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ВВЕДЕНИЕ 

• 

Деятельность промыслового флота, осуществляющего транспорт
ные, добывающие и перерабатывающие функции, относится к сфере 
повышенной опасности_ Даже одно морское транспортирование сопря
жено с такими опасностями и риском, что практически каждое третье 

или четвертое судно валовой вместимостью более 500 per. т ежегодно 
терпит аварию. Учет аварийных происшествий и эксплуатационных 
повреждений значительно расширяет этот перечень. 

Ведение промысла траловым и другими орудиями лова, произ
водственная деятельность, сопряженная с грузовыми и швартовными 

операциями в открытом море, создают дополнительные предпосылки 

для возникновения аварийных случаев (АС), увеличивая производст
венный риск и связанные с ним потери. 

На потенциально опасных объектах обеспечение безопасности 
находртся в числе основных задач управленческого звена. Основными 

лицами на судне, осуществляющими управление, являются судоводи

тели, знания, умения и опыт которых более Bcero определяют безопас
ность мореплавания и ведения промысла. Принятие решений, связан
ных с обеспечением безопасности, отражается на экономических, эрго
номических, технологических и других показателях судна. Ни один из 
этих показателей не может иметь абсолютный приоритет, поэтому 
управленческое решение, как правило, должно быть оптимальным. 

В 60-70-х годах высокая аварийность мирового флота привела к 
необходимости введения систем разделения движения, ужеС·l0чения 

технического нормирования и обеспечения электрорадионавигацион
ными приборами, международных требований к подготовке и дипло
мированию моряков и несению вахты. Эти и другие меры дали опреде
ленные результаты, однако резкий рост тоннажа торговых и промыс
ловых судов, особенно танкеров, усугубил последствия аварийности. 
Убытки в результате катастроф супертанкеров "Торри Каньон", "Ако
мо Кадис" , "Атлантик Эмпресс", "Экссон Валдиз", "Браер" составили 
сотни миллионов долларов, а пагубные последствия для окружающей 
среды невозможно оценить. 

Морские аварии приводят не только к материальным потерям, но 
и ежегодно уносят MHoro человеческих жизней. История хранит 
память о таких трагичес~их катастрофах, как гибель лайнеров "Ти
таник", "Андреа Дориа", парохода "Адмирал Нахимов" и др. 

Дисциплина "Безопасность мореплавания и ведения промысла" 
призвана построить обучение судоводителя так, чтобы накопленный 
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столетиями опыт хорошей морской практики и действующие правила 
прочно вошли в стереотипное сознание Судоводителя. Необходимо 
научить судоводителя выбирать из обширного арсенала средств и 
методов обеспечения безопасности наиболее подходящие в конкрет
ных условиях, дать инструмент эффективной научной оценки ситуа

ций для принят ия грамотрых решений. Поскольку риск неизбежен, а 
значит, неизбежна и аварийность' (в общем подходе), другой важнОй 
целью обучения является освоение средств и методов ликвидации 
последствий аварийности. В таких экстремальных ситуациях необхо
димо иметь знания, умение и навыки, доведенные до уровня стерео

типных, автоматических. 

дисциплина "Безопасность мореriлав.ания и ведения промысла" 
связана с навигацией, управлением судном и его технической эксп
луатацией, техническими средствами судовождения, навигационной 
гидрометеорологией, теорией и устройством судна, 'промышленным 
рыболовством, морским и рыболовным правом, экономикой и др. В 
связи с этим для обеспечения межпредметных связей дисциплина 
должна изучаться на заключительной стадии обучения в вузе, когда 
курсант (студент) владеет понятиям и всех специальных дисциплин и 
созданы предпосылки интегрирования этих понятий в настоящем 
курсе. 

Введение, главы 1, 2, § 19-21, главы 4, 5, § 38-40, 52, 53, 60 подго
товлены проф. Е. М. Лушниковым, § 14-18, глава 6, § 41-44, глава 8, 
§49-51, 54, 55, глава 10, §S9 - доцентом, канд. военно-морских наук 
В. о. Раммом. 



РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ 

ФАКТОРЫ АВАРИЙНОСТИ И ОРГАНЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
МОРЕПЛАВАНИЯ 

• 
Глава I 

АВАРИЙНОСТЬ СУДОВ 

• 
§ 1. СТАТИСТИКА АВАРИЙНОСТИ ТОРГОВЫХ И ПРОМЫСЛОВЫХ 

СУДОВ 

Работа на морских промысловых судах - одна из наиболее опас
ных сфер человеческой деятельности. Это хорошо иллюстрируется 
логарифмической шкалой риска (рис. 1), составленной норвежским 
бюро "Веритас" по данным мировой аварийной статистики. Безопас
ность человека в море зависит от состояния всего комплекса техниче

ских средств, обеспечивающих транспортирование людей и грузов, 
постановку и выборку орудий лова, обработку лова, погрузо-разгру
зочные операции в море и порту. Риск для жизни людей может быть 
вызван различными причинами: ошибками судовых специалистов, 
недочетами при проектировании и постройке судна, воздействием 
внешних факторов, в том числе форс-мажорных (непреодолимых) сил 
природы, отказами систем и устройcrв судна. Согласно экспертной 
оценке специалистов 80 % аварий происходят вследствие неправиль
ных действий судового персонала. 

Проб1Iемы опасности и риска усугубляются тем, что мировой флот 
огромен как по числу единиц, так и по тоннажу. По данным Регистра 

Ллойда, в 1986 г. 159 стран мира имели под своим фnагом 75 266 судов, 
не считая военных кораблей и других неподнадзорных Регистру и 
другим классификационным обществам. Валовая вместимость этого 
флота достигла 404 910 тыс. рег. т (1 рег. т = 100 KY~~ футов, или 2,83 м3). 

Последствия отказов в работе судовых систем и механизмов делят 
на локальные, функционально снижающие эффективность эксплуата
ции судна, и аварийные. К аварийным случаям относят те, которые 
приводят судно к бедствию в результате воздействия непреодолимых 
стихийных явлений природы или экстремально тяжелых гидрометео

рологических условий плавания, различным повреждениям судна 
(корпуса или технических средств), смещению перевозимого груза или 
изменению его физико-химических СВОЙСТВ"посадке на грунт, касанию 
грунта, при котором невозможна нормальная эксплуатация судна, 

повреждению судном береговых сооружений, средств навигационного 
оборудования (СНО), другого судна, палубного груза, намотке на 
гребной винт троса, сетей и т. П. 
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рис. 1. Степень риска Д1ISI жизни JIIOдей в 
различных Сферах человеческой деятеЛь-

ности 

Аварийные случаи (АС) 
фицируют на: 

кораблекрушение; 
аварию; 

класси-

аварийное происшествие; 
эксплуатационное повреждение. 

Кораблекрушение - это такой аварийный случай, в результате 
которого про изошли гибель судна или его полное конструктивное 
разрушение, после чего проведение восстановительного ремонта 

нецелесообразно. 
Аварией считается аварийный случай, в результате которого 

произошло повреждение судна, приведшее к утрате хотя бы одного из 
мореходных качеств или создавшее препятствия производственной 
деятельности в связи с появлением каких-либо эксплуатационных 
ограничений, повреждение судном подводного кабеля, трубопровода, 
средств навигационного оборудования, берегового сооружения, с 
выводом их из эксплуатации, с убытками 50 тыс. руб. и более (эти 
суммы были приняты в доинфляционный период). 

Авария характеризуется пребыв ани ем судна на мели 48 ч и более 
независимо от убытков, смещением груза, приведшим к утрате хотя 
бы одного мореходного качества, к убыткам 50 тыс. руб. и более. 
Аварией классифицируют все аварийные случаи некатастрофического 
характера, связанные с гибелью людей. 

Аварийное происшествие - это аварийный случай, связанный с 
потерей хотя бы одного мореходного качества и убытками от 5 тыс. до 
50 тыс. руб. К аварийному происшествию относят нахождение на мели 
более 2 ч пассажирского и более 6 ч всех остальных судов, но менее 
48 ч и, кроме того, аварийные случаи, связанные с потерей якорей, 
якорных цепей, намотками на винт тросов, сетей, утратой спасатель
ных шлюпок, шлюпбалок. 

Эксплуатационное повреждение - это аварийные случаи, поиме
нованные выше, но с убытками не более 5 тыс. руб., а также аварийные 
случаи, которые произошли в ледс,вых условиях, при навигационной 
необеспеченности, проведении аварийно-спасательных работ в слу
чаях правомерных действий экипажа. После аварий и аварийных 
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случаев, а также эксплуатационных повреждений во льдах, при 
навигационной необеспеченности, проведении аварийно-спасательных 
работ и посадке на мель вне зависимости от последствий утрачивают 
силу. документы Регистра такие, как свидетеЛI>СТВО о годности к 

плаванию, международные свидетельства, классификационное сви
детельство и другие судовые документы, выдаваемые Регистром. 
Судно в этом случае должно предъявляться к освидетельствованию. 

Одним из важных признаков риска для человеческой жизни на 
море является национальная принадлежность судна. Это обусловлено 
тем, что в разных странах по-разному поставлен государственный 
контроль за техническим состоянием судов и квалификацией экипа
жей, различны регистрационные сборы и налоговые обложения. 

В связи с этими различиями существует понятие "удобный флаг". 
Пониженные требования к квалификации экипажа, а также техничес

кому состоянию судов позволяют извлекать из этого более высокие 

доходы, однако оплачивается это более ВЫСОКой смертностью~ травма
тизмом и аварийностью. 

ПО данным многолетней статистики, причины гибели морских 
судов в количественном отношении характеризуются данными, 

приведенными ниже. 

Orвocитenьиaи чacrorа (В %) rибenи морских судов 

Посадки на мель 32,1 
Пожары 22,4 
Воздействие погоды 11,2 
Потеря nnавучести 11,1 
Столкновения 10,4 
ПаВ8ПЫ 3,9 
Судно пропало без вести (Как правило, 1,6 
потеря остойчивости) 
Повреждение механизмов 1,1 
Другие причины 6,2 

Потери судов характеризуются в основном пятью первыми при
чинами, однако гибель людей определяется таким видом катастроф, 
как потеря остойчивости. Это объясняется тем, что гибель судна от 
потери запаса остойчивости происходит очень быстро, а экипаж в этих 
случаях, как правило, обречен на гибель. 

Аварийность в большой мере зависит от окружающей обстановки, 
меняющейся во времени и в пространстве. Одним из наиболее сущест
венных факторов окружающей обстановки, влияющих на аварийность, 
является видимость, в основном связанная с временем суток. Ава

рийность на вахтах разных помощников капитана и в разное время 
суток имеет значительные различия_ На рис. 2, характеризующем 

посадки судов на мель во времени, четко выделяются "пики", кото
рые приходятся на ночную вахту второго помощника капитана (наи-
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более темную и физиологически трудную для человека) и на конец 
вечерних вахт четвертого и третьего помощников. Эти :еыподы имеют 
MI!0rO общего и при анализе распределения СТОЛКJ-I:овений во времени. 

§ 2. ВИДЫ ОПАСНОСТЕЙ И ПРЕДПОСЫЛКИ АВАРИЙНОСТИ 

Морское судно в процессе работы находится на границе раздела 
двух разнородных, в отдельных случаях очень агрессивных, сред -
водной и воздушной. Судно как инженерное сооружение имеет свои 
технические возможности и ограничения. Разумное управление 
судном с учетом воздействия среды и возможностей судна должен 
обеспечить человек. От качеств человека прежде всего как специали· 
ста зависит безаварийная эксплуатация судна. 

Взаимодействие экипажа, судна и среды можно представить 
структурно·логическоЙ схемой (рис. З). 

с точки зрения системного анализа качество системы определяет· 
ся ее структурой и качеством каждого звена в отдельности. В общем 
смысле слова качество звена определяется его передаточной функци· 
ей, которая, в свою очередь, зависит от структуры и качества элемен
тов, входящих в звено. 

Судно как объект управления в СИС'J'.еме экипаж - судно с точки 
зрения безопасности мореплавания характеризуется следующими 
покаэателями качества: 
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рие. 3. Схема взаимодействия экипажа, судна и среды 

Среда 

запасом остойчивости; 5 3 
запасом плавучести; 

запасом прочности (статической, дина· 
мической); 3нuпаж Судно 
маневренностью; 

заливаемостью; 

надежностью систем и механизмов. 

Все эти показатели нормируются, контролируются и регулируются 
при проектировании, строительстве и эксплуатации судов. 

Экипаж, как субъект управления в системе экипаж - судно с тех 
же позиций безопасности мореплавания характеризуется свойствен· 
ными ему показателями качества: 

профессиональной компетентностью; 
организованностью и ответственностью; 

психофизической устойчивостью; 
резистентностью (сопротивляемостью отрицательным воздеЙстви· 

ям среды и судна); 
мотивацией пvведения. 
Все эти качества коллектива и личностей формируются в процессе 

воспитания, обучения и трудовой деятельности. 
Среда (воздушная, водная) определяет условия, в которых рабо· 

тает система экипаж - судно, воздействует на нее и получает обратные 
JlоздеЙствия. Воздушная среда характеризуется физическими пара· 
метрами: 

температурой; 
влажностью; 

давлением; 

скоростью ветра; 

наличием осадков; 

видимостью; 

Водная среда характеризуется физическими параметрами: 
температурой; 
соленостью; 

параметрами волнения; 

скоростью и направлением течения; 

глубиной места; 
наличием встречных судов. 

Параметры воздушной и водной среды определяют степень ее 
воздействия на судно и экипаж. 

Прямые 1, 3, 5 и обратные 2,4,6 связи в системе взаимодействия 
экипажа, судна и среды (см. рис. 3) определяют прохождение возму-
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щающих сигналов и воздействий, а также начальные отклонения в 
среде и системе следующим образом: 

связь 1 - управляющее воздействие экипажа на судно; 
связь 2 - влияние на экипаж (человека) качки судна, шумов, 

вибрац~й слеминга,запахов; 
связь' 3 - загрязнение и отравление окружающей среды (особенно 

нефтью), загромождение фар~атеров (при посадках на мель и затоп-' 
лениях), создание препятствии движению других судов; 

связь 4 - коррозия корпуса, статические и динамические нагрузки 

на корпус, ветровой дрейф и снос течением, заливание, обледенение, 
посадки на мели, опрокидывающие моменты, затопление; 

связь 5 - возникновение простудных заболеваний от переохлаж-
дения, укачивание, смывание за борт; _ 

связь 6 - загрязнение среды экипажем, ущерб живои среде и 

рыбным запасам. 
При регулировании безопасности мореплавания и ведения про

мысла все эти связи и обстоятельства должны учитываться и должным 
образом регулироваться и регламентироваться. 

§ з. ПРЕдпоСЫЛКИ АВАРИЙНОСТИ, СОЗДАВАЕМЫЕ СРЕДОЙ 

Ветер, воздействуЯ на надводную часть судна, создает дополни
тельные аэродинамические силы - продольную и поперечную. Про

дольная составляющая уменьшает или увеличивает ход судна, попе

речная составляющая аэродинамической силы в самом общем случае 
создает кренящий момент и момент, сбивающий судно с заданного 
курса. 

Под действием постоянного аэродинамического давления в борт с 

силой Fa судно станет перемещаться по направлению действия ее со 
скоростью, при которой сила гидродинамического сопротивления Fc 
подводной части корпуса судна уравновесит силу Fa (рис. 4). Эта 
картина не учитывает динамики переходного процесса. При равнове

сии этих сил судно будет равномерно перемещаться в боковом направ
лении. Силы F и F создают кренящий момент пары сил ~p , равный по 

а с 
величине 

где Z АС - расстояние по вертикали между 
точками А и С приложения сил аэродинами
ческого давления и гидродинамического 

Х N& s;~:=gi~~~~~tf.Z:,~p -,Х сопротивления. 

рис.. 4. Силы, действующиена судно при 
Z боковом ветре 
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Восстанавливающий момент МВ определяется выражением 

М =Dhsine, 
в 

где D - весовое водоизмещение судна; h - метацентрическая высота; е - угол крена судна. 

Из равенства М кр = М в (без учета динамики судна) статический 
крен находится в виде 

е =arc sin FaZAC • 
Dh 

Величину силы Fa можно рассчитать по формуле 

Fa =p~Sinq, 

(1.1) 

(1.2) 

где р - давление воздуха на 1 м2 поверхности, нормальной к давлению ветра; Sп - площадь 
боковой парусности судна; q - курсовой угол кажущегося ветра. 

Величину р можно выбрать из табл.49 МТ-75, площадь боковой 
парусности SП вычислить по известным размерениям судна. 

Окончательная формула для расчета угла статического крена с 
учетом (1.1) и (1.2) записывается в виде 

pZACS siDl 
е = arc sin п 

Dh 

или в малых углах 

е" = pZAC~ .57",3 sin q. (1.3) 
Dh 

При большой парусности, например, у пассажирских, парусных 
судов, а также судов, совершающих балластные переходы, статичес
кий крен от штормового ветра может достигать значительных величин, 
уменьшая запас остойчивости. 

Если на судно налетел шквал, то кренящая нагрузка приложена 
динамически. Под действием шквального импульса силы судно полу
чает УСl\.орение W, дрейф не успевает развиться, вследствие чего сила 
гидродинамического сопротивления (пропорциональная квадрату 
скорости дрейфа) отсутствует. Опуская детали, можно сказать, что на 
судно в этом случае действует кроме силы давления ветра Fa равная 
ей и противоположно направленная сила инерции Fин, приложенная в 
центре тяжести судна (рис. 5). Тогда кренящий момент пары сил 
(динамический) 

(1.4) 

где Z А - ордниата центра азродниамического давления; Zg - ордниата центра тяжести G. 

11 



WL 

ра:. 5. Сипы, дeiсrsующее на судио при 

lIIКВanьHoM порыве serpa 

действие постоянного аэродинамического давления в борт кроме 
кренящего момента создает момент пары сил, сбивающих судно с 
заданного курса. Величина этого момента пары сил вокруг оси ZZ 
определяется выражением 

Mz = FaX = pXAcSnsin q, (1.5) 
где х АС - горизонranьное расcrояние Между !Очками приложения сил аэродинамического 
давления А и гИДРоДИнамического сопроrивления С (см. рис. 4). 

Если момент М z достигает предельной величины момента сил пера 
руля Мр (руль положен на борт), то судно теряет способность удержи
ваться на заданном курсе - теряет управление. 

Вопрос ветрового дрейфа судна на переходе подробно изучается в 
курсе навигации и поэтому в учебнике не рассматривается. 

Морское судно достаточно часто подвергается качке, заливанию, 
ударам волн, слемингу, вибрации. Успех его работы в большой мере 
зависит от того, HaCKO,JIЪKO судно, механизмы и экипаж способны 
противостоять их отрицательному воздействию. Качка судна и со
путствующие ей явления ограничивают производственные возмож
ности судна, создают неблагоприятные условия для работы людей, их 
здоровья, безопасности и самочувствия. Отрицательные последствия 
качки выражаются в увеличении судового травматизма, дискомфорта 
в работе технических устройств и людей, заливаемости палуб и меха
низмов. В экстремальных условиях волнения и качки возникает 
опасность опрокидывания судна, которая особенно велика, когда суд
но идет лагом к волне, а период собственных колебаний близок к пе
риоду кажущейся волны (случай резонанса). 

Для предотвращения опрокидывания судна выбирают безопасные 
курс и скорость, а в экстремальных штормовых условиях переходят на 

штормование - удержание судна носом на волне. На килевой качке 
судна происходят потеря скорости, в экстремальных случаях оголение 

винта, заливание и забрызгивание, зарывание судна носом в волну, 
удары волн, слеминг, повреждение корпуса, отказы оборудования. 
При постановке-выборке трала в условиях качки и волнения повыша
ется вероятность намотки трала, концов, снастей на винт, смывания 
людей за борт, получения травмы и гибели людей. Уменьшения отри
цательного влияния килевой качки достигают также выбором СООТ-
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1. ЭJJeWeВDI вежровых вопи в охеаве 

Ветер, 
Параметры волны 

б8JIJIы по Оrноше-

Океан Район 
шкале Высо- Дли- Пери· ине 

Бофорrа жа,м на, м ОД, С длины 

к высо-

re 

Аrланrнческий Северная 7 4,7 133 9,4 1:28 
чаcrь 8 7,5 140 9,5 1:19 

9 10,7 204 11,4 1:19 
10 11,0 200 11,2 1:18 

Обласrь 5 1,9 65 5,8 1:34 
пассаroв 

ИНДИЙСКИЙ Северная Период NE 1,8 40 5,1 1:22 
часrь муссона, 4 

Период SW 7,7 135 9,3 1:18 
муссона, 8 

Облаcrь 6 3,7 62 6,0 1:17 
запaднЬIX 7 5,3 114 7,6 1:22 
ветров 

ТИХИЙ Обласrь 4 3,1 102 8,2 1:33 
пассатов 

Облacrь 10 12,0 240 12,4 1:20 
з8ПaднЬIX 11 12,0 190 11,0 1:16 
ветров 12 14,0 220 11,8 1:16 

ветствуюlЦИX курса и скорости 1. Характеристика ветровых волн в 
зависимости от силы ветра по основным районам Мирового океана 
приведена в табл. 1. 

Из табл. 1 видно, что наиболее крупные волны наблюдаются в 
области западных ветров Тихого и северной части Атлантического 
океанов. В пассатных областях этих океанов волнение пологое и 
малой балльности. В Индийском океане волнение меньшей силы, но 
высокой крутизны. В табл. 2 приведены данные о повторяемости волн. 

По таблицам 1 и 2 можно судить о вероятности попадания судна в 
экстремальные штормовые условия. 

Течения приводят к сносу судна. Учет его с надлежащей точностью 
часто осложнен недостаточно точной информацией о скорости и направ
лении течений. Низкая точность в учете течения обусловлена большим 
разнообразием факторов, определяющих величину и направление его 

суммарного вектора. К числу этих факторов относятся величина и 
направление сил: 

1 Техиика выполнений эrих операций изложена в курсе rеории и устройства судн::. 
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2. Сpeд1ШlllIOВ1OPиeuoc:и. (В ,,) ВOJJВ paaпиqвoй вь1co!ы 

Высота воJПIЫ, м 

Место наблюдений 
0-0,9 

АrJWmIЧеский океаи 
j 

Северная часть (между 20 
Ньюфаундлендом и 

Ирландией) 
Экваториальная часть 20 
Область западных ветров 15 

Ивдвiicкий океаи 

Северная часть 55 
(10· с. ш.) 
Период муссона 15 
Южная часть 30 
(20· ю.ш.) 

Северная часть 25 
(40· с.ш.) 
Экваториальная 2s 
область (восточная часть) 
Область западных ветров 10 

приливообразующих; 
ветровых; 

термоградиентных; 

сгонно-нагонных. 

20 20 15 

30 2s 15 
20 20 20 

25 10 5 

15 2s 20 
2s 20 15 

ТИХНйокеаи 

20 20 15 

30 2s 10 

20 20 20 

6,1 

10 15 

5 5 
15 10 

5 О 

15 10 
5 5 

10 10 

5 5 

15 15 

Ошибки в учете параметров течения приводят к неучтенному 
сносу судна, что требует более частого контроля места судна при 
помощи обсерваций. Дополнительный неучтенный снос судна тече
нием при прочих равных условиях повышает вероятность аварийной 
ситуации (выход на мель, камни, рифы и т. п.). Специфический вид 
течений - сулои - сбивает судно с курса, вызывая непредсказуемые 
отклонения его от заданного курса. 

Ледовые поля и айсберги на пути судна создают опасность столк
новения с ними и, как следствие, приводят к повреждениям корпуса 

вплоть до катастрофических. Трагическим примером такой катастрофы 
может служить гибель от столкновения с айсбергом трансатлантиче
ского лайнера "Титаник" в 1912 г. у берегов Америки. Плавание во 
льдах сопровождается опасностью повреждения винторулевого комп

лекса. Сжатие ледяных полей может привести к выносу судна на мели, 
камни, а в отдельных случаях к выжиманию судна на поверхность 

льда и к его раздавливанию льдами. Широко известна история дрейфа 
во льдах и гибели парохода "Челюскин". Своевременное обнаружение 
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айсбергов осложнено тем, что до 90 % его объема находится под водой. 
Сложности ледового плавания усугубляются тем, что при поврежде
ниях корпуса затрудняются, а иногда становятся невозъ,.ожными 

постановка пластыря и восстановительные работы с винторулевым 
комплексом. Особой бдительности и осторожности требует от судово
дителя ледовое плавание под проводкой ледокола, а такж~ в составе 
каравана. ' 

Мели, 'I<амни, рифы в районе плавания создают возможности 
посадки на них судна в результате накопления ошибок счисления, 
ошибок в определениях места судна, потери ориентировки, неточно
стей и изменчивости гидрографической информации, а также действия 
форс-мажорных сил. Особо опасны посадки на камни, скалы, рифы в 
условиях волнения и качки, действия отлива. Последствия в этих 
случаях чаще всего катастрофические. Плавание в районе мелей, 
камней, рифов, скал требует особого внимания, бдительности вахтен
ной службы и осторожности, систематического контроля за местом 
судна и глубиной под его килем. 

Приливы и отливы, особенно в районах малых глубин, ограничи
вают свободу действий судна во времени и в пространстве. Ценой 
неточности в учете этих явлений может стать посадка судна на грунт 
со всеми вытекающими из этого последствиями. Учет приливо-отлив
ных явлений, особенно при плавании на предельно допустимых 
глубинах, требует максимально точных расчетов, которые для про
верки полезно выполнять в две руки. 

Осадки в виде снега, дождя, тумана, мороси приводят к потере 
видимости, усложнению управления, увеличению вероятности столк

новения, в особых случаях - к обледенению и, как следствие, потере 
остойчивости. Снижение видимости требует уменьшения скорости до 
.безопасноЙ, хотя это и влечет за собой экономические потери. Часто 
осадки создают неблагоприятные условия для работы экипажа. Осо
бую опасность представляют так называемые заряды осадков (дождя, 
снега, града), которые свойственны районам Северной Атлантики, 
Арктики, Антарктики. Эта опасность особенно велика для крупнотон
нажных судов с большими инерционностью и выбегом. Осадки в виде 
мороси, сопровождаемые низкими температурами, приводят к обле
денению судов. 8 результате такого обледенения в январе 1965 г. в 
северо-западной части Тихого океана одновременно трагически 
погибли четыре СРТ: "Себеж", "Бокситогорск", "Нахичевань" и 
"Севск". Десятки других судов того же типа избежали тяжелой участи 
только потому, что сумели войти в ледовое поле и отстояться там без 
качки и заливания. 

Встречные суда, особенно в районе узкостей, каналов, рек, на 
акваториях портов, представляют собой большую потенциальную 
опасность столкновения. Эта опасность особенно велика сегодня, 
когда суда с большим водоизмещением и суперсуда стали массовым 
явлением. Танкеры и супертанкеры сегодня опасны не только в 
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смысле столкновения и повреждения судов, но и представляют огром

ную опасность для окружающей среды. Ежегодно в среднем в море 
выливается около 0,5 млн т нефти, нанося непоправимый ущерб 
~рироде. Танкерные проблемы переросли в подлинную опасность в 
районах интенсивного судоходства - проливе Ламанш и в Северном 
море. Эти районы самые оживленные после японских прибрежных вод. 
Здесь за год проходит более 200 000 судов, что составляет зо % объема 
всего мирового судоходства. По статистике половина всех аварий 
происходит именно здесь - между Дувром и устьем Эльбы. 

§ 4. КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕдПОСЫЛКИ АВАРИЙНОСТИ 

Пониженная остойчивость судна (сопровождается большим пе
риодом собственных колебаний) может привести к опрокидыванию 
судна в условиях качки и волнения, а иногда и на спокойной воде. 
Опрокидывание судна - наиболее тяжелый вид катастрофы, сопро
вождающийся массовой гибелью людей, если опрокидывание скоро
течно. 

Неправильная загрузка судов - основная причина потери остой
чивости. Статистический анализ, проведенный ИМКО, показал, что 
подавляющее большинство аварий от потери остойчивости в конечном 
счете вызвано не действием непреодолимых сил природы, а непра
вильной загрузкой судов. Почти у всех погибших судов было недо
пустимо высокое положение центра тяжести из-за приема палубных 
грузов, неправильное размещение грузов по высоте и т. п. Часто 
катастрофические последствия были результатом перегрузки судна, 
когда уменьшенный надводный борт уже не обеспечивал должной 
защиты от действия моря. При пониженном надводном борте вода 
свободно поступает на палубу, уменьшая своей массой и без того 
малый надводный борт и метацентрическую' высоту. 

Свободные поверхности в танках являются опасными со всех то
чек зрения. Во-первых, они значительно снижают остойчивость; во-вто
рых, ОТ постоянного перетекания жидкости в танках разрушаются 

защитные покрытия; и, в-третьих, от постоянного взбалтывания 
примесей и осадков вода становится малопригодной к употреблению, 
а 'l'опливо и масло требуют более тщательной очистки. 

Подвешенные грузы на стрелах, кранах, особенно при работе с 
кошельковыми неводами на малых судах, представJ!ЯЮТ большую 
опасность. Положение особо ухудшается, если стрела выведена за борт 
и при подъеме груза возникает кренящий момент, приводящий в 
условиях пониженной остойчивости к появлению большого крена. 
Известны случаи опрокидьmания малых судов при подъеме грузов 
стрелой, выведенной за борт. Например, несколько норвежских 
сейнеров опрокинулись во время выборки кошелькового невода с 
ПОМОlЦLю так называеМОГ9 ,СИJ:IОВОГО блока. Ситуация в этих случаях 
часто усугубляется наличием рыбы (наливом) в l'рюме. НенадежносТ'ь 
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перекрытий в сочетании с большим креном при выборке невода много 
раз была причиной катастрофического исхода. 

Обледенение корпуса приводит к приему дополнительного груза в 
виде льда на палубу, надстройки и т. д. В этом случае возникают 
перегруз судна и снижение высоты надводного борта, а также повы

шение ординаты Zg - центра тяжести судна, приводящее к уменьше
нию метацентрической высоты судна h. 

В процессе эксплуатации судна происходит неучтенное накопле
ние грузов в районе верхней палубы и надстроек. Это может происхо
дить при замене и установке палубных мехаНИЗ.dОВ, накоплении 
снабженческих неликвидов и запасов, замене судовых двигателей и 
даже от многолетних накоплений слоев краски на корпусе судна. В 
результате положение центра тяжести Zg со временем может повы
шаться, приводя к уменьшению метацентрической высоты судна h. 

Повышенная остойчивость судна сопровождается малым периодом 
собственных колебаний, приводит к резкой, стремительной качке, 
укачиванию людей и физическим перегрузкам, отказам механизмов, 
большим инерционным усилиям, действующим на груз, в том числе 
палубный. Большие угловые скорости качки приводят к усиленному 
износу подшипников, электродвигателей и генераторов из-за больших 
гигроскопических реакций в них. Чрезмерная остойчивость судна 
возникает при неоптимальном размещении грузов и балласта (твер
дого и жидкого). 

Во избежание тяжелых последствий остойчивость судна контроли
руется и оценивается величиной допустимой метацентрической 
высоты. 

оIl!иu8Jlыlы зиачевия мerацевтрических 
высот (В М) ДIUI судов разпичвых !IIПOВ 

Промысловые 

Пассажирские 
Грузовые 
Танкеры 
Ледоколы 
Буксиры 

Лесовозы 

0,4-0,8 
0,5-0,8 
0,4-1,5 
0,8-1,5 
1,0-4,0 
0,5-0,8 
0,1-0,3 

Минимальная метацентрическая высота для промысловых, пасса

жирских и грузовых судов составляет 0,4- 0,5 м, для танкеров
вдвое больше - 0,8 м. ЭТО обусловлено прежде всего тем, что танкеры 
имеют низкий надводный борт. Очень малая метацентрическая высота 
у лесовозов объясняется наличием палубного каравана леса, состав
ляющего до 1/з всего груза. 

Опасные состояния корпуса наблюдаются вследствие статических 
и динамических во:щействий воды на судно, неисправности люковых 
закрытий, дверей, горловин, иллюминаторов и т. п. Полная потеря 
плавучести, когда число затопленных отсеков выше допустимого, 

приводит к катастрофическим последствиям в виде затопления судна. 
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Частичная потеря плавучести, когда число затопляемых отсеков 
меньше допустимого, приводит к уменьшению запаса плавучести и 

остойчивости, порче или гибели груза, потере скорости, маневренно

сти, выходу из строя машин и механизмов. 

Потеря герметичности корпуса происходит по следующим основ
ным причинам: 

большие статические напряжения в корпусе судна из-за нерацио

нального расположения груза по трюмам; 

большие динамические нагрузки на корпус в условиях качки и 
волнения; 

повреждения корпуса при посадках на мели и камни; 

ледовые повреждения корпуса; 

столкновения и навалы. 

Статические напряжения в корпусе судна возникают в результате 
несбалансированности сил веса и сил поддержания на каждом элемен
тарном отрезке по длине судна (рис. 6). 

Силы поддержания распределены по плавной кривой. Форма ее 
определяется строевой по шпангоутам для данной посадки судна 
(кривая 2). Силы веса изображаются ступенчатой кривой 1, соответству
ющей распределению массы продольных и поперечных связей корпуса, 
надстроек, механизмов, устройств, запасов и грузов. 

Разность между значениями сил веса и сил поддержания в каждом 
поперечном сечении определяет интенсивность результирующей 
нагрузки q (Х) (кривая З), которая вызывает изгиб корпуса. 
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Возникающие под действием этой нагрузки срезывающие силы 

N (Х) и изгибающие моменты М (Х) 
являются интегральными функ
циями величины q (Х) и характе
ризуются зависимостями: 

N (Х) = s; q (X)dX; l 
м (Х) = S; S; = q (X)dXdX, ~ 

(1.6) 

где Х - координата сечения, измеренная от 
любой оконечности судна. 

рис. б. Нагрузки на тихой воде: 

1 - кривая сил веса; 2 - кривая сил поддер
жания; 3 - кривая резулыирующей нагруз

ки; 4 - кривая сил давления воды на 
корпус в поперечной плоскости 



Кривые, отражающие эти зависимости, носят название эпюр соот
ветственно срезывающих сил и изгибающих моментов (рис. 7). Чем 
меньше q (х), тем меньше максимальные значения N (х) и М (х). Так, на
пример, бревно или равномерно загруженный понтон, плавающие на 
воде, практически не испытывают изгиба, так как для них q (х) в каж
дом сечении близко к нулю. Отсюда следует выжный вывод: чем 
лучше соблюдается условие - груз распределен пропорционально 
кубатуре внутренних помещений судна, тем, как правило, меньше 
будут нагрузки на тихой воде. 

динамические нагрузки на корпус судна зависят от параметров 

судна таких, как поперечная и продольная метацентрические высоты, 

от углов развала шпангоутов в носовой оконечности судна, скорости 
судна и курсового угла волнения. Поперечная метац~нтрическая 
высота нормируется для разных типов судов различными пределами, 

указанными выше. Продольная метацентрическая высота практичес
кому регулированию не подлежит и принимается такой, какая есть. 
Исключение или уменьшение ударных нагрузок, слеминга и вибраций 
выполняется выбором курса и скорости. 

Особую опасность для корпуса и винто-рулевой группы представ
ляет плавание во льдах. Она усугубляется трудностями борьбы с 
ледяной водой при затруднениях или невозможности заводки пла
стыря. 

Отказы главных и вспомогательных двигателей, рулевого уст
ройства превращает судно в неуправляемый объект. Как правило, в 
этом случае судно разворачивается лагом (бортом) к волне и углы 
крена на бортовой качке при шторме достигают больших величин, а в 
случае резонанса - максимальных. В этих условиях возникают боль
шие по величине линейные ускорения качки, представляющие опас
ность срыва с места тяжелых грузов, шлюпок и т. п. В этих условиях 
становится малорезультативной работа членов команды, в том числе 
занятых устранением аварийной ситуации. Отказы при плавании в 
реках, каналах и узкостях чреваты выходом судна на бро .. ку канала, 
мель и т. п. В прибрежном плавании при действии ветра и течения 
отказы на длительное время 

также могут привести к пос- I1ЩIll/iC/t 

ледствиям вплоть до катастро- Н(К), т 

фических. 

рис. 7. Эпюры нагрузок на тихой воде: 

N(X) - эпюра срезывающих СИЛ; М(Х) -
эпюра изгибающих моментов 

Х,н 
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Инерционные характеристики судна не позволяют произвести 
быстрое изменение скорости судна, курса и в непредвиденных обсто· 
ятельствах приводят к экстремальным ситуациям. Современное 
среднетоннажное судно при остановке машины с полного переднего 

хода проходит по инерции несколько миль, а диаметр циркуляции 

измеряется несколькими кабельтовыми. Это свидетельствует о том, 
что есть такая зона вблизи судна, внутри которой маневрирование не 
может дать результата. Поэтому от вахтенного помощника капитана 
требуется организация непрерывного наблюдения за окружающей 
обстановкой и своевременная реакция на ее изменения. Судно с 
тралом за кормой имеет малые скорость и выбег при остановке маши· 
ны, его маневрирование затруднено в связи с наличием за кормой 
орудия лова. Исключить проблемы, создаваемые инерционностью 
судна, можно лишь непрерывным, внимательным наблюдением за 
окружающей обстановкой и принятием своевременных и грамотных 
решений. 

3. Bblcora 38ЩIIIЦeВJIого вaдвoдвoro борта и водонзыещевие lIpoыыcлoвьIx судов 

Высота защищенного 

Водоиз· 
надводного борта, м 

N" пп Тип судна 
мещение,т в носу I в cepe-I в кор· 

днне ме 

доБывu)ие суда 

1 Б~РТ,проектl288 5715 6,88 6,34 4,32 
2 Б~РТ типа "Прометей" 5271 5,41 6,48 5,46 
3 Б~РТ, проект В-408 4347 6,33 5,16 3,73 
4 ССТ, проект В-406 4059 6,59 5,33 3,41 
5 БШТ, проект 394 3680 6,55 6,36 4,89 
6 PT~·A типа" Атлантик" 3362 5,96 6,96 5,38 
7 PT~·T типа "Тропик" 3263 4,44 3,44 4,32 
8 TC~, проект 333 типа "Орленок" 2500 6,71 5,33 6,91 
9 ТСТ, проект 1348 типа "Тибия" 1450 3,43 3,01 2,50 

10 СТР, проект 503 типа" Альпинист" 1202 5,10 3,00 2,77 
11 CPT~·K, проект 502Э и npоект 502Э~ 1136 3,73 2,18 2,04 
12 CTP~, проект 502 930 3,31 2,21 2,71 

ТРllИClJoprвыe рефрlDll:ерaroры 
ипnaвбазы 

13 ПБ "Рыбацкая слава" 20850 9,96 8,17 9,74 
14 ТР типа "Карл Либкнехт" 16850 8,62 7,54 7,15 
15 ТР типа "Остров Русский" 15719 6,32 5,57 8,73 
16 ТР типа "50 лет СССР" 10028 8,56 6,62 8,43 
17 ТР типа "Ейский лиман" 7000 7,58 5,65 5,13 
18 ТР,проектI350тиnа"Раду~" 1138 2,07 1,79 2,80 
19 ПР, проект 582 типа "Таврия" 5270 7,28 6,26 6,21 
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Заливание судна определяет возможность ведения промысла в 
конкретных погодных условиях и районах. 

Правила техники безопасности на судах флота рыбной промыш
ленности разрешают ведение промысла морским судам неограничен

ного района плавания водоизмещением до 2 тыс. Т при волнении б 
баллов, судам водоизмещением более 2 тыс. т - до 7 баллов по шкале 
Бофорта. Столь грубое деление судов в связи с накладываемыми 
ограничениями не всегда отвечает реальным возможностям промыс

ловых судов. 

Как показали многочисленные исследования, реально ограничи
вает ведение промысла наличие регулярного заливания или сплошной 
воды на промысловой палубе, когда нельзя вести промысловые 
операции. Степень заливаемости в наибольшей мере зависит от высоты 
защищенного надводного борта судна. Как правило, вторичными 
факторами являются расположение места (нос, корма, середина), 
наличие промыслового слипа, общий коэффициент полноты корпуса 
судна, развал шпангоутов, остойчивость судна, водоизмещение и т. д. 
Иногда совокупность вторичных факторов может преобладать над 
основным. 

для наиболее массовых типов судов флота рыбной промышлен
ности данные о водоизмещении и высоте защищенного надводного 

борта приведены в табл. 3. 
Как следует из табл. 3, хорошие показатели незаливаемости у СТР, 

проект 503 типа "Альпинист", СРТМ-К, проект 502Э и проект 502ЭМ, 
СРТМ, проект 502. Низкие показатели у БМРТ типа "Прометей" и 
РТМ-А типа" Атлантик". 

§5. СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРЕдПОСЫЛКИ АВАРИЙНОСТИ 

Качества субъекта управления - экипажа и его отдельных чле
нов - играют исключительно важную роль в обеспечении безопасности 
мореплавания. Эффективность любого управления требует наличия 
достоверной и своевременной информации об окружающей обстанов
ке, о состоянии судна и даже самого экипажа. Информация обеспечи
вается наблюдением, которое ведется вахтенной службой. Основное 
требование к наблюдению - непрерывность. Одной из наиболее частых 
причин аварийности является нарушение требования непрерывности 
наблюдения. Для обеспечения этого требования на ходовом мостике, 
где всегда несется вахта, принято иметь не менее двух наблюдателей. 
Именно это исключает потерю контроля за окружающей обстановкой 
даже на короткое время. Один лишь вахтенный помощник на мостике 
или механик в машине, особенно ночью, в сложных условиях плава
ния, не способен обеспечивать непрерывность наблюдения, полностью 
исключить возможность засыпания или прострации. Именно поэтому в 
МППСС-72 наблюдению посвящено отдельное правило N° 5. 

Другим требованием эффективного управления является наличие 
хорошего регулятора или оператора. Роль оператора на мостике вы-
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полняет судоводитель. От его компетентности, знаний, навыков, 
умения и опыта в наибольшей степени зависит жизнедеятельность 
судна. Некомпетентные решения или неграмотные действия, особенно 
в экстремальных условиях, могут поставить в безвыходное положёние 
весь экипаж и судно. Столь высокая роль на флоте качеств личности 
обусловила принятие в 1978 г. Международной конвенции о подготов· 
ке и дипломировании моряков и несеНИI1 вахты (нами ратифицирована 
9 октября 1979 г.). 

К членам экипажа, как к работникам сферы повышенной опасно
сти, предъявляются определенные медицинские требования, которые 
предполагают соответствующее состояние физического здоровья, 
психическую устойчивость. 

При выполнении конкретных задач приходится учитывать даже 
такие факторы, как тип характера, психическая совместимость работ
ников, конкретные сопутствующие обстоятельства. 

Опытный капитан не только проследит за тем, чтобы все члены 
экипажа трудились надлежащим образом, но и позаботится о том, чтобы 
на вахту всегда выходили отдохнувшие, способные продуктивно 
трудиться люди. для этой цели на судне должны быть созданы условия 
для работы, отдыха и жизни. Этому же подчинены нормальный график 
отпусков, режим рабочего времени, питания и т. д. 

Важную роль в обеспечении безопасности играют наличие или 
отсутствие высоких мотивационных установок у членов экипажа. От 
них зависят забота об окружающей среде, судне, членах экипажа, 
уважение законов морского братства по отношению к терпящим 
бедствие. Наличие или отсутствие этих установок определяется общей 
культурой человека, воспитанием и образованием, окружающей 
средой. 

§ 6. ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ, ВАХТЫ И НАБЛЮДЕНИЯ 

Безопасность мореплавания и ведения промысла обеспечивается 
на судах прежде всего надлежащей организацией службы, вахты и 
наблюдения трех служб - судоводительской, судомеханической и 
радиотехнической. В 1984 г. Минрыбхоз СССР 1 применительно к 
материалам Международной конвенции о подготовке и дипломирова
нии моряков и несении вахты 1978 г. ввел в действие Инструкцию по 
несению вахты для судоводителей, судовых механиков и радиоспе
циалистов. 

Ютурманская ходовая вахта на морских судах при наличии в 
штате судна трех и более помощников капитана должна состоять из 
трех смен продолжительностью до 4 ч каждая. Наиболее широко 
практикуемая схема несения штурманской вахты представлена в 
табл.4. 

1 В настоящее время Комитer Российской Федерации по рыболовству. 
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4. Время несения ппурwaш:кoй вax:rы при вanичии в IШ8te 
трех помоЩНИКОВ ЮlПИТ8Н8 

должность 

Старший помощник капитана 

Второй помощник капитана 

Третий помощник капитана 

Время несения 

ходовой вахты 

Начало 

04-00 
16-00 
00-00 
12-00 
08-00 
20-00 

Конец 

08-00 
20-00 
04-00 
16-00 
12-00 
24-00 

При наличии четвертого помощника капитана обычно он несет 
вахту вместе со старшим помощником капитана с 16-00 до 20-00. 
Другие схемы несения вахты используют редко. 

Для обеспечения непрерывного наблюдения при наличии в штате 
не менее 6 матросов на каждой вахте выставляют по два вахтенных 
матроса, один из которых впередсмотрящий, второй рулевой. Каждый 
час эти матросы должны сменять друг друга. 

В экстремальных и особо сложных ситуациях судовождение 
обязан осуществлять капитан. При необходимости его может подме· 
нить только старший помощник капитана. 

Вахтенный помощник капитана и на ходу, и на стоянке является 
старшим на всей вахтенной службе, подчиняется капитану, а в его 
отсутствие - старшему помощнику капитана. И на ходу, и на стоянке 
вахтенный помощник капитана ведет судовой журнал, в котором 
отражается вся судовая деятельность во времени с точностью ДО одной 
минуты. Во время вахты судовой журнал ведут в черновом варианте. 
По окончании вахты записи с необходимыми подробностями переносят 
в судовой журнал. Капитан систематически проверяет журнал, делает 
замечания на полях и ставит свою подпись. Судовой журнал - глав
ный документ на судне. В случае гибели судна его спасают в первую 
очередь вместе с картами с прокладкой пути, курсограммами и эхо
граммами. Присутствие капитана на мостике не освобождает вахтен
ного помощника капитана от ответственности за безопасность море
плавания, если только капитан не принял ее на себя, заявив об этом. 

Для адаптации к обстановке вхождения в конкретные детали 
плавания заступающий на вахту помощник капитана обязан явиться 
на вахту не позже чем за 10 мин до ее начала. Это позволяет умень
шить риск при смене вахт. Одной из важнейших и постоянных обязан
ностей вахтенного помощника капитана является наблюдение. В наб
людении вахтенный помощник капитана участвует лично и организует 

его на своей вахте. Условно подразделяют наблюдение на внутреннее 
и внешнее. 
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Под внутренним наблюдением понимают фиксацию всего, что 
связано непосредственно с судном: курса, скорости, работы механиз
мов и приборов, поведения судна при качке, замеров в танках, креп

ления грузов и т. п. 

Внешним наблюдением обеспечивается своевременное обнаруже
ние ориентиров, навигационных опасностей, встречных судов, изме
нений гидрометеорологической обстановки и др. 

Наблюдение должно быть эффективным и включать кроме зри
тельного и слухового наблюдение с помощью всех технических 
средств. Если штурманская рубка отделена от ходовой, то вахтенный 
помощник капитана может заходить в штурманскую рубку на непро
должительное время, чтобы свериться с картой. Во время его отсутст
вия должно быть обеспечено надлежащее наблюдение. При этом 
матрос, стоящий на руле, не может считаться наблюдателем. Никто и 
ничто не должно отвлекать вахтенного помощника капитана от осу

ществления эффективного наблюдения - это первое условие. 
Второе условие - наблюдение должно быть действенным. Бук

вально все, что попадает в поле зрения наблюдателя, сразу фиксирует
ся им как важное для судна и тут же сообщается вахтенному помощ
нику капитана. Наблюдателю необходимо твердо знать, что доклад, 
переданный с опозданием, может потерять свое актуальное значение 
или хуже того - создать для судна крайне опасную ситуацию. Не менее 
важными требованиями наблюдения являются точность и обстоятель
ность результатов обзора. Полученные сведения должны быть макси
мально достоверными. Вместе с обнаружением наблюдатель обязан 
быстро опознать судно или иной объект и хотя бы приблизительно 
определить его положение. Матросы, выставляемые в качестве наблю
дателей, должны знать, что всякое неполное либо искаженное доне
сение может ввести командование в заблуждение и дезориентировать 
его. 

Назначая наблюдателя на вахту, необходимо тщательно его инст
руктировать, определяя конкретные задачи, стоящие перед ним. При 

этом следует особо подчеркивать важность обзора водной поверхно
сти. Цель наблюдения за горизонтом и поверхностью моря - своевре
менно обнаруживать плавающие мины, рыболовные сети, различные 
бочки, буи, вехи, огни, сигналы и, наконец, суда. 

Из поля зрения наблюдателей, входящих в состав вахтенной 
службы на мостике, не должны выпадать ни малейшие изменения в 
окружающей обстановке, включая и те, которые происходят на самом 
судне. Термин "смотреть вперед", употребляемый на судах, следует 
понимать в смысле "смотреть вокруг, по всему горизонту и водной 
поверхности". В тумане, при снегопаде, ливнях, во время дымки, а 
также в темную ночь условия наблюдения значительно осложняются, 
и в этих случаях бдительность службы наблюдения должна быть 
особенно высокой. 

На небольших расстояниях от судна, в пределах видимого гори-
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зонта, наблюдение обычно осуществляют невооруженным глазом. Для 
повышения дальности обзора прибегают к помощи оптических прибо
ров, обеспечивающих соответствующее увеличение, т. е. биноклей и 
оптических пеленгаторов. Применение этих приборов существенно 
улучшает наблюдение, дает возможность обнаружить и различить 
мелкие объекты на дальних расстояниях. 

