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Льяльные воды – это воды, загрязненные нефтепродуктами. В связи 

с несовершенством систем, по которым проходит морская вода, использу-

емая для обеспечения работы судовых установок различного назначения, 

часть её попадает в производственные помещения судна, где может сме-

шиваться с различными загрязняющими веществами или другими, уже за-

грязнёнными водами, образуя льяльные воды. 

Как правило, на судах, содержащих нефтепродукты, отходы присут-

ствуют не в «чистом» виде, а в виде смеси пресной и забортной воды. Во 

всех официальных данных о сбросах нефтепродуктов учитывают только 

зарегистрированные единовременные случаи, скрыть которые судовла-

дельцы и экипажи не смогли. 

К основным источникам поступления нефтепродуктов в подсланевые 

воды на судах относятся: 

• судовые энергетические установки; 

• вспомогательные устройства и аппараты; 

• отходы от сепарации топлива. 
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В практике эксплуатации флота, особенно находящегося на удалении 

от наблюдаемых визуально акваторий, имеют место несанкционирован-

ные сбросы нефтепродуктов в виде нефтесодержащих льяльных вод. От-

части это связано с несовершенством судовых систем очистки и утилиза-

ции и отсутствием или недостаточностью береговых служб контроля эко-

логического состояния окружающей среды. В этой связи уместно говорить 

о чрезвычайности экологической ситуации в промысловых районах.  

Содержащиеся в льяльной воде взвешенные вещества являются 

олеофильными, следовательно, хорошо адсорбируют нефть. Осаждаясь 

на фильтрах и коалесцирующих элементах сепараторов, они требуют 

частой их промывки или замены. Поверхностно-активные вещества за-

трудняют процесс разделения эмульсионной смеси.  

Основные источники попадания нефтепродуктов в льяльные воды 

промыслового судна: 

• отстаивание дизельного топлива и мазута; 

• нештатное использование топливных танков; 

• потери горюче-смазочных материалов при транспортировке; 

• протечки нп через уплотнения; 

• низкая квалификация экипажа; 

• протечки нп через запорную арматуру; 

• несовершенство системы охлаждения. 

Протечки через уплотнения вращающихся и движущихся поступа-

тельно элементов судовых механизмов являются не полностью устрани-

мыми постоянными источниками поступления нефтепродуктов. Попада-

ние в подсланевые воды доли топлива, масел при работе различных ме-

ханизмов происходит особенно активно при наличии статических и дина-

мических давлений. Различные запорные и регулирующие аппараты, име-

ющиеся на судах в большом количестве, т.е. вентили, клапаны, заслонки, 
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фланцевые соединения и т.п., тоже имеют уплотнения, которые необхо-

димо периодически обслуживать для сохранения герметических свойств. 

Немаловажной причиной, по которой горюче-смазочные материалы в 

больших количествах оказываются в подсланевых водах, являются умыш-

ленно неквалифицированные действия экипажей.  На сегодняшний день 

система контроля за экологическим состоянием судов и выполнением эки-

пажами соответствующих работ, с одной стороны, обретает формальный 

характер. А с другой стороны, все работы, связанные с уменьшением кон-

центрации нефтепродуктов в подсланевых водах, требуют дополнитель-

ных финансовых затрат. Иными словами, для экипажей и судовладельцев 

проблема накопления на борту нефтесодержащих вод перестаёт суще-

ствовать, потому как самым дешёвым и быстрым способом их «перера-

ботки» в районе промысла считается неконтролируемый сброс за борт. В 

данной ситуации отсутствует необходимость нести убытки от дополни-

тельных энергозатрат при организации процессов сокращения концентра-

ции нефтепродуктов в виде отстаивания, сепарации и т. д. Такая ситуация 

также способствует постоянным нарушениям графика проведения работ 

по техническому обслуживанию устройств и аппаратов. 

После начала судовой деятельности заполняются танки, предназна-

ченные для хранения нефтесодержащих вод, а вся вновь накапливающа-

яся в течение всего времени производственного рейса вода сбрасывается 

ночами в акваторию. Бывают случаи, когда работают только осушитель-

ные насосы, т. е. подсланевые воды из машинно-котельного отделения 

легко перемещаются за борт.  

 


