выводах исследований о том, что прибрежные акватории Черного моря в совокупности признаков,  

восприимчивы к акклиматизации видов вселенцев, в том числе патогенных. 

Исследования периода установления контроля балластных вод 2002-2004 гг. обнаруживали 

виды диатомовой флоры, не характерной для открытого района моря, в ряде проб обнаруживались 

потенциально токсичные виды, не свойственных региону Черного моря, обнаруживались виды 

диатомовой флоры шельфового происхождения. 

          Исследования после введения режима контроля сброса  балласта показали, что исследуемый 

фитопланктон по своему составу соответствовал открытой части Черного моря, что расценивалось 

как подтверждение эффективности процедур замены балласта. Данные наблюдений свидетельствуют 

об эффективности применения стандарта D-1. 

Контроль движения балластных вод осуществляется службами портового контроля путем 

проверок судов, предусмотренных ст.9 МК BWM  по следующим направлениям: 

- по данным «Вallast water reporting form»; 

- постановкой экспресс-анализов по показателям плотности (солености); 

- в сомнительных случаях применяются исследования по биологическим показателям. 

        Инструментальный контроль плотности балласта до начала грузовых операций, осуществляется 

в рамках Руководства по отбору проб балластных вод (Р-2) МЕРС 58/23.   

        Программа экосистемного мониторинга факторов загрязнения акватории порта в местах сброса 

балластных вод с участием специалистов ЮНЦ РАН, ЮО Института Океанологи им. П.П. Ширшова 

РАН и ФГБУ «АМП Черного моря» основана на применении  Руководства МЕРС 162(56) включает: 

 Оценку риска экологической совместимости, основанной на сравнении условий 

местоположений приема (замены) балластных вод и их сброса. 

 Установление видов  вселенцев высокой степени риска акклиматизации. 

 Оценку биогеографических рисков, основанных на сравнении видового разнообразия района 

донора (источника патогенеза) и реципиента по данным судоходных связей. 

   Реализация программы положительно оценена секретариатом Черноморской Комиссией по защите 

Черного моря от загрязнения и сотрудничеству. Отчеты по данной теме публикуются в сборниках 

научных трудов, содержатся в национальных докладах в рамках Бухарестской конвенции по защите 

Черного моря (Стамбул). 

Алгоритм портового контроля балластных вод по стандарту D-1 
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              Выполнение процедур замены балласта в объеме рекомендаций МЕРС 

39.22.Add.1.Приложение 2 включает смену балласта методом трехкратной прокачки («Flow-through») 

или последовательного сброса и приема балласта («empty-refill»). На танкерах обыкновенно 

применяется способ 3-х кратной прямоточной прокачки балласта на ходу, что позволяет достигнуть 

эффекта более чем 95 % замены первоначального объема.  

 Начало операции приходится на точку выхода судов из пролива Босфор за 200 метровую 

изобату. Время, необходимое для завершения цикла определяется производительностью 

водоотливных насосов и синхронизируется скоростью движения судна. Ход операции 

документируется и предъявляется портовым властям в форме «Вallast water reporting form». 

Замена балласта по трассам рекомендованного пути представлена на рисунке. 

 

 

 

Швартовка судна 

Разрешение на 

сброс балласта 

Направление судна на 

перебалластировку 

Отбор проб балласта инспекторами 

ИГПК НГШ, ИГПК КТК-Р 

Замер  плотности 

балласта 

Балласт не менялся 

или заменен не 

полностью. Сброс 

балласта запрещается 

  

Неполная загрузка 

судна 

Разрешение на 

швартовку 

 Подтверждение 

замены балласта 

Заблаговременное извещение агентом о необходимости  замены 

балласта в Черном море 

 

Плотность 1006-1018 Плотность более 1019 
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Район сброса балласта во время замены балластных вод для судов, направляющихся от 

турецких проливов в порт Новороссийск, характеризуется глубинами 1500 – 2000 метров. С учетом 

направлений поверхностных течений, влияние сброса на шельфовую зону практически ничтожно. 

    Контроль водяного балласта на основе стандарта D-2  

В рамках применения стандарта Правила D-2 обработка водяного балласта включает 

применение устройств по обеззараживанию массы балласта  на этапах его приема, нахождения в 

балластных танках и/или сброса. 

        При достаточном разнообразии технических средств обработки балласта наибольшее 

применение нашли установки с использованием ионов хлора, образуемого в процессе электролиза 

морской воды, а также установки с использованием ультрафиолетовых источ-ников облучения. Прием  

балласта выполняется через блок фильтров в приемном устройстве.  

         В случаях применения судном судовых устройств  обработки балласта,  согласно  стандарта  D-

2 контроль  осуществляется путем проверки данных автоматической записи событий на установке 

обработке балласта.     

Применение  МК BWM 2004 в части  ст.8 « Нарушения» в настоящем Плане дает право: 

 на уведомление Администрации судна о факте нарушения, а также доказательствах факта 

нарушения. 

 уведомление Администрации судна о не разрешении сброса балластных вод в портовых водах. 
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Заключение. 

 Комплексная система мер, предусмотренная Планом комплексного применения 

Международной конвенции о контроле судовых балластных вод и осадков и управлении ими в 

морском порту Новороссийск 2009 года издания,  показала свою актуальность и                            

эффективность на этапе внедрения положений Конвенции в практику.   

           Настоящая редакция переработанного Плана-2017  отражает этап нормативного вступления 

документа в законную силу, предусматривает применение  сложившейся практики выполнения 

процедур сброса балласта по правилу  D-1 и  методологии обработки балластных вод в судовых 

условиях по правилу  D-2. 

          Планом предусмотрена реализации мероприятий  по контролю за сбросом  балластных вод в 

портовых водах и экосистемный мониторинг биологического и гидрохимического состояния морских 

вод в зоне контроля.  

В результате мониторинга биологического разнообразия вод акватории морского порта 

Новороссийск  в  период 2015-2017 годах установлена идентичность биологических видов  фито-

зоопланктона видам характерным  для прибрежной зоны  северо-восточной части Черного моря. 

 

 

Согласовано:     
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