Наблюдение на судне осуществляют по определенной схеме, 
разработанной заранее. Согласно этой схеме каждому наблюдателю 
отводят по одному из секторов, в котором он ведет тщательное на

блюдение. Наблюдательные посты распределяют таким образом, чтобы 
на носовых курсовых углах обзор был максимально эффективным. 

Наиболее употребительна такая схема: 
матрос-наблюдатель наблюдает по всему горизонту, особо обращая 

внимание на носовые курсовые углы; 

вахтенный помощник дублирует и контролирует визуальное и 
слуховое наблюдение, особенно справа впереди траверза, и лично 
ведет техническое наблюдение (т. е. с помощью радиолокатора). 

На ходу судна наблюдательные посты выставляют на открытых 
площадках крыльев мостика с обоих бортов. Наблюдение осуществ
ляют все время независимо от состояния погоды и времени года. 

При ограниченной видимости необходимо выставлять пост наблю
дения на баке. Важно, чтобы впередсмотрящий на баке был обеспечен 
хорошей связью с мостиком. В качестве такой связи обычно приме
няют судовую командную трансляцию. Однако можно использовать 
также прямой телефон и судовой колокол. 

Сигнализацию колоколом с бака на ходу судна осуществляют по 
следующей схеме: один удар - справа слышу сигнал, звук, вижу 
судно, предмет; два удара - то же слева; три удара - то же прямо по 

носу или на очень острых курсовых углах обоих бортов. 
дальность видимости объекта, как известно, зависит от его воз

вышения над водой, высоты глаза наблюдателя и состояния моря и 
атмосферы. Поэтому наблюдатели обычно размещаются как можно 
выше над главной палубой. Если требуется достичь большой дально
сти обзора, то впередсмотрящего посылают на фок-мачту в наблюда
тельную бочку ("воронье гнездо"), которая специально для этого 
оборудована на некоторых судах. 

В тех случаях, когда туман низко висит над морем, но не достигает 
его уровня и с высоты нельзя усмотреть дальние объекты, поступают 
наоборот, т. е. выставляют наблюдателя насколько можно ниже к 
воде, что позволяет обнаруживать суда, огни и предметы значительно 
раньше, чем с обычных постов. 

Чтобы проверить бдительность впередсмотрящего на баке, вахтен
ный помощник должен через каждые 15-20 мин громко спрашивать. 
Это особенно важно ночью, когда наблюдатели могут задремать или 
уснуть. Кроме того, такие опросы - это способ проверки надежности 
связи между мостиком и баком. 
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Матросы ходовой навигационной вахты (рулевой и наблюдатель) 
сменяют друг друга в обычных условиях через один час, хотя вахтен

ный помощник капитана может установить и другой порядок. 
В тумане и иных условиях, снижающих видимость, большое 

внимание следует уделять слуховому наблюдению. Чем раньше сумеет 
вахтенный воспринять любой звук, несущий предостерегающую 
информацию, тем больше будет у штурмана возможностей избежать 
опасность. Вахтенная служба на мостике должна знать, что всякого 
рода надводные звуковые сигналы - лишь фактор предупреждения об 
опасности, но они ни в коем случае не служат средством для точного 
определения положения источника звука относительно судна, а тем 
более средством определения места судна. Действительное направ
ление на звучащий объект часто не соответствует тому румбу, с кото
рого он слышен. По законам акустики при распространении в воздуш

ной среде звук испытывает на своем пути различные преломления, 

образуя мертвые зоны, отражаясь от всяких препятствий в виде эха и 
т. д. Поэтому нельзя по силе звука судить о расстоянии до его источ

ника. 

Матросов, назначаемых на вахту в качестве впередсмотрящих, 

необходимо систематически обучать правилам наблюдения. Они 
должны понимать причины возникновения различных явлений, 
наблюдаемых на море, и их значение для судна. Особенно это касается 
вахты, которую несут при ограниченной видимости. Состав такой 
вахты обязан знать основные признаки близости берега или мелко
водья и уметь отличить их. К таким признакам, в частности, относят
ся: резкое изменение силы и направления ветра при сохранении общих 
синоптических условий в данный момент; быстрое и четко выражен
ное изменение характера волнения при сохранении общих направле
ния и силы ветра; изменение цвета и прозрачности воды; появление 

необычно большого количества птиц и зверя (морских); заметное 
увеличение количества всяких плавающих на воде предметов: бревен, 
плавника, травы, водорослей; обнаружение различных звуков: шума 
прибоя, крика птиц и т. д. Следует заметить, что в настоящее время, 
когда каждое судно вооружено радиолокатором, установить прибли
жение к берегу не составляет труда, тем не менее знание перечислен
ных признаков при определенных условиях может оказать немалую 

услугу. 

Вахтенный помощник должен контролировать место судна и его 
движение. Он ведет счисление и использует любую возможность для 
определения места судна визуальными, астрономическими и радио

техническими способами в зависимости от обстановки, а также ана
лизирует невязки и выявляет систематический снос судна. 

Рассматривая вопросы наблюдения в широком контексте, эти 
чисто штурманские обязанности вахтенного помощника капитана по 
ведению навигационной прокладки также относят к организации 
наблюдения на судне. 
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В любой опасной ситуации или даже при возникновении сомнений 
или неуверенности вахтенный помощник обязан вызвать на мостик 
капитана. Очень часто излишние самоуверенность и пренебрежение 
этим важнейшим правилом приводили и продолжают приводить к 

тяжелым последствиям. 

В обязанность вахтенного помощника капитана входит система
тический контроль за работой приборов, в том числе и сравнительный 
взаимоконтроль. Нередко нарушается и это правило по халатности и 

небрежности, что также способствует аварийности. При передаче 
вахты вахтенный помощник капитана, если он считает, что принима
ющий вахту не в состоянии эффективно выполнять свои обязанности, 
должен уведомить о случившемся капитана, а в его отсутствие - стар

шего помощника капитана. 

Обязанности вахтенного помощника по приему вахты: 
если в момент смены вахт судно выполняет маневр, то передача 

вахты должна быть отложена до его окончания; 
по карте изучить район плавания (ориентиры, береговая черта, 

расстояния до опасностей, глубины, течения и др.); 
ознакомиться с состоянием погоды и метеорологическим прогно

зом; 

проконтролировать работу технических средств судовождения; 
проконтролировать сигнально-отличительные огни и звукосиг

нальные средства; 

всеми доступными методами проверить место судна; 

проверить курс по гирокомпасу, магнитному компасу, их поправ

ки и отметки на ленте курсографа; 
установить координаты на автомате подачи сигналов тревоги и 

бедствия; 
учесть возможное влияние крена, дифферента, плотности воды и 

проседания судна на запас воды под килем; 

в ночное время ознакомиться с окружающей обстановкой после 
темновой адаптации зрения; 

визуально и по радиолокатору ознакомиться с наличием и пере

мещением других судов; 

получить от вахтенного механика информацию о работе главного 
двигателя, проверить пульт управления и др.; 

ознакомиться с промысловой обстановкой, имеющейся информа
цией и работой других судов в этом районе; 

принять к исполнению все распоряжения капитана. 

Обязанности вахтенного помощника капитана в порту обычно 
отличаются меньшей сложностью, в связи с чем и режим несения 
вахты может быть иным, например в виде суточных дежурств. Однако 
небрежение правилами несения вахты в порту или ослабление бди
тельности может приводить и приводит К не менее тяжелым последст

виям. 

Капитан обязан находиться на мостике и лично управлять судном 

в следующих обстоятельствах: 
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вход в порт и выход из него; 

вузкостях; 

в районах интенсивного судоходства; 
в условиях ограниченной видимости; 
во льдах; 

при подходе к берегам; 
при швартовных операциях; 

при постановке на якорь и других сложных случаях, требующих 
его высокой морской квалификации и личного участия в управлении 

судном. 

Если указанные обстоятельства продолжительны по времени, то 
капитан, сообразуясь с обстановкой, может временно оставить вместо 
себя старшего помощника. 

Механическую ходовую вахту на морских судах при наличии в 

штате четырех механиков обычно осуществляют по схеме, представ
ленной в табл. 5. 

s. Время иесевии вIпы СУДOJlЫМИ uexaвикaми 
при В8JIИЧИИ в пmne чежырех loIeX8ВИItов 

должность 

Второй механик 

Третий механик 

Четвертый механик 

Время несения 
вахты 

Начало Конец 

00-00 04-00 
12-00 16-00 
08-00 12-00 
20-00 24-00 
04-00 08-00 
16-00 20-00 

в этом случае старший механик вахту не несет. Старший (главный) 
механик организует работу всей судомеханической службы и при 
работе в особых условиях (вход в порт и выход из него, следование в 
узкостях, плавание в районах интенсивного судоходства, подход к 
берегам и опасным местам, плавание в условиях ограниченной види
мости, во льдах, при швартовных операциях) осуществляет управле
ние работой главной силовой установки лично сам. Присутствие 
(главного) старшего механика в машинном отделении в обычных 
условиях не снимает с вахтенного механика ответственности за 

несение вахты до тех пор, пока тот не возьмет управление энергети

ческой установкой на себя. 
В отличие от судоводительской вахты вахта в машине считается 

переданной после подписи в машинном журнале сдающего и принима
ющего вахту механиков. ЭТО объясняется тем, что машинный журнал в 
отличие от судового более формализованный, заполняется начисто во 
время вахты. Машинный журнал наряду с судовым является одним из 
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важнейших документов. Вместе с судовым журналом его спасают в 
первую очередь. 

Вахтенный механик является начальником всей вахты судоме
ханической службы. Во время вахты он подчиняется непосредственно 
вахтенному помощнику капитана по вопросам обеспечения безопас
но·сти во время хода, стоянки и производственной деятельности судна 
находящихся на нем людей, грузов и другого имущества, а также 
предотвращения загрязнения морской среды. При управлении энерге
тической установкой с мостика на судах со знаком автоматизации 
А1 Регистра (или равноценным знаком автоматизации иностранных 
классификационных обществ), находящихся в открытом море, вахтен
ный механик может находиться в любом из судовых помещений, 
оборудованных аварийно-предупредительной сигнализацией, в том 
числе в своей каюте, однако его местонахождение должно быть из
вестно вахтенному помощнику капитана. Это же относится к судам 
вместимостью менее 500 рег. т со знаком автоматизации А2 Регистра. 
Вахтенный механик обязан докладывать вахтенному помощнику 
капитана и старшему (главному) механику о возникшей необходимо
сти остановить главный двигатель или изменить режим работы меха
низмов, заданный с мостика. 

При непосредственной угрозе аварии или опасности для жизни 
людей в машинном отделении вахтенный механик имеет право оста
новить главный двигатель или любой другой механизм и обязан 
немедленно доложить об этом вахтенному помощнику капитана и 
старшему (главному) механику. Если их остановка грозит аварией 
судну, капитан (вахтенный помощник капитана) имеет право потребо
вать продолжения работы главного двигателя и механизмов, прини
мая ответственность за последствия на себя; о таком приказа нии 
должна быть сделана запись в машинном журнале. 

Радиовахту несут на судне в определенные регламентом радиосвя
зи периоды: 

круглосуточно на судах 1-й группы при нахождении на переходе, в 
районе промысла и в автономном плавании; 

16 ч в сутки на судах 2-й группы при нахождении на переходе и в 
автономном плавании; 

8 ч в сутки на судах Зой группы при нахождении в a~TOHOMHO~ 
плавании. 

При групповом переходе судов радиооператоры должны осу
ществлять круглосуточную вахту на частоте бедствия и вызова 
500 кГц в порядке очередности, установленной флагманом группы. Это 
же делается на промысле, причем очередность устанавливает началь

ник связи промыслового района . 
. В течение 15-18 и 45-48 мин каждого часа установлен междуна

родный период молчания. В это время радиооператор обязан осу
ществлять прослушивание эфира для принятия сигналов бедствия. 

Для радиотелефонной передачи сигналов бедствия кроме частоты 
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500 кГц отведены еще две частоты: 2182 кГц и 156,8 МГц (16-й канал 
радиотелефона). 

На частоте 2182 кГц международные минуты молчания проходят в 
периоды 00- 03 мин и 30-33 мин каждого часа. 

§ 7. РИСК В СУДОВОЖДЕНИИ И МОРСКОЙ ПРдКТИКЕ 

Мореплаватели и судоводители много делали и делают для умень

шения риска1, однако полностью его исключить невозможно. Это 
происходит: 

из-за периодического, зачастую непрогнозируемого действия 
непреодолимых сил природы (форс-мажорных обстоятельств); 

возможных отказов технических средств; 

ограниченных возможностей человека как оператора в системе 
человек - судно (утомляемость, забывчивость, ограниченный уровень 
компетентности); 

информационной ограниченности. 

Однако ни по одной из указанных причин человек не может 
прекратить созидательную деятельность. Он только может, исходя из 
обстоятельств перенести срок, изменить средства и методы, даже 
поставленную цель, но и в новых условиях, в новой постановке все 
равно будет присутствовать риск. 

Ссылками на возможный риск иногда объясняют бездействие, ук
лонение от выполнения задания, оправдывают ошибки и промахи, 
неумение, низкую компетентность. 

Другая крайность со ссылками на неизбежность риска состоит в 
поспешности, необдуманности действий - действиях на "авось", 
нерасчетливой горячности, азарте игрока. 

Нормальная линия поведения допускает риск, однако он должен 
быть разумным. Разумный риск несовместим как с перестраховкой, 
так и с авантюризмом. 

Научить судоводителя средствам и методам работы только в 
пределах разумного риска - одна из основных задач данного курса. 

Побудительные мотивы, толкающие судоводителя на риск, - это 
желание выиграть время и соответственно улучшить экономические 

показатели, экономия топлива и других расходных материалов, 

увеличение улова и улучшение его качества и т. п. Удерживает судо
водителя от риска опасение понести большие убытки от его неудачи, 
отсутствие заинтересованности в результатах возможного выигрыша, 

высокая мера ответственности за неудавшиеся последствия риска, 

отсутствие необходимой информации, средств и методов, позволя
ющих принимать обоснованные решения. 

1 В переводе с испанского risco - отвесная скала, опасность. 
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Народная мудрость гласит, что "один ум - хорошо, а два - лучше" 
или "в споре рождается истина". По этой причине принимающий труд
ное решение стремится всесторонне обсудить вопрос, воспользоваться 
"коллективным разумом". Такое стремление понятно, и, если позво
ляют обстоятельства, это надо делать, не забывая, правда, что спор -
не самоцель и должен быть вовремя закончен. 

Бывают случаи, когда коллективное обсуждение вопроса пере
растает в коллективное принятие решения, а зачастую и методом 

обычного голосования. Такая демократическая процедура вполне 
признается нормальной, когда решение принимается, исходя из 
большого числа трудносопоставимых обстоятельств и факторов, 
интуитивных, эмоциональных и других предпосылок, не поддающихся 

строгому учету, а последствия от принятого решения не связаны с 

большим риском. 
Иное дело, когда принимаемое решение связано с большим рис

ком. Коллективно принятое решение создает иллюзию уменьшения 
ответственности основного лица, отвечающего за решение; происходит 

как бы распределение ответственности. При уменьшении ответствен
ности у отдельных членов коллектива снижаются напряжения и 

усилия. В этих условиях могут появляться не до конца продуманные 
решения. Коллектив всегда смелее идет на риск, так как в нем нет 
конкретного ответчика. Академик Н. А. Крылов остроумно отмечал: 
"У комиссии нет того места, по которому ее можно высечь". Именно по 
этой причине на морском судне, как на оёъекте повышенной опас
ности и риска, всегда был и остается принцип единоначалия. Все 
важные решения, связанные с безопасностью мореплавания и ведения 
промысла, принимает капитан. 

Количественная оценка реальных шансов выиграть или проиграть 
означает возможность принять обоснованное решение - рисковать или 
не рисковать. Эту оценку можно выполнить методом оценки полез
ности риска по формуле 

(1.7) 

где Пр - полезность риска; Бв - выигрыш вероятностный (полезность выигрыша); Пв -
проигрыш вероятностный (вредность проигрыша). 

Величины вероятностных выигрышей и проигрышей можно вычис
листь по формулам: 

Вв =РВВ; 
Пв =РпП, 

(1.8) 

здесь р в - вероятность выигрыша; Б - выигрыш в случае положительного исхода; Р n -
вероятность проигрыша; П - проигрыш в случае отрицательного исхода. 

Таким образом, выражение (1.7) с учетом (1.8) приобретает вид 

(1.9) 
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Если величина Пр, рассчитанная по формуле (1.9), получается 
положительной, то рисковать целесообразно; при отрицательной 
величине Пр риск нецелесообразен. 

Значения Рв и Рп находят методами теории вероятностей, а вели
чины выигрыша В и проигрыша П - суммированием предполагаемых 
статей выигрыша и статей проигрыша по формулам: 

j=n 

В=ЕВ· 
j = 1 " 
j=k 

п= I: ПJО, 
j = 1 

(1.10) 

где Bj - отдельная i·я статья выигрыша; Пj - отдельная j-я статья проигрыша. 
Пример. На судие, следующем в тумане по радионавигационным обсервациям, 

необходимо решить вопрос о том, надо ли входить в УЗl\.ость для входа в порт или подож

дать улучшения видимости. Точность радионавигационных обсерваций при этом характе
ризуется величиной круговой ошибки т = 2,5 кбт, ширина безопасной полосы движения -
10 кбт. Прогнозируемое время тумана составляет 2 сут, суточное содержание судиа на 
якоре обходится в 60 тыс. руб. При посадке на мель предполагаемые потери на ожидание 
буксира и снятие с мели, возможные ремонтно-восстановитenьные работы составят ориен
тировочно 300 тыс. руб. 

Рemeвие. Так как ширина безопасной полосы движения вдвое больше диаме~ра круга, 
проведенного радиусом т, то вероятность безопасного прохождения узкости (выигрыша) 
составляет Р в = 95 %. 

Выигрыш двух суток при отказе от якорной стоянки составляет (в руб.) 

В = 60000 • 2 = 120000. 

Проигрыш в случае неудачн составляет 300 тыс. руб., а вероятность проигрыша Р n 
(в%): 

Рп= l-Рв = 0,05 =5. 

Подставив эти данные в формулу (1.9), получим (в руб.): 

Пр = 0,95 • 120000 - 0,05 ·300000 = +99000. 

Положительная полезность риска показывает, что рисковать в данном случае целе
сообразно. 

Полезность риска можно выразить и в %: 

ыl = П/В = +99000/120000 = 80,25. 

Высокий относительный показатель выигрыша не оставляет места сомнениям о 
необходимости риска в данной ситуации. Оmимистические показатели полезности риска 
не должны притуплять бдительности и рассматриваться как ПРИГЛ8сительный билет только 
к успеху. 

Такой принцип принятия решения о риске не гарантирует от 
отрицательного результата отдельное конкретное судно или другой 
объект (вероятность неудачи, хотя бы даже и малая, остается и на этом 
конкретном судне может реализоваться). Однако в массовых процес
сах, когда эти принципы применяются на большом числе объектов, 
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суммарный выигрыш гарантируется со все большей определенностью. 
Как при массовых опытах среднее арифметическое стремится к мате
матическому ожиданию исследуемой величины, так и польза мето
дики все с большей определенностью гарантирует принятие правиль
ного решения, а в конечном итоге суммарный выигрыш. 

Вероятности выигрыша Рв и проигрыша Рп В сумме всегда дают 
единицу. Поэтому для решения задач способом оценки полезности 
риска достаточно вычислить одну из величин, а вторую величину 

находят как дополнение до единицы. 

При решении навигационных задач в общем вероятность выигры
ша характеризуется попаданием в фигуру погрешностей, которая 
проходит по касательной к ближайшей из опасностей (рис. 8). Значение 
этой вероятности можно выбрать из МТ-75 (табл. lв). Входными аргу
ментами в нее являются величины 

R = Мза,/М; е = Ь/а, 
где Мзад - заданная радиальная ошибка; М - среднеквадратическая раднальная ошибка; 
R - заданная радиальная ошибка, нормированная среднеквадратической раднальной 
ошибкой; Ь - малая полуось среднеквадратического эллипса ошибок; а" - большая полуось 
среднеквадратического эллипса ошибок; е - отношение полуосей эллипса. 

Полуоси Ь и а рассчитывают аналитическим, графоаналитическим 
и табличным способами. 

Среднеквадратическое значение радиальной ошибки М рассчиты
вают по одной из формул: 

М= Ja2 + Ь2 = Ju 2+ и2 = Jm}+ m1, 
где u и и - средние квадратические векториальные ошибки; тх и ту - средние квадра
тические отклонения по осям координат. 

рвс. 8. Навигационная безопасность море
плавания и величина допустимой радиаль

нойошнбки 

Iвc. 9. Прохождение узкоС1'И с использо
ваннем контрольной днстанции DK 

к 
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Приuер. Угол пересечения линий положения е = 500, среднеквадратические смещения 
линий положения тl = 200 м, т2 = 150 м. Рассчитать вероятность Р нахождения истинного 
места судна в круге радиусом Мзад = 500 м. 

Рemeвие. 1. Рассчитываем среднюю квадратическую раднальную ошибку места М и 
отношение полуосей эллипса ошибок по формулам: 

М = cosec е ~ = 326 м; 

т2 + т2 _ ..j(т2 + т~M - 4т2m:!sin2e 12 12} 12 

2. Рассчитываем R - нормированное значение заданной зоны погрешностеЙ. 

R = Мза,/М = 500/326 = 1,53. 

3. Из табл. lв МТ·75 по входным аргументам R и е двойной интерполяцией выбираем 
р= 89 %. 

Orвer. р = 89 %. 
Если задача решается в области изменения одной величины (контрольного пеленга, 

контрольной дистанции и т. п.), то она решается более просто с помощью табл. lб МТ·75. 
Пpиuep. Судно проходит пролив по контрольной дистанции DK = 10 миль между 

опасностями, до одной ИЗ которых от линии курса Da = 0,3 мили, а до другой DB = 1 миля 
(рис. 9). 

Средняя квадратическая ошибка измерения расстояния М = 0,2 мили. Определить 
вероятность безопасного прохода узкости р. 

Вероятность в этом случаt' определяем с помощью функцни Лапласа (интеграла 
версятностей) 

Ф(Z) = 2/ji;.S e-Х2/2dХ. 
О 

Функция Лапласа позволяет определить вероятность нахождения случайной вели· 
чины Х в интервале от + Z до -z, симметричном относительно центра распределения и 
выраженном в средних квадратических отклонениях. 

Вероятность нахождения нормальной случайной величины Х в интервале от а до Ь 

Ь-Х а-Х 
Р(а<Х<Ь) =F(b) -F(a) = 1/2[Ф(-;п) - Ф(-т)]' 

где Х - математическое ожидание случайной величины Х. 

'ешевие. 
1 о-о -о з-в 

'(0,3 < Х -< 1,0 = 1/2[ф(-' 0,2 )- ф( ~)] = 1/2[Ф(5) + Ф{I,5)j. 

Из табл. 16 MT·7S НIIХСДИЫ Ф(5) = 1,С; Ф(I,5) = 0,566. 

р = (1,0 ~ 0,866)/2 ~ С,933 = 9:;,~ %. 

ТеХJiФЛОПIЯ ОIJt:FКИ полезности риска, при которой ncmеЗl!ОСТЬ 
выигрышlt ~i вредность проигрыша заменяются суммами этих ве.г.ичин, 

характеРl1зуе1 так называемое ровное отношеl:ие к риску, когда 

34 



рис. 10. График функции полезности риска при ровном . 
отношении 

ПолеJНость 
Выигрышо 

величина полезности или вредности прямо ~ПР_ОU--,гр_ь_,ш_---:,jC-___ .с....,_ 

пропорциональна сумме того или иного. 

Ровное отношение к риску характеризуется 
графиком, представленным на рис. 10. Ровно 
и стабильно функционирующее предприятие 
имеет все необходимые предпосылки для 
ровного отношения к риску. 

8peilHocmb 
проuгрышо 

Однако в реальной жизни ровное отношение к риску наблюдается 
далеко не всегда. Опыт показывает, что люди в боr.ьшинстве ::лучаев 
оценивают полезность выигрышей и вредность проиrрышей не прямо 
пропорционально их величинам. Наиболее распространенные оценки 
полезности риска называют "осторожный риск" и "смелый риск". 

Осторожный риск вызван опасением больших проигрышей. В этом 
случае вредность больши:х проигрышей преувеличивается, а полез
ность больших выигрышей преуменьшается. Например, если проигрыш 
увеличивается в два раза, то представляется, что его Бредность выра

стает в значительно большее число раз. При этом чем больше сумма 
проигрыша, тем в большей степени преувеличивается его вредность. 
Функция полезности при его ссторожном отношении имеет следующий 
вид: 

П(В) = 1- е-В (1.11) 

График такой функции показан на рис. 11. Осторожный PI'CK 

свойствен тем, кто дорожит достигнутым ypoRHeM и боится его поте
рять. Он характерен и для перестраХОВЩИКОЕ. 

ПолеJност. 
6ыuгрышо 

Вредность 
проuгрыша 

l'вi:. 11. График функции полезности риска 
при осторожном оrношении 

Полезность 
!Ы1Jгрыша 

BpeaHD~тb 
ПРОUlрыша 

рис. 12. График функции пол~ности РИl.Ка 
при смелом отношении 
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Смелый риск вызван желанием получить обязательно большой 
выигрыш. Малые выигрыши считаются почти бесполезными, зато 
полезность большого выигрыша непропорционально преувеЛl'Iчивает

ся. Функция полезности выигрыша при смелом отношении имеет вид 

П(В) = еВ - 1. (1.12) 

График этой функции пr;едставлен на рис. 12. Эта функция полез
ности получена на ОСНСЕе формулы сложных процентов (проценты на 
проценты). Действительно, смелому отношению соответствует ситуа
ция накопления денег в банке: чем больше вклад, тем больше он 
увеличивается. 

Смелый риск свойствен тем, кто не хочет или не может удовлетво
риться имеющимся и меньше страшится потерять то, что имеет. Такой 
вид риска часто соседствует с авантюризмом инерасчетливостью. 

Регулирование выигрыша В и проигрыша П, как правило, не 
зависит от воли и желания человека, поэтому полезность риска Пр, как 
видно из выражения (1.9), можно увеличивать лишь принятием мер к 
увеличению вероятности выигрыша, при котором автоматически 

уменьшается вероятность проигрыша, равная l-Рв. Вероятность 
выигрыша можно повышать увеличением надежности (безотказности) 
работы приборов и устройств, увеличением их 'tочности и улучшением 
других показателеЙ. Надежность элементов в системе определяют 
временем наработки на отказ или вероятность отказа элемента за 
определенное время работы. 

В сложных системах, где отказ одного из элементов приводит к 
отказу всей системы, вероятность безотказной работы системы 

(1.13) 

где Р - l:Iерояrносrь безоrказиой рабоrы сиcrемы; Р\, Р2 ••• Рп - верояrносrь безоrкаэной 
рабоrы l-ro, 2-го, .•• } n·~o элеыеша сиcrемы. 

Так, например, в систему управления курсом судна входят энер
гетическое устройство (Дизель-генератор), управляющая схема авто
рулевого (при ручном управлении как элемент системы можно рас
сматривать рулевого матроса), гирокомпас, рулевая машина. Доста
точно иметь низкую надежность одного из этих элементов, чтобы 
обесценилось достоинство всей системы. Повышение технической 
надежности элементов судовых систем и устройств - важнейшая 
задача судостроения и приборостроения, надежность же человека в 
системе человек - судно - не менее важная задача системы подготов

ки и воспитания кадров. В системе повыше1JИЯ надежности приборов и 
устройств, а также воспитания кадров имеются свои ограничения -
технологические, финансовые, ресурсные, психобиологические и т. п. 
Если в районах этих ограничений не удается решить задачу повыше
ния надежности, то ее решают путем дублирования устройств, систем, 
механизмов и даже людей. 
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Дублирование - это работа двух устройств, спаренных в парал
лель, при которой выход из строя одного устройства не приводит к 
отказу, так как второе из задублированных устройств позволяет 
системе продолжать исправно функционировать. В системах с -приме
нением дублирования отказ наступает тогда, когда одновременно 
отказывают оба задублированных устройства. Вероятность отказа в 
этом случае 

(1.14) 

где Р - верояrнос:rь безоrказной рабоrы не менее чем одного из двух спареlUlЫХ в парan
лель уcrpойcrв; Pl. Р2 - верояrноc:rь безоrказной рабorы l-ro и 2-го уcrpойcrв orдельно. 

Такой способ повышения надежности ведет к определенному 
увеличению расходов, но, как правило, оправдан. 

Если в параллельную работу включено более двух устройств, то 
формула, опрt:деляющая вероятность безотказной работы хотя бы 
одного из них, запишется в виде 

(1.15) 

где РП - верояrнoc:rь безorказной рабоrы п-го усrроЙcrва. 

с целью уменьшения дополнительных расходов целесообразнее 
всего применять лишь дублирование (спаренную работу двух уст
ройств), остальные устройства необходимо держать в полной готов
ности к запуску в параллельную работу. Запуск резервного устройства 
осуществляют немедленно при отказе любого из двух задублирован
ных. Такая система, обеспечивая высокую надежность, исключает 
излишние потери моторесурса, топлива, материалов и т. п. 

Реальные примеры дублирования и резервирования на судне
работа соединенных параллельно двух и более дизельгенераторов при 
плавании в узкос"rях, работа двух РЛС при плавании в тумане, причем 
когда одна из них работает на подогреве, то это пример резервирова
ния. Даже использование в помещении нескольких осветительных 
ламп является примитивным примером дублирования. 

Дублирование и резервирование имеют и оборотную сторону. Они 
приводят К дополнительным затратам (финансовым, трудовым, ре
сурсным и т. п.). Цf;лесообразность этих затрат должна оцениваться с 
позиций организации производства по конечному результату. 

Для уменьшения риска кроме технического резервирования и 
дублирования на флоте применяют специальные меры в организации 
судовой службы, несении вахты, организации судоходства и т. д. В 
большинстве случаев документы, которыми капитан руководствуется 
в своей работе (наставления, правила, инструкции), помогают ему 
принять правильное решение, в том числе и решение, связанное с 

риском. Отклонение от этих рекомендаций во многих случаях озна
чает риск неоправданный, неправомерныЙ. Регламентировать дейст-
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вия капитана и экипажа во всех многообразных ситуациях, в которых 
может оказаться судно, практически нельзя. Не всегда возможно даже 
произвести необходимые расчеты. Как оценивать правомерность риска 
в этих нестандартных ситуациях? Во-первых, риск обычно находит 
полное оправдание при спасении людей. Во-вторых, принимая решение 
и оценивая при этом степень допустимого риска, капитан прежде всего 

должен опираться на приобретенные в процессе обучения знания, 
личный и собирательный опыт судоводителей, интуицию и здравый 
смысл. 

Принимая решение, связанное с риском, опытный капитан преду
смотрит все меры, чтобы избежать возможных тяжелых последствий 
риска, усилит вахту на мостике, даст заявку на проводку судна 

береговой РЛС, предупредит вахту в машинном отделении о готовно
сти к резкой смене ходов и т. п. 

Всегда остающаяся вероятность потерпеть катастрофу или аварию 
порождает страх понести большие одноразовые убытки. Для преодо
ления этого страха все морские державы пользуются морским стра

хованием. Идея страхования проста. Так как причины риска пол
ностью исключить невозможно, убытков от риска можно избежать, 
постоянно внося малую сумму, сопоставимую с величиной возможной 
неудачи, тем самым гарантируя одноразовое восполнение большого 
ущерба, который происходит крайне редко. Порядок морского страхо
вания регламентируется Кодексом торгового мореплавания, Прави
лами страхования судов и Правилами транспортного страхования 
грузов. Целесообразность страхования, величина страхового взноса, 
страховой премии рассчитываются также с учетом полезности риска. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. В чем состоит отрицательное действие ветра, штормового волнения и качки на 
СУдНО, механизмы и человека и как С ними бороться? 2. Какой параметр СУдНа в основном 
определяет его зanиваемость? 3. Чем обусловлена сложность прогноэирования скорости и 
направления течения в судовождении? 4. Каковы главные особениости айсбергов как 
навигациоииых опасностей? 5. Назовите наиболее серьезные факторы опасности. 6. Чем 
определяется интенсивность результирующей нагрузки, вызывающей изгиб СУдНа? 7. от 
чего зависят динамические нагрузки СУдНа? 8. В чем состоит основное требование к наблю
дению при несении вахты на СУдНе? 9. Каковы прииципиanьное сходство и различие 
перестраховки и авантюризма как крайних проявnений риска? 10. В каких случаях 
положительная величина полезности риска надежно гарантирует положительный резуль· 

тат? 11. Какие исключительные ситуации, как правило, оправдывают риск? 12. Какие 
методы повьпnения надежности снстем используются в технике? 13. Каковы прииципиanь
ные преимущества и недостатки дублирования и резервирования в сравнении ОдНого С 
д;lугим? 14. В чем заключаются цель и смысл морского страхования? 
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Глава 11 

ОРГАНЫ БЕЗОПАСНОСТИ МОРЕПЛАВАНИЯ И В~ЕНИЯ 
ПРОМЫСЛА 

• 
§ В. РЕГИСТР 

Регистр - это государственный орган классификации и надзора за 
строительством и техническим состоянием гражданских судов в 

эксплуатации. Главное назначение Регистра как надзорного органа
обеспечение технической безопасности мореплавания морских судов 
путем нормирования требований к судам, системам, механизмам, 
устройствам и материалам. 

Решение этой задачи Регистром начинается с контроля проектно
технической документации в целях соответствия ее Правилам клас
сификации и постройки морских судов. Разработка проектно-техни
ческой документации, представляемой для рассмотрения и одобрения 
в органы Регистра при строительстве судов, осуществляется в поряд
ке, приведенном в табл. 6. 

6. Порядок прохождевия пpoeкtIIO-teXJI дoкyмemации в орrшax РeПIара 

Этап рассмотрения документации 
и технического надзора 

Техническое задание 

Эскизный npoeKT 

Технический иnи технорабочий проект 

Технические условия на строительство 
судна 

Рабочая документация 

Технический надзор за изготовлением 

Программа испытаний 

Стендовые испытания и оформление до

кументов Регистра на изделие 

Судовые иcnытания и оформление доку
ментов Регистра 

IIIBI!j:TOBHHtJ и Х(1довые ис'1ытнIIяя судна 

по nРЯМQМУ назначению 

Функции Регистра 

СоставJIh(,'ТСЯ заключение (без постановки 
штампа об одобрении) 
Составляется заключение для учета его в 
техническом npoeKTe (без постановки штам
па об одобрении) 
Составляется заключение (с постановкой 
штампа об одобрении) 
Составляетcst заключение (с постановкой 
штампа об одобреюы) 
Одобряется (с постановкой штампа об одоб
рении) 
Устанавливается прямой иnи косвенный над
зор 

Составляется заключение (с постановкой 
штампа об одобрении) 
Испытания проводятся под надзором Регистра 

Оформляется акт Регистра с заключением о 
возможности серийного изготовления 
Программа иcnытаний одобряется инсnек
ци~У. Р~гис:ра, осуществляющей Н8Д30Р за 
nCiCтроУ.коЙ судна 
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Большие суда могут строиться длительное время, поэтому срок 
годности технических и технорабочих документов устанавливается 
6 лет. Фактически окончанием технического надзора за строительст
вом считается дата выдачи удостоверения на годность к плаванию и 

других документов. 

Материалы. изделия и детали, проверяемые Регистром, клеймят, а 
документы штампуют. На рис. 13 показаны образцы отпечатков клейма 
Регистра и штемпелей. 

Регистр по поручению и от имени прав.ительства страны осуществ
ляет в пределах своей компетенции технический надзор за выполне
нием требований международных конвенций, соглашений и догово
ров, в которых участвует страна. Регистр издает документы, опираясь 
на международные конвенции, правила и законы с учетом внутриго

сударственных законов. 

Регистр осуществляет технический надзор: 
. за пассажирскими, наливвыми судами, предназначенными для 

перевозки горючих и других опасных грузов, а также буксирами 
(независимо от мощности и вместимости); 

самоходными судами с мощностью силовой установки N~ 55 кВт; 
судами валовой вместимостью 80 рег. т и более. 
Судам, построенным под классификационным надзором Регистра, 

присваивается класс. Он может быть присвоен, возобновлен или 
восстановлен в отношении судна, находящегося в эксплуатации. Класс 
Регистра присваивается на 4 года; в обоснованных случаях он может 
быть присвоен и на меньший срок. 

Основной символ класса судна состоит из знака <t) и проставляемых 
перед ним обозначений: 

КМ - для самоходных судов; 
К - для несамоходных судов. 
С целью предотвращения (уменьшения) ледовой аварийности 

осуществляются ледовая классификация и паспортизация судов. 
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Ледовый паспорт определяет 
рйоны и сезоны плавания судов в 
зависимости от категорий ледо
вых усилений судна. Ледовые 
паспорта составляют конкретно 

для серии судов. 

13. Образцы оrпечаrков клейма (1-4) 
Региcrpа и шreмпenei (5, 6) 



Ледоколы - суда, предназначенные для проводки в сплошном 
льду, околки, буксировки. К основному символу класса добавляют 
один из следующих знаков: ЛШ, ЛЛ2, ЛЛ3, ЛЛ4. Объем требований к 
соответствующим категориям ледоколов определяется в зависимости 

от моЩности энергетической установки применительно к условиям их 
использования: 

ЛЛl - выполнение всех видов ледокольных работ в арктических 
морях в течение всего года; может продвигаться в сплошном ледяном 

поле толщиной более 2 м; суммарная мощность на гребных валах 
47807 кВт (65000 л.с.) и более; 

ЛЛ2 - выполнение всех видов ледокольных работ в арктических 
морях в летний пероид, в зимний период - по прибрежным трассам; 
может продвигаться в сплошном ледовом поле толщиной менее 2 м; 
суммарная мощность на гребных валах от 22 065 до 47 807 кВт 
(30 000- 65 000 л.с.); 

ЛЛ3 - выполнение всех видов ледокольных работ в неарктиче· 
ских замерзающих морях; может продвигаться в сплошном ледяном 

поле толщиной до 1,5 м; суммарная мощность на гребных валах от 
11 032 до 22 065 кВт (15 000-30 000 л.с.); 

ЛЛ4 - выполнение всех видов ледокольных работ в портовых и 
припортовых акваториях весь год самостоятельно; может продвигать

ся в сплошном ледяном поле толщиной до 1 м; сум."dарная мощность на 
гребных валах менее 11 032 кВт (15 000 л.с.). 

Если судно имеет ледовые усиления, удовлетворяющие требова
ниям правил, то в зависимости от примененной категории усиления к 
основному символу класса добавляют один из следующих знаков: 
УЛА, УЛ, Ш, Л2, Л3. Классификация ледовых усилений по категориям 
применительно к условиям использования судов представлена в 

табл.7. 

Кaжerория 
ледовых 

усипений 
Саыocrояrenьное плавание Плавание под проводкой 

ледоколов 

УМ В лerне-осенний период навиrации во Определение возможных сро-
всех районах Мировоrо океана ков и районов плавания, а также 

УЛ В лerне-осенний период НIВиrIЦИИ в Арк- режимов плавания под провод
тике в лerких ледовых условиях и KPyr- кой ледокола является Koмne
лоrодичио в замерзающих неарl\.тнческих тенцией cyдoвnaдeпьцa 
ыорях 

Лl В летний период нaвиrации в Арктмке в 
разреженных битых JlЬдax и круrло[ одич· 
но в заыерзающих неарктических ыорях в 

пerких ледовых условиях 

л2 В ыenкобитоы разреженноы nъдy неаркти· 
ческих ыорей 

лз в ыenкoбитоы разреженноы JlЬдy неаркти
ческих ыорей в лerких ледовых условиях 
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При проведении классификационных работ в зависимости от 
хаQактери,::тики непотопляемости к символу класса добавляют один 
иа знакОБ Ш, ш, rn, показывающих число отсеков, при затопле
нии K~T()PЫX судно должно оставаться на плаву в удовлетворительном 

состоянии равновесия. 

Если противопожарная защита судна удовлетворяет дополни

тельным требованиям "Противопожарная защита", то к \:имволу 
класса добавляют знак F. 

В классификационном свидетельстве устанавливают ограничи
тельную категорию судну по району плавания: 

суда неограниченного района плавания; 
суда ограниченного района плавания 1 (разрешается свободное 

плавание в закрытых морях, в открытых морях - с предельным 

расстоянием от места убежища 200 миль); 
суда ограниченного района плавания 11 (разрешается плавание в 

открытых морях с удалением от места убежиЩа до 50 миль); 
суда ограниченного района плавания 11 СП (разрешается плавание 

на внут,енних водных путях с выходом в море при волнении не более 
6 баллов и удалением от места убежища в открытых морях до 50 миль, 
в закрытых - до 100 миль); 

суда ограниченного района плавания III (разрешается прибрежное, 
рейдовое и портовое плавание). 

Если судовые системы и устройства автоматизации удовлетворяют 
правилам и спроектированы так, что судно может эксплуатироваться 

без вахты в машинном отделении, то к символу класса судна добав
ляют один из знаков - Аl, А2 или АЗ. 

A~ означает, что машинные помещения оборудованы механизмами 
и системамз, способными нормально работать без местного обслужи
вания и дистанционного контроля за их работой из ЦПУ, рулевой 
руоки и другюс мест с применением контроля только обобщенной 
сигнализации. Должен быть предусмотрен автоматический ввод в 
действие всех ревервных вспомогательных механизмов, связанных с 
ходом судна, при выходе из строя основных, вкл;очая резервные 

насосы и компрессоры для питания гидравлических и пневматических 

систем и устромств автоматизации. 
А2 означает судно, оборудованное системами автоматизации в 

об'ьеме, позволяющем производить дистанционное автоматизирован
ное управление с мостика главными механизмами или движителями, 

обеспечивающими требуемое маневрирование судном. Автоматика 
при всех условиях плавания, включая маневрирование, должна 

обеспечивать такой же уровень безопасности судна, как на судах с 
вахтой 8 машинных отделениях. 

Все оборудование, установлсР.зое Е машинных помещениях, 
должно быть приспособлено к paf50Te в условиях безвахтенного 
обслуживания. Необходимо предусмотреть дистанционное управление 
из ЦПУ главными и обслуживающими их вспомогатеJU...НЫМИ меха
lIизмамУ.. 
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АЗ означает, что на судах, оборудованных автоматизированными 
системами такого класса, управление главными механизмами и 

требуемое маневрирование судном обеспечиваются из рулевой рубки. 
Такой класс автоматизации дается судам, на которых выполняются 
требования: 

применяются агрегатированные главные двигатели внутреннего 

сгорания, вследствие чего число автономных вспомог.ательных меха· 

низмов значительно уменьшено; 

судовая электростанция упрощена за счет использования элект· 

рических генераторов с приводом от главного двигателя или валопро· 

вода; 

увеличенный объем контроля в рулевой рубке компенсирует 
отсутствие полнообъемного ЦПУ; 

близость расстояний и удобство коммуникаций между рулевой 
рубкой, машинным и жилым помещениями обеспечивают быструю 
локализацию аварий. 

Если судно оборудовано атомной энергетической установкой и 
удовлетворяет требованиям правил, то к символу класса добавляют 
знак~. 

Регистром проводятся следующие классификационные освиде-
тельствования: 

первоначальные (при постройке судна); 
периодические (в соответствии с регламентом); 
внеочередные (после модернизации, ремонта, аварийных случаев). 
В результате своей контрольной деятельности Регистр выдает 

судну документы, указанные в табл. 8. 

Документ 

Классификациониое свидerenьcrво 

Свидerenьcrво о безопасности пассажирского судна 
Свидerenьство о безопасности грузового судна по конструк
ции 

Свидerenьcтво о безоnacиоcrи грузового судна по оборудо
ванию и снабжению 
Свидerenьство о безопасноcrи грузового судна по радиоre
леграфии 
Международное свидerenьcrво о грузовой марке (1966 г.) 

~видетеnьсrво на оборудование и скабжеlJие 

Периодич-
Срок ность под-

действия rверждеиия 

4 года Ежегодно 
±3мес 

1 год 
4 года Имеет сяny при 

наличии класси

фикационного 

свидerenьства 

2года 

1 год 

5 лer Ежегодно 
±3мес 

4 года Ежегодно 
±3мес 
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Документ 

Мерительное свидетельcrво 

Специальное мерительное свидетельство для Суэцкого ка
Н8Щ\ 

Мерительное свидerельство для Панамского канала 
Свидетельcrво о годнocrи к плаванию 

Пассажирское свидетельcrво 
Международное свидетельство о предотвращении загряз
нения нефтью 

Международное свидетельство о предотвращении загряз
нения crочными водами (1973 г.) 
Классификационное свидетельство на холодильнуЮ уста
новку 

Классификационное свидетельство на холодильную уста-

Свидетельство об испытании и освидетельствовании цепей, 
гаков, скоб, вертлюгов, блоков и других съемных деталей 
Свидетельство об испытании и освидетельствовании сталь
НЫХ тросов перед вводом их в эксплуатацию 

Свидетельство об испытании и освидетельствовании лебе
док и стрел с деталями перед вводом их в экcnпyатацию 
Свидетельство об испытании и освидетельствовании кра
нов или подъемников с деталями перед вводом их в 

экcnпyатацию 

Свидетельство об испытании и освидетельствовании лиф
тов перед вводом их в эксплуатацию 

Регистровая книга судовых грузоподъемных устройcrв 
Регистровая книга парового котла и главного паропровода 
РегllСТРОВая книга воздухохраннтелей 
Регистровая книга систем пожаротушения, противопожар
ного оборудования и сиабжения 
Регистровая книга классифицированной холодильной уста
новки 

Сертификат на якорь 
Сертификат на якорь и цепь 

Срок 
службы 

4 года 

Тоже 

" 

" 

Heorpa
ничен 

Тоже 

4 года 

Тоже 

" 

8 лет 

Продолжение 

Периодич
Hoc:rь под

тверждения 

Ежегодно 
±3мес 
Тоже 

" 

данный перечень относится к наиболее распространенным типам 
су дов. Суда с ядерными установками, танкеры, суда с динамическими 
способами поддержания и т. п. должны иметь свои специальные 
документы. 

Регистр Ллойда (Великобритания) является одним из наиболее 
авторитетных классификационных обществ в мире. Класс Регистра 
Ллойда в настоящее время имеют около 80 % судов под флагом Вели
кобритании и около 28 % судов мирового тоннажа. Первая книга 
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Регистра Ллойда, назьшавшаяся Регистр страховщиков, или 3епен:ш 
книга, бьmа издана в 1764-1766 гг. и хранится в Британском музее. 
Первоначально для обозначения класса судов использовали -буквен
ные индексы А, Е, 1, О, U, а буквы G, М, В (хорошо, удовлетворительно, 
плохо) обозначали состояние судна. Обозначение Аl известно в мире 
как знак высшего качества. Регистром Ллойда издается Регистровая 
книга Ллойда, которая содержит сведения более чем о 70 000 судов и 
доступна для всех интересующихся. Регистровая книга Ллойда изда
ния 1980 г. состоит из трех основных томов: красного (А - G), черного 
(Н - О), зеленого (Р - Z), в которых содержатся подробно данные о 
всех морских судах, имеющих класс Регистра Ллойда, а также о 
других судах мирового флота валовой вместимостью 100 рег. т и более. 
В основных томах сведения о судах представлены в семи колонках: 

1. Регистровый номер судна, его позывные, номер регистрации в 
государственном судовом реестре страны, под флагом которой плавает 
судно. 

2. Последнее и прежние названия судов, судовладелец, порт 
приписки. 

З. Регистровая вместимость (валовая и чистая) и дедвейт. 
4. Класс судна по Правилам Регистра Ллойда, класс энергетической 

установки. 

S. Наименование судостроительной фирмы, время и место по
стройки судна, построечный номер, главные размерения судна и все 
сведения о корпусе. 

6. Типы гребного винта, пропульсивной установки судна, сведения 
о пассажировместимости. 

7. Силовая установка и котлы, бункер. 
В дополнительном томе Регистровой книги содержатся сведения о 

классифицированных Ллойдом плавучих доках, морских баржах, 
судовых холодильных установках, рефрижераторных контейнерах, 
контейнерных терминалах. Второй дополнительный том Регистровой 
книги содержит сведения о плавучих и стационарных буровых уста
новках, судах обеспечения, буровых платформах, подводных иссле
довательских аппаратах и т. п_ 

Ежемесячно Регистр Ллойда издает бюллетени, в которых приво
дятся все изменения и дополнения к сведениям основных и дополни

тельных томов Регистровой книги, в том числе сведения о новых 
судах. 

Из других классификационных обществ, осуществляющих класси
фикацию и надзор, наиболее известны Норвежское бюро "Веритас", 
Американское бюро судоходства и т. Д. 

Мировая практика судоходства характеризуется лояльным отно
шением к классификационным обществам всех стран со стороны 
администрации этих стран, а также данных обществ между собой. 
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§ 9. ПОРТОВЫЙ НАДЗОР 

Каждое морское судно при сходе со стапелей или смене судовла· 
дельца производит регистрацию в порту приписки, указанном в 

свидетельстве на право плавания под флагом страны. Как правило, 
порт приписки выбирается по месту нахождения судовладельца, хотя 
не запрещается и иное. 

Готовность судна к выходу в рейс проверяется инспекцией порто· 
вого надзора, органами пожарной охраны и санитарно·карантинноЙ 
службы порта, как правило, за 3-4 дня до выхода. ПО результатам про
верки представителем инспекции портового надзора с участием 

администрации судна составляется акт с перечислением обнаружен
ных недостатков. Один экземпляр этого акта капитан судна представ
ля~т при оформлении отхода в портовый надзор с записью об устране
нни недостатков, препятствующих выходу судна в море. 

Разрешение на выход судна из порта дается инспекцией портового 
надзора при наличии действующих судовых документов, выданных 
Регистром страны или другим классификационным обществом при 
отсутствии препятствий со стороны органов пограничного, таможенно
го, санитарного и пожарного контроля. Инспекция портового надзора 
контролирует соблюдение правил загрузки, наличие табельного 
снабжения, комплектование экипажа (по судовой роли и дипломам на 
морское звание) в части соответствия минимальным требованиям к 
составу экипажей (приложение 1). 

Для получения разрешения на выход капитан судна предъявляет 
представителям инспекции портового надзора следующие документы: 

заявление на право отхода; 

судовую роль (в заграничном плавании два экземпляра); 
дипломы командного состава (дипломы на морское звание, ква

лификационные свидетельства, документы об обучеНИIJ на радиоло
кационном тренажере и курсах повышения квалификации); 

список пассажиров на непассажирских судах; 

разрешение санитарно-карантинной службы на право выхода в 
морэ; 

свидетельство пожаРНОR охраны на право выхода в море; 
данные о фактической и минимально допустимой метацентриче-

ской высоте; 
свидетельство о годности к плаванию; 

мерительное свидетеJIЬС1'В9; 

свидетельство о безопасности па('сажирского судна или пассажир
CKOt! свкде'l'ельство; 

свидетельство " безопасности грузового судна по конструкции, 
приложение к нему, для танкера - дополнения к нему; 

свидетельство о безопасности rРУЗОВОl"О судна по оборудова
нию и снабжению, приложеllИЯ к ReMY, для танкера - дапuлнения к 
нему; 
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свидетельство о безопасности грузового судна по телеграфной 
радиосвязи*; 

свидетельство о безопасности грузового судна по телефонной 
радиосвязи; 

свидетельство об обеспечении гражданской ответственности за 
ущерб от загрязнения нефтью (для судов, перевоэящих более 2000 т 
нефти); 

международное свидетельство о предотвращении загрязнения 

моря нефтью**; 
журнал нефтяных операций; 
свидетельство о минимальном составе экипажа, обеспечивающем 

безопасность судна; 
при приеме палубных и тяжеловесных грузов - расчет крепления 

их на судне или акт о креплении в соответствии с типовыми схемами 

действующих Технических условий (правил) крепления тяжеловес
ных и крупногабаритных грузов на морском судне; 

при приеме сыпучих грузов - сертификат на груз с указанием 
влажности и угла естественного откоса груза; 

международное свидетельство о грузовой марке; 
классификационное свидетельство; 

книгу конверсии; 

акт соответствия при погрузке опасных грузов; 

копию приказа по судну о противопожарных мероприятиях; 

свидетельства об изъятиях; 
акт проверки судна представителем инспекции портового надзора. 

Оформление отхода судна через портовый надзор не выполняется, 
если судно выходит по приказу капитана порта по стихийным обстоя
тельствам или для оказания помощи терпящим бедствие судам и 
людям: Судам аварийно-спасательного отряда разрешается выход без 
оформления отхода на спасание по сигналу бедствия. 

Вход судов в порт и выход из него регулируются сигналам:,;, 
поднимаемыми на сигнальной мачте порта и лоцманских судах (при
ложение 2). В порту, где нет сигнальной мачты, это делается только с 
разрешения портового надзора, запрашиваемого по УКВ. Разрешение 
на вход в порт конкретному судну передается по радио на УКВ или 
поднятием (передачей) позывных этого судна и флага (сигнала) "Ц" 
("С"). 

Ноенные и пограничные корабли пользуются преимущественным 
правом ахода в гоорт и выхода из него. 

* ДOKyмellТЫ предъЯВЛЯЮТСЯ СУДНОМ, Н!'. Koropoe распросrpаняerся пuложение 

МеждунаrОДllоii КОНВI!1ЩИИ по охране человеческой ЖИЗIIИ на море 1974 г. (С:ОЛАС-74). 
** Докуменrы предъязшuorся СУДНОМ, на KQropoe РI!СПР(i~-riJаняюrся положеllИЯ 

МежДjНародной КQНВенции по ПiJедоrвращенню загрязнения с СУДОВ 1973 г. (МАРIIОЛ-'13) 
и проrо~ола 1978 г. 
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На сигнальной мачте порта также поднимаются сигналы об ожи
даемых штормах, сильных ветрах и времени их наступления (прило
жение З), а также о приливах, отливах и высоте воды (приложение 4). 

Вход в порт (выход) всегда сопряжен с большим числом ограни
чений и осложнений (проходная осадка, ширина фарватера, приливо
отливные явления, течения и др.). Режимы и порядок движения могут 
устанавливаться следующие: 

регулируемый; 
постоянно установленный. 
При регулируемом порядке движения режим плавания объяв

ляется в обязательных постановлениях, а движение судов регулиру

ется инспекцией портового надзора или специальной службой, регу
лирующей судоходство в порту, в том числе, когда: 

плавание на всем протяжении фарватера (прохода) или на отдель
ных его участках осуществляется поочередно в одном из направлений; 

на отдельных участках в зависимости от глубин изменяется 
сторона движения по фарватеру; 

лимитируются размеры судов, которые при расхождении на фар
ватере с двусторонним движением придерживаются своей правой 
стороны фарватера; 

в зависимости от осадки и размеров судна, а также от характера 

перевозимых на нем грузов (взрывчатые, легковоспламеняющиеся и 
т. д.) для судна устанавливается одностороннее движение. 

При постоянно установленном порядке движения режим плавания 
для различных судов в зависимости от времени суток регламентиру

ется заранее Обязательным постановлением без оперативных распо
ряжений, регулирующих движение. 

Порядок (регулируемый или постоянный) определяется капитаном 
порта и объявляется в Обязательном постановлении по порту. 

Портовый надзор выполняет все те же самые функции и по отно
шению к иностранным судам. Через представителя агентства "Инфлот" 
портовый надзор получает все необходимые документы и выполняеr 
формальности. Капитан порта имеет право осуществить на иностран
ном судне проверку исполнения конвенционных требований безопас
ности мореплавания и при наличии отклонений задержать судно в 
порту до их устранения. То же самое относится к российским судам, 
находящимся в иностранных портах. Таким образом, портовый надзор 
решает интернациональную задачу обеспечения безопасности море
плавания. 

Капитан порта на основании образовательных документов, цен
зовых справок о плавании, материалов квалификационных испытаний 
осуществляет выдачу дипломов, свидетельств; подтверждений дип
ломов, подтверждений свидетельств и льготных разрешений на мор
ское звание. Им же выдается контрольный талон к диплому (свиде
тельству), который предназначен для учета грубых нарушений правил 
безопасности мореплавания и ведения промысла. Контрольные талоны 



предъявляются вместе с соответствующими дипломами {свидетельст
вами). 

Лоцманская служба имеется в каждом порту. Ее главное назначе
ние - обеспечение безопасного плавания на подходах к портам, а 

также в районах, затрудненных для плавания. Непосредственное 
руководство лоцманскими службами осуществляе'F заместитель 
капитана порта или старший лоцман. Лоцман - опытный судоводитель 
(в нашей стране имеющий специальное судоводительское образование 
и морское звание не ниже капитана малого плавания), детально 
знающий местные условия и портовые правила. ОН выступает в ка
честве советчика капитана, обеспечивая безопасность в особо сложных 
условиях плавания на подходах и акватории портов, где счет идет 

порой на метры и секунды. Наличие лоцмана на борту не снимает и не 
уменьшает ответственности ни капитана, ни вахтенного помощника 

капитана. В России имеются две квалификационные лоцманские 
категории: государственный морской лоцман 2-го класса и государст
венный морской лоцман 1-го класса. Квалификация подтверждается 
капитаном порта выдачей лоцманского удостоверения. 

В ряде зарубежных стран (Скандинавские страны, СЫА, Канада, 
Германия, Аргентина) проводку судов осуществляют только госу
дарственные морские лоцманы или лоцманы, которые входят в офи
циально зарегистрированную корпорацию (например, корпорация 
"Тринити Хаус" в Великобритании) и имеют лицензию, выданную 
официальными властями. Однако в большинстве стран мира (Велико
британия, Австралия, Португалия, Испания, Турция, Япония и др.) 
применяется смешанная система лоцманского обслуживания, когда 
наряду с государственными и корпоративными лоцманами услуги 

судам оказывают лоцманы-частники, имеющие лицензии. 

Сведения о районах обязательной или необязательной лоцманской 
проводки публикуют в обязательных постановлениях начальников 
морских торговых портов, лоциях и извещениях мореплавателям. 

С момента прибытия лоцмана на борт и до его схода с борта судно 
должно держать поднятым флажный сигнал по МСС - флаг "Н" - "У 
меня на борту лоцман". 

В последние годы появились лоцманы открытого моря. Их исполь
зуют в особо сложных районах с интенсивным судоходством (Балтий
ское море, Великие озера Северной Америки, Японское море, Красное 
и Северное моря и др.). Если продолжительность проводки в таких 
морях более 12 ч, судно должно брать двух лоцманов или предостав
лять лоцману перерьш ДЛЯ отдыха. 

§10. ОТРАСЛЕВЫЕ ОРГАНЫ БЕЗОПАСНОСТИ МОРЕПЛАВАНИЯ 
И ВЕДЕНИЯ ПРОМЫСЛА 

Службы безопасности мореплавания ведут работу по организации 
и контролю безопасности мореплавания и ведения промысла в произ
водственных, акционерных объединениях, на базах, в управлениях 
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флотов (предприятиях-судовладельцах). Эти службы обеспечивают 
организацию безаварийной работы судов, сохранение человеческой 
жизни на море, осуществление контроля за безопасностью мореплава
ния, соблюдение установленного режима плавания. Примерная струк
турная схема службы безопасности мореплавания представлена на 
рис. 14. В зависимости от масштабов предприятия служба может быть 
более разветвленной или, наоборот, более уплотненной. В соответст
вии со схемой в службе безопасности мореплавания работа ведется по 
rpeM основным направлениям: 

обеспечение нормальной работы штурманских служб на судах; 
обеспечение организационно-технической готовности судна к 

работе в экстремальных условиях; 
контроль готовности судоводителей к исполнению обязанностей, 

подбор и расстановка кадров на судах. 
Первое направление возглавляет главный штурман (базы, флота, 

объединения). Он обеспечивает внедрение новых, прогрессивных 
методов судовождения и промысла, контролирует выполнение при

казов, инструкций, наставлений и правил, определяющих требования 
к организации судовождения на промысловом судне. Главный штур
ман контролирует обеспечение судов навигационными картами, 
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навигационными извещениями мореплавателей, книгами, промысло
выми пособиями, штурманским имуществом, электронавигационными 
приборами. Совместно с капитанами-наставниками он осуществляет 
контроль за работой штурманских служб на судах, принимает участие 
в ежегодных инспекторских осмотрах и послерейсовых проверках 
судов объединения. 

Второе направление деятельности службы осуществляет замести
тель начальника службы безопасности мореплавания, который отве
чает за обеспечение судов аварийно-спасательным имуществом, 
внедрение прогрессивных средств и методов борьбы с огнем, водой, 
организацию борьбы за живучесть судовых экипажей. Он обеспечивает 
и контролирует работу учебно-тренировочных судов, радиолокацион
ных тренажеров. Совместно с капитанами-наставниками (групповыми 
капитанами) разрабатывает типовые инструкции для судов и органи
зует их внедрение. При проведении спасательных операций организует 
консультирование судов, а при возможности принимает непосредст

венное участие в спасательных операциях. Эта же группа должностных 
лиц проводит расследование аварийных случаев, учет и обобщение 
аварийности в масштабах своей организации и представление стати
стических данных в вышестоящие органы и органы государственной 
статистики. 

Третье направление деятельности службы безопасности морепла
вания состоит в работе с кадрами судоводителей, начиная от четвер
того помощника капитана до капитана. Старший моринспектор и 
моринспектора осуществляют проверку знаний судоводителей (при 
приеме на работу, очередную, при перемене должности и т. д.). С 
учетом результатов проверок, а также других объективных данных 
служба решает вопросы подбора и расстановки кадров судоводителей 
по судам. 

Непосредственный контроль за состоянием дисциплины и органи
зации службы на судах, выполнением требований международных 
конвенций, Кодекса торговсго мореплавания, Устава службы на судах 
флота рыбной промышленнос-=и и других документов, а таl\же пере
дача судоводителям передового опыта работы на море осуществля
ют('я капv.тана."I(и-наставниками, за которыми закрепляетсS!: онреде

ленная rруппа судов. Как правило, свой первый рейс капитаны долж
ны .целать с капитаном-наставником на борту судна. 

СлужБЬ1 беЗОПдСНОСТИ мореплавания имеют широкие &IОЛl:l.ОМОЧИЯ. 
дО!J'жноr:тные лица этих служб могут прv.НИМiiТЬ меры по отмене и 
приостановлению ВЫПОJ1неНI1Я распоряжений ра'50ТНИКОВ управлений 
и капитаР.ов судов, если ОИIf противоречат дей~твующему за!<"нода
тельству и норма"ивным: актам. Представители служб безопасности 
морепл.шания могу'! отдавать всем лицам плавсостава распоряжения, 

которые касаются вопросов безопасности мореплавания, входящч:х в 
кuмпеТ(ШЦklЮ сг.ужбы. 0111'; могут проверять в любое время суток суда 
9 море, в порту, ПРОВQДИТЬ ИНСllекторские проверки и учения. Если 
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техническое состояние судна, судовое снабжение или укомплекто
ванность личным составом не соответствуют требованиям КТМ, Устава 
службы на судах флота рыбной промышленности, Правил Регистра, 
Правил технической эксплуатации и других документов, судну может 
быть запрещен выход в плавание. 

Управление безопасности мореплавания, портов и охраны труда (с 
функциями государственной инспекции) решает задачи обеспечения 
безопасности мореплавания в масштабах рыбной отрасли. Оно осу
ществляет государственный надзор за безопасностью мореплавания и 
ведения промысла судами флота рыбной промышленности и рыболо
Ве'Цких колхозов, руководствуясь В своей деятельности законами 
Российской Федерации, международными конвенциями, договорами и 
соглашениями в области безопасности мореплавания. 

Управление осуществляет организацию и контроль за выполне
нием судовладельцами мероприятий, направленных на выполнение 

международных, национальных и ведомственных актов по вопросам 

безопасности мореплавания и ведения промысла. Оно изучает, обоб
щает и распространяет передовой опыт в этой части, формирует и 
проводит на флоте единую политику, организует контрольно-надзор
ную деятельность в отрасли. В компетенцию управления входит 
регистрация судов, выдача квалификационных свидетельств и дип
ломов специалистам морских профессий, выпуск судов в море, рас
следование аварийных случаев. Управление организует разработку и 
совершенствование отраслевых нормативных документов по безопас
ности плавания и ведения промысла, портовому надзору, дает по ним 

заключения и готовит предложения по внедрению на флоте. В аварий
ных случаях с особо тяжкими последствиями оно проводит расследо
вание или контроль в порядке надзора результатов расследования 

капитанами морских рыбных портов. Управление взаимодействует с 
внешнимl'I и внутригосударственными органами безопасности море
плавания, такими, как ИМО, ГУНИО МО, ГС флота, гидрометцентры и 
т. д. Оно может давать указания всем судовладельцам рыбопромыс
лового флота по вопросам безопасности мореплавания и ведения 
промысла, организовывать проверки работы предприятий в этой части. 

§ 11. ВНЕОТРАСЛЕВЫЕ ОРГАНЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
МОРЕПЛАВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ ПРОМЫСЛА 

Обеспечение навигационной безопасности мореплавания всех 
военных и гражданских судов путем издания морских карт, руко

водств и пособий возложено в нашей стране на Главное управление 
навигации и океанографии Министерства обороны (ГУНИО МО). Гид
рометеорологическое обеспечение безопасного плавания возложено на 
Государственный комитет по гидрометеорологии и контролю природ
ной среды (ГоскомгиДРомет), который периодически заключает (об
новляет) генеральные соглашения с конкретными министерствами и 
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ведомствами, владеющими флотом, по гидрометеообеспечению и 
выполнению встречных работ для Госкомгидромета. 

На международном уровне с января 1959 г. вопросами обеспечеJ1ИЯ 
безопасности мореплавания занимается Международная морская 
организация, которая сначала имела статус консультативного органа 

(ИМКО), а с 22 мая 1982 г. - статус постоянного Межправительствен
ного органа по координации усилий государств в области судоходства 
(ИМО). 

ГУНИО МО издает для всех мореплавателей морские карты, 
руководства и пособия. Оно ведет также работу по поддержанию их на 
уровне современности, обеспечивая возможность их своевременной 
корректуры. 

Морская навигационная карта - основной документ, с помощью 
которого выбирается наивыгоднейший и безопасный путь судна и 
наглядно отображается его движение. Использование навигационных 
морских карт в целях обеспечения навигационной безопасности 
плавания является обязательным. Однако на картах невозможно 
представить всю информацию, необходимую штурману или капитану, 
поэтому ГУНИО МО издает навигационные руководства и пособия: 

руководства и пособия для плавания; 
морские гидрометеорологические пособия; 
морские астронавигационные пособия; 
международно·правовые руководства; 

вспомогательные и справочные пособия для мореплавателей. 
Руководства и пособия для плавания включают: 
лоции и дополнения к ним; 

огни и знаки (огни); 
радиотехнические средства навигационного оборудования; 
расписание передач навигационных и гидрометеорологических 

сообщений; 
расписания факсимильных гидрометеорологических радиопере-

дач; 

правила плавания; 

пособие "Океанские пути мира"; 
таблицы радионавигационных систем; 
атласы зон точности определения места с помощью РНС. 
Морские гидрометеорологические пособия предназначены для 

представления элементов гидрометеообстановки. К ним относятся: 
атласы гидрометеорологических и океанографических парамет-

ров; 

комплекты гидрометеорологических карт морей и океанов; 
таблицыприливов; 
атласы и таблицы приливных течений; 
атласы опасных и особо опасных гидрометеорологических явле

ний. 
Морские астронавигационные пособия предназначены для реше

ния соответствующих задач. К этим пособиям относятся: 
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морской астрономический ежегодник (МАЕ); 
таблицы для вычисления высот и азимутов светил (ТВА-57); 
таблицы высот и азимутов светил (ВАС-58). 
Международно-правовые руководства - официальные издания 

ГУНИО МО - включают важнейшие международные соглашения и 

законодательные акты по вопросам мореплавания: 

сборник международных соглашений и законодательных актов по 
вопросам мореплавания; 

сборник региональных соглашений и законодательных актов 
зарубежных государств (Том 1 "Европа", том 11 "Черное и Средиземное 
моря", том Ш "Африка, Азия, Австралия и Новая Зеландия", том lV 
"Северная и Южная Америка"). 

Вспомогательные и справочные пособия предназначены для 
обеспечения мореплавателей необходимьпми сведениями и справоч
ными данными. К ним относятся: 

международные правила предупреждения столкновения судов в 

море (МППСС-72); 
международный свод сигналов (МСС); 
сборник основных сведений о ширине и методах отсчета морских 

вод зарубежных государств; 
описание системы навигационного оборудования плавучими 

предостерегательными знаками; 

рекомендации для плавания в районах разделения движения; 
мореходные таблицы (МТ-75); 
таблицы морских расстояний; 
каталог карт и книг. 

Подбор морских карт, руководств и пособий для плавания про
изводится по откорректированным каталогам карт и книг ГУНИО МО. 
Корректура карт, руководств и пособий производится по следующим 
документам: 

извещения мореплавателям ГУНИО МО, приложения к ним и 
извещения мореплавателям гидрографических служб флотов; 

нумерники извещений мореплавателям; 
сводные корректуры к руководствам для плавания; 

дополнения к руководствам для плавания; 

вклейки на отдельные участки морских карт; 
районные предупреждения НАВАРЕА (NA V AREA) - это преду

преждения, передаваемые по радио на английском языке, об измене

нии навигационной обстановки по обширным географическим районам 
Мирового океана; 

навигационные предупреждения НАВИП; 
прибрежные предупреждения ПРИП. 
Госкомгидромет в рамках сотрудничества с рыбным хозяйством 

страны через свои подведомственные организации (бюро погоды, 
гидрометеорологические обсерватории, бюро, станции и посты, опе
ративные гидрометеорологические группы, суда погоды и пр.) осу-
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ществляет гидрометеорологическое обеспечение промысловых работ в 
морях и океанах путем направления на флагманские суда и плавбазы 
оперативных гидрометеорологических групп. Он обеспечивает регу
лярную передачу информации о текущих гидрометеорологических 
условиях по районам, экстренной информации об опасных и особо 
опасных гидрометеорологических явлениях, справок и консультаций 
по гидрометеорологическому режиму морей и океанов. 

Госкомгидромет взаимодействует с арктическими и антарктиче
скими районными радиометцентрами, с Гидрометеорологическим 
научно-исследовательским институтом. Помимо генерального согла
шения между Госкомгидрометом и министерствами (ведомствами) 
заключаются многочисленные локальные соглашения между управ

лениями Госкомгидромета на местах и соответствующими морскими 
организациями (морскими портами, производственными объединения
ми рыбной промышленности и т. д.) Дополнением к локальным 
соглашениям служат планы-схемы гидрометеорологического обслу
живания. 

К генеральному соглашению Госкомгидромета и Комитета Россий
ской Федерации по рыболовству относятся четыре приложения, со
держание которых типично для таких соглашений. 

Первое приложение - "Порядок гидрометеорологического обслу
живания судов рыбной промышленности в открытых районах океанов 
и морей". Госкомгидромет осуществляет такое обслуживание, на
правляя оперативные гидрометгруппы в 6-8 человек в штат экспе
диции, обычно на флагманское судно. В состав группы входят синоп
тики, океанологи, радисты-операторы. Этот вид работы координируют 
бассейновые управления гидрометслужбы (БГМ). 

Второе приложение - "Порядок обслуживания судов рыбной 
промышленности рекомендациями по плаванию наивыгоднейшими и 
безопасными путями в океанах". Обеспечение судов рекомендациями 
ведется через прогностические органы Госкомгидромета по районам: 

на переходах в Северной Атлантике от пролива Скагеррак и обрат
но, а также от мыса Нордкап, проливов Скагеррак и Гибралтар в 
районы Южной Атлантики и Индийского океана и обратно - Гидромет
центр Москвы; 

на переходах D Норвежском море и Северной Атлантике от мыса 
Нордкап и обратно - Мурманская БГМ; 

на переходах в Северной Атлантике от пролива Гибралтар и обрат
но - Одесское бюро погоды; 

на переходах в Тихом океане - Владивостокское бюро погоды 
(Приморская БГМ). 

Рекомендации передают по получении запроса от капитана. В 
запросе (не позднее чем за сутки) указьmается название судна, фами
лия капитана, тип судна, его загрузка и скорость на тихой воде, время 
(московское) и координаты на начало перехода, конечный пункт 
перехода, гидрометфакторы, ограничивающие плавание судна (высота 
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и направление волны, превышение которой недопустимо по соображе
ниям безопасности судна или груза, ветер, обледенение и т. д.). В ответ 
на запрос прогностический орган посылает первую рекомендацию: 
краткий обзор гидрометобстановки в районе плавания, координаты 
рекомендуемого пути на 3-4 сут вперед, прогноз ветра, волнения, 
ледовой обстановки по пути судна на первые и вторые сутки. В даль
нейшем прогностический орган ежедневно подтверждает или уточняет 
данные. Судно с гидрометстанцией третьего разряда на борту передает 
гидрометинформацию кодом КН-09-С на 00, 06, 12, 18 ч среднего грин
вичского времени (GMT), а в конце сводки открытым текстом: курс в 
градусах, скорость с точностью до одного узла, максимальный крен при 
качке. 

Третье приложение - "Порядок гидрометеорологического обслу
живания перегонов (буксировок) плавсредств с ограничеdНОЙ море
ходностью по морям и океанам". 

Четвертое приложение - "Зоны ответственности БГМ за гидроме
теорологическое обслуживание судов флота рыбной промышлен
ности". 

ИМО Onternational Maritime Organization) по состоянию на 1992 г. 
насчитьшает 130 государств-участников. 

Главные цели и задачи ИМО определены в ст.l Конвенции об 
ИМКО, вступившей в силу 17 марта 1958 г.: 

обеспечение механизма межправительственного сотрудничества в 
регулировании технических вопросов международного судоходства; 

содействие повышению стандартов безопасности на море и эффек
тивности судоходства, а также предотвращению загрязнения моря с 

судов и контролю за ним; 

поощрение устранения дискриминационных мер и излишних 

ограниче~ний в отношении международного судоходства; 
содеиствие и поощрение мерам правительств по развитию их 

национального судоходства с соблюдением равноправия всех флагов в 
международном мореплавании и торговле; 

рассмотрение вопросов несправедливых ограничений со стороны 
компаний; 

рассмотрение любых вопросов судоходства по представлению 

ООН; 
обеспечение обмена информацией между правительствами по 

вопросам, находящимся на рассмотрении организации. 

Высшим органом ИМО является ассамблея, которая определяет 
политику и формы деятельности ИМО, принимает резолюции, избирает 
членов совета, рекомендует членам организации принятие правил, 

касающихся безопасности на море и предотвращения загрязнения, 
определяет формы связи ИМО с другими организациями, одобряет 
бюджет, проверяет расходы и утверждает финансовые затраты. 

Ассамблея может передавать совету для рассмотрения, одобрения 
или принятия решения любые вопросы, находящиеся в ее ведении, 
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rиc. 15. Структура орrаиов ИМО 

кроме вопросов безопасности на море и предотвращения загрязнения. 
Ассамблея собирается один раз в 2 года на очередные сессии и по мере 
необходимости - на внеочередные или чрезвычайные. 

ИсполнитеJ1ЪН~ органом ИМО является совет. В него входят 32 
государства, избираемые ассамблеей. Избрание происходит по следу

ющим критериям: 

8 государств, нааиболее заинтересованных в предоставлении услуг 
в области международного судоходства; 
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8 государств, наиболее заинтересованных в международной 
морской торговле; 

16 государств, имеющих особый интерес в области морского 
транспорта или судоходства с учетом представительности всех основ

ных географических районов мира. 
В период между сессиями ассамблеи совет руководит деятель

ностью има. в работе совета могут участвовать представители всех 
государств - членов има, но в качестве' наблюдателей. В има ис
пользуется 6 официальных языков: английский, арабский, испанский, 
китайский, русский, французский. Рабочими языками являются 
англиЙскиЙ,французскиЙ,испанскиЙ. 

Секретариат состоит из генерального секретаря, его заместителя, 
секретаря Комитета по безопасности мореплавани,я и технического 
персонала. Генеральный секретарь избирается советом и утверждается 
ассамблеей. 

Структура органов има представлена на рис. 15. Как видно из этой 
структурной схемы, основным и наиболее разветвленным в структуре 
является Комитет по безопасности на море (КБМ). 

Всемирный высший морской университет при има создан в 1983 г. 
Его главная цель - подготовка квалифицированных кадров для 
заполнения штатов морских академий в развивающихся странах. 
Годовой набор составляет 100 человек из стран Азии, Африки, Латин
ской Америки, Европы. 

§ 12. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РВУЛИРУЮЩИЕ БЕЗОПДСНОСТЬ 
МОРЕПЛдВдНИЯ И ВЕДЕНИЯ ПРОМЫСЛД 

К числу наиболее важных нормативных документов, регулиру
ющих безопасность мореплавания и ведения промысла в нашей стране, 
относятся: 

Устав службы на судах флота рыбной промышленности; 
Наставление по организации штурманской службы на морских 

судах флота рыбной промышленности; 
Наставление по предупреждению аварий и борьбе за живучесть 

судов флота рыбной ПРОМLIШленности; 
Инструкция по несению вахты для судоводителей, судовых меха

ников и радиоспециалистов; 

Правила совместного плавания и промысла судов флота рыбной 
промышленности; 

Инструкция о порядке плавания судов флота рыбной промышлен
ности и ведения ими морского промысла. 

Устав службы на судах флота рыбной промышленности определяет 
организацию судовой службы, обязанности и ответственность членов 
судового экипажа, организацию обеспечения живучести судна и 
другие вопросы безопасности мореплавания и промысла. Для четкой 
организации службы на судне Устав предписывает для каждого судна 
следующие судовые расписания: 
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расписание по заведованиям; 

расписание вахт; 

расписание по судовым тревогам; 

расписание по швартовным операциям; 

расписание по постановке на якорь (съемке с якоря); 
расписание по приборкам; 
промысловое расписание (на добывающих судах) со схемой без· 

опасной расстановки пюдей дnя работы с орудиями лова; 
расписание по жилым помещениям. 

На судах в зависимости от их типа и назначения могут составлять· 
ся и другие расписания, направленные на улучшение организации 

службы. 
Все члены судового экипажа по профессиональному признаку 

расписаны в судовые службы, которые решают определенный Уставом 
круг задач. В самом общем случае по Уставу на судне может быть семь 
служб. Каждая из этих служб возглавляется начальником службы, 
который организует ее работу. Типовая схема CYДOBЫ~ служб пред· 
ставлена в табл. 9. 

Служба Состав службы Начальник службы 

Общесудовая Помощники капитана - судоводи:reли, по· Старший помоЩЮIК ка· 
моЩЮIК капитана по пожарно-rехничес- nиrана 

кой части, палубная команда, команда 
бытового обслуживания 

Судомеханическая Механики, электромеханики, машинная Главный (старший) ме-
команда ханик 

Радиотехническая Радиоcnециanиcrы, электрорадионавигато· Началъник РТС (началъ· 
ры, гидроакустики ник радиостанции) 

Добычи Специапиcrы добычи, промыcnовая ко- ПомоЩЮIК капитана по 
манда добыче (старший мастер 

по добыче) 
Обработки Технологи, инженеры и мастера по обра· ПомоЩЮIК капитана по 

бorке, мастера по консервам, жиру, му. проиэводcrву 
ке, работники лабораторий и команда об· 
работки 

Медико-сaниrарная Врачи, фельдшеры, медицинский персо· Главный (старший) судо-

Учебно·судовая 
нал 

Учебный и учебно-вcnомогательный перо 
сонал, руководители пракrики из учеб

ных заведений, пракrикaнrы 

вой врач 
ПомоЩЮIК капитана по 
учебной работе 

В Уставе службы на судах флота рыбной промышенностии опреде
лены должностные обязанности всех лиц судового экипажа. Обязан
ности капитана, помощников капитана и ДРУl·ИХ лиц KOМniiДHoгo 

состава в большей или меньшей степени ориентированы на обеспече-
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ние безопасности мореплавания и промысла. Главным звеном в обес
печении безопасности мореплавания и промысла является штурманс
кая служба. Ее организация на морских судах флота рыбной промыш
ленности определяется соответствующими наставлениями. 

Наставление по организации штурманской службы (НЫСР-86) на 
морских судах флота рыбной промышленности разработано специалис
тами Гипрорыбфлота при участии и под руководством б. Главгосрыб
флотинспекции. 

Под термином "штурманская служба"понимается совокупность 
(система) обязанностей, взаимоотношений и методических приемов 
лиц СУДОВОДИ1'ельского состава, неПQсредственно осуществляющих 

навигационную работу в плавании и при подготовке к нему, а также 
деятельность органов управления флотом, обеспечивающих навига
ционно-гидрографическую безопасность мореплавания и ведения 
промысла. Навигационная работа судоводительского состава включает 
грамотное и эффективное применение технических средств навигации, 

квалифицированное ведение навигационной прокладки пути судна, 
выполнение организационных мероприятий и специальных методиче
ских приемов при плавании в сложных условиях ограниченной ви
димости, узкостей, в шторм, в условиях обледенения, ледового 
плавания. От судоводителей требуется бдительное несение ходовой 
вахты, грамотное техническое наблюдение, твердое и умелое управ
ление судном, четкое и решительное маневрирование при расхожде

нии с судами и опасностями, пунктуальное ведение навигационно

штурманской судовой документации. Наставление имеет своей целью 
обобщение, дополнение всех наиболее важных нормативных докумен
тов рекомендациями научной литературы, опытом хорошей морской 
практики для обеспечения безаварийного плавания судов и ведения 
промысла. 

Первый раздел его посвящен штурманским обязанностям команд
ного состава (капитана, вахтенного помощника капитана, специалиста, 
обслуживающего технические средства судовождения). Здесь более 
полно и детально раскрываются некоторые уставные положения. 

Второй раздел "Подготовка штурманской части к рейсу" дает 
подробное описание вопросов: 

комплектования судовой коллекции навигационных морских 
карт,руководств,пособий; 

судовой корректуры карт, руководств и пособий; 
выбора маршрута перехода и предварительной прокладки; 
определения поправок технических средств судовождения; 

определения маневренных элементов. 
Третий раздел "Ытурманская работа в рейсе" формирует требо

вания к штурманскому составу судна в части ведения счисления, 

()бсерваций, оценки точности места судна, учета маневренных элемен
гов, использования технических средств судовождения и т. д. Здесь 
же излагаются вопросы штурманской работы на промысле, которая 
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сильно отлИчается от обычной в силу специфики решаемых на промыс' 
ле задач. Наставления по организаци~ службы времени, возложенной 
на З-го помощника капитана, завершают третий раздел. 

Четвертый раздел, посвященный вопросам плавания судна в 
особых условиях, обобщает опыт работы судов при понижеl1НОЙ 
видимости, в стесненных условиях, в системах регулируемого дви

жения и разделения движения, в штормовых условиях, во льдах, по 

оптимальным маршрутам. 

Наличие отработанных стандартов действий во всех указанных 
выше случаях позволяет судоводителям быстрее находить рациональ
ные и эффективные способы решения задач. В приложениях к настав
лению приведены образцы выполнения различных штурманских 
работ, перечни обязательной судовой документации, справочные 
данные. 

Наставление по предупреждению аварий и борьбе за живучесть 
судов флота рыбной промышленности (НБЖР-80) является основным 
документом, определяющим технику и технологию обеспечения 
живучести судов флота рыбной промышленности. Наставление вклю
чает 4 раздела и 17 приложений .. 

В первом разделе "Общие положения" констатируются общие 
требования к судам в части технического состояния устройств и 
систем борьбы за живучесть судна, организационные требования к 
наличию расписаний, несению дозорной службы и т. д. 

Второй раздел "~ероприятия по предупреждению аварий и обес
печению живучести судна" определяет требования, направленные на 
исключение причин возникновения аварийности. Указываются меро
приятия по обеспечению необходимой посадки и остойчивости, непо
топляемости, живучести в сложных гидрометеорологических усло

виях, взрыво- И пожаробезопасности, защиты от радиационного, 
химического и бактериологического заражения, противоминной 
безопасности. Излагаются обязанности вахтенной службы по преду
преждению аварий и обеспечению живучести судна. 
- Третий раздел "Борьба экипажа за живучесть судна" регламенти
рует организацию и методологию ликвидации аварийного случая. 
Здесь даются требования к структуре и составу аварийных групп и 
партий, принципы организаций борьбы за живучесть (управление, 
расписания по тревогам), виды тревог и способы оповещения, обязан
ности экипажа по борьбе за живучесть. Отдельно с методическими 
рекомендациями изложен вопрос борьбы экипажа за непотопляемость 
судна, борьбы с пожарами, с аварийной утечкой аммиака, авариями 
технических средств судна. 

Четвертый раздел посвящен обеспечению живучести судна в 
ремонте, консервации, отстое. 

Приложения содержат методический материал, необходимый для 
организации борьбы за живучесть на конкретном судне. 

Инструкции по несению вахты для судоводителей, судомехаников 
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и радиоспециалистов разработаны в 1984 г. Гидрорыбфлотом В соот· 
ветствии с рекомендациями ИМО на основании материалов Между
народной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и 
несении вахты 1978 г., а также в соответствии с действующими на 
флоте рыбной промышленности отраслевыми нормативными докумен
тами. 

Инструкции содержат общие требования к несению ходовой вахты 
и вахты в порту в целях обеспечения безопасности плавания, охраны 
человеческой жизни на море и предотвращения загрязнения окружа
ющейсреды. 

В приложениях 1-4 приведены типовые схемы организации 
ходовой вахты, при использовании которых необходимо учитывать 
назначение, конструкцию судна и состав экипажа. 

В приложение 5 включены обязательные первоначальные действия 
вахтенного помощника капитана при возникновении чрезвычайных 
обстоятельств. 

Правила совместного плавания и промысла судов флота рыбной 
промышленности (ПСПП) устанавливают порядок совместного плава
ния и промысла, накладывают определенные ограничения с целью 

упорядочения действий партнеров по промыслу и снижения таким 
образом аварийности судов и промыслового вооружения. 

В Правилах подробно излагаются принципы руководства промыс
ловой работой в экспедициях, навигационного и информационного 
обеспечения работы судов, расстановки и взаимодействия судов в 
группах. 

Правила определяют предельно допустимые дистанции сближения 
судов в зависимости от способов лова рыбы, вида орудий лова, района 
промысла, расположения курсов судов. 

В случае сцеплений орудий лова Правила дают рекомендации по 
технике их распутывания, возвращения владельцу спасенного про

мыслового вооружения и т. п. 

В Правилах определяются сигналы и огни, которые суда несут на 
промысле, выставляют на орудия лова. 

В случае авиационного обеспечения промысловых работ Правила 
опредег.яют взаимодействие судов и самолетов (вертолетов). 

В приложениях к Правилам ii~лагаются оБУ.занно(.'ти капитанов по 
закреплению доказательств и оформлению дохумепТОВ при повреж
дениях орудий лова. 

§ 13. МЕЖАУНАРОДНЫЕ КОНВЕНЦИИ, Aorooopbl И СОГЛAWЕНИЛ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ МОРЕПIi.АВдНИЯ 

И ВЕДЕНИЯ ЛРОМЫСЛА 

Известен ряд международных конвенций, ДOГOB~POB и ,:оглаш~ний 
по обеспечению безопаснос-ти мореплаваНiiЯ, ведения промысла и 
охраны человеческой жизни на море. 
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Международные договоры общего характера. Женевская конвен
ция об открытом море 1958 г. обязывает каждое государство прини
мать необходимые меры для обеспечения безопасности в море судов, 
плавающих под его флагом, в частности в том, что касается пользо
вания сигналами, поддержания связи и предупреждения столкнове

ния, а также конструкции, оснащения судов и их мореходных качеств 

(ст. 10). 
Конвенция обязывает государства соблюдать общепринятые 

международные нормы по безопасности мореплавания и предприни
мать все необходимые меры для обеспечения их соблюдения. 

В Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. уделено большое 
внимание вопросам обеспечения безопасности мореплавания. В ст.94 
перечислены основные обязанности государства флага в этой области. 
Оно, в частности, должно вести реестр судов, принимать на себя 
ответственность за действия командного состава судна. Каждое 
государство должно в отношении судов, плавающих под его флагом, 
принимать необходимые меры в целях обеспечения безопасности, 
особенно в отношении конструкции, оборудования и годности к 
плаванию судов и т. д. Ст.94 (п.7) содержит предписание, обязыва
ющее каждое государство организовывать расследование достаточно 

квалифицированными лицами или под их руководством каждой 
морской аварии или навигационного инцидента в открытом море. 

Международные договоры спeциanьного характера. Конвенция о 
международных правилах предупреждения столкновений судов в 
море (одобрена в Лондоне в 1972 г.) направлена на обеспечение высо
кого уровня безопасности в море. К ней lIриложены Международные 
правила предупреждения столкновений судов в море (МППСС). 3ти 
Правила распространяются на все суда в ОТКРЬ:ТОМ море и соединен
ных с ним водах, по которым могут плавать морс!{ие С} дн. Специаль
ный раздел МППСС посвящен правилам плавания и маtft>ВРIiрования. 
Правило 26 регулирует порядок движения ры50ЛОВНЫХ с.удов. СУД~iО, 
заняrое ловом Rыбы, К,Jгда оно на ходу или на якоре, ДIiЛ:-АНО выстар
лять только огни И :Jнаки, предписанные МеЖДУЖЧ.JO.~ЫМIl ?1РllЕИЛhМИ 
предупреждения столкновений C1Д~B в MCire. 

Судно, ведущее промысеТl рыбы -:ралом, ДОНЖНО в:,хет:\влч1'Ь: 
а) два круговых 01~НЯ, расположеЮIЫХ по веР1'ика.ilЫIOЙ липии, 

верхния из которых должен быть зеленым: h нижний - 5елым, или 
знак, СОСТОБЩИЙ из двух I~OHYCOB вершинами вместе, расположсНl':ЫХ 
по веР1иt<:альной линии ')ДИ!i над другим; СУДНО ДЛ1IН\)Й менее 20 м 
B~eCTO э rorc знака может выставлять корзину; 

б) топовый огонь позади и выше зеленого кругового ОГdЯ; судн() 
длиной менее 50 м не обязано, н\) м()же'I выставлять такой огонь; 

в) если судно имеtiт Х<'Д О'l.·но~ительно ЕОДЫ, то Б Д')'JоллеhИС к 
огням, предпщ;аННI:IМ ЭТИМ IlУНКТОМ, - БОР'Iовые O:'H~' И корчовCJЙ 
огонь. 

Судно, занятое ловоы: рыбы Д:.>УГИМИ ОРУДИЯМИ лова, выставля~т: 
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а) два круговых огня, расположенных по вертикальной линии, 
верхний из которых должен быть красным, а нижний - белым, или 
знак, состоящий из двух конусов вершинами вместе, расположенных 
по вертикальной линии один над другим; судно длиной менее 20 м 
вместо этого знака может выставлять корзину; 

б) если выметанные снасти простираются в море по горизонтали 
более чем на 150 м от судна, то в направлении этих снастей - белый 
круговой огонь или знак в виде конуса вершиной вверх; 

в) если судно имеет ход относительно воды, то в дополнение к 
огням, предписанным этим пунктом, - бортовые огни и кормовой 
огонь. 

Суда, производящие лов рыбы кошельковыми неводами, могут 
выставлять два желтых огня, расположенных по вертикальной линии. 
Эти огни должны попеременно давать проблески каждую секунду, 
причем продолжительность света и затемнения должна быть одина
ковой. Эти огни могут быть выставлены только тогда, когда движение 
судов затруднено их рыболовными снастями. 

Судно, не занятое ловом рыбы, не должно выставлять огни и 
знаки, кроме огней и знаков, предписанных для судов соответству
ющейдлины. 

Международная конвенция о грузовой марке 1966 г. (наша страна 
ратифицировала ее 4 июля 1966 г.) устанавливает, что судно не может 
выйти в море в международный рейс, если на него не нанесена грузо
вая марка и ему не выдано Международное свидетельство о грузовой 
марке. 

Конвенция применяется также к судам экспедиционного флота и 
транспортным судам флота рыбной промышленности. 

Международное свидетельство о грузовой марке выдается на 
устанавливаемый администрацией (в нашей стране - Регистром) срок, 
который не должен превышать пяти лет, считая со дня его выдачи. 

Такое свидетельство может быть аннулировано в случаях, если в 
корпусе или надстройках судна были произведены существенные 
изменения, которые могут вызвать необходимость увеличения над
водного борта; устройства и средства для закрытия отверстий, штор
мовых бортиков и доступа в помещения команды не содержатся в 
надлежащем состоянии, а также если в свидетельстве не сделана 

запись о том, что судно прошло проверку, а прочность конструкции 

судна снижена до пределов, не обеспечивающих его безопасность. 
Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными 

против безопасности морского судоходства, принята в Риме 10 марта 
1988 г. В преамбуле ее отмечается, что незаконные акты, направленные 
против безопасности морского судоходства, угрожают безопасности 
людей и имущества, серьезно нарушают морское сообщение и подры
вают веру народов мира в безопасность морского судоходства. Ст. 3 
Конвенции содержит перечень незаконных действий, в том числе 
захват судна или осуществление контр~ля над ним силой или угрозы 
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силой путем любой формы запугивания; совершение акта насилия 
против лиц на борту судна, если этот акт угрожает безопасному пла
ванию данного судна; разрушение судна или нанесение судну или его 

грузу повреждения, которое может угрожать безопасному плаванию 
данного судна; помещение на судне устройства, которое может 
разрушить судно, нанести ему или грузу повреждение, которое угро

жает или может угрожать безопасному плаванию данного судна; 
разрушение морского навигационного оборудования или нанесение 
ему серьезного повреждения, или создание серьезных помех его 

эксплуатации, если любой такой акт может угрожать безопасному 
плаванию судна. 

К незаконным: действиям отнесены также сообщение заведомо 
ложных сведений с намерением создать угрозу безопасности плавания 
судна. Противоправными являются также действия, подстрекающие к 
совершению перечисленных выше преступлениЙ. 

Конвенция применяется ко всем судам (в том числе рыболов
ным), если только судно не закреплено постоянно на морском дне. 
Согласно ст. 4 Конвенция применяется, если судно совершает плава
ние или его маршрут включает плавание в воды, через воды или из 

вод, расположенных за внешней границей территориального моря 
какого-либо одного государства или за боковыми границами его терри
ториального моря с сопредельными государствами. Наказание лиц, 
допустивших нарушение Конвенции, осуществляется согласно на
циональному законодательству соответствующего государства. Пре
ступления, подпадающие под действие Конвенции, включаются во все 
договоры о выдаче. 

Суда, имеющие свидетельство, подлежат в портах других стран 
контролю, который ограничивается установлением того, что судно не 
загружено сверх пределов, разрешаемых свидетельством. Расположе
ние грузовой марки на судне соответствует свидетельству, а судно не 
подвергается таким существенным изменениям, вследствие которых 

оно явно не в состоянии ВЫЙТИ в море без опасности для человеческой 
жизни. 

В Соглашении относительно морских сигналов от 23 октября 1930 г. 
унифицированы некоторые категории морских сигналов. В регламенте 
Соглашения приводятся образцы сигналов, касающихся направления 
отлива, высоты воды и т. д. 

Соглашение об охраняемых плавучих маяках, находящихся вне 
своих обычных постов, от 23 октября 1970 г. устанавливает, что, если 
плавучий маяк не находится на своем штатном месте, он не должен 
давать присвоенных ему сигналов, а плавучий маяк, сорванный с 
якоря, поднимает' специальный сигнал: днем - из двух больших 
черных шаров, один на носу, а другой на корме; ночью - из двух 
Kpaqlых огней, один на носу, а другой на корме. 

Сорванный с якоря плавучий маяк в качестве ДQполнительной 
меры предосторожн~и цнем ~о~имает фл~ный сиг~ал согласно 
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предписаниям Международного свода сигналов, а ночью сжигает, по 
меньшей мере, каждые четверть часа одновременно два бенгальских 
огня (красный и белый). 

междувародllыe конвенции по охране чenовеческой жизни и 
спасаllИЮ на море. Международная конвенция по охране человеческой 
жизни на море 1974 г. содействует усилению охраны человеческой 
жизни на море путем установления единообразных принципов и 
правил. Государства-участники обязаны выполнять положения Кон
венции и ее приложения и с этой целью должны издать законы, декре
ты, приказы и правила, а также принять все другие необходимые меры 
для охраны человеческой жизни на море. 

К Конвенции приложены Правила, которые являются ее неотъем
лемой частью. Глава V этих Правил посвящена безопасности морепла
вания. Правило 2 обязывает капитана каждого судна, встретившего 
опасные льды или покинутое судно, опасные плавающие предметы или 

любую другую непосредственную опасность для мореплавания, или 
тропический циклон, или оказавшегося под воздействием штормового 
ветра при температуре воздуха ниже точки замерзания, сообщить о 
них находящимся поблизости судам, а также компетентным властям 
первого берегового пункта,с которым он может связаться. 

Привило 3 содержит перечень сведений, включаемых в извещения 
об опасности. 

Государства должны содействовать сбору метеорологической 
информации судами, находящимися в море, и организовывать их 
проверку, распространение и обмен ими по способу, наиболее соот
ветствующему цели содействия мореплаванию. В число метеорологи
ческих мероприятий могут входить предупреждение судов о сильных 
ветрах, штормах и тропических штормах; передача по радио бюллете
ня о состоянии погоды; издание печатных работ, способствующих 
успешному пров~дению метеорологических работ на море. 

Важным положением Конвенции является требование, касающее
ся обязанности капитана судна по получении сигнала о том, что судно 
или самолет,или спасательное средство терпят бедствие, с полной 
скоростью следовать на помощь людям. Если он не может сделать 
этого, то должен указать в судовом журнале причину, вследствие 

кот~рой им не БЫJJа оказана помощь. 

Правило 19-1 предусматривает, что в районе, где судовождение 
требует осо~ой остор~жности, на судах должно быть в эксплуатации 
более однои силовои установки рулевого устройства, если такие 
установки могут работать одновременно. 

В Правилах закреплены технические требования к конструкции 
судов, спасательным средствам, радиотелеграфным и радиотелефон
ным установкам. 

Международная конвенция по поиску и спасанию на море 1979 г. 
принята на конференции в Гамбурге. Целью конвенции является 
усовершенствование имеющихся мер в области поиска и спасания на 
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море, поощрение деятельности государств, направленной на создание 
международного плана поиска и спасания на море. В конвенции дана 
классификация аварийных стадий: 

стадия неопределенности; 

стадия тревоги; 

стадия бедствия. 

Стадия неопределенности, т. е. поступило сообщение о неприбытии 
судна в пункт назначения в ожидаемый срок или судно не передало в 
очередной срок сводки о своем месте нахождения или сообщения, 
касающегося безопасной навигации. 

Стадия тревоги, т. е. после стадии неопределенности попытки 
установить связь с судном не дали результатов или когда получена 

информация о том, что эксплуатационная надежность судна нарушена. 
Стадия бедствия, т. е. получена достоверная информация о том, 

что судну или лицу грозит серьезная и неизбежная опасность и оно 
нуждается в немедленной помощи или когда после стадии тревоги 
дальнейшие безуспешные попытки установить связь с судном указы· 
вают на вероятность того, что судно терпит бедствие. В главе 5 Кон· 
венции подробно изложен порядок действий спасательно-информа
ционных центров во время аварийной стадии. 

В приложении к Конвенции указывается, что поиск прекращается 
только тогда, когда не осталось никакой разумной надежды на спасе
ние оставшихся в живых людей. 

В отдаленных океанских зонах, не закрепленных ни за каким 
спасательно-координационным центром, должностные лица могут 

принять на себя ответственность за прекращение поиска. 
В Конвенции отмечается, что спасательные единицы (суда) обес

печиваются и снабжаются средствами в соответствии с их задачей. Они 
должны иметь средства быстрой и надежной связи с другими едини
цами, занятыми в той же операции. 

Сбрасываемые контейнеры и пакеты с аварийным снабжением 
маркируют цветными полосами: 

красный цвет для медикаментов; 
синий цвет для продовольствия и воды; 
желтый цвет для одеял и защитной одежды; 
черный цвет для различного снабжения (нагревательные приборы, 

топоры, компасы и т. д.). 
На месте поисково-спасательных действий всегда назначается 

командир. Назначение делает спасательно-координационный центр 
либо, если это не сделано, то обязанности командира принимает на 
себя первая прибывшая единица. 

Заключен ряд соглашений в этой области. Таковыми, например, 
являются Соглашение между правительствами СССР и lIIвеции о 
сотрудничестве при спасании человеческих жизней на Балтийском 
море от 29 сентября 1954 г.; Соглашение о связи между аварийно-спа
сательной службой СССР и аварийно-спасательной службо~ Дании при 
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спасании человеческих жизней на Балтийском море от 14 иЮня 1956 г.; 
Соглашение между правительствами СССР и Норвегии о сотрудни
честве при сласании терпящих бедствие и поиске пропавших без вести 
людей на Баренцевом море от 19 октября 1956 г.; Соглашение между 
правительствами СССР и Финляндии о сотрудничестве при спасании 
человеческих жизней на Балтийском море от 7 декабря 1956 г.; Согла
шение между СССР и Японией о сотрудничестве при спасании людей, 
терпящих бедствие на море, от 14 мая 1956 г.; Соглашение между 
правительствами СССР и ICНДP о сотрудничестве при спасании чело
веческих жизней и оказании помощи судам и самолетам, терпящим 
бедствие на море, от 23 октября 1967 г. и др. 

Наша страна имеет также многосторонние договоры по спасанию 
человеческой жизни на море. 

Международные КОНDeIЩИИ по обеспечению безопасности рыбо
ловIIых судов. Международная конференция по безопасности рыбо
ловных судов (7 марта - 2 апреля 1977 г.) одобрила Торремолиносскую 
международную конвенцию по безопасности рыболовных судов и ряд 
приложений к ней. 

Конвенция будет применяться ко всем рыболовным судам длиной· 
более 24 м. Согласно ст. 1 рьtболовным судном называется любое 
судно, которое используется в коммерческих целях для добычи рыбы, 
тюленей, моржей или других живых ресурсов моря. Конвенция не 
охватывает спортивные суда, рыбообрабатывающие базы, научно-ис
следовательские и подъемно-транспортные суда. 

Конвенция предусматривает выдачу судам "Свидетельства о 
безопасности рыболовного судна" и контроль его наличия в портах 
других стран. В случае отсутствия такого свидетельства или очевид
ного несоответствия судна требованиям Конвенции оно может БЫ1'Ь 
задержано в иностранном порту до принятия государством флага 
соответствующих мер. 

В приложениях регламентированы технические вопросы обеспече
ния безопасности судна и экипажа. 

Конвенция вступит в силу тогда, когда к ней присоединятся 15 
государств, суда которых составляют не менее so % тоннажа мирового 
промыслового флота. 

На Международной конференции по подготовке и дипломирова
нию моряков в июле 1978 г. была принята Международная конвенция 
о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 г. В 
целях систематизации дипломирования установлены две категории 

судов: 

прибрежного плавания; 
дальнего плавания. 

Районы прибрежного плавания определяются самим государством. 
На этих судах государство может установить послабления при выдаче 
квалификационных документов. для получения дипломов капитанов, 
командиров и лиц рядового состава в конвенции сформулированы 
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минимальные треоования к возраС'rу, состоянию здоровья, подготов
ке, квалификации и т. д. Требования к капитанам и командирам 
подразделяются в зависимости от вместимости судов по категориям: 

до 200 рег. т, 200-1600 рег. т, более 1600 рег. т. 
Конвенция определяет также порядок организации вахты, подго

товки судна в рейс, использования навигационного оборудования. 
В ней, в частности, указывается, что вахтенный помощник капи

тана обязан: 
нести вахту на ходовом мостике и не оставлять его ни при каких 

обстоятеJIьствах без должной замены; 
продолжать нести ответственность за безопасность плавания 

судна, несмотря на присутствие на ходовом мостике капитана, до тех 

пор, пока капитан специально не сообщит ему о принятии на себя 
такой ответственности, и это будет взаимно понятно; 

при любых сомнениях поставить об этом в известность капитана; 
не передавать вахту сменяющему, если последний явно не спосо

бен нести вахту. 
Согласно Конвенции на судне может быть произведен контроль за 

выполнением требований Конвенции. Судно может быть не выпу
щено из порта, если будут обнаружены: 

отсутствие у моряков дипломов или льготных разрешений; 
невыполнение судном предписанных государством флага требо

ваний, касающихся несения вахты на ходовом мостике или в машин
ном отделении; 

отсутствие в составе вахты квалифицированного лица по эксп
луатации оборудования и приборов, обеспечивающих безопасность 
плавания или предотвращение загрязнения; 

отсутствие у капитана возможности обеспечить надлежащий отдых 
вахте. 

Международные правила по дипломированию рыбаков разраба
тывались комитетом ИМО по подготовке моряков и несению вахты. 
Эти правила, имеющие рекомендательный характер, рассматривались 
на 13-й и 14·Й сессиях Ассамблеи ИМО в 1983 и 1985 гг. 

В Рекомендациях 1983 г. рыболовные суда подразделяются на две 
категории: 

плавающие в лимитированных водах; 

плавающие в нелимитированных водах. 

Лимитированные воды устанавливаются государством флага. 
Рыболовные суда делятся также на две категории в зависимости 

от размеров: 

суда длиной от 12 до 24 м; 
суда длиной более 24 м. 
Дипломы, полученные в соответствии с этой Конвенцией, призна

ются имеющими юридическую силу без всяких подтверждений. 
Рекомендации по минимальным требованияМ для дипломирова

ния в Правилах даются для капитана и помощников капитана, пла-
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вающих на судах длиноЙ-от 12 до 24 м и-более 24 м в лимитированных 
и нелимитированных водах. 

Комитетом по безопасности на море подготовлены также резолю
ции "Основные принципы несения ходовой машинной вахты на рыбо
ловных судах" и "Минимальные требования для дипломирования 
старших и вторых механиков рыболовных судов с силовой установкой 
эффективной мощностью 750 кВт и более". 

Международная КОнвeJЩИЯ по предотвpaщeниJD зarpязнeJIJIЯ С 

судов 197Зn8 (Марпол 7Зn8). Конвенция применяется к судам, име
ющим право плавания под флагом государств - участников этой 
Конвенции, и судам, не имеющим такого права. Любое судно, подпа
дающее под действие Конвенции, должно иметь на борту Свидетельст
во о предотвращении загрязнения нефтью. Согласно Конвенции тан
керам валовой вместимостью 150 рег. т и более, любому другому 
судну валовой вместимостью 400 рег. т и более жестко нормированы 
сбросы в море нефтесодержащих смесей и оговорены условия, при 
которых они могут осуществляться. Эти ограничения не относятся к 
случаям сбросов, связанных с обеспечением безопасности судна или 
спасения человеческой жизни на море. Все упомянутые суда ·снабжа
ются журналами нефтяных операций, которые, если это возможно, 
заполняются от танка к танку. Журнал нефтяных операций сохраня
ется в течение трех лет после внесения в него последней записи. 
Компетентные власти правительства страны-участницы могут про"е
рить журналы нефтяных операций на борту любого судна, находяще
гося в ее порту или в территориальных водах, снять копию с любой 
записи, а тажке потребовать, чтобы капитан заверил ее. Все это дела
ется по возможности быстро, не вызывая чрезмерного простоя судна. 
Согласно Конвенции нормируются и контролируются сбросы ядовитых 
жидких веществ, перевозимых наливом, и веществ, представляющих 

опасность для морских ресурсов либо здоровья человека. 
На судах принимаются меры против загрязнения вредными ве

ществами, перевозимыми в упаковке, грузовых контейнерах, съемных 
танках и т. д. Принимаются специальные меры по охране от загрязне
ния сточными водами с судов и мусором. Мусор может быть сброшен, 
если он пропущен через измельчитель или мельничное устройство 
вдали от берегов (не ближе 3 миль). Измельчение должно произво
диться до фракции размером не более 25 мм. 

ВОПРОСbI дЛЯ САМОКОНТРОЛЯ . 

1. Какие суда поднадзорны Регистру? 2. Какая Юlформзция orpажаerся в обозначении 
класса судна? 3. Как классифицируюrcя ледовые усилeниJI судов? 4. Какие осиовные 
документы выдаются судну Регистром? S. Какие документы npeд'ЬЯВJlЯJOrСЯ судном 
поржовому надзору для офорылeниJI выхода в море? 6. Назовme cиrвaлы о Berpax и 
штормах, поднимаемые на cиrнальной мачте поржа; cиrнam.r, регУJIИpJlOще вход в порж; 

cиrнam.r о приливе, отливе и выеore ВОДЫ. 7. Охаракrеризуйre официальный статус лоц
мана. 8. В чем состоят осиовиые задачи портового надзора? 9. Какова структура службы 
безопасности во флоrcкиx организаци9'..х? 10. Наэовиre ОСИОl!ные НОРМ8!ИВные документы, 
международные конвенции, договоры и соглaweниJl, регулирующие безог.аснocrь море
плавания. 



РАЗДЕЛ ВТОРОЙ 

ВИДЫ АВАРИЙНОСТИ И МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
МОРЕПЛАВАНИЯ 

• 
Глава 111 

НАВИГАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ МОРЕПЛАВАНИЯ 

• 
§ 14. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОСАДКИ НА МЕЛЬ И КАСАНИЯ ГРУНТА 

ИЗ-Эд ОШИБОК СЧИСЛЕНИЯ И ОБСЕРВАЦИЙ 

На судне, находящемся на ходу, первым лицом, обязанным пред
отвратить посадку на мель или касание грунта, является вахтенный 
помощник капитана. Его деятельность по обеспечению навигационной 
безопасности начинается с приема вахты. 

Особое внимание при приеме вахты необходимо уделять навига
ционным вопросам. Проверяя курс по гирокомпасу, которым правит 
рулевой, следует произвести сличение с магнитным компасом. На 
некоторых судах перед рулевым помещают табличку, на которой 
выставляют или записывают мелом заданные рулевому курсы. далее 
следует проверить поправки компасов, для чего необходимо: 

проконтролировать установку на корректоре ГК широты и ско
рости; 

снять с карты направление линии пути (оно должно быть равно 
алгебраической сумме гирокомпасного курса, поправки гирокомпаса 
и угла сноса, если последний учитывается); 

рассчитать поправку магнитного компаса (по склонению и девиа
ции) и дать оценку результатам указанного выше сличения компасов; 

убедиться в соответствии надписи курса на карте, его записи в 
судовом (черновом) журнале значению, заданному рулевому; 

в случае необходимости проверить установку полагающихся 
данных на авторулевом; 

проверить на карте счисление по пройденному расстоянию за 
предыдущую вахту или от последней обсервации (как по лагу, так и по 
скорости); 

если на предыдущей вахте перешли на новую карту, проверить 
правильность перехода (по координатам или пеленгу и расстоянию 
согласно правилам навигации). • 

В течение вахты, особенно в условиях ограниченной видимости и 
в узкостях, наблюдение за правильностью удержания курса должно 
быть непрерывным. Каждый час или сразу после поворота курс по 
гирокомпасу и магнитному компасу должен сличать вахтенный 
помощник. Рулевого необходимо проин<:труктировать о немедлеНlIОМ 
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докладе при возникновении расхоЖдений в з'аданных еМу курсах. 
Этот простой прием резервирования в курсоуказании позволяет 
немедленно обнаружить выход гирокомпаса из меридиана и предот· 
вратить навигационную аварию. 

Существуют системы курсоуказания, в которых сигнал рассогла
сования компасов или ухода судна с курса подается автоматически. 

Вахтенный помощник заблаговременно докладывает капитану о 
времени поворота на новый курс, ориентируясь по предварительной 
прокладке и убедившись, что новый курс не ведет к опасности. Пово
рот вахтенный помощник выполняет под наблюдением капитана либо, 
по разрешению последнего, самостоятельно, а по окончании поворота 

уточняет место судна. 

При обнаружении другого судна он следит за изменением пеленга 
и дистанции, своевременно определяет возможность опасного сбли
жения, которая может существовать и при заметном изменении пелен

га, если встречное судно очень большое и занято буксировкой (под
робнее см. § 43). 

Вах'rенный помощник проверяет судовое навигационное обору
дование и определяет его поправки с практически целесообразной 
частотой, делая об этом записи в судовом журнале. Этим должно 
обеспечиваться: 

согласование репитеров гирокомпаса с основным прибором; 
удержание судна на курсе рулевым или автоматом; 

правильность работы курсографа; 
своевременное выявление изменений поправок компасов (ГК 

иМК); 
проверка стабильности поправки лага; 
проверка рулевого привода переходом с автоматического управ

ления рулем на ручное (один раз за вахту); 
нормальное состояние ходовых огней и других сигналов. 
ПРИllципиальные соображения о частоте определения места (час

тоте коррекции счисления) OCНOBIlHbl на следующем расчете. 
В руководствах по навигации приведена формула 

(Ш.l) 

rде М - поrрешноC'lЬ счисления, мили; mпу - поrрешноC'lЬ nyтeвoro yrna, rрад; ms
norpe~oC'lЬ пройденноrо рас~ояния, %; s - пройдеlUlое расстояние, мили. 

Преобразуем ее: 

rде К = Jc mпу )2 + ( ~)2 - обозначение, введенное для краткQCtИ письма. 
57,3 100 . 
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Видно, что погрешность счислимого места нарастает с ростом 
пройденного расстояния по линейному закону. Такое заключение 
достаточно для случая, когда промежутки относительно невелики и, 

следовательно, mпу и ms стабильны во времени. 
Представим себе фарватер с полушириной Z Wис. 16). Если счисле

ние начато от обсервации с практически пренебрежимой погреш
ностью, то необходимость очередной (следующей) обсервации будет 
характеризоваться отрезком Vtl • При погрешности обсервации Мо и том 
же законе нарастания погрешности счисления аналогичный отрезок 
плавания будет Vt2• Совершенно очевидно, что 

Vt2 < Vtl 

или 

t2 < tl • 

Из этого следует ВЬШОд, что частота коррекции счисления зависит 
. от закона нарастания погрешности не только счисления, но и обсер
ваций. 

Условие безопасности 

мf, + м'i ~ Z2. 

дальнейшйе преобразования не требуют пояснений: 

t = ..; z2 - Mo/VK • (Ш.2) 

в формуле (Ш.2) приня,ы среднеквадратические значения. Для 
перехода к предельному случаю для расчета К и Мо нужно взять крат
ные СКП. При этом необходимо руководствоваться резолюцией имо 
,А-529 (13) "Стандарты точности судовождения", принятой на основе 
предложений делегации СССР 13-й сессией Генеральной а<:самблеи 
имо 17 ноября 1983 г. 

- Навигационной опасностью считаются всякий признанный или 
нанесенный на карту элемент (скала, банка и т. п.) либо границы, 
которые могут представлять или очерчивать опасность для судна либо 

ограничивать район плавания (изобата, граница полосы движения и 
т. д.). 

f1t, 

рис. 16. К выводу частоты коррекции счисдения 
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Стандарты различны для районов плавания судна: подходы к 
портам, гаваням, узкости и другие районы, где свобода маневра 
ограниченна (акватории типа А); открытое море, включая прибрежные 
районы (акватории типа В). 

В соответствии с резолюцией погрешность определения текущих 
КООРдИнат места судна должна быть не более 4 % дИстанции до бли
жайшей опасности, но не более 4 миль. Эта погрешность должна обес
печиваться с вероятностью 0,95. Указанные требования относятся к 
погрешности текущего места судна, т. е. не конкретно к моменту 

какой-либо обсервации, а к любому моменту плавания. 
Допустимые интервалы плавания по счислению в зависимости от 

точности обсерваций приведены в табл. 10. 

10. Дoпycuaa.ae ИВ1epJIIJIЫ МeZДJ о&ериацвlbal, uив 

МиIlИМ8JlЬНая дистан Требуемая Точнос:rь определения места, мили 

ция до опасности, точность, 

I I 0,25 I I I мили UИJIИ О 0,1 O,S 1 2 

10 0,4 12 12 9 
20 0,8 28 28 27 22 
30 1,2 48 48 47 44 27 
40 1,6 72 72 71 68 - S6 
SO 2,0 100 100 99 97 87 О 
60 2,4 132 132 131 129 120 73 
70 2,8 168 168 167 16S 1S7 118 
80 3,2 208 208 207 206 198 162 
90 3,6 252 252 251 250 242 210 
100 4,0 300 300 300 298 291 260 

Указанные стандарты являются минимальными и распространя
ются на открытое ldope и прибрежные районы (акватории типа В). 

При плавании в акваториях типа А место судна для обеспечения 
безопасности контролируется с помощью визуальных методов, РЛС, 
специальных РИС и др. Требования к точности судовождения будут 
зависеть от местных обстоятельств, и требуемая точность определения 
текущего места судна с вероятностью 0,95 должна устанавливаться по 
усмотрению контролирующего административного национального 

органа. Так, например, по требованию береговой охраны СЫА погреш
ность определения места судна при плавании в каналах шириной 
100-250 м не должна превышать 10-50 м. 

Капитан и вахтенные помощники ведут навигационную прокладку 
для обеспечения безопасного плавания судна. Навигационная про
кладка - это неразрывное двуединство счисления и обсерваций. 
Счисление выполняется с момента отхода судна от причала (съемки с 
якоря) до момента швартовки к причалу или постановки на якорь в 
пункте назначения (включая время плавания на промыле) •• В узко-
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стях и портовых водах при частых изменениях курса и скорости_ 

счисление должно основьmаться на предварительной прокладке, _ 
причем обнаруженные обсервациями отклонения должны сразу же 
устраняться. 

Надежность и точность счисления обеспечиваются исправной 
работой компасов и лагов, точностью учета их поправок и правильным 
учетом дрейфа и течения. Поправки компасов рассчитывam с точ

I ностью до 0,1 о, затем округляют до 0,5 О. 
: Углы дрейфа и сноса уточняют и учитывают при каждом измене-
нии курса или скорости судна, изменениях элементов ветра или 

течения. 

Фактические углы сноса и дрейфа зависят от многих факторов, 
поэтому при плавании поблизости от опасностей следует быть особо 
осторожным и стремиться получить частые и высокоточные обсер
вации. 

Перенос счислимого места с одной карты на другую при плавании 
вблизи берегов или при переходе с иностранной карты -на отечествен
ную (или наоборот) производится по пеленгу и расстоянию до одного и 
того же ориентира, показанного на обеих картах, в открытом море
по координатам. Указанное обстоятельство "вблизи берегов" подра
зумевает расстояние до них, позволяющее визуальные или радио

локационные обсервации. 
Счислимое место отмечается на карте в следующих случаях: 
в моменты начала и конца поворота или только в момент начала (в 

зависимости от масштаба карты); 
в моменты обсерваций или измерения одиночных навигационных 

параметров; 

каждый час при плавании по счислению вблизи берегов; 
каждые 4 ч (в конце вахты) при плавании в открытом море; 
в необходимых других случаях [при постановке на якорь, входе в 

режимные воды или выходе из них, приемке (сдаче) лоцмана и других 
ЛИЦ, переводе часов на другой пояс, в аварийных случаях и т. д.]. 

Периодичность коррекции счисления должна быть основана на 
расчете и обеспечивать соблюдение норм (стандартов) ЯМО в зависи
мости от условий плавания, в которых находится судно. 

Обсервации обязательны в следующих случаях, установленных 
нормативными документами: 

отход от берега в открытое море; 
поход к берегу с моря; 
подход к узкостям И стесненным районам; 
ухудшенuе ИJШ улучшение видимости; 

при входе или выходе из режимных вод (экономические зоны, 
территориальные воды, системы разделения движения и т. п.); 

при навигационных авариях (посадка на мель, касание rpYНTa, 
столкновение и т. п.); 

при других аварийных случаях (потеря орудий лова, их сцепление 
идр~ и 



обнаружение опасных объектов (i:iокинутые суда, обломки, лед и 
'1.'. п.) или информации, не отраженной на карте и в пособиях; 

по возможности перед поворотом и после поворота на новый курс; 
при постановке на якорь; 

во всех других случаях, когда знание точного места необходимо, 
.аапример при получении сигнала бедствия и др. 

При отходе от берега в открытое море счисление ведется от обсер-
вации, указанной капитаном. 

Надежность и точность обсерваций обеспечивается: 
правильным опознаванием ориентиров; 

выбором оптимальноц комбинации ориентиров; 
'I'очным измерением навигационных параметров и учетом всех 

необходимых поправок; 
повторными определениями места другими способами и, если 

возможно, по другой комбинации ориентиров. 
Если при обсервации получена невязка, превышающая допусти

мую вели~ину, следует произвести тщательный навигационный 
анализ. 

е вероятностью 95 % должно быть 
(Ш.З) 

где С - величина невязхи; МО - погреlЩlОСТЬ обсервации; МС - погрешность счнспения от 
момента !Jредыдущей обсервации. ' ' 

Ориентированные значения МО и МС для прикидочных расчетов 
представлены в таблицах 11 и 12. 

11. Сpcwпre авачевия пorpeIJIВOC!eЙ oupeдeпeвIIR мecra 

Способ обсервации 

Три гирокомпасных пеленга 

Три радиопеленга 

Три расcrояния (РЛС) 
Пеленг и раccrояние (РЛС) 
ГКЛ и расcrояние (РЛС) 
ПО высотам светил 
ПО РIIС "Деюtа" 

ПО РНС "Лоран-С" (с фазовым 
измерением невжационного па

раметра) 
Спутниковая навиг8ЦiЮНН8Я сис
тем\\ (НИСЗ "Транзит", "Цикада") 

'!:) же (НИСЗ "Heвcrap", систе
u., GPS) 

7" 

Средняя квадраrи

ческая погреш· 

НОСТЬ, мили 

0,1-0,3 
1-3 
2-4 

0,1-0,3 
0,1-0,3 
0,2-0,4 

1-3 
0,1-0,5 
0,2-1,5 
0,1-0,5 

0,1-0,3 

0,05-0,1 

у сповин или ограничения 

по дальиости, мили 

До 12 
Днем до 50 
Ночью до 35 
До 20 

12 
15 

ХОРОUEКЙгориэонт 
Днем до 240 
Ночью до 150 
Поверхиocrные воJпIы до 600 

в зависимости от индикации на 
приемонндикаторе оценочных 

критериев по обсервации 
Непрерывно, круглосуточно 



ПРОДOJDlCИtlШЬность 
пnaваиия,ч 

Д03 
3-6 
8-10 
10-14 

Средняя квадраrиче- Продоnжюenьность 

екая погрешиость, 

%orS 

10 
9 
8 
7 

пnaваиия,ч 

14-18 
18-23 
23-35 

Бопее35 

Средняя КВaдpJlти

чР.СКаЯ погрешиость, 

% о:.> 

6 
5 
4 
3 

для повышения точности определения места при имеющей,,? 
возможности следует наблюдать избыточное число навигационных 
параметров. 

В районах, где подводные опасности ограждены плавучими предо
стерегательными знаками, к ориентировке по последним следует 

относиться с максимальной осторожностью. Буи и вехи могут быть 
снесены со своих штатных мест штормом, льдом или проходящими 

судами. В ночное время огни на буях могут не гореть вследствие 
израсходования запаса энергии. 

При плавании в таких районах следует определятЬ место судна по 
береговым ориентирам, проверять расстояние между буями (вехами) 
по счислению и использовать последние как вспомогательные ориен

тиры для общей ориентировки. 
Любое определение места судна должно сопровождаться оценкой 

его точности с целью обоснования возможности полагаться на него для 
обеспечения безопасноrо плавания судна. 

Расчеты по оценке ожидаемой точности обсерваций вьшолняют в 
процессе изучения маршрута перехода и предварительной прокладки. 
В море 'при фактических обсервациях для оценки их точности поль
зуются таблицами, номограммами или вычислительной техникой 
(ПМК, ЭВМ и др.). 

Надежность обсерваций повышается при дублировании их вьшол
нения разными лицами (например, вахтенным помощником и капи
таном или вахтенным и подвахтенным lIОМОЩНИками капитана при 

усиленной вахте в сложных условиях плавания). 
Сходимость результатов, особенно обсерваций, ВЬПlолненных 

разными способами или по разным комбинациям ориентиров, - основа 
уверенности в правильности места судна. 

При первом открытии берега следует остерегаться обсерваций, 
вьшолненных по одиночному ориентиру, в идентификации которого 
есть хотя бы малейшее сомнение. Имеются в виду способы пеленга и 
расстояния, крюйс-пеленга, крюйс-Расстояния. Опасность кроется в 
том, что последовательные обсервации по неверно опознанному 
ориентиру хорошо согласуются со счислением, хотя могут находиться 

далеко в стороне от того места, где фактически находится судно 
(рис. 17). 

77 



'"0 ••••• 0.0 

рв:. 17. Ошибка прокпадки ож неверно 
onозиаииоrо ориeи:rиpа 

Правила хорошей штурманской практики состоят в том, что 
участок впервые открывшегося берега следует опознавать по многим 
признакам как при визуальном, так и при радиолокационном наблю
дении, проверять характеристику огней по секундомеру, а перед 
подходом к берегу принимать все меры для уточнения своего места 
средствами дальней навигации или астрономическими способами. из 
этих же правил следует отдать предпочтение искусственным ориен

тирам перед естественными. Приемы обнаружения ошибки в опоз
навании одного из двух или одного из трех ориентиров подробно 
рассматриваются в руководствах по навигации. 

Предпосылки навигационных ошибок содержат и психологический 
аспект, состоящий в том, что малоопытного штурмана "тянет к счис
лимому аспекту". Объясняется это различным уровнем сложности 
навыков, требуемых для ведения счисления и выполнения обсерва
ций. Отсюда следует недоверие к невяэкам инеумение проанализиро
вать систему последних. Зачастую к навигационным ошибкам ведут 
"фетишизация" какого·либо средства определения места - будь то 
радиолокационная станция или приемоиндикатор спутниковой систе
мы - и игнорирование необходимости определять место судна разны
ми способами. 

Известен случай, когда на одном из судов при первоначальном 
включении прием"индикатора СНС в строку поправок за различие 
геодезических систем были ошибочно введены большие величины 
(исчисляемые десятками минут). В результате судно практически 
следовало на 30 миль в стороне от координат, выдаваемых приемоин
дикатором СНС. Даже резкое отличи~ глубин и появление в зоне 
видимости плавучих предостерегательных знаков не насторожили 

судоводителей, абсолютно верящих "спутнику". Судно село на мель, 
хотя до этого были реальные возможности уточнить место другими 
способами и обнаружить ошибку. 

Следующий пример iIоказывает навигационную ошибку от про
кладки пеленгов по IleBepHO опознанным ориентирам. 

Теплоход "Индига" (2915 рег. т, осадка 6,1 М) в октябре 1976 г. 
следовал в Финском заливе из Выборга в Лангебрюгге. Наблюдались 
маловетрие и хорошая видимость. Судно следовало обычным курсом 
2570. В 00 ч 30 мин вахтенный помощник определил место по маякам 
Найссар и Пакри. При переходе на другую карту он ошибочно проло
жил пеленги от маяков Тахкуна и Осмусаар (рис. 18). Вопреки указа-
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Рвс..18. Схема посадки на мель rennoxoдa -Индиrа- (по А_ Б_ Юдовичу): 

1 - факrнческий ПУТЬ; 2 - путь по карте; 3 - предвариreльная npокладка 

нию капитана он не предупредил его и самостоятельно лег на курс 

231 о, "срезав угол" между курсами 257 и 2160, преДУсмотреннь1МИ 
предварительной прокладкой. В 01 ч 00 мин с помощью РЛС он изме
рил расстояния до тех же ориентиров и отложил их от мысов Ристна и 
Тахкуна. Не контролируя счисление, вахтенный помощник не обратил 
внимания на то, что между обсервациями, полученными с интервалом 
30 мин, пройдено 22 мили. 

Ошибка повторилась в 04 ч 00 мин при сдаче вахты старшему 
помощнику, который, слепо доверившись этим обсервациям, хотя 
место в 04 ч 00 мин находилось на носовом курсе, задержал поворот, 
чтобы миновать группу рыболовных судов. В 04 ч 40 мин, разойдясь с 
этими судами, старший помощник дал команду ложиться на курс 2160. 

Затем старший помощник пытался определяться по радиопелен
гам, но, так как места оказывались в Финском заливе (где они и 
должны были быть), он счел их ошибочиыми и не сомневался, что 
судно уже вышло в Балтийское море. Никаких других мер для уточ
нения места судна не предпринималось, и в результате оно на полном 

ходу выскочило на банку Хиумадал (описание А. Б. Юдовича). 
Анализ причин этой аварии следует начать с первого эпизода

перехода на новую карту, который может быть осуществлен путем 

прокладки на ней очередной обсервации, принимаемой для дальней
шего счисления. Возникает вопрос о том, почему в традиционных 
правилах навигации такой прием отсутствует. В них говорится только 
о координатах или пеленге - расстоянии до одного и того же объекта. 
дело в том, что на каРТЕ одновременно должны быть видимы счисли
мое и обсервованное места. Это позволяет осуществить анализ невяз-
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КВ, т. е. основное действие, ради которого, собственно, и ведется 
прокладка. В рассматриваемом случае счислимое место осталось на 
"старой" карте, а ошибочная обсервация - на "новой", т. е. анализа 
невязки не было. 

Пренебрежение счислением продолжалось, так как "скорость" 
44 уз по обсервациям от 00 ч 30 мин до 01 ч 00 мин - факт. проигно
рированный вахтенным штурманом. 

Основополагающая концепция судовождения исходит из того, что 
ошибки возможны, иначе в чем же тогда смысл коррекции счисления? 
Однако кроме коррекции счисления существует система дублирова
ния и резервирования, организационно закрепленная в норматив

ных документах и диктуемая многолетней практикой борьбы с ава
рийностью. К несчастью, в анализируемом примере эта система не 
сработала, заступивший на вахту старший помощник оказался неспо
собным своими независимыми наблюдениями продублировать опре
деление места и тем самым обнаружить грубую навигационную ошиб
ку, допущенную его предшественником. 

Другой наблюдатель, использующий иные методы, ориентиры и 
технические средства, измерение глубин и контроль счисления, всегда 
обнаружит ошибку, ибо вероятность одновременного совпадения 
нескольких параметров в ложном и действительном местах судна 
крайне мала. 

Аварии способствовало и то, что после 01 ч 00 мин до конца вахты 
место не определялось, хотя для этого были все возможности: маяки 
наблюдались визуально, приметные ориентиры (мысы, острова) нахо
дились в пределах радиолокационной наблюдаемости. 

С 04 ч 00 мин заступивший на вахту старший помощник, расходясь 
с рыболовными судами, не включал радиолокатор, иначе обязательно 
заметил бы близкий берег, мало того, проходя в 4-5 милях от о-ва 
Хиума и одноименного маяка, видимого визуально, почему-то занялся 
радиопеленгованием, упустив такую легкодоступную возможность 

определить место судНа. 

015. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОСДДКИ НА МЕЛЬ И КдСАНИЯ ГРУНТА 
ИЗ-ЗА ОШИБОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛУБИНЫ МЕСТА. ПЛАВАНИЕ 

НА МЕЛКОВОДЬЕ 

Судно на ограниченных глубинах испытывает влияние гидромеха
нических сил в большей степени, чем на глубокой воде. Сущность 
влияния мелководья на условия движения судна заключается в 

изменении системы волн, образующихся вокруг его корпуса, что 
влечет за собой увеличение сопротивления воды, прос~дание корпуса, 
увеличение дифферента на корму и ухудшение управляемости. Сле
дует учитывать, что кроме указанных факторов осадка судна увели
чивается в результате проседания на волнении, крена судна под 

действием ветра, перекладки руля или на качке, а также уменьшения 
ПJ!~ТНОСТИ воды. 
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Таким образом, безопасность плавания в районах с лимитиру
ющими глубинами зависит как от определения глубины моря в дан
ном месте, так и от точного учета осадки судна. Очевидно, что глубина 
должна быть больше осадки. Разность глубины и осадки называют 
навигационным запасом глубины (варианты: глубина под килем, 
клиренс). 

Глубину места, где судну предстоит пройти, определяют по-раз
ному в зависимости от конкретной обстановки. Варианты такого 
определения следующие. 

Водомерный пост. На участках фарватеров, баров, речных пере
катов и т. п. могут быть учреждены водомерные посты, показывающие 
фактическую глубину на л~митирующем участке. Сигнализация с 
таких постов производится в светлое время различными фигурами, 
поднимаемыми на сигнальной мачте (шар, конус и т. п.), В темное 
время - огнями разного цвета. Сигналы водомерного поста дают 
наиболее достоверную информацию о глубине в данный момент, так 
как учитывают любые колебания уровня воды (сгонно-нагонные, 
ветровые, половодье, фактический прилив и т. п.). Аналогичную 
информацию могут сообщить лоцман, )Тиспетчер порта и пост управ
ления движением судов. 

Промер со IПJDDIIКИ. Глубина на лимитирующем участке фарватера, 
узкости, на баре и в других подобных местах может быть определена 
со шлюпки, заблаговременно послаННОh с судна. Такой вариант зави
сит от возможности задержать судно до по~учения информации о фак
тической глубине (стать на якорь, ожидать в дрейфе и др.). 

Определение глубины по карте (плану). Этот· вариант наиболее 
вероятен. Соотношение глубины, показанной на карте, и фактической 
глубины в данный момент зависит от множества факторов, которые 
следует тщательно проанализировать, прежде чем направить судно на 

лимитирующие глубины. 
Глубиной называется расстояние по вертикали от уровенной 

поверхности воды до дна. 

Уровенной поверхностью называется поверхность морей и океа
нов, нормальная к направлению силы тяжести. Эта поверхность под 
влиянием различных причин находится в непрерывном движении, 

обусловленном рядом закономерных, но вместе с тем трудно учиты
ваемых процессов, происходящих в космосе, атмосфере, гидросфере и 
в литосфере планеты Земля. Рассматриваются колебания поверхности: 
вековые, периодические и непериодические. Вековые колебания 
связаны в основном с изменением количества воды в океане, перио

дические - с астрономическими причинами, непериодические вызы

ваются гидрометеорологическими факторами: сменой ветров, осад
камиидр. 

Положение уровня в данный ~OMeHT называют мгновенным уров
нем. Чтобы получить глубину в любой момент, необходимо в качестве 
отсчетного горизонт~ выбрать какую-либо постоянную уровенную 

81 



поверхность. Такой отсчетный горизонт, к которому приводятся все 
глубины, называется нулем глубин, и от него даются показываемые на . 
картах глубины. 

На всех картах глубины приводятся к следующим уровням: 
в морях без приливов (величина прилива до 0,5 м) - к среднему· 

многолетнему уровню; 

в морях с приливами (величина прилива 0,5 м и более) - к наи· 
низшему уровню, возможному по астрономическим причинам, кото

рый называют наивизшим теоретическим уровнем (в пособиях, издан· 
ных до 1974 г., его называли теоретическим нулем глубин). 

При выборе пути судна, следовательно, будет известно, какие 
наименьшие глубины встретятся в самую малую воду (не считая 
непериодических колебаний). Это позволяет пользоваться картой 
даже при отсутствии таблиц приливов и, кроме того, упрощает приме
нение этих таблиц, поскольку поправки глубин на карте будут всегда 
положительными. 

На морях без приливов колебания уровня от гидрометеорологи
ческих факторов, как правило, кратковременны и незначительны, 
следовательно, указанные на карте глубины будут близки к действи
тельным, так как средний уровень довольно стабилен. Вместе с тем в 
таких морях приливо-отливные колебания в пределах ± 0,25 м воз
можны. 

В некоторых странах принимают следующий нуль глубин: в Гер
мании, Великобритании, Италии и др. - средний уровень малой сизи
гийной воды; в Бразилии, Франции, Испании, Португалии - наинизший 
уровень малой сизигийной воды; в США, lIIвеции, Нидерландах -
средний уровень из всех малых вод. 

В некоторых портах, расположенных в мелководных районах, 
применяются так называемые условные нули глубин. Там, где приняты 
условные нули глубин, на картах даются примечания, а в лоциях 
содержатся указания о принятом нуле глубин и возможных средних и 
предельных колебаниях уровня по причинам гидрометеорологиче
ского характера. В некоторых портах на основании фактических 
данных об уровне моря на лимитирующих подходных каналах, фар
ватерах и т. п. глубины сообщаются водомерными постами. 

Существенным моментом, определяющим решение о направлении 
судна на лимитирующие глубины, является оценка степени доверия к 
карте. Такая оценка основывается на объективных и вероятностных 
данных. Место, к которому относится показанная на карте глубина, 
находится в точке пересечения диагоналей прямоугольника, описан
lfOI'O вокруг цифр глубин (без десятых долей). Образно говоря, вне 
моl точки никто и никогда глубину не измерял. 

иными словами, возникает вопрос: существуют ли в данном 
районе подводные опасности, не обнаруженные промером1 

Объективными данными, повышающими степень доверия к карте, 
явnяютcя: 
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год издания, а на некоторых картах и год выполнения гидрогра- -
фических работ, взятых в основание карты; 

масштаб карты; 
наличие корректуры по день плавания; 

подробность промера. 
Подробность промера оценивается по густоте расположения 

отметок глубин, заметной на глаз системе промерных галсов, наличию 
системы достоверных изобат. 

Наибольшую гарантию отсутствия подводных опасностей, не 
обнаруженных при промере, дает гидрографическое траление районов 
или фарватеров, что бывает обозначено на картах установленными 
условными знаками. 

Вероятностная оценка отсутствия опасностей, не обнаруженных 
промером, основывается на общем анализе характера побережья и 
рельефа дна. Если берег отлогий и неизрезанный, с песчаным или 
илистым грунтом, С примерно параллельными изобатами, ~ез отдельно 
лежащих островов, скал, надводных и подводных камней, рифов и' 
т. П., то У такого берега наличие подводных опасностей, не обнаружен
ных промером, маловероятно. . 

И наоборот, если берег обрывистый, скалистый, изрезанный, с 
большим числом отдельно расположенных больших и малых островов, 
подводных и надводных камней, рифов, с хаотичным рельефом дна, то 
у такого берега весьма вероятны опасности, не обнаруженные про
мером. 

В наибольшей степени опасны в таком отношении районы, назы
ваемые шхерами и встречаемые, например, у берегов Финляндии, 
Норвегии, blвеции и др. 

В руководствах для плавания указываются шхерные фарватеры: 
лоцманские - для плавания под проводкой лоцманов; рекомендован
ные - для самостоятельного плавания судов. Соответствующие обо
значения имеются и на картах. Лоции шхерных районов нередко 
содержат оговорку о том, что мореплаватели, следующие вне указан
ных фарватеров, действуют на свой страх и риск. 

Для ситуации подхода к берегу в штурманской практике сущест
вует понятие предостерегательной изобаты, пересекать которую в 
сторону берега не рекомендуется без принятия дополнительных мер 
предосторожности. 

В обычных условиях предостерегательной изобатой считается 1 О м 
для малых судов и 20 м для больших судов, хотя у обрывистых и 
приглубых берегов предостерегательные глубины могут быть значи
тельно большими. 

На судне, пересекающем предостерегательную изобату, должны 
Приниматься (кроме точных обсерваций и непрерывного измерения 
глубин) следующие меры преДОСТОJ:ОЖНОСТИ: 

умеренный ход (вплоть до движения толчкам~ по инерции); 
курс, перпендикулярный изобатам или общему направлению 
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T+IJT+1p 

рис. 19. К определению запаса воды под 
корпусом судна 

тщательное наблюдение за водной поверхностью впереди по 
курсу, так как не указанные на карте опасности могут быть обнару· 
жены по характеру волнения, бурунам или по отличительному цвету 
воды; 

стравливание якоря на безопасную глубину (обычно на одну 
смычку); 

при наличии на судне гидроакустической станци}! - наблюдение в 
носовых курсовых углах горизонтальным трактом в :активном ре

жиме. 

Определение запаса воды под корпусом судна. Величина клиренса 
К (глубина под килем) должна быть (рис. 19) не менее суммы навига
ционных запасов глубины: 

K~ 1:Z/, ~II.4) 

или 

где dи - навигационная гnубнна, м; tJ.dи - поправка гnyБИJIЫ на оrкпонение уровня воды 
(поnожиreпьная, когда уровень вьпuе ординара - нуля гnубин), м; Т - осадка судна в 
воде стандартной пnотности (р = 1025 кг/мЗ), м; tJ. Т - поправка осадки судна на соnеность 
воды, м; ЧJ - поправка осадки на обnеденение, м; Zo - запас гnyБИJIЫ на крен судна, 
возникающий от воздействия расчетного ветра и гидродинамических сип, обусловnенных 
изменением курса судна, м; Zl - WUlИЫ8JlЬный навигациоИИЬJЙ запас гnyБИJIЫ, обеспечи
вающий упрaвnяемость судна и определяемый в долях осадки в зависимости от вида 
rpYHTa, м; Z2 - запас гnубины на погружение оконечностей судна в условиях волнения 
(вопиовой запас гnуБИJIЫ), м; Zз - запас гnуБИJIЫ на изменение осадки судна на ходу по 
сравнению с ero осадкой на тихой воде без хода (скоростной запас гnубины), м. 

Наибольшие трудности представляет определение волнового и 
скоростного запасов глубин. Остальные запасы и поправки глубин 
определяются относительно простыми математическими зависимо

стями. 

Запас глубины на крен судНа (рис. 20). Запас глубины на крен 
судна рассчитывают по следующей формуле: 

Zo = B/2sin (е + ец + ев), (III.5) 

где В - ширина судна, м; В - угоn крена от расходования грузов, rpaд; Вц - динамический 
угоn крена от перекпадки руля, rpaд; В в - угоn крена от аэродинамического дaвnения 
ветра, град. 
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ра:. 28. Увеличение осадки при крене 
судна 

рис. 21. Природа возникновения крена на 
циркуnяции 

Крен на циркуляции (рис. 21) находится из равенства момента 
пары сил Fц и FK (центробежная сила и сила бокового сопротивления 
корпуса судна) и восстанавливающего момента. Расчет крена от 
перекладки руля можно произвести по формуле 

в~= ua(Zg-zкJ .57,3, 
ghR 

(Ш.6) 

rдe Оц - скорость судна на циркуnяции, м/с; Zg - возвышение центра тяжести, М; ZK -
координата центра rидpодинамическorо давления воды на корпус судна (ZK = Т/2), М; h -
метац~ическаи высота, М; R - радиус циркуляции, М; g - ускорение свободноrо паде
JIИJI,м/с. 

На основании формулы (Ш.6) составлена таблица предельных 
значений динамического угла крена от перекладки руля для судов 
различных типов, находящихся в грузу (табл. 13). 

13. Dредеllыlы ДIIIIIUII1IIICI Jl'OD крена or пepeкDIДКВ PJШI 
(с:удво в rPY3J), rPIД 

Типс:удна 
Скорость, уз 

4 S 6 7 8 9 10 

Увиверcanьиое, лесовоз, 1 1 2 2 3 4 S 
КОиteйнеровоз 
J1иxтepoвоз, пассажирское, 1 

i паром, rазовоз 
Танкер,комБИНИРовакное 1 

11 12 

6 7 

2 2 

При движении на прямом курсе (на прямолинейныХ участках 
траектории) динамический угол крена вц принимается равным нулю. 
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Крен от аэродинамичec:кoro давпевия вerpa. Расчет угла крена ев 
от ветра можно произвести по формуле 

е = SпРl(Zп- ZК> , 
в . Dh (Ш.7) 

rдe SП - ПnOIЦllДЬ боковой naрусиоаи судна, Ы; Рl - дaвnение воздуха на 1 ы2 поверхно
CПI, нормальной к Berpy, выбираемое, например, из rабп.49 МТ-75; Zп - коордииаrа 
цeиrpа naрусвocm судна, Ы; ZK - коордииarа цeиrpа rидродиваыичecкorо дaвneIIИR воды 
на корпус судна, Ы (ZK .. Т/2); D - водоизыещение, r; h - Ыefацeиrpичес:каи _cora, Ы. 

На основании формулы (Ш.7) составлена таблица предельных 
, значений угла крена от аэродинамическоrо давления ветра для судов 
различных типов, находящихся в rpузу (табл. 14). 

14. ПредеllL1lЫЙ JrOII JqJeВII or дР .......... вerpa 
(~B rpysy), rpeд 

Тиnсудиа 
Cкopocrь Berpa, Ы/С 

9 13 16 19 22 

УlD[Вepcanьное,rазовоз,naроы 1 1 1 2 
Коиreйиеровоз 1 2 3 4 5 
Пассажирское 1 3 4 6 8 

Поправка осадки судна на COJIеиость воды. Изменение осадки 
судна в зависимости от изменения плотности воды можно рассчитать 

по формуле 

РI-Р2 D 
l!T= -- -, 

Р2 100q 
(111.8) 

rдe D - водоизыещение, r; q - 'lИCnО roии на 1 см осадки; Pl - crаидаprиaя пnorиocrъ 
ВОДЫ, rlЫЗ (Р! = 1,025 r/w3); Р2 - пnorиocrь воды, rlыЗ• 

На основании формулы (Ш.8) составлена табл. 15, в которой по
правка осадки выражена в долях осадки в зависимости от солеНОС'ЕИ 

воды. 
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1S.1IoDpaвкa OCIДIOI на COneROClЪ воды 

Ппorиocrъ ВОДЫ, кr/ызl Сonеиocrь воды, У .. 

1025 
1020 
1015 
1010 
1005 
1000 

32 
26 
20 
13 
6 
О 

Поправка, доли 

осадки 

О,ОООТ 
0,004Т 
0,008Т 
0,012Т 
0,016Т 
0,020Т 



Поправка на отклонение фактическоro уровня воды. Поправка дd 
на отклонение фактического уровня воды от ординара (нуля глубин1 
учитывается в каждом конкретном случае на основании сведений о 
приливах, а также информации, полученной с водомерного поста. 

Запас rлубивы на обледененИе. Поправка ЦJ. на обледенение судов 
водоизмещением до 20 тыс. Т принимается постоянной, равной 0,1 м, и 
вводится при проходе каналов, расположенных севернее 66·ЗО'N, а 
также для Берингова, Охотского морей и Татарского пролива. 

Волновой запас глубины Исследования позволили разработать 
графики для определения отношения волнового запаса глубины к 
высоте расчетной волны 3 rо-ной обеспеченности при значениях числа 
Фруда, охватывающих практически все скоростные режимы современ
ных судов, плавающих в районах с ограниченными глубинами. 

Число Фруда рассчитывают по формуле 

Fr = u!..fil , (111.9) 

rде u - скоросп. суди&, м/с; L - дnинa суди&, ы; g - ускорение свободиоrо падения. м/с2. 

дmr определения числа Фруда по длине L и скорости u можно 
воспользоваться графиком (рис. 22). 

Определение волнового запаса Z в зависимости от чисел Фруда Fr 
производится по графикам, представленным на рис. 23, 24, 25, в ко
торых он выбирается в виде безразмерной величины Z!hs' На графики 
нанесены кривые для курсовых углов волнения от О до 180·, а по оси 
абсцисс берется отношение 100hjL, где hs - высота волны с 3 rо-ной 
обеспеченностью. 

из этих графиков видно, что курсовой угол набегающего волнения 
оказывает сильное влияние на величину вертикального перемещения 

лимитирующих точек судна, а следовательно, на волновой запас 
глубины. 

Так, например, для судна среднего тоннажа (L = 140 м, В = 20,4 м) 
при скорости хода 8 уз и высоте волны 3 "-ной обеспечэнности 2,0 м -

I.,н 

3001---+-\-+\-\-\t-\----jf-----j 

~1~~~~--~---r---+--

ра:. 22. Определение числа Фруда по рис. 23. Определение BOJDIOBOrO запаса при 
дnиие и скорости судиа числе Фруда Fr .. О 
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рвс. 24. Определение ВОJПIОГО запаса при 
чиcnе Фруда Fr = 0,1 

О'3Н--И!В 
O.2~ 

o.,~~~~~ 

рвс. 25. Определение ВОJПIОВОГО запаса при 
чиcnе ФруД8 Fr .. 0.2 

волновой запас глубины на попутном или встречном волнении оказы
вается вдвое меньше, чем при траверзном подходе волны. 

Скоростной запас глуБиIIы. Обстоятельства возникновения про
седания судна на мелководье можно объяснить следующим образом. 

С увеличением скорости судна при-плавании по узким-и мелко
водным фарватерам возрастает объем остающегося за кормой судна 
пространства, которое должно быть заполнено водой. Это влечет за 
собой уменьшение статического давления воды под корпусом судна 
и вдоль его бортов, вследствие чего с увеличением скорости судна 
расстояние между килем и дном фарватера уменьшается, причем в 
начале этого процесса увеличивается дифферент на нос судна. Когда 
скорость судна U превысит скорость напорной волны US ' масса воды, 
находящаяся перед носовой частью, не успевает достаточно быстро 
заполнить пространство за кормой, и в этом случае почти мгновенно 
происходит передифферентовка судна на корму. Перед судном обра
зуется напорная волна, возникающая от дефицита воды за ним и 
вызывающая значительное изменение дифферента на корму. 

Принципиально иные условия возникают в районах плавания, 
где не обеспечен беспрепятственный приток воды, например на мел
ководных каналах или фарватерах, прорытых землечерпалками. 

В этом случае проседание судна при плавании происходит из-за 
понижения уровня воды в непосредственной близости от него. Пони
жение уровня воды тем больше, чем меньше отношение SiSc профиля 
канала к максимальному поперечному сечению судна. 

Приращение осадки от проседания в широком канале можно 
рассчитать по формуле В. Г. Павленко. 

L\Тпр = aU2/2g, (111.10) 
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где 

а = 0,04[1,65 - (L/B)]VT/H; (Ш.ll) 

L - дnииа; В - ширина; Т - осадка. 

При постоянных L, В, Н и Т величина приращения осадки от про
седания пропорциональна квадрату скорости движения судна. По
этому при малом запасе глубины под килем судна скорость снижают, 
насколько это возможно, без потери управляемости. 

Величину изменения дифферента можно определить из соотноше
ния приращений осадок от проседания носом и кормой: 

LlТи = cLlTK , 

rде f-T и - проседаиие носом, М; с - коэффициент связи проседания носа и кормы (коэф
ФlЩИент Ремиша); f-T к - проседаиие кормой, М. 

Величину коэффициента связи находят по формуле 

с = 90(б2В2)/L2, (Ш.12) 

rдe & - КОЗффlЩИент пOJlНOТЬ'l подводной части корпуса. 

Плавание судов на подходах к порту и в портовых водах регла
ментируется Общими правилами морских торговых и рыбных портов и 
Обязательными постановлениями по конкретному порту, содержа
щими особые указания об осадке судов. 

Осадка судов при плавании на подходе к порту и в портовых 
водах не должна превышать проходную осадку, установленную для 
данного порта. 

Проходная осадка должна устанавливаться капитаном порта на 
основании данных о наименьших глубинах на фарватерах, в каналах и 
на акватории порта с учетом приливо-отливных явлений, сезонных 

изменений уровня, влияния сгонно-нагонных течений, штормовых 
насосов и других факторов. 

В портах, расположенных на реках, должна учитываться, кроме 
того, поправка осадки на пресную воду. 

, Проходная осадка судов должна согласовываться с учреждения-
ми, которые ведут наблюдение за уровнем воды. 

В портах должна быТь органИзована информация судов о факти
ческом уровне'ВОДЫ. 

Сигналы о приливе, отливе и высоте воды (см. приложение 4) долж
ны подниматься на сигнальной мачте порта, а также на рейдовых 
постах. 

Скорость судов в портовых водах не должна превышать предель
ной, установленной Об~зательными постановлениями по порту для 
различных участков акватории. 

Предельная скорость устанавливается капитаном порта с учетом 
местных у~овий в целях обеспечения безопасности мореплавания, 
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сохранности гидротехнических сооружений, предотвращения размыва 
грунта дна и откосов судоходных каналов (фарватеров). 

Независимо от установленной предельной скорости суда во избе
жание развития опасного волнения обязаны заблаговременно умень
шать скорость хода в случаях: 

расхождения с буксирными караванами и малотоннажными 
судами; 

прохода мимо работающих кранов, экскаваторов, а также мимо 
доков, дебаркадеров и пристаней; 

обхода судов, стоящих на якоре и мели; 
прохода мимо мест производства подводных, гидротехнических и 

других специальных работ; 
обхода дноуглубительных снарядов; 
прохода мимо плотов и ШЛIOпок С ЛЮДЬМИ, работающими у причала 

и борта судна, и в других необходимых случаях. 
Районы, обозначенные предупреждающими надписями, суда 

должны проходить самым малым ходом, обеспечивающим управля
емость. 

При плавании на мелководьях в районах акваторий портов, 
каналов, рек назначается минимальный навигационный запас глуби
ны, который определяется исходя из характера грунта и осадки судна. 
Его величину можно определить из табл. 16. 

16_ М ....... m.вylJl888iIlIl")ВВЧЙ аапас rnyбввы в.............., 
or __ rppra, ДODII QCIUIIOI 

ил 

Вид rpyвтa в спое 
romцииoй 0,5 м 

Наносной IШCmIЬtЙ (38IШВIIНЬ1Й, ракушка, гравий) 
Cnежавшийся lшorный (песок, rпина, супесь, t:'J
rJIJIJDCИ, ranькa) 
Cкanъный (вanyны, сцементироВllНJlЬ1e породы
песчаники, известняки и др.) 

на входе в порт, на всех прочих 
на входном и виеш- участках ввутреи-

нем рейдах ней axвarории 

О,О4Т 
0,05Т 
0,06Т 

0,07Т 

0,03Т 
О,О4Т 
0,05Т 

0,06Т 

Предусмотренные табл.16 значения навигационного запаса глу
бины принимаются при толщине слоя грунта не менее 0,5 м. 

Если толщина слоя грунта менее 0,5 м, то в э'i'ОМ случае для назна
чения минимального навигационного запаса ориентируются на под

стилающий грунт. 
При расчете навигационного запаса глубины под килем не идут по 

пути арифметического сложения всех возможных поправок, рассмот
ренных выше. Прежде всего учитывают бесспорные факторы, например 
увеличение осадки при вхождении в распресненные воды. 
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Проседание на ходу за счет мелководья устраняют ограничением 
скорости. Возможные касания грунта при качке на волнении предот
вращают ограничением метеорологических условий (состояния моря), 
при которых допустимо прохождение лимитирующих глубин и т. п. 

f 16. ПРЕДОТВРдlЦEНИЕ НАВИГАЦИОННОЙ АВАРИЙНОСТИ 
В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ ПЛАВдНИЯ 

В I;Iрактике мореплавания встречаются условия, при которых 
требуется соблюдение специальных мер безопасности, диктуемых 
своеобразием обстановки. Вряд ли возможно привести исчерпыва-

· ЮЩИЙ перечень таких особых условий, однако принято выделять 
некоторые из них. 

· Прежде всего это касается обеспечения безопасности плавания в 
· ледовых условиях. Опасности для судна, создаваемые ЛЬДQМ, много
образны, и их неучет и непринятие соответствующих мер могут при
вести к самым трагическим последствиям вплоть до гибели судна и 
людей. 

14 апреля 1912 г. английский пассажирский лайнер "Титаник" 
столкнулся с айсбергом в Северной Атлантике и через 2 ч 40 мин 
затонул. из 2207 человек, находившихся на борту, удалось спасти 
только 711. 

ПЛавание во льдах является причиной многочисленных повреж
дений судов, причем они настолько распространены, что "ледовые 
случаи" даже не относят к авариям. их так и называют, имея в виду, 
что все убытки причинены стихией и никто ответствениости за них не 
несет. Убытки падают на того, кто их потерпел. Например, если судно с 
грузом, следуя во льду, получает повреждения корпуса и вода подмо

чит груз, то убытки грузовладельца будут возложены на него самого, 
ибо они возникли вследствие воздействия стихии. 

При проводке судов во льдах возможны различные происшествия 
с судами, в том числе аварийные. При этом ледокол, как правило, 
ответственности за повреждения судов не несет и даже приобретает 
право на вознаграждение за их спасение. Этот вопрос становится 
спорным, если ледокол выводит затертое льдами судно не во время 

проводки. 

Зимой 1960 г. траулер "Минск" был зажат льдами в зs милях от 
порта Таллинн. Капитан порта отдал распоряжение ледоколу, прово
дившему в это время караван судов, следовать после прово,пки к 

траулеру и привести его в порт, что и было выполнено на следующий 
день. Порт потребовал от владельцев траулера уплаты спасательного 
вознаграждения, они же соглашались оплатить лишь расходы ледо

кола по буксировке, утверждая, что операция была не спасением, а 
ледокол выполнял свои обычные обязанности. Спор разрешился в 
~ в пользу порта, тем более что между капитаном траулера и 

,_кaI!Итаном ле~окола был заключен ~<?ГOBOP спасания. Однако не 
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всегда ледовое плавание кончается благополучно. В 1983 г. в восточ
ной части Северного морского пути сложилась тяжелая обстановка 
и:;;-за раннего появления мощных льдов. Караван крупных судов, 
имеющих специальные ледовые подкрепления, вместе с сопровож

дюощими ледоколами, сре,ШI которых были и атомные, оказался не в 
'~ОСТОЯ}lИИ противостоять натиску льда. Дрейф льда остановил кара
ван, два судна были навалены одно на другое, теплоход "Нина Сагай
.r~aK·' был раздавлен и затонул. В навигацию этого года пострадало 
30 крупных судов. 

Из всех ледовых опасностей выделяются айсберги. в Северной 
Атлантике с 1890 по 1977 г. погибло 253 судна (каждое свыше 100 рег. т) 
в результате столкновения с айсбергами. 

В 1914 г. при разработке Международной конвенции по охране 
человеческой жизни на море был включен ряд положений о Между
народном ледовом патруле в районах маршрутов судов, следующих 
через Атлантику между Северной Америкой и Европой. Патрульные 
суда должны были обнаруживать айсберги и сообщать по радио о них 
всем судам. Кроме того, патрульные суда должны были топить пла
вающие, брошенные экипажем суда и их обломки, которые, как и 
айсберги, опасны для проходящих судов, особенно в ночное время. 

Положения о ледовом патруле были включены во все последу
ющие редакции Конвенции СОЛАС вплоть до ныне действующей. 

Так, например, Правило 7 СОЛАС-74 гласит: "Скорость хода вблизи 
льдов ... " 

Когда капитан любого судна получает сообщение о том, что по 
курсу или вблизи курса его следования имеются льды, он обязан в 
ночное время следовать средним ходом или изменить свой курс так, 
чтобы пройти в достаточном удалении от опасной зоны. 

ПраDИЛО 5 определяет функции патруля: " •.. Служба ледовой 
разведки ... " 

Договаривающиеся правительства обязуются продолжать ледовую 
разведку и службу по изучению и наблюдению ледовых условий в 
Северной Атлантике. В течение всего ледового сезона юго-восточные, 
южные и юго-западные границы районов появления айсбергов вблизи 
Большой Ньюфаундлендской банки должны патрулироваться с целью 
передачи проходящим судам инФормации о протяженности этого 
опасного района, изучения ледового режима вообще и оказания 
помощи судам и экипажам, нуждающимся в помощи в районе дейст
вия судов ледовой разведки. В остальное время года изучение и 
наблюдение этих условий должны продолжаться в зависимости от 
целесообразности. 

На суда и самолеты, используемые для несения службы ледовой 
разведки, изучения и наблюдения ледовых условий, могут быть 
возложены правительством и другие обязанности при условии, что 
такие дополнительные обязанности не будут мешать основному 
}lазначению службы и не приведут к увеличению расходов на нее. 
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Наличие службы наблюдения, а также обязанность каждого капи
тана немедленно сообщать по радио всем судам об айсберге, покину
том судне и прочих подобных опасностях (Правила 2-3 СОЛАС-74) 
являются лишь предпосылкой к предотвращению катастроф, но не 
гарантией того, что они не произойдут. Не исключаются ошибки, 
беспечность, небрежность или самонадеянность. 

Так, например, в 1982 г. в Атлантике греческий танкер "Виктория" 
(более 20 тыс. рег. т) получил сообщение по радио о том, что возможна 
встреча с отдельными плавающими льдинами и обломками айсбергов, 
замеченными с самолетов, а также о том, что в районе плавающих 
льдов возможно резкое уменьшение видимости. 

Вопреки этому капитан не уменьшил скорости и практически не 
принял никаких особых мер предосторожности, в результате чего 
произошло столкновение с отдельно плавающей льдиной. Танкер 
получил пробоины в трех танках, стал быстро крениться и через 
полчаса затонул. Перед этим передавался сигнал бедствия, но судьба 
экипажа, который собирался, по сообщению радиста, покинуть судно 
на плотах, осталась неизвестноЙ. 

Повреждения от столкновения с айсбергами или плавающим 
льдом могут произойти И В других частях Мирового океана. Известно, 
что Антарктика является постоянным "поставщиком" айсбергов, 
размеры которых считаются самыми большими. Подобные же условия 
могут встретиться в северной части Тихого океана и даже внезамер' 
зающих морях умеренного пояса, в которые могут выноситься большие 

льдины прочного пресного Льда весенним ледоходом на больших 
реках. 

Неледокольные суда совершают плавание во льдах как самостоя
тельно, так и под проводкой ледоколов. 

Перед плаванием во льдах судоводители изучают Правила для 
судов, проводимых ледоколами через лед, Международные сигналы, 
употребляемые для связи между ледоколом и проводимыми судами, 
местные признаки, характеризующие ближайшие изменения ледовой 
обстановки. 

Выполняется подготовка судна к плаванию в ледовых условиях, 
устанавливаемая обычной морской практикой для такого вида пла
вания. Выполняются проработка маршрута плавания и предваритель
ная навигационная прокладка (графический план перехода). 

Опасность такого вида навигационных аварий, как посадка на 
мель или касание грунта, в ледовых условиях приобретает особый 
характер. Дело в том, что судно, следующее во льдах, может подверг
нуться непреодолимому перемещению в сторону берега или маЛЬЕ 
глубин под воздействием дрейфа льда, сопровождающегося обычно 
его уплотнением. Известны случаи, когда суда были буквально "вы
жаты" на мель, не успев своевременно принять меры по избежанию 
такой опасности. В таких условиях даже помощь ледокола бывает 
невозможной, поскольку обычно глубокосидящий ледокол просто не 
может подойти к аварийному судну из-за малых глубин. 
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Для предотвращения такого вида аварий сЛедует не только дер
жаться на· достаточном расстоянии от малых глубин, но и следить за 
гидром~теорологической обстановкой обширного района, поскольку 
подвижность льда (дрейф льда) может происходить от действия ветра 
в районе, достаточно удаленном от того места, где в данный момент 
находится судно. 

Обеспечение навигационной безопасности при плавании в ледовых 
условиях имеет одну характерную особенность, относящуюся к слу
чаю ограниченной видимости и состоящую в том, что усложняются 
условия радиолокационных определений места судна. Береговой 
припай и обычно образующиеся у берега гряды торосов могут изме
нить вид эхо-сигналов на экране радиолокационной станции по срав
нению с тем, что судоводители привыкли наблюдать в знакомом 
районе, либо существенно затруднить идентификацию радиолокаци
онных ориентиров по карте в незнакомом районе плавания. Плавание 
в ледовых условиях на подходах к замерзающим портам и на их 

акваториях регламентируется Общими правилами морских ToproBblx 
и рыбных портов. 

В замерзающих портах открытие и закрытие зимней навигации 
объявляются приказом начальника порта. . 

Всякое движение судов в портовых водах во время зимней нави
гации должно производиться только С разрешения капитана порта. 

Руководство проводкой судов во льдах, а также всеми другими 
видами работ ледоколов и буксирных судов осуществляется капита
ном порта или специально назначенным руководителем ледоколь

ными операциями. 

Суда, не имеющие ледовых подкреплений, допускаются к плава
нию во льдах только по особому в каждом случае разрешению капи
тана порта или руководителя ледокольными операциями. 

Ледокольная проводка судов должна осуществляться в соответст
вии с Правилами для судов, проводимых ледоколами через лед. 

Заявки на все виды ледокольного обеспечения должны пода
ваться капитаном судна (судовладельцем) начальнику порта в сроки, 
установленные Обязательными постановлениями по порту, исходя из 
местных условий. 

Одновременно с заявкой должны быть сообщены следующие 
данные: 

а) название судна и ero владелец; 
б) водоизмещение; 
в) тип и мощность главного двигателя; 
г) длина, ширина и осадка судна (носом и кормой); 
д) ледовый класс (наличие и категория ледовых подкреплений); 
е) особенности технического состояния судна, влияющие на его 

проводку во льдах; 
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и) наличие топлива, воды, продовольствия и их суточный расход; 
к) ограничения в плавании. 
При подходе судна к порту заявка на ледокольную про водку 

может быть дана повторно непосредственно капитану ледокола, 

находящегося у ледовой кромки. 
Без разрешения капитана порта, руководителя ледокольными 

операциями или капитана ледокола судам входить в лед запрещается. 

Проход судов в районах ледовых переправ (мостков) осуществля
ется после их разводки согласно расписаниям или по требованиsu.' 
капитана судна, подходящего к переправе. 

При подходе к переправе с расстояния не менее 0,5 мили необхо
димо дать один продолжительный сигнал, судовым свистком, умень
шить ход и не проходить переправы до полной разборки мостков и 
получения разрешения на проход от лица, ответственного за пере

праву. 

Расхождение встречных судов в районе переправ (мостков) за
прещается. Суда обязаны проходить этот район поочередно. 

Плавание в устьевых участках рек для судоводителей морского 
судна представляет определенные трудности. На первый взгляд, 
казалось бы, плавание на участке реки аналогично плаванию в мор
ской узкости или стесненном районе, однако это не совсем так, хотя 
известная общность условий имеется. Прежде всего следует отметить, 
что в большинстве устьевых участков рек преобладают малые глуби
ны, поэтому особенности поведения судна и управления им судово
дителям морского судна знакомы. Например, судно на реке стремит
ся идти в сторону больших глубин или в сторону расширения русла. 
Это объясняется уменьшением трения в указанных направлениях и 
большим давлением в носовой части с противоположного борта. 

На речном мелководье при числе Фруда менее 0,5 управляемость 
судна практически такая же, как на глубокой воде. При числах Фруда 
от 0,5 до 0,8 поворотливость улучшается, но снижается устойчивость 
на курсе по сравнению с плаванием на глубокой воде. 

При плавании в речных узкостях большое внимание следует 
обращать на влияние ветра и течения на циркуляцию судна. На речном 
течении, которое может достигать значительных скоростей, траекто
рия циркуляции, сохраняя свою форму относительно воды, сущест
венно изменяет ее относительно дна, или, что то же самое, относитель

но неподвижных береговых ориентиров, в 'roM числе различных 
надводных и подводных опасностей. Ветер также влияет на циркуля
цию, смещая судно относительно воды в общем направлении под 
ветер. Однако при этом следует иметь в виду, что "искажение" формы 
циркуляции от влияния ветра имеет более сложный характер, чем в 
случае с течением. Это объясняется тем, что в процессе поворота 
меняется курсовой угол ветра и соответственно этому снос судна под 
ветер. Общее представление о характере явлений дают схемы на 
рис. 26. Совместное влияние ветра и течения создает еще более слож
ную картину явления. 
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рис. 26. Схемы циркуляций В речных 
)'СЛОВИЯХ: 

а - ПОД ВЛИЯНИем течения; б - ПОД вnия
ниемвerpа 

В речных условиях необходи
мо учитывать и другие обстоя
тельства плавания на течении. При 
встречном течении скорость судна 

относительно берега уменьшена, что 
дает судоводИТеЛЯМ больше времени 

для наблюдения за обстановкой, а также создает более благоприятные 
условия для быстрой остановки судна при внезапном обнаружении 
опасности. На попутном течении скорость судна складывается со 
скоростью течения, что сокращает время наблюдения и усиливает 
опасность навала на стоящие суда и береговые сооружения. Крутые 
изгибы реки требуют особой осторожности, поскольку и на попутном, 
и на встречном течении необходимо следовать при одностороннем 
движении строго по оси фарватера, а при двустороннем - по линии, 
параллельной ей. Преждевременные или запоздалые повороты на 
течении, когда продольная ось судна образует какой-то угол с его 
направлением, могут привести к тому, что судно не сможет совершить 

поворот и будет прижато к берегу или вынесено на малые глубины. 
Речное течение на отдельных участках может иметь специфический 
характер, не встречающийся в морских условиях. Например, так назы
ваемое свальное течение, действуя на очень ограниченном участке 
почти поперек фарватера, может внезапно развернуть судно, если 
маневр прохода такого участка выполняется без учета этого опасного 
обстоятельства. 

При входе в устьевые участки рек следует учитывать существен
ное увеличение осадки судна при его переходе из морской воды в 
пресную воду реки. 

При мягких грунтах в речном русле происходят периодические 

изменения глубин и даже перемещения фарватера (судового хода), 
обусловленные явлениями сезонного половодья. Поэтому знание 
местных условий приобретает особое значение. 

Судоводители морских судов, посещающих устьевые участки рек, 
должны иметь ввиду, что береговые средства навигационного обо
рудования и плавучие предостерегательные знаки на реках имеют 

существенные отличия от принятых на морях. Так же отличается 
речная навигационно-гидрографическая терминология. 

Самостоятельное плавание морских судов в речных условиях 
маловероятно. Обычной практикой является ~оцманская проводка. 
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Правительство или местные власти. вправе устанавливать так 
называемые местные правила плавания, особые огни, знаки и сигналы, 
которыми регулируются безопасное движение и расхождение судов на 
акваториях рейдов, портов, на реках и других внутренних водных 
путях, доступных для морских судов. 

В практике работы судов нередки случаи якорной стоянки на 
открытых рейдах, связанные с ожиданием чего-либо (например, 
прибытия лоцмана, разрешения на вход в порт, окончания ремонта 
машины или рулевого устройства и т. п.) или с необходимостью погру
зочно-разгрузочных работ на других судах или плавучих средствах. 

Якорная стоянка на открытых рейдах связана для судна, людей, 
грузов и плавучих средств со следующими потенциальными опасно

стями, которые могут произойти при несоблюдении требований хо
рошей морской практики в случае возникновения штормовой погоды: 

срьшом судна с якорей и их возможной утерей; 
дрейфом судна в сторону берега или навигационных опасностей и, 

как следствие этого, посадкой на мель или гибелью судна; 
отрывом плавучих средств от борта и их выбросом на берег или 

уносом в открытое море; 

утоплением части груза; 

травматизмом или гибелью людей при посадке-высадке с плаву
чих средств в процессе сообщения с берегом. 

Важным моментом является выбор места стоянки на открытом 
рейде. Нужно учесть множество факторов, среди которых наиболее 
важными являются: 

сезонный характер погоды и ее прогнозы на ближайшее время и на 
отда~енную перспективу; 

предполагаемая длительность якорной стоянки на открытом 
рейде; 

расстояние до берега и навигационных опасностей; 
глубины и характер грунта; 
состояние судна (в грузу, в балласте); 
намечаемый характер деятельности судна во время якорной 

стоянки на открытом рейде (ремонт механизмов, прием к борту судов 
или плавучих средств и т. п.); 

ледовая обс'):ановка (в зимнее время) и др. 
В процессе якорной стоянки независимо от состояния погоды, 

интенсивности грузовых операций и других факторов вахтенная 
служба должна вести особо тщательное наблюдение за местоположе
нием судна, чтобы вовремя обнаружить и предотвратить дрейф судна 
на якоре. 

Чем раньше будет обнаружен дрейф, а также установлены его 
причины, тем больше мероприятий может быть организовано для 
прекращения дрейфа судна в сторону опасности. Проверять место 
следует достаточно часто различными способами. Эти способы по 
возможности должны занимать немного времени и обеспечивать 
высокий уровень точности, достижимый в данных условиях. 
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При наблюдениях по определению места судна следует отдавать 
предпочтение траверзным пеленгам и дистанциям по носу или по 

корме до надежных ориентиров. К ориентировке по плавучим пред
остерегательным знакам следу ет относиться с большой осторожностью. 
Хорошие результаты дает ориентировка по береговым естественным 
створам, вид, расположение и характер которых хорошо известны 

всем судоводителям. Следует произвести расчет чувствительности 
таких створов по известным формулам, приводимым в курсах нави
гации. При изменениях направления ветра и течения и соответству
ющем развороте судна система контрольных ориентиров и створов 

должна быть пересмотрена. 
На удаленных рейдах, где пологие и низкие берега не просматри

ваются радиолокационной станцией и отсутствуют надежные визуаль
ные ориентиры, не потеряли своего значения и традиционные приемы, 

как, например, отдача второго якоря, якорной цепи которого дают 
столько слабины, чтобы при рыскании судна в крайние положения она 
свободно провисапа. Ленточный стопор на брашпиле от второго якоря 
зажимают не полностью, а с расчетом, чтобы при дрейфе произошло 
потравливание якорной цепи. ПО издаваемому звуку, натяжению и 
направлению можно быстро определить начало дрейфа и принять 
экстренные меры для его устранения. 

117. ОСОБЕННОСТИ СУДОВОЖДЕНИЯ ПРИ ПI1AВдНИИ 
'1Ol'. ПРОВОДКОЙ ЛОЦМАНА 

Нормы, посвященные правовому регулированию отношений, 
связанных с лоцманской проводкой В отечественных водах, выделены 
в отдельную главу в Кодексе торгового мореплавания (КТМ). 

В цепях обеспечения безопасности мореплавания проводка судов 
независимо от их флага и ведомственной принадлежности на подходах 
к портам, непосредственно в портовых водах и между портами осу

ществляется исключительно государственными морскими лоцманами. 

Кроме КТМ лоцманская деятельность регулируется Положением о 
государственных морских лоцманах. Лоцманская служба находится в 
подчинении капитана порта. 

Районы обязательной и необязательной лоцманской проводки 
доводятся до всеобщего сведения в Обязательных постановлениях 
морских портов, Лоциях и Извещениях мореплавателям. В районах 
обязательной проводки судно не имеет права осуществлять плавание 
без лоцмана. В районах необязательной лоцманской проводки капитан 
тем не менее имеет право взять лоцмана с отнесением расходов за счет 

судовладельца. 

Во время проводки судна лоцман обязан наблюдать за состоянием 
средств навигационного ограждения и немедленно сообщать капитану 
порта о любых переменах на фарватерах и об авариях с проводимыми 
судами. 

Лоцман обязан указать капитану проводимого судна на замечен-
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ные нарушения правил судоходства, потребовать устранения заме
ченных нарушений, а в случае невыполнения капитаном этих или 
иных законных требований лоцмана немедленно сообщить об этом 
капитану порта. 

Капитан порта может запретить проводку судов, когда безопасной 
проводке препятствует состояние погоды или моря, а также при 

наличии других особых обстоятельств. 
Ответственность за аварии, причиненные по вине лоцманов при 

исполнении ими служебных обязанностей, несет морской порт, кото
рому подчинен лоцман. 

При вызове лоцмана порт обязан немедленно направить его на 
судно, уведомив об этом капитана. В случае невозможности направить 
лоцмана немедленно, порт обязан сообщить капитану судна, когда 
прибудет лоцман. Лоцмана может сопровождать лицо, проходящее 
подготовку для занятия должности лоцмана (ученик, стажер). 

Капитан судна обязан обеспечить быстрый и безопасный прием их 
на борт, безвозмездно предоставить им отдельное помещение и пита
ние наравне с лицами командного состава. 

Прибывший на судно лоцман обязан вручить капитану квитанцию 
установленного образца, в которую капитан вносит наименование 
судна, его флаг, величину oca,rnrn, длину, ширину и другие предусмот
ренные данные, в том числе время и место приема лоцмана. Затем в 
квитанции отмечают время и место окончания проводки и при необ
ходимости - замечания. Внесенные в квитанцию данные и замечания 
капитан удостоверяет своей подписью. 

Лоцман не вправе без согласия капитана оставить судно раньше, 
чем поставит его на якорь или отшвартует в безопасное место, или 
выведет в море, или будет сменен другим лоцманом. Присутствие на 
судне лоцмана не снимает с капитана ответственности за управление 

судном. Уходя с мостика, капитан обязан указать лоцману лицо, 
ответственное за управление судном в его отсутствие. 

Если капитан действует вопреки рекомендациям лоцмана, послед
ний имеет право в присутствии третьего лица отказаться от продолже
ния проводки. 

Капитан, вызвавший лоцмана и после его прибытия отказавшийся 
от лоцманских услуг,· обязан уплатить лоцманский сбор в полном 
размере. 

За неправильное объявление осадки, длины, ширины или чистой 
регистровой вместимости капитан подвергается штрафу в размере 
двукратной ставки лоцманского сбора независимо от ответственности 
за последствия, которые могут произойти из-за этих неверных сведе
ний. 

В лоцманском удостоверении, выдаваемом капитаном порта, 
должен быть указан разрешенный лоцману район проводки. С момента 
прибытия лоцмана и до его ухода на судне должен быть поднят флаж
ной сигнал по ММС:"У меня на бор1'У есть лоцман" (флаг - "хотэл"). 
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В случае непогоды, когда невозможно высадить лоцмана с лоц· 
манского бота на идущее с моря судно, по согласованшо с капитаном 
лоцман может осуществить проводку методом лидирования до места, 

где можно будет принять лоцмана на борт. 
Метод лидирования 110 согласованию с капитаном судна может 

быть применен и при выходе из порта. В таких случаях между судном 
и лоцманским ботом должна быть обеспечена надежная связь. Капи· 
тану судна, впервые прибывающему в данный порт, лоцман вручает 
обязательные постановления по порту (местные правила). Капитан 
обязан по требованию лоцмана предоставить ему возможность пользо· 
ваться судовой радиостанцией для связи по вопросам его служебной 
деятельности. 

При возникновении обстоятельств, отражающихся на безопасности 
лоцманской проводки (шторм, туман, лед и пр.), капитан обязан по 
требованию лоцмана использовать в мере, указанной лоцманом, 
средства электрорадионавигационного оборудования (эхолот, радио· 
локатор, радиопеленгатор и др.). При наличии в районе проводки 
береговой РЛС лоцман обязан воспользоваться ее услугами. 

Лоцман является советчиком капитана. Последний использует 
практические знания лоцмана и его опыт плавания в данном районе. 

Все указания' рулевому и в машину капитан отдает лично. Если в 
целях ускорения исполнения маневров капитан разрешает лоцману 

самому отдавать приказания, то и в этом случае они будут считаться 
как выполненные по приказанию капитана, за которые он несет от
ветственность. 

Если лоцман отказывается от продолжения проводки (в присутст· 
вии третьего лица), он обязан потребовать, чтобы об этом было запи· 
сано в судовом журнале и в лоцманской квитанции. Кроме того, лоц· 
ман по возможности должен немедленно сообщить о происшедшем в 
портовый надзор. Однако и после отказа от проводки лоцман обязан 
оставаться на мостике и, если капитану потребуются сведения, необ· 
ходимые для безопасного плавания, он обязан сообщить их. Если 
капитан потребует, чтобы лоцман возобновил проводку судна, по· 
следний обязан продолжить проводку. 

В случае сомнения в правильности рекомендаций лоцмана 
капитан вправе отказаться от его услуг. При этом в районе необяза· 
тельной лоцманской проводки он может, а в районе обязательной 
проводки обязан вызвать другого лоцмана. В последнем случае по 
возможности капитан должен остановить движение своего судна. 

IIITaTHoe место оставления судна лоцманом в море может быть 
изменено по условиям погоды или другим причинам, о чем капитан 

должен быть поставлен в известность своевременно. 
Лоцманская служба в России не являлась юридическим лицом, не 

имела обособленного имущества и собственных средств и содержалась 
за счет средств порта. 

Самостоятельно заключать договоры и нести имущественную 

100 



ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей 
лоцманская служба не могла. Не будучи юридическим лицом, не 
имела права она и представлять иски, быть ответчиком в суде и 
арбитраже. Поэтому все претензии, связанные с ненадлежащей лоц
манской проводкой, предъявлялись порту, а не лоцманской службе. 

В ходе экономических реформ в России наметилась Т'енденция к 
созданию лоцманских ассоциаций по типу существующих в западных 
странах (со статусом юридических лиц). Это обстоятельство может 
существенно изменить общий характер правоотношений, касающихся 
лоцманской проводки. 

НIIIСР-86 в районе необязательной лоцманской проводки указы
вает капитану пользоваться услугами лоцмана, если судно впервые 

плавает в этом районе или обстановка вызывает какие-либо сомнения. 
При любой лоцманской проводке капитан организует тщательный 
контроль места судна и управления им и должен быть готовым вести 
судно самостоятельно. 

Существенными моментами безопасности являются прием на 
борт лоцмана и оставление им судна, чреватые падением человека в 
воду или тяжелым травматизмом. Вахтенный помощник капитана: 

убеждается в исправности, чистоте и надежности крепления 
лоцманского штормтрапа, фальшбортного трапа с поручнем и в нали
чии у трапа спасательного круга с бросательным концом и страховоч
ногоконца; 

обеспечивает в темное время суток освещение штормтрапа за 
бортом судна и места приема лоцмана на палубе; 

встречает и сопровождает по поручению капитана лоцмана на 

мостик; 

, провожая лоцмана с судна, убеждается, что лоцманский бот 
благополучно отошел от борта; 

записывает в судовой журнал координаты места приема (схода) 
лоцмана на борт (с борта) и время его прибытия (убытия), а также 
фамилию и имя. 

Присутствие лоцмана на судне не освобождает не только капитана, 
но и его помощников от необходимости изучения и знания района, 
ведения счИсления пути и определения места судна. Капитан лично и 
через своих помощников следит за окружающей обстановкой, конт
ролирует правильность рекомендованных лоцманом курсов и команд 

на руль и на изменеlJИе скорости судна. 

В районах необязательной лоцманской проводки наблюдение за 
работой лоцмана, а также соответствующие расспросы и консультации 
с ним дают возможность капитану и его помощникам иметь информа
ЦИIO о районе и условиях плавания, не отраженную на картах и в 
пособиях. Такое накопление информации позволит в будущем осу
ществить в этом районе самостоятельное плавание. 

КТМ устанавливает только четыре случая, когда лоцман может без 
согласия капитана отказаться от дальнейшей проводки: 1) если лоцман 
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поставит судно на якорь; 2) отшвартует его в безопасном месте; 3) вы
ведет в море или 4) будет сменен другим лоцманом. Однако при 
обязательной лоцманской проводке даже с согласия капитана лоцман 
не вправе покинуть судно раньше, чем доведет его до места, установ

ленного в Обязательных постановлениях или Извещениях морепла
вателям как место окончания обязательной проводки. 

Если даже капитан отказался от продолжения проводки данным 
лоцманом или лоцман сам отказался от проводки, он не вправе поки

нуть судно, пока не будет сменен другим лоцманом, 'ибо смысл обяза
тельной лоцманской проводки состоит также и в том, чтобы лоцман 
находился на борту судна в течение всего времени, пока судно про
ходит этот район, и следил за безопасностью мореплавания. Следова
тельно, в районе обязательной лоцманской проводки лоцмitН может 
покинуть судно как с согласия, так и без согласия капитана только в 
одном случае, если будет сменен другим лоцманом. С согласия капи
тана в районе необязательной проводки лоцман может убыть с судна в 
любой момент и в любом месте, однако при отсутствии такого согла
сия - только в указанных выше четырех случаях. 

В нашей стране и за рубежом в последние годы широко применя
ется дистанционная лоцманская проводка судов с помощью систем 

управления движением судов (судс). Лоцман-оператор, находящийся 
на берегу, следит по экрану РЛС за положением проводимого судна 
относительно береговых объектов, фарватера, других судов и дает по 
радиотелефону капитану советы относительно курса и скорости судна, 
предупреждает о встречных судах и об изменениях обстановки. 
Иногда, особенно в сложных условиях (пониженная видимость и др.), 
используется комбинированная лоцманская проводка, когда один 
лоцман находится на проводимом судне, а лоцман-оператор судс 
поддерживает с ним и капитаном связь с берега. Сведения о суде 
помещаются в Лоциях, Извещениях мореплавателям и в Обязательных 
постановлениях по морским портам. 

С недавних пор в практику мореплавания вошла работа лоцманов 
открытого моря. В 1979 г. на Международной конференции предста
вителей лоцманских служб стран Балтийского моря были разработаны 
и приняты Правила о минимальных квалификационных требованиях и 
условиях работы лоцманов открытого моря на Балтике. В 1981 г. в 
нашей стране было утверждено Положение о государственных мор
ских лоцманах открытого Балтийского моря. 

Цель этих Правил и Положения заключается в том, чтобы обеспе
чить капитанов судов, плавающих в сложных в навигационном отно

шении условиях Балтийского моря, надежными советчиками, знаю
щими особенности плавания не только в отдельных портах и вблизи 
них, но и на всей Балтике; все опасности этого ыоря (мели, скалы, 
течения), местоположение и характеристики маяков, буев, вех, гос
подствующих судопотоков и иных районов интенсивного судоходства 
и промысла, наличие в море ставных орудий пова, буровых платформ 
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и прочих стационарных сооружений, а также умеющими безопасно 
расходиться со всеми судами и их группами. 

В нашей стране лоцманы открытого Балтийского моря входят в 
состав соответствующих лоцманских служб морских торговых портов 

и обязаны иметь специальное удостоверение личности принятого на 
конференции образца и достаточный опыт плавания в Балтийском 
море. Районом деятельности лоцмана открытого моря являются 
территориальные воды своего государства и открытая часть Балтики. 

При подходе судна с таким лоцманом на борту к территориальным 
водам другого государства проводка может быть продолжена до 

передачи судна лоцману соответствующего порта. Если законы страны 

не допускают лоцманских услуг Со стороны лоцмана другого госу

дарства, то судно передается под проводку лоцману соответствующей 

страны на границе территориальных вод. как и всякий лоцман, лоцман 
оТКРЫТого моря является тоЛЬКо советчиком капитана, и последний 

несет всю полноту ответственноctи за безопас~ость судна. 

Правилами 1979 г. установлено, что кроме собственно лоцманских 
обязанностей он должен наблюдать и сообщать компетентным властям 
своего и других государств о всех случаях нарушения правил судо

ходства, авариях, затруднениях, неисправностях средств навига

ционного оборудования и иных опасностях и происшествиях, бес
препятственно полъзуясь для ЭТого имеющимися на судне средствами 

связи. . 
Продолжительность непрерьmной проводки с:удна одним лоцма

ном открытого моря ограничена 12 ч, поэтому в случае более длитель
ного плавания должны быть взяты два лоцмана для их посменной 
работы. Если же на судне один лоцман, а время проводки превышает 
12 ч, то капитан должен спланировать в работе лоцмана перерывы для 
отдыха. 

Лоцманы открытого моря оказывают свои услуги во внутренних 
Японском, Красном, Северном морях и других районах. 

При любом виде лоцманской проводки капитан не освобождается 
от ответственности даже в том случае, если он возражал против ука

заний лоцмана, но затем все же следовал им. 
Лоцман может быть признан виновным только в том случае, если 

капитан добросовестно следовал его советам, не зная и не будучи в 
состоянии предположить, что подаваемые лоцманом советы неверны. 

Однако }J в этом случае о вине лоцмана можно говорить только в 
случаях, когда авария произошла в связи с опасностями самого пути, 
ПО которому проводится судно, НО ни в коем случае не в связи с 

неисправностью главного двигателя, рулевого, якорного или других 

судовых устройств. 
Если 'вина за аварию возложена на лоцмана, то ответствевность 

несет порт, на службе которого он состоит, а не лоцманСКaf1 служба 
или сам лоцман персональна. Потерпевший не вправе предъявить 
ТР~бование о возмещении ущерба непосредственно лоцману, минуя 

103 



порт. Он предъявляет иск порту, который после его удовлетворения 
может в свою очередь возложиТli на лоцмана ответственность согласно 

нормам трудового права. Однако в отличие от общего правила о 
неограниченной ответственности государственных организаций за 
неправильные действия своих должностных лиц ответственность 
порта ограничена известными пределами, т. е. аварийным фондом, 
образуемым из 10 % отчислений от сумм лоцманского сбора, посту
пивших в предыдущем календарном году. 

При такой ограниченной ответственности порт зачастую не может 
покрыть полностью ущерб, понесенный по вине лоцмана. Что касается 
лично лоцмана, то он подлежит дисциплинарной, ограниченной мате
риальной и, может быть, уголовной ответственности, если будет' 
доказан его умысел на совершение аварии. 

Во многих зарубежных странах лоцман, даже полностью виновный 
в кораблекрушении, может понести только административную от
ветственность в виде лишения диплома лоцмана и лицензии на право 

заниматься лоцманскими проводками. 

Практически возможны случаи, когда лоцман, виновный в аварии, 
вообще не несет никакой ответственности. Если столкнулись два 
судна, на борту которых были лоцманы, то судовладельцы, желая 
получить возмещение убытков, обвиняют во всем дРугого участника 
столкновения и полностью выгораживают своего лоцмана, даже если 

именно он совершил ошибку, приведшую к столкновению. Если они 
начнут обвинять в столкновении лоцмана, то это будет равносильно 
признанию своей вины в столкновении и соответственно в причинен
ных убытках, нередко достигающих сотен тысяч или даже миллионов 
рублей. И они вынуждены будут заплатить огромную сумму, а с 
лоцмана получают лишь незначительную часть этой суммы. Из этих 
соображений складывается практика защиты "своего" лоцмана, каких 
бы ошибок он не допустил. 

В 1980 г. теплоход "Михаил Лермонтов" совершал круизный рейс у 
берегов Новой Зеландии под проводкой частного лоцмана Джемисо
на - новозеландского гражданина, имевшего лицензию на право 

лоцманской проводки вдоль всех берегов Новой Зеландии. Одновре
менно лоцман служил гидом в компании, обслуживающей иностран
ных туристов, совмещая работу гида с обязанностями лоцмана. 
16 февраля в 17 ч 30 мин по местному времени, когда судно находи
лось в районе порта Пиктон, следуя в сложных условиях фиордов, 
лоцман самовольно направил судно в узкий проход, непригодный для 
судов таких размеров. Как отметила комиссия, расследовавшая 
катастрофу, лоцман не сверился с навигационной картой. Капитан в 
это время находился в своей каюте. В итоге судно наскочило на 
подводные рифы и получило значительные пробоины. В течение пяти 
часов экипаж пытался спасти судно, в том числе путем вынужденного 

выбрасывания на берег, но множество подводных рифов не дали это 
сделать, а судно получило ряд дополнительных пробоин. Экипаж 
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последним покинул судно, которое затонуло на глубине ЗЗ м, при этом 
один член экипажа погиб. Пассажиры (туристы), в основном престаре
лые люди, были своевременно высажены на спасательные средства и с 
помощью новозеландских рыболовных судов благополучно достав
лены на берег. 

Лоцман Джемисон, обвиненный в катастрофе, не ожидая решения 
комиссии, добровольно сдал лоцманскую лицензию в Министерство 
транспорта Новой Зеландии. 

Рассмотрим другие примеры, касающиеся ситуаций, возникающих 
при лоцманской проводке. 

Оказывая помощь капитану своими советами при плавании в 
сложных условиях, лоцман не заменяет капитана и его присутствие на 

судне не освобождает капитана и судовладельца от ответственности за 
причиненный ущерб. При этом судовладелец не освобождается от 
ответственности даже в том случае, если капитан поступил вопреки 

советам лоцмана. Последнее обстоятельство не раз подчеркивалось в 
решениях судебно-арбитражных органов. Так, например, в одном из 
случаев при швартовке судна к причалу были повреждены причаль
ные сооружения. Судовладелец, возражая против предъявленного 
иска о возмещении расходов по ремонту, указывал, что капитан был 
введен в заблуждение лоцманом, сообщившим неправильную инфор
мацию об условиях швартовки (наличие льда) и при этом неверно 
маневрировавшим. Арбитраж не согласился с возражениями ответ
чика, считая, что они противоречат общепринятой оценке роли лоц
мана как советчика капитана; данная лоцманом характеристика ле

довых условий в месте швартовки обязывала капитана при вхождении 
в лед лично удостовериться в действительном состоянии льда и 
сделать из этого необходимые выводы, тем более что лоцман не обязан 
был знать и ему могли быть неизвестны "ледовые способности" судна, 
о которых знал капитан. Обычная морская практика в данном случае 
требовала от капитана при первом соприкосновении со льдом сделать 
свои выводы о возможном поведении судна, не ограничиваясь конт

ролем за командами лоцмана, самому предпринять нужные в данной 
обстановке действия. В этом деле арбитраж ответственность за по
вреждение причальных сооружений возложил на судовладельца. 

Рассмотрим другой случай. При швартовке не был использован 
буксир, хотя, по мнению капитана, он был необходим. Одновременно 
Лоцман просчитался в удерживающей силе отданного на одну смычку 
якоря. В результате был поврежден причал. 

Арбитраж не признал вины лоцмана, указав, что, если капитан 
считал невозможным обойтись без помощи буксира, ему не следовало 
приступать к швартовке самостоятельно. Ответственность за повреж
дение причала оыла возложена на капитана. 

15-я сессия Ассамблеи ИМО 04.01.1988 г. резолюцией А. 601 (15) 
приняла содержание и форму информации о маневренных качествах 
судна и форму лоцманской карточки, которые должны быть вывешены 
в рулевой рубке. 105 



Эти документы позволяют лоцману, а также и судоводителям 
лучше ориентироваться в тактико-технических данных судна и лучше 

выполнять свои обязанности. 

§ 18. ориепИРОВАНИЕ НА МОРЕ 

При управлении судном для швартовки, маневрировании в гава
нях и узкостях И В других подобных случаях применение точных 
методов навигации ограниченно. Это объясняется тем, что судно 
находится очень близко от навигационных опасностей и время, необ
ходимое для наблюдения и прокладки, значительно превышает тот 
срок, в течение которого судно может оказаться в опасном положении. 

В такой обстановке капитан должен принимать почти мгновенные 
решения по управлеНИJ<' рулем и машинами на основе личной (т. е. 
субъективноЙ) ориентировки в окружающей обстановке и в положении 
судна относительно ближайших ориентиров. 

В последнее время в связи с развитием различных технических 
средств судовождения внимание к этой стороне деятельности капи
Танов (штурманов) значительно ослабилось, ее считают несовремен
ной. Однако анализ ряда навигационных аварий свидетельствует о 
преобладании в них причин, связанных с отсутствием навыков ориен
тировки у некоторых капитанов и штурманов. Нельзя признать пра
вомерным, что в программах обучения по навигации и морской прак
тике, а также в курсах профподготовки вопросы визуальной ориен
тировки и упрощенных приемов контроля безопасности судовождения 
почти полностью отсутствуют. 

В распоряжении штурмана имеются технические средства, облег
чающие ему определение местонахождения судна и направления его 

движения (курса, пути): карта, компас, лаг, радиотехнические 
средства. Располагая этими средствами, штурман никогда не бывает в 
совершенно неиэвесrном ему месте. Карта всегда дает ему представ
ление о положении судна относительно берега. Компас указьmaет ему 
точное направление. Ориентирование в таких УСЛО5ИЯХ является 
частью навигации. Однако следует подчеркнуть, что ориентирование и 
навигация неидентичны. Ориентирование, пожалуй, можно опреде
ЛИТЬ как субъективную сторону (или часть) навИГ8ЦИl1. В настоящее 
время приходится еще считаться с существованием малых судов, 

капитаны которых должны обходиться без помощи штурмана и иметь 
точное представление на основе личной ориентировки о месте, Б 
котором они нахОдЯтся в данный момент, и о направлении, в котором 
они должны двигаться, имея СОО'fветствующую обстоятельствам 
скорость хода. 

В практике плавания больших судов также бывают случаи, когда 
точные навигационные методы судовождения ("штурманские" ме
тоды) уступают место личной ориентировке в окружающей обстановке 
("лоцманским" методам). Последнее' встречается при плавании по 
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рекам и каналам, маневрировании для швартовки и тому подобных 
случаях, в которых судно находится столь близко от опасностей, что 
нет возможности тратить время на выполнение точных наблюдений и 
прокладку. 

"Лоцманский" метод кораблевождения во многом основан на 
субъективной способности к ориентированию на море. "lIIтурманский" 
метод судовождения сводит ориентирование на море почти целиком к 

точным наблюдениям и действиям вычислительно-графического 
характера. Однако между этими двумя методами нельзя провести 
такой резкой грани, как казалось бы на первый взгляд. Дело в том, что 
мы здесь имеем дело с взаимным заимствованием lIекоторых эле

ментов. Возможно ли вообще исключить субъективный момент из 
судовождения? Да, в определенных условиях возможно. Наиболее 
нarлядным примером решения этого вопроса в смежных областях 
является создание самолетов-роботов (управляемые мишени и сна
ряды), совершающих взлет, полет по заданному маршруту и посадку 
без непосредственного участия человека-пилота. ОЩlако до сих пор 
еще в некоторых сложных ситуациях, возникающих в области управ
ления судном, решающую роль приобретают субъективные способ
ности капитана (штурмана) в ориентировании. 

Визуальная ориентировка совместно с точными приборными 
методами навигации, как показывает анализ практики мореплавания, 

является одним из факторов, влияющих на навиrационную аварий
ность. 

Недостаточные навыки визуальной ориентировки у лиц, ответст· 
венных за безопасность судовождения либо объективная невозмож
ность осуществления такой ориентировки в условиях, когда послед· 
няя является единственным средством, приводят, как правило, к 

навигационным авариям при плавании в узкостях, стесненных райо
нах, в гаванях и на рейдах. 

Нельзя утверждать, что способность к ориентированию уже не 
играет никакой роли в современном судовождении. Нельзя отрицать, 
что большая часть навигационных аварий и в настоящее время обус
ловлена дезориентацией. Как иначе могут быть, например, объяснены 
посадки судов на мель в непосредственной близости от ориентиров, в 
гаванях и бухтах, на рейдах, в условиях хорошей видимости и тихой 
погоды, которые и в настоящее время составляют значительную часть 

всех навигационных аварий. 
Ошибка, в которую так часто впадают практики, занимающиеся 

судовождением, заключается в том, что после усовершенствования 

какой-нибудь навиrационной системы или изобретения прибора, 
способного заменить человеческие чувства, все внимание обращают на 
ЭТО новое изобретение и забывают о самом человеке, который должен 
отступить на задний план перед этим замечательным изобретением. 
Исследование значения человеческого фактора в системе управления 
судном будет иметь большое значение до тех пор, пока человек не 
аудет ПОJUlостью исключен из этой системы. 107 



в связи с этим следует считать необходимым проведение иссле
дования соотношений между способностью человека к ориентировке и 
различными способами приборной навигации, т. е. соотношений между 
упоминавшимися выше "штурманским" и "лоцманским" методами 
судовождения. Такое исследование имеет большое значение для 
выяснения вопроса о приспособлении человека к технической систе
ме, взятого даже в самом его общем виде. 

Визуальная ориентировка по карте всегда неразрывно связана с 
элементами счисления пути судна, и умелое ее применение обеспечи
вает безопасность судовождения даже в тех случаях, когда одновре
менно используются и другие, более строгие, методы кораблевожде
ния. Капитан (штурман), не умеющий вести визуальную ориентировку, 
не сможет выполнить поставленной задачи, так как он не только не 
гарантирован от потери ориентировки, но и не может иметь уверен

ность в возможности зосстановить ее. 

Из всех методов морской навигации визуальная ориентировка 
наиболее проста. Навыки визуальной ориентировки прививаются 
главным образом в процессе управления маневрами судна, т. е. в 
море, однако существует и ряд вспомогательных приемов по обучению 
визуальной ориентировке на берегу. 

Такая вполне определенная система обучения, сочетаю~ уп
ражнения, обрабатываемые на берегу и в море, позволяет в кратчай
ший срок обучить судоводителя искусству визуальной ориентировки. 

Предпосылкой к ориентированию на море является способность 
человека ориентироваться в пространстве вообще. Под ориентирова
нием следует понимать определение пространственного местополо

жения близких и отдаленных окружающих предметов. Это достигается 
благодаря способности наших органов чувств определенным образом 
настраиваться на действующие раздражители и в соответствии с этим 
определять место своего нахождения. 

Ориентирование на море является высшей, .более сложной, сту
пенью по отношению к ориентированию человека на суше, поскольку 

человек на судне подвергается пассивным перемещениям, исключа

ющим участие в процессе ориентирования кинетических и тактильных 

функций его организма. 
При относительно больших расстояниях до ориентиров на море 

последние находятся для ориентирующerocя за пределами так назы

ваемого ближайшего пространства, которое наиболее доступно для 
ориентирования в нем с помощью органов чувств; кроме того, окру

жаю~ ориентирующегося обстановка на море не может быть пол
ностью воспринята нашими чувствами. Это относится прежде всего к 
различным подводным опасностям, фарватерам, рекомендованным 
курсам и т. п. 

При потере "естественной" связи человека с окружающей средой, 
как, например, при морском ориентировании, на помощь должна быть 
призвана техника. Ориентирование на далеком расстоянии в море 

108 



сводится к технически управляемому движению к цели, при котором 

функции органов чувств человека не имеют связи непосредственно с 

ориентирами окружающей среды, а связаны с аппаратурой управления 
судном, главным образом с различными штурманскими приборами. 

Новым с точки зрения психологии и исключительно интересным с 
точки зрения судовождения является проблема приспособления 
штурмана к техническим средствам ориентирования и к взаимосвязи 

между "естественным" и "техническим" ориентированием. 
Следует признать, что ориентирование - это комплексный акт, в 

котором существенную роль играют такие факторы, как визуальная 
память, способность к воспроизведению образов, воображение, а 
также умственное усвоение и переработка соотношений между "я" и 
окружающим пространством. 

Капитан (штурман) на переходе может руководствоваться либо 
хорошо заметными ориентирами на карте и находить их на местности, 

либо, наоборот, сопоставлять распознаваемые ориентиры района моря 
с ориентирами на карте. Этим путем можно уточнить местонахождени~ 
судна в определенный момент времени. Полученная таким образом 
точка служит исходным моментом для исправления курса судна. Этот 
процесс повторяется с большими или меньшими интервалами, и судно 
направляется к нужному пункту С помощью определяемых таким 

способом промежуточных ориентиров. Однако при этом MorYT воз
никнуть некоторые трудности: 

1. Существует много морских районов, чрезвычайно бедных 
ориентирами, где нет населенных пунктов, средств навигационного 

оборудования, приметных мысов, гор и т. п. 
2. Капитан малого судна должен решать в похnде целый ряд 

вопросов, требующих его внимания. Вследствие этого могут возник
нуть пробелы в ориентировании. 

З. Ориентирование на море зависит от условий видимости. При 
хорошей видимости штурман (капитан) может распознавать приметные 
ориентиры на расстояниях в десятки миль. При наличии полос тумана 
он может временно наблюдать только ограниченные участки побе
режья. В сплошном тумане, когда ориентиры покаЭJ,Iваются на непро
должительное время или при движении с большой скоростью в непо
средственной близости от ориентиров, время для ориентирования 
сокращается до минимума. В таких случаях ориентирование должно 
производиться очень быстро, так как ориентиры исчезают из поля 
зрения с большой скоростью. 

4. Время, имеющееся в распоряжении штурмана (капитана) для 
ориентирования, в значительной степени зависит от скорости хода 
судна. Капитан, как правило, не может останавливаться и ждать, пока 
ему или штурману удастся идентифицировать тот или иной ориентир. 
При отклонениях от Kyp~a с целью поиска необходимых ориентиров 
капитан должен разбираться в обстановке, отличной от его предыду
щих представлений, что требует известного времени для обдумывания. 
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Такие маневры при недостаточном упражнении и опыте часто 
приводят к полной дезориентации. Опасность дезориентации начина
ется обычно с полной уверенности в правильности курса судна. Если 
капитан (Ш1'урман) от самого начала плавания "лоцманским" методом 
систематически наБЛЮдl1ет за компасным курсом и подправляет его и 
если он привык на него полагаться, то он может в известной степени 
быть уверенным в достижении пункта прихода. Однако в этом случае 
и при длительном отсутствии возможности проверить себя по берего
вым ориентирам он должен строго придерживаться компасного курса, 

не поддаваясь субъективному желанию "подправить курс по интуи
ции". С помощью этого курса, учитьшая свою скорость (пройденное 
расстояние), т. е. обычными методами счисления, судно может с 
достаточной точностью установить место нахождения. 

§1~ СТОЛКНОВЕНИЯ СУДОВ 

Столкновения судов являются одним из самых распространенных 
и тяжелых видов аварийности. При столкновениях современных 
крупнотоннажных и высокоскоростных судов происходят большие 
разрушения корпуса и судовых конструкций, часто приводящие к 
катастрофическим последствиям, большим материальным убыткам, 
разливам нефти. 

Механика столкновений судов. Строгое математическое описание 
соударения двух судов требует составления 12 уравнений, шесть из 
которых характеризуют поступательные перемещения обоих судов, а 
другие шесть - вращательные перемещения. Рассмотрение столь 
сложной картины может быть интересно лишь в особых случаях, при 
решении специальных задач. 

Для ориентировочной оценки разрушительных последствий от 
столкновения рассмотрим наиболее простой случай лобового столк
новения двух судов на встречных курсах. Его можно классифициро
вать как прямой центральный абсолютно неупругий удар двух тел. 
Удар назьшается абсолютно неупругим, если недеформированное 
состояние соударяющихся тел не восстанавливается. В конце такого 
удара центры тяжести тел движутся с одинаковыми скоростями. Такая 
абстракция довольно близко отражает картину лобового столкнове
ния судов. Для ее рассмотрения (рис. 27) введем обозначения: ml
масса первого судна Сl; m2 - масса второго судна С2; u - скорость пер

вого судна; U2 - скорость вторго судна; и - скорость судов в конце 

удара. 

Как известно из теоретической механики, общая скорость соуда
ряющихся тел в конце удара может быть найдена по формуле 

и = (mlUl - m2u,)/(ml + т,). (Ш.13) 

но 



PJВ:. :n. Лобовое cronкиовение судов 

Ударный импульс, имеющий размерность количества 
движения, определяют по формуле 

тl т2 
s= -- (Ul +U~. 

тl+ т2 

Наибольший интерес при анализе разрушительных 
последствий от столкновения представляет величина 
потерь кинетической энергии. Эти потери уходят на 
остаточные деформации и нагревание. Величина энерге
тических потерь определяется выражением 

тlт2 
f1 т = Т1 - Т2 = (1 - k2) (u 1 + U2)2, 

2{тl +т~ 
(Ш.1S) 

rдe Тl - кинerическая энерrия системы в начале удара; Т2 - кииerичесхая энерrия систе
мы в конце удара; k - коэффициент восстановления недеформироваииоrо состояния при 
ударе. 

При абсолютно неупругом ударе, к которому можно отнести 
столкновение судов, k = О; при этом выражение (III.1S) примет вид 

(Ш.16) 

Вся кинетическая энергия обоих судов превращается в разруши
тельную тогда, когда количества движения масс судов до удара равны 

и противоположны по направлению: 

mlul =m2u2· 
В этом случае скорость судов и после столкновения равна о. 
Если суда сильно различаются по водоизмещению, например 

ml:> m2' то еыражение (111.16) можно привести к виду 

f1T=(m2i2)(ul +U 2)2. (111.17) 

Это означает, что при больших различиях в тоннаже судов пос· 
ледствия будут в основном определяться тоннажем малого судна и 
Относительной скоростью судов. 

В общем случае количество разрушительной энергии при столк
новении судов зависит от масс этих судов и пропорционально квад

рату относительной скорости их сближения. Так, например, разруши
тельная энергия двух встречно движущихся судов водоизмещением по 

10000 т со скоростью 16 уз составляет 
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1014 
I:1T== -(8,2 + 8,2)2 кг/(м2,с-2) == 6,7.108 Дж. 

4.107 

Столкновение на пересекающихся курсах (косой удар) порождает 
меньшую разрушительную энергию, но она в этих случаях, как прави

ло, приходится на менее прочные бортовые конструкции. К наиболее 
легким по разрушительности формам столкновений относятся каса
тельные столкновения на острых углах пересечения курсов в момент 

столкновения. 

Одним из трагичных примеров столкновения больших лайнеров 
является столкновение судов "Андреа Д~ориа" и "Стокгольм" в июне 
1956 г. в 200 милях к востоку от Нью-Норка. Длина пассажирского 
судна "Андреа Дориа" составляла 212 м, ширина 27,5 м, валовая 
вместимость 29,1 тыс. рег. т, пассажировместимость 1250 человек, 
численность команды 570 человек, скорость 26 уз. 

Не анализируя причин столкновения, отметим, что суда столкну

лись на максимальных эксплуатационных скоростях, при этом "Сток
гольм" врезался в правый борт" Андреа Дориа" в наиболее уязвимом 
районе, где размещались топливные цистерны. Пять из них, располо
женных с правого борта, к тому времени были пустыми. их быстрое 
затопление водой привело к крену в 180. Туннель, разделявший 
топливные цистерны правого и левого бортов, также заполнилС'ч 
водой. Длина пробоин составила (рис. 28) 12 м, площадь -около 130 м2• 
Непосредственно к отсеку топливных цистерн примыкало генератор
ное отделение, простирающееся от борта до борта. По непонятным 
причинам водонепроницаемого закрытия между ними не было. В 
результате в самом начале аварии генераторное отделение было 
затоплено водой, а водоотливные средства обесточены. Судно имело 
двухотсечный стандарт, но израсходованные инезамещенные 4000 т 
питьевой воды и топлива снизили его остойчивость, что и стало окон' 
чательной причиной гибели. 

у "Стокгольма" после столкновений была разрушена носовая 
часть (рис. 29), а обломки конструкций вмяты в корпус судна. Первый 
носовой трюм был затоплен. Судно получило дифферент на нос, его 

рис. 28. Разрушение борта пассажирского судна" Андреа дориа" 
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l'иI:. 29. Разрушение носовой части пассажирского судна "Стокгольм" 

устранили откачкой воды из носовых диптанков. "Андреа Дориа" 
продержался на плаву 11 ч. Общее количество жертв составило 44 че
ловека. 

Согласно требованиям МППСС-72 с навигационной точки зрения 
столкновение - это аварийное соударение судов, находящихся "на 
ходу", за исключением соприкосновений при швартовке и отшвартов
ке судов одно от другого. 

За многолетний период доля столкновений морских судов в 
общем количестве аварийных навигационных случаев составляет 
29,6 %. По убыткам этот вид навигационной аварийности занимает 
первое место. Погибает от столкновений в среднем одно из 25 столк
нувшихся судов. Чаще всего это бывает судно, получившее удар в борт 
носом другого судна. 

Из всего количества судов, столкнувшихся в реках, каналах и 
узкостях, более половины приходится на районы Северо-Западной 
Европы. Это объясняется тем, что скорости движения по рекам. бас
сейна обычно высоки, а расхождения судов происходят на очень 
малых дистанциях. Интенсивность судоходства в этих районах, осо
бенно на реках Эль ба, Везер, lIIельда, Маас, Темза, а также в Кнльском 
канале, Зунде, Белыах так высока, как нигде. 

Сравнительный анализ частоты столкновений в туманную и ясную 
погоду показал, что относительная частота столкновений (в единицу 
времени) в тумане в 10 раз больше, чем при нормальной видимости. 

Анализ распределения столкновений в различное время суток 
показывает (рис. 30) наличие двух явно выраженных пиков, которые 
приходятся на ночную и дневную вахты второго помощника капитана. 

Причин здесь несколько. Основная причина заключается в том, что 
вахта с 00 ч до 04 ч самая трудная для работы в биологическом смысле. 
Трудности несения вахты усугубляются еще и тем, что информация о 
встречном судне ночью всегда более ограниченна, чем днем. Суждение 
о ракурсе вс~речного судна по огням более приближенно, чем в днев
ных условиях. Не видно габаритов судна, его типа и других полезных 
косвенных npизнаков. Существенным является и то, что, как правило, 
контроль этой вахты со стороны капитана несколько ниже. Во-первых, 
такой контроль требу.ет больших систематических усилий и создает 
дискомфортное состояние, во-вторых, капитан вроде бы и вправе 
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рвс. 30. Распределение стоnкиовений по времени суток 

рассчитывать на достаточно высокий опыт второго помощника капи
тана. Указанные причины в значительной мере объясняют то, что на 
все вахты вторых помощников приходится примерно 40 % всех столк
новений, что в 1,3 раза выше осредненного показателя. 
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17. Часrora ПOВIOреаий ваибопее lI8PJПI8eUЫX l1P8ВIIJI МIПIСС-72 
при C!OJIКIIOВeIIIU судов 

lf' правил 
МППСС-72 

5 
6 
7 
8а 
13 
14 

15 
16 

Название правила 

Наблюдение 
Безопасная скорость 
Опасность стоnкиовения (использование РЛС) 
Действия дм предупреждения стоnкиовений 
Обrон 
Ситуация сближения судов, идуwиx прямо один 
нaдpyroro 

Ситуация пересечения курсов 
Действие судиа, уступающеrо дороrу 

Процент наруше
ний из всех 

стоnкнyвwиxся 

судов 

60,9 
22,8 
29,6 
100 
19,2 
23,0 

20,8 
44,3 



Средняя частота столкновений на смене вахт в 1,5 раза превышает 
таковую для остального времени. ЭТО означает, что фактор адаптации 
одного штурмана и утомления другого в конце вахты повышает риск 

столкновения в 1,5 раза. 
Любое столкновение происходит в результате нарушения требова

ний МППСС-72. Нарушение любого правила может привести к столк

новению, но при разборе таких случаев выясняется, что одновременно 

нарушаются несколько правил из МППСС. Частота повторений наибо
лее нарушаемых правил представлена в табл. 17. 

Сумма процентов в табл. 17 превышает 100, так как при столкно
вениях одновременно нарушаются несколько правил. 

§20. КРИТЕРИИ ОПАСНОСТИ ПРИ РАСХОЖДЕНИИ ВСТРЕЧНЫХ СУДОВ 

Одной из главных задач вахтенного помощника капитана явля
ется обеспечение непрерывного наблюдения за окружающей обстанов
Кой и в том числе за встречными судами. При этом наблюдении долж
ны быть выявлены потенциально опасные суда (с точки зрения столк
новения с ними) и в случае необходимости приняты меры для их 
расхождения. Степень безопасности расхождения двух судов опреде
ляется дистанцией кратчайшего сближения DKp' Ее можно определить 
методом относительной прокладки на маневренном планшете (рис. 31) 
путем последовательного нанесения на планшете по пеленгам и 

дистанциям точек встречного судна В1, В2 и т. д. Соединяя две или 
более последовательные точки, получают линию относительного 
движения (ЛОД) встречного судна. Перпендикуляр, опущенный из 
центра планшета на ЛОД, дает в масштабе планшета дистанцию сбли
жения DKp' Ее величина находится из прямоугольного треугольника 
СВ1ВЭ: 

DKp = D15inВ1 • (Ш.18) 

Опустив перпендикуляр из точки В2 на 
прямую СВ1, получим прямоугольный треуголь
ник СВ1В2, из которого находим величину 5in В1: 

_ D2sinblI 
510 В1 = AB,jB1B2 = , 

J6.D2+ D~ sin2blI 
(Ш.19) 

где 6.П = П2 - П1: 6.D = D2 - D1-

рвс. 31. Зависимость DKp 01 изменения пелеига и дистанции 
до встречного судиа 

N 

с 



При стандартном интервале времени измерения П и D, равном 
3 мин (6 мин), 6.П, как правило, можно считать малым. Подставляя 
выражение (Ш.19) в (Ш.18) с заменой sin 6.П самим углом 6.П, получим 

Dl 
(Ш.20) 

Анализ полученного выражения показывает, что при 6.D< О, 
6.П=О 

DKp = О. 
ЭТО означает, что суда должны столкнуться. Таким образом, 

необходимым признаком предстоящего столкновения является 
неизменность пеленга встречного судна (6.П = О). 

При 6.D = О и 6.П = О второе слагаемое под корнем выражения 
(Ш.20) дает неопределенность вида О/О, при рас~рытии которой по
лучают тривиальный случай: 

(Ш.21) 

ЭТО тот случай, когда суда идут параллельными курсами с одина
ковыми скоростями, и, хотя один необходимый признак налицо 
(6.П = О), отсутствие второго признака столкновения (6.D < О) делает 
его невозможным. 

Величина уменьшения дистанции до встречного судна 6.D за 
единицу времени характеризует скорость развития ситуации и тяжесть 

последствий от столкновения. 
При решении задачи расхождения судов на маневренном планшете 

оперируют точками, хотя современные суда имеют размерения, ха

рактеризуемые десятками и даже сотнями метров. Учет траектории 
поворота на мащ:вренном планшете требует много времени и трудо
емких вычислений. Параметры встречного судна (пеленг, дистанция и 
время) измеряются с определенными погрешностями. Все это, вместе 
взятое, приводит к необходимости рассчитывать безопасный маневр 
так, чтобы возможные ошибки и условности в учете ситуации не 
привели к опасному сближению судов. 

Рассмотрим, как отражаются на точности определения величины 
DKp ошибки в измерении пеленгов и дистанций до встречного судна. 
Случайные ошибки измерения пеленгов и дистанций определяются 
величинами средних квадратических погрешностей пеленга m~ и 
дистанции mn, Нанесенные на планшете точки В1 и В2 (рис. 32) могут 
быть оценены круговой ошибкой по форм}{ле 

М = I<D 5~; )2 + mJ . (Ш.22) 
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рис. 32. Зависимость ошибки в расчете DKp or случайных 
ошибок пеленгов и диcrанций вcrpечиого судиа 

Для простоты круговые ошибки точек В1 
и В2 считаем одинаковыми (определения 
равноточны). Линия, соединяющая центры 
кругов вероятного места встречного судна, 

представляет собой линию относительного 
движения (ЛОД). Касательные, проведенные С 
к кругам накрест, представляют ошибочные 
,ЮД дЛЯ самого неблагоприятного случая, 
когда места на планшет нанесены в точках В1 
и В2 С ошибками, равными М относительно 
истинных мест, в диаметрально противопо-

ложные стороны. 
I 

Величину ошибки !:!DкрИЗ !:!ВВзВззаписывают в виде 

!:!пКР = ВВзtg Е '" ВВзЕ. 

Величину ВВЗ из !:!СВВЗ находят по формуле 

ВВЗ = DepcosB. 

(Ш.2З) 

(111.24) 

Величину ошибки Е в прокладке линии относительного движения 
(ЛОД) находят по формуле 

Е =М/ВВ1 • (Ш.25) 

Величину ВВ1 записывают в виде 

ВВ1 = (!:!D/2)(1/cosB). 

Решая совместно (Ш.2З), (III.24), (Ш.25) и (Ш.26), получают 

!:!пкр = (2п ер М cos2B)/(!:!D). 

Величину cos2B, используя !:!СВВЗ, преобразуют в вид 

cos2B = 1 - (пкр/пер)2. 

(Ш.26) 

(Ш.27) 

(Ш.28) 

с учетом выражения (Ш.28) выражение (Ш.27) окончательно 
записывают в виде 

(Ш.29) 

Из анализа выражения (Ш.29) видно, что ошибка в расчете вели
чины пкр для самого неблагоприятного сочетания погрешностей в 
нанесении точек встречного судна В1 и В2 на планшет определяется 
следующими факторами: при прочих равных условиях величина 
погрешности !:!пКР прямо пропорциональна величине круговой ошиб
кИ М, величине среднего из измеренных расстояний пер и обратно 
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пропорционапьна величине изменения расстояния llD; чем ближе 
производятся наблюдения к траверзным (Dcp " DKp), тем меньше это 
сказывается на точности определения величины DKp (DKp " О). 

Из этих выводов образуется следующая логическая цепь: 
наблюдения должны быть_ максимально точны (М .. О), а время 

между наблюдениями (точки В1 и В2) достаточным, с тем чтобы дD 
имело достаточную величину; 

уменьшение величины Dcp до величины, равной DKP' уменьшает 
ошибку дDкр' но в такой постановке теряется главная цель всех 
операций - своевременно сманеврировать и не допустить чрезмерного 
сближения или столкновения судов. 

Согласно хорошей морской практике при маневрировании на 
расхождение величину DKp не следует выбирать меньше 2 миль, а 
наблюдать и обрабатьmать следует такие суда, которые с очевидностью 
войдут в пятимильный круг судна. 

С учетом всего сказанного рассчитаем для примера точность 
определения величины DKp с учетом следующих исходных данных 
(определения по РЛС "Океан"): 

mп = ±1,50; mv = ±0,006D; Dcp = 6 миль; дD = 2 мили; DKp = о. 
Подставив эти данные в (Ш.29), получаем 

дDкр = 0,96 мили", 1 миля, при этом е = 9,20. 

Этот вполне реальный случай показывает, что ошибка может 
достигать очень значительных величин. Оговоримся, правда, что 
формула (Ш.29) характеризует наибольшую из возможных ошибок, но 
тем не менее такой случай возможен, хотя и крайне редок. Из пр иве
денной оценки видно, что рекомендация хорошей морской практики 
вести расчеты на величину DKp не меньшую, чем 2 мили, имеет под 
собой серьезные основания, особенно если вспомнить о том, что суда 
имеют большие размеры, а маневрирование изображается поворотом в 
точке. 

Этот пример свидетельствует также и о высоких требованиях к 
съему первичной информации с РЛС и к качеству графических работ 
на планшете. 

Анализ столкновения пассажирского парохода "Адмирал Нахи
мов" с теплоходом "Петр Васев". Трагедия парохода "Адмирал На
химов" заслуживает особого внимания не только потому, что в ре
зультате ее погибли 423 пассажира и члены экипажа, но и потому, что 
является примером аварии чисто субъективного xaplJ.KTepa. 

Столкновение произошло в ночь с 31 августа на 1 сентября 1986 г. 
вблизи Новороссийска. 

Пароход "Адмирал Нахимов" валовой вместимостью 17053 рег. т, 
пассажировместимостью 1096 человек был построен в 1925 г. в Герма
нии. После войны судно было передано по репарации СССР, в 1957 г. 
оно было капитально отремонтировано в ГДР. Пароход был оборудо-
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ван и оснащен в соответствии с требованиями по охране человеческоЙ 
жизни на море и других международных документов. 

Судном командовал капитан дальнего плавания с 20-летним 
опытом работы. Второй помощник капитана (погибший во время 
катастрофы), на вахте которого произошло столкновение, с 25-летним 
стажем работы в основном на пассажирских судах, последние 6 лет 
работал на пароходе "Адмирал Нахимов". 

В 22 ч 00 мин 31 августа 1986 г. "Адмирал Нахимов" с 884 пасса
жирами и 346 членами экипажа вышел из Новороссийска в Сочи. В то 
же время на подходе к Новороссийску находился теплоход "Петр 
Васев" , следовавший из Канады с грузом ячменя. 

"Петр Васев" - балкер валовой вместимостью 18604 рег. т, по
строенный в 1981 г. в Японии, был оборудован современными средст
вами судовождения, в том числе системой автоматической радиоло
кационной прокладки (САРП), оснащен в соответствии с требованиями 
Регистра и международными требованиями. Судно было в хорошем 
техническом состоянии: командовал судном капитан дальнего плава

ния с четырехлетним капитанским стажем. 

Пройдя Пенайские банки, пароход "Адмирал Нахимов" лег на 
курс 1600, следуя со скоростью 12 уз. 

В это время теплоход "Петр Васев" следовал курсом 360 полным 
маневренным ходом со скоростью 11 уз. Суда сближались на пересе· 
кающихся курсах так, что "Адмирал Нахимов", имевший теплоход 
"Петр Васев" на своей правой стороне, должен был в соответствии с 
правилом N° 15 МППСС-72 уступить ему дорогу. Но капитан через своих 
помощников и береговой пост регулирования движения договорился 
о том, что вопреки правилам теплоход "Петр Васев" пропустит 
пароход "Адмирал Нахимов", уступив ему дорогу. Эта договоренность 
в нарушение правил МППСС-72 была первой грубой ошибкой, созда
вавшей нестандартную ситуацию без особой на то необходимости. 

Когда суда впервые связались между собой по радиотелефону, они 
находились друг от друга на расстоянии более 7 миль и сближались со 
скоростью около 20 уз. Незадолго до этого капитан парохода "Адмиt?ал 
Нахимов", проинструктировав вахтенного помощника, покинул 
мостик и ушел к себе в каюту. Здесь надо сразу заметить, что, запро
граммировав нештатную ситуацию, капитан не имел права покидать 

мостик. Тем не менее за последующие 25 мин до самого момента 
Столкновения капитан ни разу не вышел на мостик, не поинтересо

вался развитием ситуации сближения. 
В это время второй помощник неоднократно вызьmал теплоход 

"Петр Васев" , требуя подтвреждения, что тот уступит дорогу "Адми
ралу Нахимову". За 7 мин до столкновения, когда дистанция между 
Судами составляла всего 2 мили, он, получив очередное согласие 
теплохода "Петр Васев" уступить дорогу, но, видя его бездействие и 
быстрое сближение, повернул на 50 влево, а еще через 2 мин - на 1 00 
влево (от опасности), т. е. сделал то, что правилом NO 8б МППСС-72 
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предписывается не делать (" ... следует избегать ряда последователь
ных небольших изменений курса и/или скорости"). Если бы он, пере
став надеяться на противозаконную привилегию, в любой из момен
тов, даже в последний, наиболее неблагоприятный, - за 3 мин до 
столкновения - вместо отворота влево на небольшой угол повернул 
бы вправо, уступая дорогу теплоходу "Петр Васев" , и проинформиро
вал его об этом, столкновение было бы предотвращено. 

Не столкнулись бы суда и в том случае, если бы на "Адмирале 
Нахимове" вместо небольших поворотов сразу положили руль влево, 
приведя теплоход "Петр Васев" на кормовые курсовые углы. Ведь 
наступил момент, когда пароход "Адмирал -Нахимов" обязан был 
начать действовать решительно (по правилу 16). 

даже если исходить из заведомо неверной предпосылки о том, что 
в результате договоренности суда поменялись обязанностями, то, 
видя бездействие обещавшего уступить дорогу, можно было предот
вратить столкновение одними своими действиями [правило 17а (П)], 
поскольку для этого имелось еще достаточно времени и пространства. 

Рассмотрим теперь действия капитана теплохода "Петр Васев" . 
Подтвердив договоренность, противоречащую МППСС-72, капитан 
должен был быть особенно внимателен и осторожен. Это должно было 
выразиться прежде всего в существенном увеличении дистанции 

кратчайшего сближения при расхождении по сравнению со "стандарт
ной" ситуацией. Система же автоматической радиолокационной 
прокладки показывала, что указанная дистанция для конкретных 

условий сближения явно недостаточна. 
Нужно еще добавить, что с момента первого контакта между 

судами по радиотелефону от 22 ч 47 мин до 23 ч 00 мин, т. е. половину 
времени сближения и большую часть пути до точки столкновения, на 
теплоходе "Петр Васев" не наблюдали визуально" Адмирала Нахимо
ва", огни которого маскировались огнями города. Когда он был обна
ружен, то быстро выяснилось, что пеленг меняется медленно. Неоп
ределенность и ненадежность ситуации подчеркивались и неоднократ

ными запросами с "Адмирала Нахимова" о действиях теплохода "Петр 
Васев" и о том, пропустит ли он пароход "Адмирал Нахимов". Но 
капитан теплохода "Петр Васев" видел перед собой только экран 
САРП, ситуацию на экране которого он продолжал расценивать как 
безопасную даже тогда, когда ЛОД пошла к центру экрана, а пеленг 
перестал меняться. 

В 23 ч 05 мин после очередного обращения парохода "Адмирал 
Нахимов" капитан теплохода "Петр Васев" дал команду уменьшить 
ход до среднего. ЭТО в дистанции между судами немногим более 
2 миль! Его бездействие можно объяснить только явлением, хорошо 
известным как "радиолокационный гипноз", неспособностью связать 
воедино действия, разворачивающиеся на экране РЛС и в действи
тельности. Ведь если бы он оторвался от экрана САРП, визуально 
наблюдал быстрое сближение судов, понял, наконец, опасность си-
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туации, то мог бы еще предупредить столкновение только одними 
своими действиями; 

В 23 ч 07 мин, т. е. за 5 мин до столкновения, он уменьшил ход до 
малого, а еще через полминуты дал команду: "Стоп". И только в 23 ч 
09 мин в дистанции около 1 мили он дал команду: "Малый назад" и 
через 1 мин (после крика по радиотелефону вахтенного помощника с 
парохода "Адмирал Нахимов": "Немедленно работайте назад!") 
комащ~у: "Средний" и тут же "Полный назад!" Эта команда уже никак 
не могла повлиять на ход дальнейших событий, так как тормозной 
путь у столь большого судна значительно превышал запас расстояния 
до парохода "Адмирал Нахимов" и погасить инерцию такого судна за 
оставшиеся 2 мин было совершенно невозможно. Здесь еще можно 
заметить, что реверс дзигателя с переднего хода на "полный назад" на 
столь крупном судне требует много времени в силу большой инерци
онности вращающегося винта. Теплоход "Петр Васев" почти под 
прямым углом врезался в правый борт парохода "Адмирал Нахимов". 
Последний, продолжая двигаться вперед, поворачивал бульб тепло
хода "Петр Васев" в своем корпусе, расширяя огромную пробоину. 

Напомним, что капитан "Петра Васева" при первом же радиоте
лефонном контакте сообщил, что пропустит пароход "Адмирал Нахи
мов" - уступит ему дорогу. Учитывая нестандартную ситуацию, 
противоречащую Правилам МППСС, сделать это (уступить дорогу) он 
должен был гораздо раньше (до подхода к месту встречи), так же как и 
выбрать большую дистанцию кратчайшего сближения, чем в обычных 
условиях расхождения по Правилам. Но даже изменив вдруг "дого
воренности" и посчитав, что" Адмирал Нахимов" должен уступить ему 
дорогу, но не делает этого, капитан теплохода "Петр Васев" мог, а в ус
ловиях стремительно нараставшей опасности обязан был предпри
нять меры по предотвращению столкновения (правило 17в). 

И в 23 ч 05 мин, и в 23 ч 07 мин было еще непоздно, резко повернув 
вправо (влево поворачивать было нельзя из-за возможного и в этом 
случае наиболее вероятноro поворота "Адмирала Нахимова" вправо 
или уменьшения им скорости), разрядить ситуацию. Времени и про
странства для этого еще хватало. Вместо этого капитан теплохода 
"Петр Васев" начал понемногу сбавлять ход: средний ход, малый ход, 
стоп, малый назад ... т. е., как пароход "Адмирал Нахимов", делая 
именно то, от чего Правила предостерегают. При этом капитан тепло
хода "Петр Васев" в указанное время обязан был действовать незави
симо от того, считал он свое судно уступающим дорогу или привиле

rиpованным. 

даже в 23 ч 09 мин еще оставался шанс на то, чтобы избежать 
столкновения (рис. 33). Если бы вместо малого хода назад судно 
продолжало· следовать передним ходом, а руль был переложен право 
на борт, то суда, скорее всего, не столкнулись бы. Если даже в этом 
Cnуча~ допустить невозможность значительной задержки с разворо
TO~, то и В этом случае последствия столкновения, если бы оно про-
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рис. 33. Схема столкновения rеnnохода 
"Пerр Васев" с пароходом .. Адмйрал На

химов" 

изошло, не были столь трагичны
ми, ведь суда столкнулись бы под 

23.09 острым углом. 
Виновники аварии сделали 

столько профессиональных оши-
ZJ. 09 бок, нарушили столько правил, 

рекомендаций и общеизвестных 
приемов управления судами, что 

их подробный разбор занял бы 
слишком много места. Поэтому, 
подводя итог, отметим главные 

ошибки: 

игнорирование обоими судами Правил МППСС-72 в части приори
тетов при расхождении судов на пересекающихся курсах (оно поста
вило оба судна вне Правил МППСС-72); 

несвоевременные и нерешительные действия обоих судов (не
свойственные опытным судоводителям); 

преступная беспечность капитана парохода "Адмирал Нахимов" и 
недооценка капитаном теплохода "Петр Васев" простого визуального 
наблюдения в сравнении с современной САРП. 

Здесь уместно сказать, что обыкновенно в условиях повышенной 
опасности работа по правилам, даже не очень хорошим, лучше, чем 
работа без правил или вопреки правилам. 

СТОJIКВовение БМРТ "Короленко" и БМРТ "ДзинтаРlOра". 1 июня 
1976 г. БМРТ "Короленко" при видимости 2 кбт шел с тралом истинным 
курсом 3470 со скоростью 3,6 уз. На ходовом мостике находились 
вахтенный штурман (второй помощник капитана), вахтенный матрос
рулевой. Наблюдение за окружающей обстановкой велось с помощью 
РЛС "Дон", а также ПQдавались звуковые сигналы; согласно МППСС на 
баке судна находился впередсмотрящий матрос, вахтенный механик 
был предупрежден о возможных реверсах двигателя. 

Руководством промысла для данного района были установлены 
обязательные курсы траления 170-3500. 

В 14 ч 40 мин на экране РЛС БМРТ "Короленко" были обнаружены 
(рис. 34) два эхо-сигнала: первый по ип = 350 на расстоянии 3,1 мили и 
второй по ИП = 3570 на расстоянии 2,8 мили. По УКВ-радиостанции 
вахтенный штурман выяснил, что вторым эхо-сигналом является 
эхо-сигнал от БМРТ "Александрит", следующего с тралом ИК = 1700, а 
справа по корме от него на расстоянии 3 кбт параллельным курсом 
идет БМРТ "Дзинтарюра" (первый эхо-сигнал). Вахтенный штурман 
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рис.. 34_ Столкновение БМРТ "Дзинтарюра" и БМРТ 
"Короленко" 

БМРТ "Александрит" предложил вахтенному 
штурману БМРТ "Короленко" расходиться 
правыми бортами. Предложение было при
нято. 

В 14 ч 42 мин, установив связь, вахтен
ные штурманы БМРТ "Короленко" и БМРТ 
"Дзинтарюра" согласовали вопрос о расхож
дении судов также правыми бортами. 

В 14 ч 55 мин, наблюдая БМРТ "Дзинта
рюра" не экране РЛС по ИП = 3570 на расстоя
нии 1,2 мили, вахтенный штурман БМРТ 
"Короленко" изменил курс на 100 влево 
(ИК = 3420), сообщив об этом на БМРТ "Дзин
тарюра". 
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В 15 ч 00 мин БМРТ "Дзинтарюра" наблюдался на экране РЛС по 
ии = 3580 на расстоянии 5,5 кбт. Изменение пеленга за истекшие 5 мин 
составило всего 1 О. Попытка согласовать действия по УКВ-радиостан
ции с БМРТ "Дзинтарюра" не увенчались успехом. 

В 15 ч 03 мин впередсмотрящий матрос доложил на ходовой мос
тик, что справа по носу видит судно, идущее на пересечение курса. 

Вахтенный штурман дал полный ход назад, скомандовал "Право на 
борт". Однако эти меры оказались запоздавшими и в 15 ч 05 мин 
БМРТ "Короленко" под углом 40-500 ударил форштевнем 
БМРТ "Дзинтарюра" в левый борт. 

В 14 ч 36 мин на БМРТ "Дзинтарюра", следуя с тралом ИК = 1700 со 
скоростью 3,7 уз, на экране РЛС обнаружили эхо-сигналы встречного 
судна по ИП = 1540 на расстоянии 4 мили; через 6 мин он находился по 
иn = 1540 на расстоянии 2,5 мили, а еще через 6 мин - по ИП = 1550 на 
расстоянии 1,8 мили. Определили элементы движения встречного 
судна: ИК = 3200, скорость 4 уз. По УКВ-радиостанции установили, что 
встречное судно - БМРТ "Короленко". На ходовом мостике находи
лись капитан судна, вахтенный штурман и вахтенный матрос-рулевой, 
на баке выставлен впередсмотрящий матрос. 

Капитан БМРТ "Дзинтарюра" вопреки договоренности по невыяс
ненным причинам решил расходиться с БМРТ "Короленко" левыми 
бортами (схема маневрирования БМРТ "Дзинтарюра" показана на 
рис. 34). 

Анализируя обстоятельства столкновения, следует сказать, что у 
капитана БМРТ "Дзинтарюра", видимо, была своя оценка ситуации 
Сближения, которая привела к нарушению согласованности действий, 
ЧТО явилось одной из причин столкновения. Приняв решение о рас
Хождении судов левыми бортами, капитан БМРТ "Дзинтарюра" дейст-
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вов ал неуверенно, так как трижды изменил курс вправо на неболь
шую величину. Правило 8 МППСС-72 при использовании РЛС обязывает 
избегать ряда последовательных небольших изменений курса и (или) 
скорости. 

В 15 ч 04 мин, уви.цев приближающееся судно, капитан 
БМРТ "Дзинтарюра" сделал попытку предотвратить столкновение
дал команду" Лево на борт", не изменяя скорости хода судна. 

В данной ситуации наилучшим действием была бы остановка 
судна. Правило 17 МППСС-72 обязывает предпринять маневр послед
него момента, который наилучшим образом поможет предотвратить 
столкновение. 

Анализ схемы движения судов показывает, что наиболее целесо
образными их действиями для избежания столкновения являются 
действия по остановке движения (дача заднего хода) в 15 ч 00 мин, 
когда расстояние между судами fЛ.Iло 5 кбт. В рассматриваемых 
условиях тормозной путь каждого из судов не превышал 1 кбт. 

Согласно официальным данным, причины столкновения судов 
были следующими: отсутствие четкой устойчивой связи по УКВ-радио
станции между судами; несогласованность действий капитанов судов 
при расхождении на встречных курсах; неверное решение капитана 

БМРТ "Дзинтарюра" о расхождении судов левыми бортами вопреки 
договоренности с БМРТ "Короленко"; плохая организация штурман
ской службы на БМРТ "Короленко", выразившаяся в том, что вахтен
ный штурман не предупредил капитана и не вызвал его на мостик при 
осложнении навигационно-промысловой обстановки. 

Действия последнero момента. Последним моментом в аварийных 
ситуациях считается такой момент времени, после которого никакие 
Ma~eBpы собственным курсом или скоростью не могут предотвратить 
аварийную ситуацию. При выполнении маневра последнего момента, 
если к нему не подготовились, чаще всего действия бывают неосмыс
ленными (при внезапном обнаружении судна внепосредственной 
близости, ближе минимально допустимой DKP) под психологическим 
воздействием стремительно надвигающейся опасности. Этим же часто 
и объясняются промедления с реверсированием двигателя на полный 
задний ход. Вопрос определения последнего момента особенно ак
туален для судна, которое видит у себя с левого борта другое судно, 
идущее пересекающимся курсом. Уступающее дорогу судно должно 
заблаговременно уступить дорогу привилегированному судну, избе
гая пересечения курса привилегированного судна на носу. В это же 
время привилегированное судно обязано следовать постоянным кур
сом и с постоянной скоростью, обеспечивая возможность уступающему 
определить элементы движения привилегированного судна и выпол

нить маневр на расхождение. Однако, если уступающее судно даже 
после сигналов обращения на себя внимания почему-то не уступает 
дорогу, то наступает момент, когда привилегированное судно должно 

предпринять действия для предотвращения столкновения только 
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своими силами. Слишком ранний маневр здесь противоречит правилу 
17а (i), а поздний маневр чреват столкновением. Момент Н:lчала такого 
маневра зависит от той кратчайшей дистанции сближения, которая 
может быть признана безопасной. Эта дистанция, в Свою очередь, 
зависит от скоростей и курсов судов. В общем случае чем больше 
скорость сближения и скорость судна, обязанного уступить дорагу, 
тем больше должно быть это расстояние. Причем по смыслу п. (а) (j;) 
правила 17 расстояние, на котором допускается принятие собственных 
мер привилегированным судном; должно быть существенно меньше 
того, на котором обязано принять меры судно, уступающее дорогу. 

Например, при сближении на курсах, пересекающихся под углом 
20·, если скорость каждого из судов не превышает 6-7 уз, при сбли
жении на 2 мили привилегированное судно может еще какое-то время 
ждать, что другое судно предпримет нужный маневр. В тех же усло
виях при скоростях судов 15-16 уз двухмильная дистанция является 
предельной для начала маневра привилегированного судна. 

При увеличении угла пересечения опасность возрастает. Так, 
например, при сближении под углом 50·, скорости уступающего судна 
18 уз, привилегированного - 12 уз начало ПОВОlJота в 2 милЯх с учетом 
задержки руля и "углового разгона" приводит к пересечению курса в 
расстоянии 0,3- 0,4 мили, чего в этих условиях явно недостаточно. 
Любая случайность здесь может привести к столкновению. С другой 
стороны, начало такого маневра в дистанции более 3-3,5 мили также 
едва ли оправдано. 

Таким образом, чтобы начать действовать самостоятельно, у 
привилегированного судна имеется довольно ограниченный про
странственный диапазон - от 3,5-3 миль до 2-1,5 мили. Так, для 
обеспечения пкр, хотя бы около 0,5 мили, во втором из приведенных 
примеров маневр должен быть ~ачат на расстоянии не менее 2,5 мили. 
Обоснованно считая себя вправе действовать самостоятельно с момен
та, когда суда сбизились до дистанции 3,5 м, привилегированное судно 
таким образом при конкретной скорости сближения 27 уз может еще 
ждать не более 1 мили (чуть больше 2 мин). 

Поэтому, оказавшись в ситуации сближения с высокой скоростью, 
когда другое судно находится впереди слева, всегда нужно считать, 

что может потребоваться собственный маневр в соответствии с прави
лом 17а (jj) и быть готовым к нему. 

При решении вопроса, когда правила это позволяют, о выборе 
стороны отворота рассмотрим механику расхождения судов для двух 
различных случаев: 

ситуация встречи судов под острым углом; 

ситуация встречи судов под тупым углом. 

Первая ситуация встречи судов под ОСТРЬD4 углом пересечения 
Показана в возможных комбинациях отворотов на рис. 35. На рис. 35, а 
Приведен отворот в последний момент судами С1 и с; В противополож
НЫе стороны (С1 - влево, С2 - вправо). Судно С2, как ему и следует, 
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рис. 35. Механика маневрирования судов курсом при встрече на острых углах пересечения 

отворачивает влево. При известных радиусах R1, R2 циркуляций место 
их на карте определяется однозначно расположением их центров 01 и 
02' Точки окружностей, по которым движутся суда С1 и С2, тем ближе 
одна к другой, чем ближе их центры. Курсы судов при маневре меня
ются по закону: 

К1М =К1 - Ql t ; 
(111.30) 

ю: =К2 + Q2t, 

где Kr и K~ - соответственно курсы l-го и 2-го судов во время маневрирования; К1 и 
К2- начальные курсы встречи судов; Ql. Q2 - угловые скорости циркуляции судов; t
время после начала разворотов. 

для случая, представленного на рис. 35, а, угол между линиями 
курсов при маневрировании, найденный как разность выражений K~ и 
Ю:, характеризуется равенством 

еМ =~ - ~= (К1 - KJ - Фl + Q2)t. 

Учитывая, что К1 - К2 = в, и считая для простоты Ql = Q2 = Q, 
окончательно получим 

(Ш.31) 

Из выражения (Ш.31) видно, что в начальный (опасный) отрезок 
времени на маневре угол пересечения линий курсов ем уменьшается и 
в случае неудачи это грозит касательным (наиболее легким) или 
близким к lieMY видом столкновения. 

На рис. 35, б показана ситуация, когда суда одновременно отвер
нули в одну сторону - вправо. В этом случае центры окружностей 01 и 
02 расположены ближе один к другому, чем в предыдущем случае, а 
расстояние 0102 характеризует большую степень опасности столкно
вения. Угол пересечения линий курсов при таком маневрировании 



характеризуется выражением 

вм = в + (Ql- QJt", в, 

оставаясь постоянным, равР.ым начальному углу пересечения кур

сов в. Таким образом, отворот обоих судов вправо в данном примере 
менее предпочтителен, чем первый случай, показанный на рис. 35, а. 

На рис. 35, в показана ситуация, когда суда повернули навстречу 
один другому (С1 - вправо, а С2 - влево). В этом случае центры ок
ружностей 01 и 02 лежат ближе всего один к другому, а это значит, что 
траектории циркуляций также располагаются ближе всего, создавая 
опасность столкновения. Угол пересечения курсов в случае такого 
маневра характеризуется выражением 

вм = в + (Ql + QJt '" в + 2Qt. (Ш.32) 

Угол пересечения курсов, как видно из (Ш.32), в начале маневра 
увеличивается, повышая опасность ситуации и последствия от столк

новения на углах, близких к прямым. Этот случай маневрирования в 
рассмотренной ситуации сближения под острым углом наиболее 
неблагоприятен инежелателен. 

из приведенных рисунков и рассуждений видно, что в случае 
сближения на острых углах наиболее предпочтительным (в случае 
действий последнего момента) является способ маневрирования (см. 
рис. 35, а) отворотом от судна. Кроме того, траектории циркуляций 
здесь разнесены на максимальное расстояние, столкновение, если оно 

все же произойдет, будет ближе к касател~ному или касательным. 
Вторая ситуация встречи судов под тупым углом пересечения 

показана в трех возможных комбинациях отворотов. 
Углы вм в случаях а, б, в определяются выражениями: 

вм=в +2Qt; 

вм=в; 

вм=в - 2Qt. 

(III.33a) 

(III.33б) 

(Ш.33в) 

Вторая ситуация пересечения курсов под тупым уголом показана 
на рис. 36. На рис. 36,а .)творот в последний момент делается навстре
чу один другому. Окружности расположены близко одна к другой, 
угол в к моменту сближения на кратчайшее расстояние увеличивает
ся, становясь ближе к 180·, и суда из-за их малой ширины (по сравне
нию с акваторией маневренности) могут пройти мимо один другого на 
Курсах, близких к контркурсам.Если проиэойдет столкновение, то оно 
будет или лобовым, или касательным. Относительная скорость при 
Этом будет большой, но лобовое столкновение или касательное все же 
Потенциально менее опасно, чем столкновение под прямым углом. 

Случай маневрирования, показанный на рис. 36, б, характеризу
ется постоянством угла вм = в, а случай на рис. 36, в, как видно из 
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рис. 36. Механика маневрирования судов курсом при встрече на тупых углах пересечения 

формулы (Ш.ЗЗв), характеризуется уменьшением тупого угла. В обоих 
случаях последствия столкновения могут быть достаточно тяжелыми. 

Подводя итог сказанному, можно так сформулировать правило 
маневрирования, когда видно, что столкновение неизбежно или почти 
неизбежно:"Острый угол делай острее, а тупой - тупее". 

Разумеется, приведенные примеры не являются рекомендациями 
для любых обстоятельств последнего момента, но они могут служить 
первичным стереотипным ориентиром, а при катастрофическом от· 
сутствии времени для анализа и принятия решения иметь такое 

стереотипное решение исключительно важно. 

§21. НАВАЛЫ СУДОВ ПРИ ШВАРТОВКЕ 

навалом называют аварийное соприкосновение судна с другим 
судном, причалом или гидротехническим сооружением в процессе 

выполнения швартовных операций под воздействием неблагоприят
ных гидрометеорологических условий и других обстоятельств, а 
также при стоянке на якоре. 

По тяжести последствий навалы обычно не так тяжелы, как столк
новения или посадки на мель, ОДНОКО представляют собой один из 
самых распространенных видов аварийности на судах флота рыбной 
промышленности. ЭТО объясняется тем, что наиболее широко приме
няющийся экспедиционный способ лова предполагает систематические 
швартовные операции в открытом море как добывающих, так и при
емно-транспортных судов, а также плавбаз и транспортных рефри
жераторов. 

Так, например, количество швартовок в море за один рейс ТР типа 
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"Прибой" обычно составляет более 20, а тр типа "50 лет СССР" около 
30 плюс к этому более 10 поставок на бакштов. 

IIIвapToBHыe операции в море производят на ходу, в дрейфе и на 
якоре. Особенно сложна швартовка к судну на якоре. Ее можно 
осуществить при наличии подруливающего устройства или при очень 
благоприятных гидрометеорологических условиях (отсутствии тече
ния, ветра, волнения). Согласно наставлениям по швартовным и гру
зовым операциям в море судов промыслового флота швартовку 
крупнотоннажных судов рекомендуется проводить на ходу или в 

дрейфе. Даже незначительные промахи при швартовках в море часто 
ведут к навалам, повреждениям корпуса, надстроек, шлюпок и т. д. 

IIIвaртовки на ходу. При швартовках судов на ходу большую 
трудность представляют заводка и обтягивание швартовных концов. 
Наиболее опасным моментом является неоднократный перенос швар
товных концов со шпиля или турачки брашпиля на кнехты в тот 
момент, когда швартовный конец находится под действием огромных 
динамических нагрузок и закреплен на цепном стопоре. Если стопор 
не выдерживает и швартовный конец уходит за борт, то это чревато 
навалом или намоткой на винт. 

Способ швартовки "на ходу" заключается в том, что принимающее 
судно следует постоянным курсом и с постоянной скоростью (рис. 37) 
обычно под небольшим углом к направлению ветра, прикрывая швар-

рвс. 37_ IIrBaproBK8 СУДОВ на ходу в дрeiiфе (1-6) 

I , 
I , 
I 
I 
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тующееся судно и искусственно создавая небольшой дрейф в его 
сторону. Ывартующееся судно заходит с кормы принимающего судна, с 
его подветренной стороны, ложится на параллельный курс и, порав
нявшись с кранцевым причалом, уравнивает свою скорость со ско

ростью движения принимающего судна. Затем, изменив курс в сторону 
принимающего судна на з-50, швартующееся судно сближается с ним и 
ложится на кранцы. До момента полного уравнивания скоростей 
следует держаться на дистанции не менее 50 м от борта принимающего 
судна. Поспешность при швартовке вредна инедопустима. 

Сближение с принимающим судном и уравнивание скоростей 
полезно контролировать, наблюдая за рангоутом, срезом надстройки 
ит.д. 

При швартовке в крепкий ветер при попадании траулера в ветро
вую "тень" принимающего судна лобовое сопротивление ветра умень
шается и швартующееся судно как бы подается вперед при том же 
положении ВРЫ. Цель хорошей швартовки состоит в том, чтобы акку
ратно положить траулер бортом на все кранцы одновременно и до 
заводки носовых концов удерживать судно на KQaнцax_ 

Скорости швартовки должны быть теми минимальными скоро
стями, при которых оба судна хорошо слушаются руля. 

Ывартовка в дрейфе - распространенный и при определенном 
навыке довольно безопасный способ. Преимущество его состоит в том, 
что он не требует обширной акватории. Перед швартовкой необходимо 
тщательно проанализировать гидрометеоусловия района, определить 
скорость и направление дреЙфа. принимающего судна. Ывартующееся 
судно выходит под ветер к принимающему и гасит свою инерцию у 

него на траверзе на расстоянии 120-150 м. Сначала медленно, затем по 
мере увеличения ветровой "тени" суда сближаются за счет разных 
скоростей дрейфа (рис. 38). В процессе сближения судов швартующееся 
судно постоянно корректирует с помощью работы ма.шины и руля 
положение своего судна относительно принимающего, с тем чтобы 
судно мягко легло на концы в нужном месте. 

Ывартовка к судну на якоре считается самым трудновыПолнимым 
способом, требующим от капитана швартующегося судна точно рас
считанного маневра. Промахи при таких швартовках исправить очень 
трудно, чаще всего они заканчиваются навалами, намотками. Слож
ность способа обусловлена рядом причин: 

17/ 
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принимающее судно, стоя на якоре, фактически лишено возмож
ности помочь швартующемуся судну своими действиями; 

маневр трудно рассчитать ввиду зарыскивания принимающего 

судна. 

При неблагоприятных гидрометеоусловиях капитан траулера, не 
обладающий достаточным опытом швартовки, располагает не более 
чем 50 % шансов на успех операции. В этих условиях необходимо 
выбрать способ швартовки на ходу или в дрейфе. 

Для избежания навалов и повреждения надстроек, шлюпок, 
корпуса при волнении моря судам не рекомендуется швартовка, если 

амплитуда бортовой качки достигает 40. 
В соответствии с правилами техники безопасности швартовные 

операции разрешены для судов водоизмещением до 2 тыс. Т на вол
нении до 4 баллов, для судов водоизмещением свыше 2 тыс. т - до 
5 баллов. Эти ограничения способствуют уменьшению аварийности от 
навалов при швартовных операциях в море. 

навал crм "Orвeвкa" на ТР "Дeuьяв Коротченко". 14 февраля 
1985 г. тр "Демьян Коротченко" занимался обслуживанием промыс
ловых судов В районе ЦВА при северо-восточном ветре в 3 балла, 
волнении 2 балла, малой зыби и хорошей видимости. 

ТВ "Демьян Коротченк.о'* с отшвартованным к левому борту 
СРТМ 659, с которого велась перегрузка рыбы, лежал в дрейфе. В сети 
электродвижения ТР работал один главный дизель-генератор. 

Около 06 ч на тр начала готовиться к шВартовке СТМ "Огневка'** 
к правому борту_ Кранцевая защита правого борта тр "Демьян Корот
ченко" была оборудована в соответствии с требованиями руководя
щих документов. Капитаны судов с помощью УКВ-радиостанций 
договорились о способе швартовки СТМ "Огневка". ОН должен был, 
используя подруливающее устройство, швартоваться своим правым 
бортом к подветренному правому борту тр, лежащего в дрейфе. 

После разворота тр левым бортом на ветер СТМ "Огневка" в 
06 ч 16 мин начал заход на швартовку. В 06 ч 34 мин он приблизился к 
правому борту тр "Демьян Коротченко" и застопорил ход. С бака тр 
на корму СТМ через левый транцевый клюз был заведен кормовой 
продольный конец. Корма СТМ в этот момент находилась на расстоя
нии 20-30 м от бака тр, а диаметральная плоскость была расположена 
под уголом 300 к его правому борту (рис. 39). 

На тр "Демьян Коротченк.о" на короткий период дали малый ход 
назад. Одновременно по согласованию с ним на СТМ "Огневка" начали 
работать винтом короткими толчками вперед с положенным вправо 
рулем для разворота судна параллельно борту тр. Кормовое подру-

* Валовая ВWecnD40CТЬ 50,93 рег. " мощность глIlвиых двигателей 4· 132З кВт. 
Судовладелец - Севрыбхолодфлor. 

** Валовая BMecnD40CТЬ 1898 рег. " мощность глIIвиых двигателей 2·882 ICБr. Судо
владелец - Беломорская база гослова. 
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рис. 39. Навал стм "Огневка" на тр 
"Демьян Коротченко" 

ливающее устройство на СТМ непрерывно работало на отжатие кормы 
от ТР, однако удерживаемый продольным тросом за корму с левого 
борта СТМ продолжал оставаться под углом от 20 до 400 по отношению 
к борту ТР. В 06 ч 40 мин капитан ТР дал указание с ТМ "Огневка" 
прекратить работу винтом. 

В 06 ч 47 мин, не предупредив СТМ, на ТР дали малый ход вперед и 
руль положили влево на борт, чтобы прижать корпус СТМ к своему 
борту. Обнаружив, что на ТР "Демьян Коротченко" дали ход, и полу· 
чив об этом подтверждение по УКВ-радиостанции, капитан СТМ пы
тался воспрепятствовать таким действиям ТР, но бьmо уже поздно. В 
результате маневра ходом вперед на швартовном тросе ТР создалосъ 
значительное усилие, развернувшее СТМ влево и прижавшее его к 
бортуТР. 

Несмотря на работу подруливающего устройства, в 06 ч 49 мин 
СТМ "Огневка" углом правого транца навалил на правый борт 
ТР "Демьян Коротченко" в районе трюма ND 3 между вторым и третьим 
плавучим кранцем. После отдачи швартqвного конца СТМ отошел от 

борта ТР. 
В результате навала на наружных обшивках правых бортов обоих 

судов образовались значительные вмятины, а на СТМ "Огневка", 
кроме того, бьm деформирован набор корпуса в районе вмятины. 
Данный случай классифицирован как аварийное происшествие. 

Причиной аварийного происшествия является нарушение основ 
судовождения и правил хорошей морской практики. 

Маневрирование СТМ "Огневка" ходом вперед с рулем, положен
ным вправо, для разворота параллельно борту ТР "Демьян Коротчен
ко" значительного эффекта не могло дать из-за заведенного на его 
левый борт кормового продольного конца. Такой маневр мог дать 
результат, если бы кормовой конец с СТМ "Огневка" был заведен с 
правого борта. 

Капитан ТР "Демьян Коротченко" как руководитель швартовки 
должен был предвидеть последствия своего маневра и предложить 
капитану СТМ "Огневка" одну из следующих мер: 

СТМ "Огневка" отойти от борта ТР "Демьян Коротченко" и зайти 
на швартовку еще раз; 

СТМ прекратить работу винтом на передний ход, при необходи
мости ослабить натяжение заведеННОJ;О швартовного конца и при 
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работающем на отжатие кормы подруливающем устройстве ожидать, 
пока тр подойдет к СТМ под воздействием ветра; 

завести с бака тр на правый борт СТМ второй кормовой продоль
ный конец и передать на него всю нагрузку, потравив конец левого 
борта, что позволило бы безопасно прижать СТМ к борту тр при .помо
щи самого малого хода тр. 

навал ПБ "Кронmтадтская слава" на ПБ "Рыбный Мурман". 11 ок
тября 1985 г. в 02 ч 22 мин ИБ "Кронштадтская слава"* навалилась на 
ИБ "Рыбный Мурман"*, стоявшую на якоре в бухте Аннет (Велико
британия). 

ИБ "Кронштадтская слава" стояла на двух якорях на рейде бухты 
Аннет, имея вытравленные 9 смычек правой и 8 смычек левой якоря
цепи. Глубина моря 65 м, угол разноса якорей 500, рыскание корпуса 
судна по курсу от 170 до 2800. Ветер юго-западный 1 О баллов, види
мость полная. Дрейфа судна на якоре не наблюдалось. 

В связи снеблагоприятным прогнозом ГД находился в постоянной 
готовности и вахтенный механик был предупрежден о возможности 
его запуска. Капитан находился на мостике. 

В 01 ч 25 мин вахтенный механик сообщил на мостик, что вырвало 
прокладку трубопровода системы охлаждения пресной воды ГД и 
вспомогательных дизелей, и попросил зо мин на выполнение ремонт
ных работ. Разрешение на ремонт было получено. Капитан дал указа
ние старшему механику ускориn. работы и докладьmать на мостик о 
ходе ремонта каждые 10 мин. 

В 02 ч 10 мин ветер резко усилился до З5 м/с. В результате рывка 
судна несколько звеньев правой якорной цепи проскочили через 
звездочку брашпиля, правая якорь-цепь оборвал ась. Начался дрейф 
судна. Иотравили дополнительно две смычки левой якоря-цепи, 
однако дрейф не пре кр"атился (рис. 40, поз. 1). 

11 октяl\ря 1985 г. в 00 ч 00 мин ИБ "Рыбный Мурман"** стала на 
якорь ~ бухте Аннет, в непосредственной близости от ИБ "Кронштадт
ская слава" (расстояние между судами составляло 2,4 кбт), имея 
вытравленные 4 смычки якоря-цепи левого и 7 смычек якоря-цепи 
правого якоря. Глубина моря составляла 51 м. 

В 02 ч 18 мин с ИБ "Кронштадтская слава" сообщили на ИБ "Рыб
ный Мурман", что якорь не держит, машина неисправна и судно 
дрейфует. Сообщение было принято, дрейф замечен. В этот момент 
ИБ "Кронштадтская слава" находилась по ИК 240,00, на расстоянии 
2,4 кбт от ИБ "Рыбный Мурман" (см. рис. 40, поз. 2). 

Наблюдая дрейф ПБ "Кронштадтская слава" и учитывая, что ГЛ на 
ней в неисправном состоянии, на ИБ "Рыбный Мурман" дополнительно 
вытравили по одной смычке якорей-цепей и дали полньтй ход назад. 

* Валовая вместимость 16537 per. т, мощноCtЬ главного двигателя 4148 кВТ. Судовла
делец - Кaпивинrpадская база рефрижераторного фпота. 

"Валовая ВМectИЫость 10075 per. т, мощноCtЬ rnaвнoro двигателя 4597 кВТ. Судовла
делец - Севрыбхоподфпоr. 
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PIa:. 40. Навал ПБ ·Кроншtадтская 
слава" на ПБ "Рыбный Мурман" 

Однако принятые меры оказались запоздалыми и в 02 ч 22 мин, 
дрейфуя, ПБ "Кронштадтская слава" навалилась кормовой частью 
правого борта на носовую часть левого борта ПБ "Рыбный Мурман". 

Оба судна получили повреждения без нарушения водонепрони' 
цаемости корпусов. . 

данный случай классифицируется как аварийное происшествие. 
Основная причина - неграмотное решение капитана ПБ "Рыбный 

Мурман" стать на якорь в непосредственной близости от ПБ "Кронш' 
тадтская слава". Выбранная капитаном ПБ "Рыбный Мурман" дистан
ция 2,4 кбт оказалась небезопасноЙ. Происшествию способствовала и 
неисправность ГД на ПБ "Кронштадтская слава". Оба капитана не 
уделили должного внимания неблагоприятному прогнозу погоды, а в 
период, непосредственно предшествующий навалу, не предприняли 
всех мер для уменьшения последствий от него. 

Для предупреждения подобных происшествий необходимо перед 
постановкой на якорь тщательно выбрать место якорной стоянки, 
рассчитать радиус возможного разворота судна с учетом его длины, 

длины вытравленной якоря-цепи и предельной погрешности в место
положении судна. При стоянке на якоре следует постоянно контро
лировать отсутствие дрейфа, при получении штормового предупреж
дения - повысить готовность главного двигателя и быть готовым 
выйти в море для штормования. 

В случае, когда судну, сорванному с якоря, грозят посадка на 
мель и столкновение с другим судном, аварийный ход для предотвра
щения последствий даже при неисправном главном двигателе явля
ется необходимой и оправданной мерой. 

Эффект присасЫlUIНИЯ судов. Вдоль линии тока выполняется закон 
сохранения энергии, который записывается в виде уравнения Бер
нулли 
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rиc. 41. Обreкание корпусов судов водой 
(1,2) 

Р + (pu~)/2 = const, 

с 

-
--------··,B------~~- А -- --<:JC:> ___ ----~--

с 

(111.34) 

где Р - давление в произвоnьной точке; u - скорость в произвопьной точке; р - ПЛOtносжь 

ЖJЧ!КоCtи. 

Для линии тока АВ (рис. 41) уравнение Бернулли записывается в 
виде 

РО + (pu2}/2 = РВ + (pU~)/2 (111.35) 

или иначе 

РВ - РО = (p/2)(u~ - u~). (111.36) 

Для линии тока АС уравнение Бернулли записывается в виде 

РО + (pu~)/2 = Ре + (pu~)/2 (Ш.37) 

или 

Ре - РО = (p/2)(u~ - un (Ш.38) 

Ввиду телесности и неразрывности жидкости скорость в точке С 
будет больше, чем в точке А: 

Ue> UA· 

Таким образом, в точке С давление будет понижено, т. е. возни
кает разрежение. Скорость UB будет больше, чем Ue, так как поток 
между судами поднимается. Следовательно, давление в точке В будет 
еще ниже, чем в точке С. Градиент давлений между точками С и В 
создает гидродинамические силы присасьmания У в поперечном 
направлении, которые приводят к сближению судов между собой. 

Когда суда перемещаются одно относительно другого, картина 
гидродинамических сил и моментов сил существенно усложняется. 

При движении судна (рис. 42) давление в его носовой части повышено, 
что выражается в образовании волн (повышение уровня воды в носо
вой части). В средней части корпуса судна давление понижено, что 
соответствует пониженному уровню воды до уровня подошвы образу~ 
ющейся волны. В кормовой части судна оно повышено, но значительно 
ниже, чем вносу. Распределение давления вдоль корпуса судна 
показано на рис. 43, а. При обгоне вторым судном первого судна, когда 
нос обгоняющего находится на уровне кормы обгоняемого, в положе-
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rиc. 42. Картина ВOJПIообразоваиия при движении судна 

нии б возникает незначительный барический градиент между полями с 
давлением (+) и (++). Под действием этого барического градиента вода 
перетекает в сторону с меньшим давлением, создавая силу У го откло
няющую нос второго судна в сторону кормы первого судна. В поло
жении в, когда нос второго судна находится напротив середины 

первого судна, появляются соответствующие поперечные силы У ... Под 
действием этих сил нос второго судна и корма первого судна переме
щаются так, что оба судна изменяют курс влево. 

В положении г, когда суда и их барические поля расположены 
совершенно симметрично, отклоняющие силы практически отсутст

вуют, а за счет поджатия потока между судами проявляется в чистом 

виде эффект присасывания судов. Под действием сил Уг оба судна 
сближаются, сохраняя направление движения. 

В положении д силы представляют зеркальное отражение таковых 
для случая в, а суда изменяют курс соответственно вправо. 

I > I Jv;;;;> + -- ++ + 

> ~; ~+ I 
+ ++ 

а 6 8 

г д 

rиc. 43. ВЗIIШ40дейсжвие судов при oбroвe (1,2) 
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Силы барического градиента не так велики, но при обгоне, дейст
вуя длительное время, они производят существенную работу и могут 
привести в связи с этим к непоправимым последствиям. 

При расхождении судов на встречных курсах зоны повышенного 

давления гидродинамического поля начинают взаимодействовать 
тогда, когда носовые оконечности расходящихся судов поравняются 

(рис. 44, а). Поперечные силы Уг будут отталкивать суда, создавая 
моменты, направленные во внешние стороны; суда при этом развора

чиваются вправо. 

В положении б силы Уг разворачивают суда влево с максимальным 
результатом, так как барический градиент, порождающий силы, 
максимален. 

В положении в суда значительной силой разворачиваются вправо. 
Здесь следует заметить, что если обгон длится несколько минут, то 

расхождение на встречных курсах несколько секунд. Именно поэтому 
при прочих равных условиях эффект присасывания на встречных кур
сах значительно менее опасен, чем при обгоне. 

Судоводителю необходимо при расхождении на встречных курсах 
и обгонах учитьшать следующее: 

1. Гидродинамические усилия от взаимодействия судов резко 
увеличиваются с ростом скорости, поэтому расхождения и обгоны 
должны выполняться при умеренных скоростях. При встречах и 
обгонах на ограниченных глубинах скорость .цQ!lжна соответствовать 

условию u " 0,5 ..fifi, на глубокой воде u " 0,2 ...; gL 
. 2. Суда гарантированы от действия эффекта присасывания на 
встречном движеНIШ при соблюдении условия dKp > зв, а при обгоне 
при условии dKp > 6в, где В - ширина меньшего из судов. При обгонах 
крупнотоннажных судов рекомендуется вьmолнять условие dKP " 
;;. 1 кбт. 

з. Наиболее интенсивно гидродинамическое взаимодействие судов 
на мелководье, когда отношение ЩТСР < з. При этом поперечные силы 

а 5 

рв:. 44. Взаимодействие судов при встречном движении 
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взаимного притяжения или расталкивания могут быть больше упора 
гребных винтов, а момент от взаимодействия может превышать мак
симальный момент от перекладки руля на борт_ Наибольшие гидроди

намические усилия от взаимодействия может превышать максималь
ный момент от перекладки руля на борт. Наибольшие гидродинами

ческие усилия от взаимодействия при обгоне будут действовать на 
меньшее по размерам судно. В этом смысле наихудшим является 
случай, когда по размерам судно-партнер примерно в 3 раза больше 
рассматриваемого. 

4. Необходимо помнить, что при встречах и обгонах на мелководье 
при малых траверзных расстояниях проседание корпуса судна может 

возрасти на 50-70 % по сравнению с обычным для этого судна. По 
этой причине при Н/Тср ~ 1,25 расхождения и обгоны категорически 
недопустимы, если dKp < 6В. . 

5. Не рекомендуется осуществлять обгоны при попутно-боковом 
ветре при dKp < 6В. 

6. Обгон в каналах запрещается для всех типов судов. Встречное 
движение регулируется правилами, издаваемыми администрацией 
канала. 

ВОПРОСЫ для САМОКОНТРОЛЯ 

1. Объяcниre ПРИIЩИП исчиcnения допуcrиыого времени плавания по счислению. 
2. Какое резервирование приыеняercя в курсоуказании? з. Как часто производится сли
чение гирокомпаса с м8rиитным компасом и как офоpмnяerся? 4. Назовите основные 
причины ошибок определения глубин места, напишите формуnы ошибок. s. Назовиrе 
основные причины ошибок определения осадки судиа, нaпиwиre формуnы ошибок. 
6. Изложите меры предocrорожнocrи or посадки на мель в особых условиях (ледовое 
пnaвание, пnaвание в реках, узкоcrях). 7. Сформулирyйrе признаки опасной cнryации 
сближения. 8. В чем сосrояr основные принципы визуального ориенrирования на море? 
9. Сформулирyйre правило маневрирования для уменьшения послeдcrвий or неминуемого 
crолкновения. 10. В чем сocroиr физическая cyrъ присасывания судов? 11. Какова физи
ческая природа барических полей в воде на уровне дейсrвующей ваrерлииии при движе
ниисудиа? 

Глава IV 

ТЕХНИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ МОРЕПЛАВАНИЯ 

• 
§ 22. ПРИЧИНЫ ПОТЕРИ ПЛдВУЧЕСТИ СУ ДНА, МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ, 

СРЕДСТВА И СПОСОБЫ БОРЬБЫ С водой 

Потеря плавучести судна, как правило, происходит из-за поступ
ления воды внутрь корпуса. Причины этого следующие: 

отсутствие контроля за закрытием люков, дверей, горловин, 
иллюминаторов, капов, вентиляторов, шахт; 
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прием воды на палубу при заливаниях; 

отказы в работе водозаборной арматуры; 
коррозионные повреждения корпуса; 

трещины и потеря герметичности из-за деформации корпуса за 
тихой воде или на волнении; 

повреждения корпуса при касаниях грунта или посадках на мели, 

камни, рифы; 
ледовые повреждения корпуса; 

повреждения корпуса при швартовках, навалах, столкновениях. 

Меры защиты от потери плавучести включают в себя: 
конструктивные меры, которые выполняют при строительстве 

судна; 

эксплуатационные меры, которые вьшолняют в процессе деятель

ности судна; 

аварийные меры, которые направлены на ликвидацию уже воз

никшей аварийной ситуации. 
Конструктивная защита от потери судном плавучести выполняется 

на стадии его проектирования и строительства. 

Наиболее распространенная мера защиты - наличие второго дна. 
Как видно из эпюра сил давления (см. рис. 43, г), днище судна подвер
жено наибольшим по величине силам статического давления воды. 

I 
Оно подвержено и большим по величине силам растяжения-сжатия при 
изгибных деформациях корпуса при волнении. При касаниях грунта, 
посадках на мели, камни, рифы в первую очередь обычно поврежда
ется днище судна. Все эти обстоятельства, вместе взятые, заставляют 
обычно делать суда с двойным дном. В случае повреждения основного 
дна второе дно защищает судно от попадания воды внутрь корпуса, 

предохраняет груз от порчи и позволяет судну достигнуть порта-убе
жища. Междонное пространство не наносит ущерба полной грузоподъ
емности судна, так как в нем обычно находятся топливо, масла, 
питьевая вода, а также вода для мытья и т. п. 

деление судна на отсеки - вто);:ая наиболее распространенная 
мера защиты судна от опасной потери плавучести - предусматрива
ется на случай возможного повреждения корпуса судна, при котором 
вода начинает поступать внутрь. Задача состоит в том, чтобы обеспе
чить судну способность после затопления части помещений держаться 
на плаву, сохраняя хотя бы частично другие мореходные качества. 

Поступление воды в трюм сопровождается изменением осадки на 
величину f1 Т (рис. 45). 

Очевидно, что водоизмещение изменится на величину принятой в 
трюм воды: 

дп =дР. ~Y.1) 

Величину приращения водоизмещения дп вычисляют по формуле 

(IV.2) 
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PJa:. 45. Изменение осадки судна при затоплении cm:eкa 

где р - весовая плorнocrь воды; ВЗ .... площадь вatepJIИНИИ для осадки судна, равной 
т + 6.Т/2; 6. Т - прирашеиие осадки при заroплении трюма. 

Количество принятой в трюм воды l1P вычисляют по формуле 

l1P = P~(T + l1 Т), ОУ.3) 

где Srp - площадь затопленного трюма; Т - осадка судна до затопления: 

Подставив выражения ОУ.3) и ОУ.2) в ОУ.l), получим 

pSs l1 Т = P~(T + l1 Т), 

откуда находим величину l1 Т: 

s 
l1 Т = --_!Р- Т. (IV.4) 

Вв. -Sro 

Для полнообводных судов, У которых ширина судна в зависимости 
от длины мало меняется, это выражение может быть окончательно 
записано в виде 

l1T=~T. (IV.5) 
lв -lro 

Если балластные танки были пусты и сохранили герметичность, то 

lrp 
l1T= - (Т- Н!), 

'з -lrp 
где Н! - высота бannacrныx танков. 

Условие удержания судна на плаву имеет вид 

Нs.н.б > l1 Т, 

'де Нз.Н.б - »ыcora защищенного надводного борта. 

(IV.6) 

Согласно правилам обеспечения непотопляемости судна для него 
fстанавливается так называемый фактор деления судна на отсеки, 

,() 



определяемый отношением 

F = lдоrl1пред •. (IV.7) 

Предельной длиной затопления 1 пред называется длина HeKoToporr 
условного отсека, при симметричном затоплении которого аваРИЙН8J 
ватерлиния касается предельной линии погружения - линии нв. 76 w 
(3 дюйма) ниже верхней поверхности палубы (так называемой палубь' 
переборок), до которой доведены главные водонепроницаемые попе 
речные переборки. Отверстия в переборках, палубах должны отстоять 
от аварийной ватерлинии не менее чем на 0,3 м. 

Фактор деления, обычно назначенный равным 1 или 0,5, учитывает 
степень подверженности судна опасности в зависимости от назначения 

судна (грузовое судно, пассажирское, ледокол, военный корабль и 
т. д.), размеров и т. д. При проектировании судов обычно строят 
кривую допустимых длин отсеков (рис. 46), позволяющую назначать 
длину отсеков, исходя из требуемого запаса плавучести, и определять 
место установки переборок. 

Конструктивная непотопляемость судна регламентируется Меж
дународной конвенцией по охране человеческой жизни на море. 

Промысловые суда длиной от 100 до 160 м должны быть не менее 
одноотсечных, пассажирские суда длиной более 230 м - трехотсечных. 

Для обеспечения своевременного обнаружения поступления воды 
в льяла в обычных условиях плавания замер воды в льялах произво
дится не реже одного раза за вахту. Высота воды в льялах записыва
ется на левой стороне судового журнала. 

I 
Кри60Н дОПljсmUIfЫI iJлuн оmсено6 

'-:. 46. КрИJI8Я допуc:rиыыx ДJIИИ cnceкOB 

'-:. 47. Схема прибора для измерения осадки 
судиа или воды в танке, nЬЯЛ8Х 

3 

- z 
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в зависимости от сложности ситуации и вероятности появления 
водотечности частота контроля ВОДЫ в льялах может увеличиваться. 

При плавании в льдах замеры делаются не реже одного раза за час, а 
также после сильных ударов больших льдин и в других подозритель
ных случаях. 

Немедленный контроль ВОДЫ в льялах делается при касании 
грунта, п'осадках на мель, столкновениях и выявлениях водотечности. 

На многих судах применяют автоматические датчики уровня воды 
в льялах или танках. Такие же датчики применяют и для измерения 
осадки судна. Пример наиболее простого и надежного датчика уровня 
ВОДЫ в льялах, танках или за бортом показан на рис. 47. В мерительной 
трубе 1 находится вода, уровень которой следует измерить (забортная 
вода, вода в льялах или в танке). На барабане б намотана струна или 
цепь, на противоположных концах которых закреплены поплавок 3 и 
груз-противовес 4. Груз-противовес и поплавок выбирают такими, 
чтобы ВЫПОЛНЯJIОСЬ условие 

Prp =Рп - Fa, 

где Р rp - вес груза-прorивoвеса 4; Р п - вес поlJП8ВКaj Fa - вес воды, вытесневвой поМ8В
ком при ero noповиииом погружевви. 

При подъеме (опускании) уровня воды в мерительной трубке 
поплавок поднимается вверх (опускается вниз), при этом под дейст
вием груза-противовеса барабан б вращается и передает вращение на 
сельсин-датчик 8. Сельсином-датчиком показания транслируются· к 
сельсину-приемнику 9, который связан с индикатором 10. 

При обнаружении воды в льялах вьппе допустимого уровня вклю
чаются водоотливные средства и выясняются причины поступления 

воды внутрь корпуса судна. Безотказная работа водоотливных средств 
требует содержания льял в абсолютной чистоте. После каждой выгруз' 
ки ИЗ трюмов производится зачистка льял и приемных патруБКов. 

§ 23. причины поТЕРИ остойчивости. СПОСОБЫ КОНТРОЛЯ 
И psyлиР08АНИЯ остойчивости 

Нарушение остойчивости судна приводит к наиболее тяжелым 
последствиям вплоть до опрокидывания судна. 

Запас остойчивости судна характеризуется площадью диаграммы 
статической остойчивости. Для простоты В практике планируются 
отдельные элементы диаграммы: максимальное плечо, углы макси
мума и заката диаграммы (рис. 48). 

Максимальное плечо диаграммы l". = lпwc должно быть не менее 
0,25 м для судов длиной до 80 м и не менее 0,20 м для судов длиной 
105 м и более. Для ~ро~ежуточных длин судна допустимое значение 1т 
определяется линеинои интерполяцией. 

Угол максимума вт диаграммы должен составлять не менее 30·, а 
угол заката в зак - не менее 60·. 
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1'& 48. Нормируемые элементы диarраммы /е 
с:жаrической ос:жойчивос:жи 

с 

8 

Согласно теории корабля, если к начальному участку диаграммы 
статической остойчивости провести касательную, а из точки на оси 
абсцисс, соответствующей 57,30, восстановить перпендикуляр до 
пересечения с этой касательной, то длина перпендикуляра будет равна 
начальной метацентрической высоте ho• Метацентрическая высота 
должна быть положительной, а для судов отдельных типов ее мини
мально допустимая величина оговаривается отдельно. Так, для 
промысловых судов ho должна быть не менее 0,05 м, или 0,003 ширины 
судна, в зависимости от того, что больше. Малые суда (длиной менее 
20 м) должны иметь ho не менее 0,35 м для рыболовных судов. 

Угол заката диаграммы статической остойчивости ограничивает 
зону возможных динамических накренений судна. 

При малых метацентрических высотах судно становится более 
валким и возникают опасные углы крена, при которых найтовами не 
удается удержать палубные грузы, возможно смещение груза в трю
мах, ухудшаются условия работы экипажа. Именно э'rим и объясняется 
регламентирование минимальной метацентрической высоты. 

На остойчивость судна оказывают влияние внешние и внутренние 
факторы: 

ветер; 

бортовая качка; 
обледенение; 
заливание палубы; 
кренящие моменты буксиров (при буксирных и швартовных 

работах); 
центробежные силы на циркуляции; 
свободные поверхности жидких грузов; 
подвешенные грузы; 

смещение груза. 

Эти факторы учитываются при нормировании остойчивости. 
Наименее изученными являются: 
учет влияния на остойчивость воды, влившейся на палубу; 
резонансные явления и качки судна с начальным креном и 

),(алым надводным бортом; 
14:1 



поведение судна, особенно малого, на нерегулярном волнении, в 

частности на разрушающем волнении; 

явление "брочинга" - внезапного разворота судна лагом к волне 
на попутном волнении; 

влияние на остойчивость обледенения; 
влияние на остойчивость подвижки незерновых грузов. 
Смещение груза при качке в штормовых условиях - одиu из 

наиболее распространенных видов аварийности. Авария такого рода 
произошла с пароходом "Поронайск" дедвейтом 4150 т в декабре 
1970 г., когда он совершал рейс в Охотском море с полным грузом 
соленой сельди в сухотарных бочках с полиэтиленовыми вкладыша
ми. Остойчивость судна удовлетворяла требованиям Регистра. Во 
время шторма под действием инерционных сил произошло разрушение 
тары и смещение груза. Возник крен до 20· на правый борт. Попытка 
укрыться от ветра и волнения за островом окончилась неудачей. Через 
некоторое время сильная волна положила судно на левый борт, после 
чего оно накренилось на правый борт с креном до 42°. Крен продолжал 
увеличиваться, несмотря на разворот судна носом против волн. После 
того как остановился главный двигатель, судно развернуло лагом к 
волнам и оно затонуло. Расследование аварии позволило установить, 
что сухотарные бочки с полиэтиленовыми вкладышами начинают 
смещаться при крене 18°, а при 40· полностью разрушаются. По прави
лам перевозки груз сельди должен быть помещен с плотной укладкой 
только в заливные бочки. 

Особую опасность представляют и навалочные грузы, такие, как 
руда, зерно, соль, жмых и т. д. По Правилам Регистра груз считается 
неопасным, если угол естественного откоса составляет более 35·. В 
противном случае принимаются специальные меры для фиксации 
груза. Этими мерами могут быть установка шифтингов, укладка на 
зерно затаренных мешков и т. п. 

Обледенение судов. По статистическим данным ИМО, ежегодно 
мировой флот теряет от обледенения в среднем 10 судов, а многие 
-;десятки судов оказываются в критическом положении. Для предот
вращения катастрофических последствий от обледенения Регистр 
нормирует обледенение. Для судов, плавающих в зимних сезонных 
зонах, севернее 66,5° северной широты и южнее 60· южной широты, а 
также в зимнее время в Беринговом, Охотском морях и Татарском 
проливе, для горизонтальных поверхностей устанавливается допус
тимая расчетная норма льда на один квадратный Me'Ip 30 кг, для 
площади парусности - 15 кг. При плавании в остальных зимних сезон
ных зонах нормы обледенения вдвое меньше. 

Диаграмма статической остойчивости, построенная с учетом 
обледенения, должна иметь угол заката не менее 55·, угол максимума 
плеча остойчивости не менее 25·, максимальное плечо статической 
остойчивости для судов ограниченного района рлавания не менее 
0,2 м. Эксплуатация судов длиной менее 20 м в условиях возможного 
обледенения, как правило, не должна допускаться. 
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Влияние обледенения на больших судах сказывается малым. Так, 
для танкера водоизмещением 47 тыс. т обледенение в пределах, 
предусмотренных нормами Регистра, уменьшает опрокидывающий 
момент и максимальное плечо диаграммы статической остойчивости 
всегона3 %. 

Остойчивость на попутном ВОJПIении. При нахождении судна на 
волнении изменяется форма погруженной части корпуса при неизмен
ном водоизмещении. Вследствие килеватости в конечностях корпуса и 
прямостенности в средней части изменение высоты надводного борта 
по длине судна приводит к изменению площади действующей ватер
линии и, как следствие, момента инерции ватерлинии. В итоге меня
ются значения метацентрического радиуса и метацентрической высо
ты, в отдельных случаях до 40 % первоначальных. 

При положении судна на подошве волны остойчивость увеличи
вается, а на вершине волны уменьшается. Уменьшение остойчивости 
при нахождении судна на гребне волны может иметь неблагоприятные 
последствия, если оно находится на гребне волны не менее чем 0,5- 0,6 
периода собственных поперечных колебаний. Поэтому опасное поло
жение на гребне волны при встречном волнении слишком кратковре
менно для возникновения опасных накренений судна, а на попутном 
волнении наиболее опасная ситуация возникает при близких значени
ях скорости бега волн и скорости движения судна. Снижение остойчи
вости особенно опасно для низкобортных судов. Чаще аварийная 
ситуация на попутном волнении создается у промысловых и малых 

транспортных судов, так как их длины чаще совпадают с длинами 

волн. 

Вычисление остойчивости на попутном волнении связано с трудо
емкими расчетами и в морских условиях едва ли осуществимо. Если 
на судне нет технических средств контроля остойчивости, то судово
дителям можно воспользоваться рекомендациями аналитического 

характера, основанными на использовании чисел Фруда. 
Число Фруда определяется выражением 

Fr=u/!iL. 

Все суда в зависимости от их длины и числа Фруда делятся на 4 
группы по признаку длины судна L и числа Фруда Fr. Для этих групп в 
табл. 18 приведены рекомендации по выходу из опасной зоны. 

из табл. 18 видно, что большие суда менее подвержены отрица
тельному действию попутного волнения. 

Движение на попутном волнении может быть чревато потерей 
управляемости и разворотом судна бортом к волнам. Это явление 
называется брочингом. 

Согласно экспериментальным данным брочинг наиболее вероятен 
При длине волны, равной 1,0-1,3 длины судна. С ростом длины волны 
ВНТенсивность разворота уменьшается. Физическая природа сил, 
ОСуществляющих брочинг, показана на рис. 49. 
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18.leкoнeвдeqpи по выходу судна 113 опасвой soвы 
при С!JI!ДOВIПWИ на ПOIJYТВOМ ВО"""""" 

Группа! ГруппаlI 

L<З5м, L=З5м +60м, 
Fr = 0,26 + 0,41 Fr = 0,20 + 0,34 

Эrи суда Moryr выйи Эrи суда Moryr вый· 
из опасной зоны, тonь- rи из опасной зоны, 
ко изменив курс на- уменьшив скорость 

встречу вопне (ШТОР-
мование) 

ГРУlПIаШ 

L = 65м+ 100 м, 
Fr = 0,18 + 0,28 

Мноrие суда э%ой 
rруппы будyr нахо

диться по своим па

раметрам за преде

лами опасной зоны, 
а друrие Mory% из 
нее выйrи за счет 
уменьшения скоро

crи 

ГРУlПIаIV 

L> 100м, 
Fr = 0,15 + 0,25 

Почти все суда э%ой 
rруппы находя%ся вне 

опасной зоны, а в слу
чае попадания в нее 

nerKo избеrаю% опас
ной ситуации пyrем 

снижения скорости 

Примером аварии вследствие брочинга является опрокидьшание 
сейнера "Мирный". у берегов Камчатки. Сейнер возвращался в порт 
при ветре 2-3 балла. С моря шла пологая зыбь. Когда "Мирный" 
проходил бар в устье реки, его догнало несколько крупных волн. Одна 
из них подняла корму сейнера и, поставив судно правым бортом к 
зыби, вкатилась на кормовую палубу, залив открытый трюм. Сейнер 
резко повалился на левый борт и на нос, потеряв управляемость. 
Вторая волна перевернула его вверх килем. 

Действия экипажа по регулиров8ВИIO остойчивости. Регулирование 
величины метацентрической высоты h осуществляется расчетом 
каргоплана перед началом грузовых операций, если случай загрузки 
не является типовым, представленным в информации об остойчивости. 
Статические углы крена при действии ветра определяются формулой 
(I.3). Из нее видно, что углы е уменьшаются при увеличении водоиз
мещения п, величины h, уменьшении ZAC - расстояния по вертикали 
от центра гидродинамического давления С до центра аэродинамичес
кого давления А, а также площади парусности Sп. Все это одновремен· 
но происходит при запрессовьшании балластных танков. Четыре 
параметра, одновременно работающих в одном направлении (п, h, ZAC, 
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sп), очень эффективно повышают остойчивость даже при малом изме
нении каждого отдельно взятого параметра. 

Динамическая остойчивость судна нормируется критерием Регист
ра норм остойчивости К морских судов: 

(IV.8) 

где Мопр - опрокидывающий момент; Мкр - крепящий момент, рассчитываемый по 
формуле (1.4). 

Согласно данным мировой аварийности судов примерно 50 % 
аварий вследствие потери остойчивости происходит внезапно, 31 % - в 
результате медленного накренения, 19 % - от затопления с креном. 

Внезапное опрокидывание обычно вызывается динамическим 
приложением внешних сил: порывом ветра, действием волны, рывком 
буксирного троса и т. п. Время аварии в таких случаях измеряется 
секундами, реже минутами. Опасность внезапного опрокидывания 
особенно велика у малых судов (длиной менее 40 м). У крупных судов 
чаще происходит потеря остойчивости в результате медленного накре
нения. 

Чаще всего аварийная ситуация, связанная с пониженной остойчи
~остью, усугубляется неправильными действиями экипажа. Приведем 
примеры таких аварий. 

IJIведский теплоход "Гентиана" следовал с полным грузом при 
ветре 6 баллов. На палубе произошло смещение груза-тары, и судно 
слегка накренилось на правый борт. Судно привели на ветер и умень
шипч ход. для спрямления судна в течение 10 мин откачивали воду из 
междонного танка правого борта. Откачку прекратили после умень
шения крена. Танк до конца не опорожнили, в нем осталась свободная 
поверхность, а количество воды уменьшилось. Откачка в этом случае 
привела к ухудшению остойчивости, которая и без того была малой. 
После укладки на прежнее место сместившегося палубного груза 
судно легло на прежний курс и прошло с прежней скоростью, после 
чего сразу же появился крен, но уже на левый борт, найтовы палуб
ного груза оборвались и судно опрокинулось. 

Манипуляция с жидкими грузами - перекачка из одних танков в 
другие или прием забортной воды - один из наиболее часто приме
l,IЯемых способов борьбы с потерей остойчивости. При перекачках 
ЖИДкости в танках возникают свободные поверхности, ухудшающие 
ОСТойчивость. Только по мере заполнения танка остойчивость начи
нает возрастать в результате понижения центра тяжести. Чем шире 
танк, тем сильнее происходит уменьшение остойчивости в начальный 
Момент его заполнения. Перекачка жидких грузов с одного борта на 
ДРугой меняет лишь направление действия крепящих моментов, но не 
УВеличивает остойчивость. 

При затоплении забортной водой судовых помещений через откры
lыe отверстия или в результате тушения пожара операции по спрям-
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лен ию судна следует выполнять в такой последовательности. Должна 
быть определена фактическая остойчивость судна, с тем чтобы знать, 
каким запасом остойчивости оно располагает и сможет ли выдержать 
временное уменьшение остойчивости при балластировке от свободных 
поверхностей. Если есть возможность, то принимают меры к прекра

щению перетекания или пересыпания груза на накрененный борт. 
Удалять воду необходимо прежде всего из тех затопленных 

помещений, которые до аварии были выше ватерлинии, начиная с 
самых широких помещений, в которых имеются свободные поверх
ности. Если откачать воду из нИХ" за бор невозможно, то ее целесооб
разно перепустить в нижние помещения, причем желательно выбирать 
из них более узкие, чем затопленные верхние помещения. 

До начала осушения затопленных отсеков следует удалить фильт
рационную воду из смежных с ним отсеков (для уменьшения свобод
ных поверхностей). Если есть возможность, то надо перекачать воду в 
междонные отсеки, опрессовав последние. В первую очередь запол
няют те балластные танки, в которых влияние свободных поверхно
стей будет минимальным. 

Сначала запрессовьшаются танки, где свободная поверхность уже 
есть. Прием балласта необходимо вести с максимальной скоростью до 
полной запрессовки, даже если с началQМ балластировки крен начнет 
увеличиваться. 

Для спрямления судна ВЬПIолняют контрзатопление или осушение 
танков, выбираЯ для этого танки с наименьшим объемом, максималь· 
но удаленные от диаметральной плоскости. Затопляться должны 
наиболее низко расположенные танки, а осушаться - наиболее высо
кие танки. Желательно, чтобы эти танки имели минимальную ширину. 
Спрямление судна прекращается при уменьшении крена приблизи
тельно до 50, чтобы предотвратить возможное, но нежелательное 
переваливание судна на .другой борт. 

Если обстоятельства вынуждают произвести балластировку 
в штормовых условиях, необходимо соблюдать неравенство 

hH - бh> hmin , (lV.9) 

где hH - метацентРИ'lеская высота до начала балластировки, м; бh - поправка на влияние 
свободной поверхности; hmin - минимально допустимая метацентрическая высота при 

данном водоизмещении согласно информации об остойчивости, м. 

Величину поправки метацентрической высоты на свободную 
поверхность при отсутствии сообщения с забортной водой вычисляют 
по формуле 

бh = (pkcT bn/D, 

где р - плотность жидкого груза, т/м3; k - безразмерный коэффициент (табл. 19); ь~, СТ-
наибольщие щирина и длина танка на уровне поверхности жидкости, м; D - водоизме
щение судна, т. 
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19. звачевии К09ффициeiuа 11: в ""'""CID'OCn 01 формы 
aвoбoдвoii DOВeP:IВOC!II (вид сверху) raвкa 

1,0 
0,9 
0,8 
0,7 
0,6 
0,5 
0,4 
0,3 
0,2 
0,1 
0,0 

Бензин 
~enьноеrопnиво 
Керосин 

0,0833 
0,0716 
0,0615 
0,0527 
0,0453 
0,0390 
0,0338 
0,0295 
0,0260 
0,0232 
0,0208 

lIJrOrВOCrВ paзIIIIЧIIЫX видов IOIIJIIIВI, r/u.З 

0,71-0,76 
0,86-0,88 
0,78-0,88 

Маэyr 

MOIOPHoe rопnиво 
Соляровое масло 

0,0833 
0,0780 
0,0716 
0,0678 
0,0652 
0,0636 
0,0623 
0,0605 
0,0559 
0,0465 
0,0278 

0,89-0,92 
0,86-0,90 
0,89-0,92 

Обычно в информации об остойчивости судна влияние свободных 
. поверхностей в танках приводится в виде поправки б h для исключе· 
ния трудоемких расчетов на судне. 

При аварийной ситуации важно помнить, что подвешенные грузы 
оказывают примерно такое же влияние на остойчивость, как и грузы, 
перемещаемые в вертикальном направлении. Если груз до подъема 
находился на судне, то он после подъема уменьшает метацентричес· 

кую высоту на величину 

б h = БZg = (m/D)Z' , (lV.10) 

где ZI - возвышение 'l:ОЧКИ подвеса груза над цеижром тяжести того же груза, когда он 
находился на палубе. 

Если груз находился за бортом, то формула (IV.I0) непригодна для 
расчета б h. В этом случае б h рассчитывают по формуле 

т БТ 
бh = --(Т+ - - Z'- ho), 

D+m 2 
(IV.ll) 

где D - водоизмещение судна; т - масса груза; Т - осадка ДIIЯ подъема груза; б Т
Приращение осадки 0'1: приема груза; ZI - возвышение цеижра 'l:яжести груза над основной 
ПnОСКОC'rЬю; ho - мerацеижрическая высожа до подъема груза, м. 
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Перемещение груза по высоте меняет положение центра тяжести 
судна и, как следствие, на такую же величину изменяется величина 

метацентрической высоты: 

oh = (m/D)(Zl - ZJ, (IV.12) 

где Zl' Z2 - первоначальное и конечное положение центра тяжести lIеремещаемого груза. 

Понятно, что перемещение груза вниз увеличивает, а вверх
уменьшает остойчивость. 

Контроль остойчивости на судне осуществляется в разное время 
и разными способами. 

Одним из наиболее старых способов контроля остойчивости, 
применяемых более 100 лет, является кренование. Нормативными 
документами предусматривается кренование головного судна в серии 

и затем каждого пятого (шестое, одиннадцатое и т. д.). Подлежат 
кренованию несерийные суда, суда при укладке твердого балласта, 
суда с неизвестной остойчивостью, суда после восстановительных и 
больших ремонтов. Под большим ремонтом понимается такой ремонт) 
когда масса порожнего судна в результате ремонтных работ изменяет· 

ся более чем на 2 %. Кренование производится специальной комиссией 
в присутствии инспектора Регистр~ в соответствии с Инструкцией 0.0 
кренованию. Кренование производят с помощью вынесенного за борт 
на стреле тяжеловеса или путем перемещения с борта на борт людей. 
Расчет метацентрической высоты производят по формуле 

mЬ 

ho = 57,30 Deo ' (IV.13) 

где т - масса груза; Ь - отстояние кренящего груза от диаметральной плоскости; ео - угол 
крена. 

Контроль ОСТОЙЧИВОСТИ в эксплуатации. Полный пересчет остой
чивости применительно к любой новой эксплуатационной ситуации 
сделать непросто. Поэтому обычно рассчитывают только изменение 
остойчивости в новых условиях и корректируют уже имеющиеся 
характеристики остойчивости. Эту работу обычно выполняет при 
погрузочно-разгрузочных операциях второй помощник капитана. 

§ 24. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ СУднА ПРИ ПОТЕРЕ ХОДА 
И УПРАВЛЯЕМОСТИ 

Наличие хода судна и управляемости - один из важнейших фак
торов безопасности судна. Опасность от потери хода и управляемости 
в большой степени усугубляется сопутствующими обстоятельствами: 

наличием в районе плавания малых глубин (мелей, скал, рифов); 
наличием в районе плавания ограничений (фарватеров, систем 

разделения, территориальных вод, экономических зон и т. п.); 
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наличием в районе плавания ветра и волнения. 
При внезапной потере хода крупные суда проходят по инерции 

большие расстояния. Так, например, танкер типа "Мир" при остановке 
машины с полного хода проходит по инерции 9 миль. В условиях 
ограниченной акватории, наличия встречных судов это может при· 
вести к аварийной ситуации. Для предупреждения аварийной ситуа
ции в случае внезапной остановки машины на судне, пока оно еще 
слушается руля, должен удерживаться курс, обеспечивающий его 
безопасность. Об остановке двигателя вахтенный помощник должен 
немедленно доложить капитану, поднять сигналы в соответствии с 

МППСС-72 дЛЯ судна, лишенного возможности управляться [правило 
27(а), (О, (Н), (iИ»). В условиях ограниченной видимости судно должно 
подавать сигналы: до остановки судна относительно воды - один 

продолжительный и два коротких, после остановки - два продолжи
тельных [правило 35 (Ь), (с»). При плавании в районе мелководья или 
вблизи берега должен быть подготовлен к отдаче якорь. 

Кроме указанных мер необходимо отметить на карте место судна, 
сделать отметку на курсограмме, оповестить другие суда по УКВ-свя
зи, записать о случившемся в судовой журнал. 

При выходе из строя рулевого устройства судно теряет управле
ние, что особенно опасно при плавании в узкостях, на фарватере, в 
системах разделения движения и т. п. На каждом судне обычно преду
сматривается резервное рулевое устройство или аварийное управле
ние рулем и рулевой машиной. Вахтенный помощник капитана обязан 
уметь в случае необходимости быстро перейти на резервное управле
ние рулем. Если это сделать невозможно, то он обязан остановить 
движение судна, сообщив об этом вахтенному механику и доложив 
капитану. В этом случае поднимаются сигналы судна, лишенного 
возможности управляться, а при ограниченной видимости подаются 
туманные сигналы в соответствии справилом 35(с) МППСС-72 - один 
длинный и два коротких звука. По мере возможности необходимо 
отвести судно с пути следования других судов, сделать отметку на 

курсограмме, запись в судовом журнале, определить и нанести место 

судна на карту. В районе мелководья при близости берега необходимо 
подготовить якорь к отдаче и контролировать глубину эхолотом. Если 
судно находится в зоне действия поста регулирования движения, то о 
случившемся необходимо ПРОl'fнформировать по УКВ-связи все суда и 
пост регулирования движения. 

для принятия своевременных мер необходимо вести тщательное 
наблюдение за дрейфом и сносом судна. 

Потеря хода и управления в штормовых условиях опасна тем, что 
Судно при развороте лагом к волне подвергается усиленной бортовой 
I<:ачке. В результате ее возможны потеря палубного груза, заливание 
naлубы и, как следствие, снижение остойчивости. Сильная бортовая 
I<:ачка изнуряюще действует на экипаж. Увеличивается вероятность 
ОПРокидьmания судна. 
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При потере управляемости в штормовых условиях необходимо 
принять меры для удержания судна носом на волну. что достигается 

увеличением парусности кормовой части судна. Увеличить парусность 
кормы можно перекачкой балласта из кормовых балластных танков в 
носовые (дифферентованием), поднятием на корме паруса (для не
больших судов). Если регулирование парусности не дает результатов, 
можно прибегнуть к постановке плавучего якоря или вытравливанию 
троса с тяжестью на конце. В качестве исключительной меры на боль
ших глубинах можно применить вытравливание станового якоря с 
якорем-цепью. ВО всех этих случаях создается момент силы, приво
дящий судно носом на ветер. Для уменьшения риска полной потери 
хода на многих судах используют более одного главного двигателя, а 
также более одного движителя. Для исключения потери энергопита
ния практически на всех судах, поднадзорных Регистру, вспомога
тельные дизель-генераторы дублируют и резервируют. Наиболее трудно 
выполняется полное дублирование рулевого устройства, и поэтому 
здесь применяется дублирование только рулевых приводов и рулевых 
машин. Поэтому есЩl происходит повреждение или заклинивание пера 
руля, то это приводит К выходу рулевого устройства из строя. Одно
винтовые суда с механическими двигателями в этом случае ложатся в 

дрейф. Двухвинтовые суда уменьшают ход до малого и придержива
ются курса, регулируя продвижение оборотами винтов. 

В случае крупной аварии рулевого УСТРОЙС1'ва (поломка балера, 
потеря пера руля или заклинивание), особенно во время шторма, 
аварийное судно обычно обращается за помощью к другим судам. 

До прихода спасателя необходимо принять все меры для обеспе
чения управляемости судна при помощи фальшрулеЙ. 

Простейший фальшруль можно изготовить из бревна, которое 
удерживается за кормой на тросах поперек диаметральной плоскости 
(рис. 50). Один из тросов крепится на кнехтах, другой берется на 
барабан лебедки, с помощью которой этот трос можно подбирать или 
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травить. Выбирая или потравливая трос, буксируемое 
за кормой бревно можно выводить из перпендикуляр
ного положения в сторону короткого троса и таким 

образом осуществлять временное управление судном. 
Существуют и другие конструкции фальшрулеЙ. Под
робнее эти вопросы рассматриваются в Руководствах по 
морской г.рактике. 

рнс. 50. Схема устройства фanьwpуnя: 

1 - лебедка; 2 - rpocы; 3 - бревно; 4 - кнехты 



§ 25. СПОСОБЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА СУдАХ 

Пожар на судне, особенно в море, - одно из самых тяжелых бедст· 
вий. В этом случае, как правило, приходится рассчитывать только на 
свои -собственные силы. Тяжесть положения усугубляется ограничен
ностью пространства, нахождением средств борьбы с огнем и спаса
тельных средств непосредственно на горящем объекте, ограничения
ми в использовании воды при тушении пожара из-за лимита запаса 

плавучести и запаса остойчивости. Картина еще более усугубляется 
на судах, перевозящих огнеопасные и взрывоопасные грузы (танк еры, 
'газовозы, химовозы и т. п.). 

Профилактика пожаров и возгораний на судне производится в 
, соответствии с Правилами морской перевозки опасных грузов, Прави
лами пожарной безопасности на судах флота рыбной промышленности, 
НБЖР. Необходимо постоянно помнить и руководствоваться общим 
правилом: "Пожар легче предупредить, чем потушить". 

Основными источниками возгораний и пожаров на судах явля-
ются: 

судовая электропроводка; 

открытый огонь и искры при сварочных работах; 
окурки и спички, особенно в условиях захламленности с наличием 

огнеопасных предметов промасленная ветошь, опилки, кинолента, 

бумага и т. д.). 
ДЛЯ контроля и обеспечения пожарной безопасности НБЖР пред

писывает выполнение соответствующих правил, позволяющих преду

предить или обнаружить в неопасной начальной стадии возгорание и 
'принять своевременные меры для локализации и ликвидации огня. 

1. Каждую вахту на судне должно проверяться сопротивление 
изоляции электросети, а также по наружному виду - состояние изо

ляции кабелей и проводов. При обнаружении падения сопротивления 
изоляции электросети ниже нормы необходимо немедленно выяснить 
причины и устранить обнаруженную неисправность. Об этом делается 
запись в машинном или машинном электротехническом журнале. 

2. Систематически, но не реже одного раза в три дня необходимо 
проверять исправность системы пожарной сигнализации. Обнаружен
ные неисправности устраняют, а результаты проверок отражают в 

судовом журнале. 

з. Кладовые для хранения кинолент, кинобудки и кинозалы 
относятся к местам повышенной пожаробеэопасности. После демонст
рации эти помещения тщательно осматривают. Киноленты должны 
храниться только в специальных металлических коробках в закрытом 
состоянии. 

4. Курение на судне разрешается только в местах, установленных 
приказом по судну. Выбрасывание окурков и горящих предметов за 
борт, в том числе в иллюминаторы, запрещается. 
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5. Сварочные работы на судне в море производят только с разре
шения капитана; за производство этих работ отвечает старший помощ
ник капитана или старший (главный) механик в зависимости от того, в 
чьем ведении находится место проведения работ. 

Помещения, где ранее хранились взрывчатые и легковоспламеня
ющиеся вещества, перед сварочными работами зачищают и дважды 
промывают. 

б. При составлении каргопланов должна учитываться физико-хи
мическая совместимость грузов; баллоны с газами должны быть 
защищены от нагревания. 

7. Взрывоопасные грузы принимают в последнюю очередь. Судно, 
приняв шее такие грузы, должно немедленно отойти от причала. 

8. На танкерах места для курения размещают только в жилых 
закрытых помещениях и в специально установленном приказом по 

судну помещении. Инструменты, способные вызвать искру, обувь с 
подковками и гвоздями и т. П., на танкерах использовать запрещается. 

9. Профилактика и промывка электрооборудования с применением 
бензина запрещается на всех судах. 

Чем тщательнее про водятся профилактические мероприятия по 

предупреждению пожаров на судне, тем меньше вероятность их воз

никновения. Однако полностью исключить вероятность возникнове

ния пожара на судне практически невозможно. Поэтому на судах пре
дусматриваются средства контроля и сигнализации, а также тушения 

пожаров. Чем раньше удается обнаружить очаг пожара, тем быстрее и 
легче ликвидировать его. С целью обнаружения пожара в его ранней 
стадии в судовых помещениях размещают пожарные термодатчики, 

реагирующие на изменение температуры. При достижении темпера
туры в помещении заданной величины термодатчик замыкает цепь 
контроля и на мостик подается сигнал (обычно звонковый). На один 
сигнализатор приходится не более 50 помещений и 100 датчиков. На 
сигнализаторе указывается, в каком именно помещении сработал 
сигнальный датчик. В этом случае вахта немедленно принимает 
соответствующие меры. Если при проверке помещения установлено 
наличие огня, объявляется общесудовая тревога с указанием места 
пожара. 

Сварочные работы и работы с открытым огнем проводятся . под 
контролем вахтенной службы; ответственный за производство работ 
перед началом работы обязан: 

произвести осмотр помещений, где должны вестись работы, и 
соседних с ними помещений, предупредить находящихся там людей о 
начале работ, указав пути ВОзможной эвакуации; 

через вахтенную службу обеспечить готовность средств пожаро
тушения к немедленной работе; 

обеспечить заблаговременное удаление всех пожароопасных 
материалов, расположенных у места сварочных работ; 
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обеспечить рабочее место вентиляцией, исключив при этом сквоз-
няки; 

обеспечить возможность немедленной герметизации помещения; 
проверить одежду сварщиков и исправность аппаратуры. 

В помещениях, где проводится сварка, а если надо, и в смежных 
выставляют проинструктированных вахтенных наблюдателей. 

В течение 12 ч после работ вахтенная служба обязана периоди
чески вести наблюдение за помещением, где проводились сварочные 
работы и работы с открытым огнем. 

На танкерах и судах, имеющих на борту легковоспламеняющиеся 
грузы, сварочные работы запрещены. Они возможны лишь после 
разгрузки и полной дегазации судна. 

§ 26. МАРКИРОВКА СУДОВЫХ СИСТЕМ, ТРУБОПРОВОДОВ, 
ЗдКРЫТИЙ,ЛЮКО~ ГОРЛОВИН,ДВЕРЕЙ 

Трубопроводы на судах окрашивают под цвет помещения. Трубо
проводы водяного отопления и паровые трубопроводы допускается 
окрашивать в серебристо-серый цвет. Арматура противопожарных 
систем должна быть окрашена в красный цвет. 

Для исключения ошибок в работе с судовыми трубопроводами на 
них наносят цветовую маркировку. 

Знаки цветовой маркировки подразделяют на отличительные и 
предупреждающие (табл. 20, 21). 

20. 0шичImшьвыe авахи на rpyбoпpoвoдax 

Цвсж основного 

отличительного знака 

Зеленый 
Серебристо-серый 
Жenrый 
Черный 

Голубой 
Коричиевый 

Прово~среда 

Вода 
Пар 
Порошок 
Сточные воды, химические продукты 

Сжатый воздух, воздух 
Топливо, жиры, масла, жидкосrи гид

равлических контуров 

21_ ПpeдyllJlf2ДUlЩВ цвет МaPICIIPOIJКВ 

цвer предупреждающего 

знака 

Красный 
Синий 
Жenrый с черНЬDOl полосами 

Значение 

Пожарнаи система 
Питьевой или пищевой продукт 
Холодильный агент, химический 
продукт или химическая среда 
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Отличительные знаки, в свою очередь, подразделяют на основные 

и дополнительные. Основной знак определяет проводимую среду, а в 

сочетании с дополнительным устанавливает назначение трудопровода. 

Знаки наносят на окраmенную поверхность трубопровода в виде 
цветных колец шириной 25 ~1ЛИ 50 мм, предупреждающие знаки всегда 
шириной 50 мм. Кольца отличительных знаков наносят на расстоянии 
25 мм одно от другого, а кольца предупреждающих знаков - без 
зазора между отличительными кольцами. 

Маркировку можно наносить краской или липкой лентой соот
ветствующего цвета. 

Трубы диаметром свыше 150 мм можно маркировать полуколь
цами со стороны видимой части трубы. 

Если цвет отличительного или преду,nреждающего знака совпадает 
с цветом окраски трубы, то маркировку наносят на вспомогательные 
кольца белого цвета. lIIирина вспомогательных колец должна превы
шать ширину отличительных колец на 75 мм в каждую сторону. Мар
кировку наносят на трубопроводы у палуб, платформ, переборок, 
механизмов, аппаратов, цистерн, клапанов, клинкетов, коробок, а 
также в местах переплетения труб. На прямых участках трубопрово
дов отличительные знаки наносят на расстоянии не более б м один от 
другого. 

При необходимости уточнения проводимой среды на трубопрово
дах допускаются сокращенные поясняющие надписи, например ПВ
пресная вода. Перечень принятых сокращений приведен в приложении 
5 к НБЖР. Отличительный цвет несет информацию о содержимом 
систем и магистралей. 

Маркировку водонепроницаемых и противопожарных закрытий 
наносят всегда синим цветом в виде букв внутри кругов 100-120 мм 
или квадрата со стороной 130 мм. Марки на дверях и закрытиях 
обозначают: 

З задраено (закрытие всегда должно быть задраено); 1: боезапас, взрывчатые вещества; 
Т тревога (должно быть задраено по тревоге, все иллюминаторы 

этих помещений должны быть также задраены); 
®- приказание (задраиваются по приказу вахтенного помощника 

капжана в шторм, туман, снегопад, ливень и т. д.); 
t.OOP- при длительной тревоге может быть отдраено по приказу с 

MO~Ka; 
ф- при длительной тревоге может быть отдраено по приказу с 

мостика. 

Закрытия наружного контура, расположенные выше палубы 
переборок, ведущие в провизионные и рефрижераторные кладовые, 
обозначают буквой Т синего цвета внутри красного квадрата и задра
ивают их в первую очередь. Такие же закрытия в палубе переборок и 
ниже обозначают буквой П синего цвета внутри красного квадрата и 
тоже задраивают в первую очередь. 
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Маркировку наружных закрытий устройств судовой вентиляции 
наносят белым или черным цветом внутри круга: 

®- отдраиваются по химической тревоге (фильтры-поглотители, 
филь:rpационные коробки, фильтры грубой очистки воздуха); 

©- закрываются по химической тревоге, а также при тушении 
пож~а объемным способом; 

@- закрытия помещений с маркировкой Б должны быть задраены 
по о..§.щесудовоЙ тревоге; 

QJ- закрытия всех прочих наружных запорных устройств вентиля
ЦИИ, не вошедших в группы Х, С, Б и Т, должны быть задраены по 
общесудовой тревоге. 

Своевременное закрытие (открытие) дверей, заглушек является 
одной из важных задач, отрабатьmаемых на учениях по судовым 
тревогам. 

ВОПРОСЫ для САМОКОНТРОЛЯ 

1. Каковы конcrpукtиВJlЬtе меры обеспечения непотопnяемocrи морских судов? 
2. Какие меры обеспечивают своевременное обнаружение ПОC'rуппения воды внуфь 
корпуса судна? З. Назовите основные предмежы аварийного снабжения и их назначение. 
4. Каковы основные причины потери ocrойчивOCtИ судов? S. Назовите наибопее эффекrив
вые способы повышении ocrойчивоC'rИ судна? 6. Какими должны Зыть дейC'rвия судна при 
потере хода и управпяемOCtИ? 7. Назовите меры обеспечения пожарной безопасносrи. 
8. Перeчиcnиre правила маркировки судовых cнCteм и rpубопроводов. 

Глава V 

ПРОМЫСЛОВАЯ . БЕЗОПАСНОСТЬ МОРЕПЛАВАНИЯ 

• 
121. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ СУДНА НА ПРОМЫСЛЕ 

Работа промыслового судна на переходе, курсе забега, при поиске 
мало чем отличается от работы обычного транспортного судна. Наибо
лее распространенными видами промысла сегодня являются траловый 
лов (пелагический и донный), а также лов кошельковым неводом. 
Промысел обычно ведется на ограниченных акваториях прибрежного 
шельфа, зачастую в зонах иностранных государств по лицензиям. Все 
это создает особые условия работы судна на промысле. Эти особенности 
Состоят в следующем: 

1. Скорость судна с тралом за кормой обычно составляет 3-5 уз (в 
3-5 раз меньше, чем скорости судов на переходе, не занятых трале
нием). 

2. Тормозной путь судна с тралом и без трала различается, как 
правило, на порядок. Этому же способствует наличие на многих типах 
траулеров винта регулируемого шага (BPIII). 
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З. Лицензионная форма лова и экспедиционная организация 
промысла приводят к скученности судов в районах промысла. 

4. Наличие дорогостоящего трала или невода за бортом порождает 
необходимость ПОСТОЯННОГG контроля за его состоянием и безопас
ностью. Особой опасностью отличаются операции постановки трала 
(невода), его выборки, выпивки улова. 

Первые две особенности уменьшают опасность столкновения судов 
и последствия от них, две другие повышают опасность столкновения и 

сцеплений орудий лова. 
Для уменьшения отрицательного влияния скученности судов на 

безопасность их плавания в районах группового промысла работа 
судов регламентируется Правилами совместного плавания и промысла 
судов флота рыбной промышленности (пепп). 

Эти Правила служат следующим целям: 
1. Упорядочить движение судов на промысле и тем самым свести к 

минимуму количество нестандартных и неожиданных ситуаций при 
взаимодействии партнеров. 

2. Организовать работу судов в группе с максимальной эффектив
ностью, исключая нарушения законов и правил других государств, в 

водах которых ведется промысел. 

З. Осуществить систему контроля, патрулирования и навигацион
но-промыслового обеспечения судов. 

4. Обеспечить суда системой нормативных требований и рекомен' 
даций, гарантирующих безопасность мореплавания и ведения про
мысла. 

Эти Правила, предписывая строгую организацию и упорядочен
ность действий, сводят действия партнеров в основном к решению 
стереотипных задач. Выбор и назначение курсов траления, забега с 
учетом расположения изобат, направления ветра и течения осуществ
ляет руководство промыслом. 

Движение в одном и том же направлении (высокая степень упоря
доченности движения) сводит к минимуму непредсказуемые маневры 
и повышает безопасность судов. 

В то же время работа в одном и том же месте, на одних и тех же 
курсах зачастую создает иллюзию ПОЛной безопасности, привычности 
обстановки, в которой происходит сближение на расстояния менее тех, 
которые допускаются Правилами. При этом возникают сцепления 
орудий лова, их повреждения и даже столкновения судов. 

Правила устанавливают следующие требования к судам, ведущим 
совместный промысел: 

флагманы подразделений для предупреждения сцепления тра
лящих орудий лова при совместной работе судов устанавливают 
курсы траления, сообразуясь с обстановкой, а капитаны судов должны 
их строго придерживаться; 

при дальности видимости менее 5 кбт работа судов с близнецо-
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выми тралами и кошельковыми неводами в группе других промысло

вых судов запрещается; 

при следовании пересекающимися курсами судно, уступающее 

дорогу, не должно проходить по корме судна с тралящим орудием 

лова, которому оно уступает дорогу, на расстоянии менее 4 кбт; 
суда, следующие прямо или почти прямо одно на другое с траля

щими орудиями лова, должны уклоняться вправо так, чтобы траверз
ное расстояние между ними в момент расхождения было не менее 
2 кбт, И следовать после расхождения так, чтобы исключить возмож
ность сцепления орудиями лова; 

суда, следующие с тралящими орудиями лова на параллельных 

курсах, могут производить маневр обгона при условии, что траверзное 
расстояние между ними будет не менее 2 кбт; 

подход К судну, спускающему и поднимающему орудия лова, 

ближе чем на 2 кбт запрещается. 
Как видно, в Правилах оперируется понятие траверзного расстоя

ния, расстояния в момент расхождения, что, конечно, предполагает 

следование параллельными курсами. 

Действия последНего момента. Для судна, которое ведет траление 
(перемещаясь со скоростью 3-4 уз), в отличие от судов на переходе 
при экстренном предотвращении столкновения более эффективен 
маневр скоростью. Особенно это относится к судам с винтом регули
руемого шага (ВРЫ). Для погашения малой инерции достаточно корот
кое время работы на задний ход. При таком маневре рекомендуется 
одновременно выбирать ваеры. Это позволяет быстрее вьшолнить 
торможение и исключить случай намотки ваеров на винт. Если ваер
ная лебедка не работает. то при оБDаБотке необходимо тщательно сле
дить за положением ваеров с целью своевременного прекращения 

работы на задний ход. Маневр курсом при тралении для действий 
последнего момента неэффективен и может применяться лишь вместе 
с маневром скоростью. 

Эффективность различных видов маневра показана в табл. 22 дЛЯ 
РТМ типа "Атлантик" для различных скоростей при средней осадке 
Т= 4,5 м (трал 110/600 м). 

22_ эффекtмввос:жь маневров РТЫ tМDa 8 A.rJwaик8 

Характеристики При начальной скорости, уз 

Вид маневра маневренных 

I I I элементов 4,0 4,5 5,0 5,5 

Отворот от курса Путь S,M 168 164 160 156 
Время t, с 85 77 70 62 

Пассивное тормо- Путь Ss,M 100 120 135 150 
жение Время ts ' с 72 80 88 96 
Активное тормо- Путь ST,M 37 44 52 60 
жение Время tT, с 30 33 36 39 
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Из сравнения данных табл. 22 следует, что наибольшее смещение 
судна с тралом по линии первоначального курса- происходит при 

маневре активного торможения. При маневре пассивного торможения 
смещение по линии превышает смещение при активном торможении. 

Выдвигание судна с тралом по курсу до ухода кормы с линии перво· 
начального курса при маневре отворотом представляет наибольшую 
из всех этих величин. Очевидно, что возможностей избежать столк
новения у судов с тралами за кормой гораздо больше, чем у судна на 
ходу, не занятого тралением. 

Дрейф судна, занятого тралением. Как уже отмечалось, суда, 
занятые тралением, имеют малые скорости (3-5 уз). Исходя ИЗ этого, 
такие суда имеют много различий в характере поведения. Углы 
дрейфа судов, занятых тралением, достигают 20-250, что отражается 
на механике движения трала, а также на расчетах маневров на рас

хождение. На рис. 51 показана механика сил, воздеЙС'rвующих на 
судно. 

Ветер под курсовым углом q, воздействуя на надводную часть 
корпуса судна со скоростью W, создает аэродинамическую силу Fa, 
которую можно разложить на составляющие Fб - боковое давление 
воздуха и F n - лобовое давление воздуха. 

Под действием силы Fб судно получает боковое смещение со 
скоростью U др' Установившееся значение скорости U др будет опреде

)( 

х 
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ляться равновесием сил, действу
ющи по поперечной оси УУ, Fб иFг, 
Fr - гидродинамическое сопро
тивление корпуса перемешению 

судна в боковом направлении). 
Силы Fб и Fr определяют по 

формулам: 

Fб = Нр (W2/2)Ssinq; 
(У.1) 

где Н, Но - коэффициенты сопротивления 
соответствеlШО надводной и подводной час
тей судна, зависящие от их обтекаемости; р, 
р о - плотности соответственио воздуха и во

ды; W, Uo - соответственио скорости кажу
щегося ветра и судна относительно воды; S, 
So - соответствеlШО площади надводной и 
подводной частей диаметральной плоскости 
судна; q - курсовой угол кажущеося ветра; 
а - угол дрейфа. 

рвс. 51. Механика сил, воздействующих 
насудно,ведущеетрanение 



По направлению результирующей скорости движения судна U о 
перемещается за кормой судна трал. Его сопротивление F% с достаточ
ной для практики точностью можно считать зависящим от скорости U о 
судна по квадратичному закону: 

(У.2) 

rде КТ - коэффициент, зависящий or парамerpов rpала. 

Изучая влияние трала на дрейф судна, надо учесть и боковую 
составляющую сопротивления трала Fт•б, величина которой будет 
определяться выражением 

F. Р ·· к2. 
т.б = TS1n а = TUos1n а. 

Вводя в выражения (У.l) обозначения: 

l/mpS=K.; 

1/2HopoSo = Kr, 

приведем выражения (У.l) к виду: 

Fб = K.W2 sin q; 

Fr = Krua sin а. 

(У.3) 

(У.4) 

Выполнив суммирование всех сил, действующих на судно по оси 
УУ, и приравняв эту сумму о, получим уравнение равновесия сил по 
этой оси 

Fr + FТ•б - Fб = о. 
Подставив в (У.5) выражения (У.4) и (У.3), получим 

KrU~ sin а + KTU~ sin а = K.W2sin q. 

Решая это равенство относительно sina, получим 

sin а = (K,/Kr + KT)(W/U O)2 sin q. 

(У.5) 

Удовлетворяясь точностью вычисления угла а, равной ± 5 %, синус 
угла можно заменить самим углом даже при а = 300. Таким образом, 

а :>< K,/Kr + KT(W/Uo)2 sin q. (У.б) 

Вводя обозначение 

выражение (У .б) окончательно запишем в виде 

а", KB(W/uo)2sinq. 

(У.7) 

(У.В) 

161 



Анализ этого окончательного выражения угла дрейфа показывает, 
что коэффициент возмущающей силы (ветра) КВ уменьшается по 
линейному закону в зависимости от коэффициента сопротивления 
трала кт, сопротивления судна КГ• Уменьшение величины КВ в прямой 
зависимости уменьшает угол дрейфа а. Учитывая, что, как правило, 
Кг» Кт, уменьшение КВ из-за сопротивления трала незначительно. 

Однако падение скорости UO, возникающее при наличии трала за 
бортом, из-за дополнительного сопротивления Ft происходит в не
сколько раз (в 3-4 раза). В этом случае отношение скоростей ветра и 
судна W/u, да еще возведенное в квадрат, увеличивает величину угла 
дрейфа а по квадратичному закону (в 9 416 раз). Вот почему при 
тралении часто приходится наблюдать ваеры, уходящие в воду в 
сторону соответствующего борта. 

В этом случае и при большом угле дрейфа не следует бояться, что 
трал не пройдет через косяк, обнаруженный методом эхолотирования. 
Единая система судно - трал, перемещаясь вдоль линии ПУа., пройдет 
через все точки, где находилось судно. 

Снос течением при тралении. Резкое падение скорости судна при 
нахождении трала за бортом приводит к резкому увеличению углов 
сноса судна на течении. Это можно показать (рис. 52), исходя из усло
вия, что единая гибкая система судно - трал совершает плоскопа
раллельный перенос под действием течения, а направление осевой 
линии этой системы лежит по направлению упора винта - в диамет
ральной плоскости судна. 

Запишем аналитически выражение угла сноса судна на течении. 
Воспользуемся для этого теоремой синусов для плоского треуголь
ника 

-==--- (У.9) 
Ut sin ~ 

Раскрывая выражение синуса разности двух углов, выражение 
(У.9) можно привести к виду 

(uo + ut COS qt) sin ~ = ut sin qt COS ~. 

В малых углах ~ выражение можно переписать в виде 

~= (У.I0) 

~ ио ик 

~~ ---_ и, 
--- ПУл -- -----
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Из выражения (У.I0) видно, что углы сноса ~ тем больше, чем 
больше соотношение скоростей ujuc при qr = 900. ПОСКОЛJ,ку скорость 
uo при тралении мала, углы сноса ~ могут достигать также десятков 
градусов. 

Таким образом, к очевидным особенностям работы судна на 
промысле, указанным в начале параграфа, следует добавить весьма 
существенную особенность - резкое возрастание углов ветрового 

дрейфа и сноса течением при тралении. 
Следует еще раз заметить, что углы дрейфа судна, занятого тра

лением, легко и быстро обнаруживаются измерением угла между 
диаметральной плоскостью судна и осевой линией ваеров, уходящих с 
борта в воду. Углы сноса течением никак не сказываются на взаимном 

расположении судна и ваеров, в связи с чем эти углы определяются 

лишь навигационными способами, требующими времени и точно 
измеренных навигационных параметров. 

Эти обстоятельства играют исключительно важную роль при 

решении вопросов безопасного мореплавания и промысла. 

§ 28. ВЫБОР БЕЗОПАСНЫХ КУРСОВ И СКОРОСТЕЙ 
ПРИ ВЕДЕНИИ ТРАЛОВОГО ПРОМЫСЛА 

длительное ведение промысла на одной и той же акватории, на 
одних и тех же установленных курсах траления создает у судоводи

телей ощущение безопасности. В этих случаях зачастую расхождение 
судов на дистанциях, определяемых ПСПП, осуществляется глазомер
но. Ориентирование в этих случаях осуществляется по ракурсам 
встречных судов и глазомерно определяемым дистанциям. Глазомер
ная оценка вполне допустима при благоприятных гидрометеороло
гических данных (малые ветер и течение), но она может подвести в 
других случаях, например при плавании на неучтенном течение (см. 
рис. 52). Действие однородного по глубине течения не отражается на 
направлении ваеров, уходящих за корму, а судоводитель не всегда 

имеет воэможнocrь достоверно определить угол сноса судна течением 

при помощи навигационных способов. Таким образом, при наличии 
неучтенного течения плавание на параллельных встречных курсах 

~ожет обернуться пересечением линий путевых углов под углом, 
измеряемым несколькими десятками градусов. Особую опасность 
может представлять случай непредвиденной задержки около точки 
пересечения линий ПУр (см. рис. 52) одного из судов в результате 
остановки двигателя, обрыва ваера, задева и т. п. Такая на первый 
взгляд безобидная ситуация может закончиться столкновением, 
сцеплением орудий лова и другими нежелательными последствиями. 

Такие же последствия могут произойти и при небрежном учете 
УГлов дрейфа при тралениях. 

Наименее опасной ситуацией является плавание судна на курсах 
траления по ветру и на курсах забега против ветра. В этом случае 
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рвс. 53. Схема определения угла ofBopora судов для расхождения на взаимно прorиво
положных курсах 

минимальными будут потери скорости от действия ветра, при тра
лении углы дрейфа, а значит, и ошибки в учете углов дрейфа. 

Маневрирование судов при тралении на взаи:мно противополож
ных курсах. При тралени на встречных или почти встречных курсах су
да в обычной обстановке расходятся отворотом вправо, при этом угол 
отворота должен быть выбран таким, чтобы вып()лнялось требование 
ПСПП о минимально допустимой дистанции кратчайшего сближения 
между судами, исключающей столкновение и сцепление орудий лова_ 

ПСПП во избежание сцепления тралов предписывает расхожде
ние судов, идущих противоположными курсами, на траверзном 

расстоянии не менее 2 кбт. 
Рассмотрим случай, когда маневр расхождения выполняется 

обоими судами отворотом от линии курса на одинаковый угол Ф при 
сохранении таким образом параллельности линий курсов (рис. 53). 

Величина угла отворота судов, обеспечивающая расхождение на 
заданном траверзном расстоянии D при расстоянии So между судами в 
момент начала маневра, определяется из J3ыражения 

siп Ф =D/So 

или 

Ф = acr sin D/So. (V.l1) 
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Суда, находящиеся на встречных курсах на расстоянии один от 
другого 5o, для обеспечения расхождения на траверзном расстоянии 
D = 2 кбт должны одновременно отвернуть на угол ф, в·еличина 
которого, рассчитанная по формуле (У.ll), представлена в табл. 23. 

23. YrJIЫ cmюpora судов ДIIИ paaoждeRВЯ на МИВИЧ'1JblIO 
дoпycrJDDoI rpaвepaвou PICCIQIIIIIIВ 2 кб! 

S, кбr ф, град 
11 

S, кбr ф, град 

4 30 8 14,5 
5 23,5 9 13 
6 19,5 10 11,5 
7 16,5 11 10,5 

Суда могут лечь на пре'Кние курсы траления в точках А 1 и В1 
(см. рис. 53) соответственно лишь после того, как тралы пройдут один 
мимо другого. Время поворота на прежний курс траления после 
момента взаимного траверза судов определяется по формуле 

t=(LA +LB)/UA +UB • (У.12) 

ПО этой формуле рассчитана табл. 24 для определения момента 
поворота на прежний курс после прохождения взаимного траверза. 

24.1Iocпerpuepaиoe ВpewllШIВ&ВВЯ на 1С)'РСе pacxoждeIIIIЯ 
по c:кopocrям и ДIIИII8М ваеров. uии 

Суммарная При суммарной скорocrи rрanения, уз 
дnина 

ваеров,м 5,0 11,0 

600 3,9 3,2 2,8 2,4 2,1 1,9 1,8 
800 5,1 4,3 3,7 3,2 2,9 2,7 2,4 
1000 6,4 5,4 4,6 4,0 3,6 3,2 2,9 
1200 7,6 6,8 5,6 4,9 4,3 3,9 3,5 
1400 9,0 7,5 6,5 5,6 5,0 4,5 4,1 
1600 10,3 8,6 7,4 6,5 5,7 5,1 4,7 
1800 11,5 9,6 8,3 7,3 6,4 5,8 5,0 
2000 12,9 10,7 9,2 8,0 7,2 6,5 5,9 
2200 14,1 11,9 10,1 8,9 7,9 7,1 6,5 

Меры сохранения тралов при сцеплениях. В случае сцепления 
буксируемых тралов каждое судно должно принять меры для преду
преждения повреждений или полной потери тралов. Если сцепление 
произошло на встречных параллельных курсах, то, значит, сцепились 

Только распорные траловые доски. Такое сцепление можно распутать 
самостоятельно выборкой ваеров, но для этого одному из судов надо 
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развернуться на обратный курс так, чтобы пройти мимо другого судна 
противоположным бортом. Например, если до сцепления тралов суда 
расходились левыми бортами, то судно, повернувшее на обратный 
курс, должно видеть другое судно обязательно с правого борта. 
Поворот судна на обратный курс выполняется с помощью маневра 
КООРДИ:lат. Если сцепление не распуталось самостоятельно при ма
неврировании, то на одном из судов ваеры выбирают до досок и 
распутывают сцепление. 

Значительно сложнее распутать сцепление, которое произошло на 
пересекающихся курсах. Очень важным при таком сцеплении являет
ся своевременное обнаружение этого происшествия. 

Для распутывания сцепления судно, которое прошло за кормой 
другого судна, должно развернуться на обратный курс и идти мимо 
него так, чтобы его было видно с противоположного борта. Этот ма
невр сопровождается выборкой ваеров. Необходимость рассматривае
мого маневра объясняется тем, что трал судна, прошедшего за кормой 

другого судна, находится сверху, следовательно, его легче снять, чем 

вытащить трал, находящийся снизу. 

Если расцепить тралы в воде не удалось, первым трал должно 

поднимать то судно, трал которого находится сверху. 

§ 29. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗАДЕВОВ И ПОРЫВОВ ТРАЛОВ 

Любой вид промысла связан с риском порчи и даже потери орудий 
лова. При работе на твердых коралловых, скалистых грунтах опас
НОСть при лове тралами, риск и расходы на промысловое вооружение 

возрастают в несколько раз по сравнению с работой в традиционных 
районах на шельфах. 

Для обеспечения успешной промысловой работы и уменьшения 
аварийности орудий лова необходимо иметь соответствующее обес
печение: 

промысловые карты, издаваемые региональными рыбпромразвед
ками; 

навигационно-промысловое обеспечение в районе промысла; 
технические средства судовождения, поиска рыбных скоплений, 

их облова; 
квалифицированный судоводительский персонал, обученный 

работе с используемым типом промыслового вооружения; 
надлежащую организацию и управление работой судов при их 

работе в составе группы. 
В процессе лова на судне ведут навигационно-промысловые 

планшеты, на которые наносят оперативно-тактическую обстановку в 
районе промысла. На планшеты наносят места зацепов и задевов, 
потерянных тралов или элементов оснастки, представляющих опас

ность для траления, места установки промысловых буев, обознача
ющих курсы траления, и т. п. Задача судоводителя промыслового 
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судна состоит в возможно более точном ведении трала по курсу и 
горизонту движения на рыбный косяк, минуя опасности; при этом 
необходимые параметры движения трала (направление движения, 
глубина хода, раскрытие трала) должны быть достигнуты до момента 
подхода к точке облова. 

При маневрировании следует учитывать, что при движении трала 
под уклон не возникает проблем с мощностью лебедки, если надо 
измеJlИТЬ горизонт хода трала. При движении трала вверх мощность 
траловой лебедки становится решающим условием успешного выпол
нения маневра. 

Маневрирование курсом для обхода препятствия. В практике 
промыслового судовождения часто применяется маневр курсом, 

обеспечивающий обход буксируемым тралом подводного препятст
вия, обнаруженного эхолотом или вертикальным трактом r АС. Пред
положим, что в момент нахождения судна в точке СО (рис. 54) эхоло
том зафиксировано опасное подводное препятствие, которое необхо
димо обойти. Рассчитаем угол отворота судна а от первоначального 
курса для уклонения трала от препятствия. Для решения этой задачи 
вокруг точки СО проведем окружность радиусом R: 

R=Htg~/2+B/2, (V.IЗ) 

где Н - глубина места в точке СО; р - ширина диarраммы направленности эхолота; В/2 -
раскрытие трапа. 

Угол отворота а должен обеспечивать касание траектории ТоТ к 
кругу, проведенному в точке СО, радиусом R. Исходя из этого условия 
и учитывая, что траектория трала после поворота описывается урав

нением трактрисы, запишем систему уравнений: 

tg а/2 =tg 'P/2eS/l ; 

S=JR2+P; 

tg 'Р = R/l, 

где 1 - горизонranьное отстояине судна 
ож трапа; S - расстояине, пройдеиное 
судном после поворота до момента 

расхождения с опасным кругом; Ip = 
"180 ос - Qt, где Qt - курсовой угол 
трапа в точке С; е - основание HaTYpanь
~oгo логарифма. 

рвс. 54. Маневрирование курсом для 
обхода подводного препятствия 

(V.14) 
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Первое из уравнений системы (J .14) - уравнение трактрисы, 
остальные следуют из рис. 54. Решение системы уравнений (J .14) дает 
выражение 

tg «/2 = m i1+rтIl , 
../1+т2 +1 

где, расписывая величину т в исходных данных, получим 

Htg Р/2+В/2 
т=----

L 

(у.15) 

(J .16) 

Величина В/2 обычно не превышает 60 м. Угол ~/2 для рыбопоис
ковой станции составляет 10° (при работе вертикального трала). 

В обычной практике траления количество вытравленных ваеров 
превышает глубину места траления в 2,5 раза и более. Анализируя 
выражение (у.16), с учетом сказанного можно констатировать, что 
обычно имеет место неравенство т <: 1 и с учетом этого для оценоч
ных расчетов выражение (V.1S) можно преобразовать: 

«=те (У.17) 

или иначе 

«О", IS50т. (У.18) 

При таких расчетах величину т можно определять также по 
упрощенной формуле: 

т = [(H~/2) + (В/2)]II. (У.19) 

Для случая, когда ~/2 = 10° (ГАС "Сарган"), В/2 = 60 м, величина 
угда отворота от препятствия « может быть выбрана из табл. 25. 

Глубина 

25. звачевии yrJlOВ or:вopon а (8 rpeд) 8 ф,вкцна or Н и 1 
при 11/2 = 10" и В/2 = 60 .. 

При ГОРИЗ0нranьиом orcrоянии rpana or судна 1, м 

места Н, м 200 

50 53 36 26 21 17 15 13 
100 4s 29 23 20 17 15 
150 32 26 22 19 17 
200 29 24 21 19 
250 26 23 21 
300 2s 22 
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12 11 
13 12 
15 14 
17 15 
18 16 
19 17 



Отворот от l10ДВОДНОГО npeпятcтвия на угол а обезопасит судно от 
задева за обнаруженное препятствие, но не дает гарантии того, что на 
пути трала не встретится другое препятствие, которое при отвороте не 

обнаруживается эхолотом, так как судно и трал цри повороте движут
ся по разным траекториям. Это, однако, не означает бесполезность 
маневра, а лишь отражает сложность ситуации уклонения от опас

ности. 

Облов косяков вблизи подводных рифов, скал, хребтов представ
ляет наиболее трудную задачу. Количество потерянных в таких 
условиях орудий лова в сложных районах промысла очень велико. 
Это, например, зафиксировано спускаемым аппаратом "Север-2" в 
районе Северо-Атлантического хребта " .. _подводные горы: Мористая, 
Добрая, Горбатая, Пингвин буквально обвешаны потерянными ору
диями лова и оборванными кусками ваера". При тралениях в районах 
вулканических грунтов, тектонических разломов в случае касания 

нижней подбор грунта обязательно повреждается сетная часть. Может 
произойти обрыв кабеля, углубителей, траловой доски, особенно с той 
стороны трала, которая идет ближе к скале. 

При наличии хороших записей под тралом допускается риск 
минимальной подсадки его к грунту, если есть уверенность, что 
впереди трала глубина будет постоянно увеличиваться, например, 
при спуске с вершины. При навыке кратковременно можно опустить 
трал до 3-5 м от грунта, будучи готовым добавить ход либо подобрать 
ваеры. При тралении вдоль свала глубин удержание нижней подборы 
в 3-5 м от грунта опасно даже на короткое время, так как можно 
задеть углубителями либо доской о скалу. Безопасное расстояние 
определяется в этом случае в зависимости от крутизны склона и 

опыта работы. При тралении подъемом трала к вершине попытки 
проводки трала в 10-20 м даже при некрутом подъеме могут привести 
к аварии, так как траловые доски идут впереди центра нижней подбо
ры, по которому производится слежение за обстановкой под тралом. 
При длине кабелей 100 м опережение составляет 130 м. 

При глубоководном тралении во избежание потери ваеров и 
тралов при зацепах на барабанах траловых лебедок должно быть не 
менее двух марок ваеров, что позволяет сохранить трал. 

Признаками ненормальной работы тралов являются слишком 
1ЩIp0кое движение ваеров или движение одного ваера выше другого. 

В этом случае трал необходимо выбирать немедпенно. 

f 30_ МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЭАВЕРТОВ И СКЛАДЫВАНИЯ 
ТРАЛОВ С СУДНОМ ПРИ ТРАЛEtИt 

Характер криволинейной траектории движения судна с тралом 
зависит от многих факторов, таких, как скорость судна, длина вы
травленных ваеров, радиус циркуляции судна и т. д. Выполнош 
математическое описание движения судна с тралом (рис. 55). Движе-
НИе судна по кривой характеризуется величинами: . 
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О, 
рвс. 55. Схема поворота судна с тралом 

<Хо - угол дрейфа, т. е. угол между днамerрanьной nnоскocrью судна и мгновенным 
направлением линейной скорости цeнrpa тяжecrи судна; Uo - линейная cкopocrь цeнrpa 
тяжecrи судна; {,)о - угловая cкopocrь судна; 11> - угол изменения курса судна; Ro
радиус кривизны траекторин движения цeнrpa тяжести судна. 

Угол дрейфа (хо называют циркуляционным, и его возникновение 
объясняется тем, что направление линейной скорости центра тяжести 
судна совпадает с направлением касательной к циркуляции, а нос 
судна повернут внутрь циркуляции. 

Угловая скорость всех точек судна при установившемся движе
нии одинакова и постоянна во времени, а линейная зависит от отстоя
ния данной точки от мгновенного центра скоростей. 

На диаметральной плоскости судна находится точка с, в которой 
угол ~ = О. Эта точка называется центром вращения судна, и ее положе
ние геометрически находится на пересечении диаметральной плос
кости судна с перпендикуляром, опущенным на диаметральную 

плоскость из центра циркуляции. 

Ориентировочно центр вращения судна с отстоит от центра тяже
сти ЦТ на расстоянии Lc = 0,45L, а от кормового среза Lц = 0,95 L. 
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Из рис. 55 видно также, что циркуляционный угол дрейфа 

(х ь = arc tg Lц/R" (v .20) 

или в малых углах 

(Ха '" LцlRc• (v .21) 

Радиус циркуляции и 

ваеров: 

Rb = Rclcos (Хь ; 

U ь = U c(Rb/Rc)' 

линейная скорость точки крепления 

(У.22) 

где IXь - угол дрейфа в точке крепления ваеров на судие; Rc - радиус кривизны траек
тории центра вращения судиа: Rb - радиус кривизны траектории точки крепления ваеров 

на судие; иь - nииейи8Я скорость точки крепления ваеров на судие. 

Вращение трала вокруг мгновенного центра скоростей 01 совер
шается с угловой скоростью (,)1. Линейная скорость точки крепления 
ваеров 

Ub = (,)оОЬ = (,)10IЬ. (У.23) 

Следовательно, между угловыми скоростями судна и трала 
существует зависимость 

(У.24) 

Угол '1' между диаметральной плоскостью судна и базой букси
ровки аЬ, равный нулю в начале поворота, увеличивается при пово
роте, и относительная угловая скорость d'l'/dt равна разности абсолют
'ных угловых скоростей судна и трала, т. е. 

d'l'/dt = (,)0 - (,)1. (У.25) 

Подставив (У.24) в (У.25), получим 

Оь 
d'l'/dt= (,)0(1- -). (У.26) 

01Ь 

Из рис. ss можно записать: 

01Ь = ; 
sin(" - IXЬ) (У.27) 

ОЬ = L,jsin {Хь• 

Подставив (У.27) в (У.26) и перейдя к малым углам '1', получим 

dy u Lц 
- + - '1' = (,)0 (1 +-). 
dt 1 1 

(У.28) 
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Таким образом, получилось неоднородное линейное уравнение 
первого порядка относительно неизвестной величины 1'. Полное 
решение такого уравнения состоит из суммы общего решения одно· 
родного уравнения 1'0 и частного решения неоднородного уравнения 
(с учетом правой части) 1',: 

)' = 1'0 + 1',. 

Отыскав 1'0 в виде 
u 

--t 
1'0 = се 1 

а t=-r в виде 

Lц 
1'т = I/Rc (1 + -, ), 

(У.29) 

(V.ЗО) 

r де с - основание натурального логарифма; с - произвольная постоянная ииrerриров8ИИЯ. 

Считая в момент начала маневра при t = О угол l' равным l' (О) = О, 
окончательно решение по углу l' получим в виде: 

1 +Lц 
l' = -(1 - е-ВII), 

Rc 

где S - путь, пройденный судном эа время маневра t. 

(V.Зl) 

Из полученного решения видно, что угол l' (между базой трала и 
диаметральной плоскостью судна) нарастает асимптотически в соот
ветствии с графиком, представленным на рис. 56, до величины 

(V.З2) 

Формула (V.З2) показывает, что предельная величина угла l' тем 
больше, чем больше сумма j + Lц, и тем меньше, чем больше Rc• Таким 
образом, при заданных размерах длины ваеров 1 и судна Lц регули
ровать величину угла l' возможно только величиной радиуса цирку
ляции или временем циркуляции, что одно и то же. 

Исходя из схемы буксировки (см. рис. 55), зависимость между 
радиусом Rb и радиусом поворота трала r можно написать в виде 

r=VR2-12. (V.ЗЗ) 

:: -~--~----=,- .- ............ _,,,,.-.,. .......... 
J _ метрии трапа и ДИ8Ыстрanьной ПЛОСКОСТЬЮ 

~-~1~2~3~*~5~6~~7~8~9~S~:~J~r ~днa 
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Радиус поворота трала r можно представить и по-другому: 

r = ltg (1' - аь). (V.З4) 

Из выражения (У.34) видно, что при (1' - аь) .. 900 радиус поворота 
трала г .. о. В этом случае Rb =·1, или радиус поворота судна равен базе 
буксировки, а трал прекращает свое движение. В этом случае судно 
описывает циркуляцию, центром которой является трал. 

Экспериментальные данные показывают, что в зависимости от 
радиуса поворота судна и длины вытравленных ваеров возникают три 

характерных случая движения судна с тралом: 

1. Если радиус циркуляции судна больше длины вытравленных 
ваеров (в расчетах рассматривается горизонтальная проекция ваеров), 
то трал движется по трактрисе, а возможность его заверта исключа

ется. 

2. При равенстве радиуса циркуляции судна длине вытравленных 
ваеров движение трала по кривой прекращается и начинается его 
поворот на месте, вследствие чего наступает заверт. 

3. Если радиус циркуляции судна меньше длины вытравленных 
ваеров, происходит "складывание" судна с тралом, а при углах, 
близких к 180·, трал опрокидывается в сторону движения судна, что 
также может привести к заверту трала. 

Борьба с завертами ведется в двух направлениях, одно из кото
рых - совершенствование распорных траловых досок, способных 
придать устойчивость тралу при повороте, другое - разработка 
методов и приемов управления судном, обеспечивающих безаварий
ную работу трала при поворотах. 

Если речь идет о поворотах на большие углы, то, как уже отмеча
лось, главным критерием является критерий времени поворота. Из 
механизма происхождения заверта видно, что должно выполняться 

условие 

S> Iф 

или, переходя ко времени, 

t> (Iф/u). 

(V.3S) 

(У.36) 

Натурные испытания показали, что трал работает без опасности 
заверта при Rc = 1,31. Исходя из этого, окончательно можно записать 

условие безаварийной работы трала в виде 

t .. (1,31Ф/u). (V.З7) 

в табл. 26 представлено время поворота судна на угол 1800 (при 
повороте на обратный курс траления) в зависимости от скорости и 
длины вытравленных ваеров. 

Следует заметить, что если углы поворота каждого ваера в точке 
крепления у траловых досок изменяются, то на ту же величину 
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26. Oo:prдeпeввe вpeweвв lJOIIOPOI8 судна ва JI'OD 18Cr', 
кmopoe веобходиuo ДIUI ~ 88IIePI8 tP8JI8 

Дnииа При скорости судна, уз 
ваеров, 

м 3,0 6,0 

200 8,8 7,5 6,6 5,9 5,3 4,8 4,4 
300 13,2 11,3 10,0 8,8 7,9 7,2 6,6 
400 17,5 15,0 13,1 11,8 10,7 9,5 8,7 
500 21,9 18,1 15,7 14,0 12,6 11,5 10,5 
600 25,2 21,6 19,5 16,6 14,9 13,8 12,6 
700 27,6 23,7 20,8 18,4 16,6 14,9 14,0 
800 30,8 26,4 23,1 20,6 18,6 16,8 15,4 
900 34,1 29,1 25,3 22,8 20,6 18,7 17,0 

1000 37,0 31,7 27,4 24,9 22,5 20,4 18,5 

изменяются углы атаки и распорные силы траловых досок. Угол атаки 
траловой доски, внешней по отношению к повороту, увеличивается, а 
внутренней доски, наоборот, уменьшается. Увеличение распорной 
силы одной траловой доски компенсирует уменьшение распорной 
силы другой доски, IJO асимметричное нагружение трала ухудшает 
условия его работы. 

Линейная скорость внешней траловой доски больше, чем внут· 
ренней, поэтому внутренняя доска раньше останавливается, чем 

внешняя, что может привести к повороту трала на месте и его заверту . 
Для улучшения работы траловых досок на повороте некоторые 

промысловики подбирают или потравливают один из ваеров, стремяСь 
уравнять радиусы поворота траловых досок. 

Приыеры завертов трала на судах. 6 мая 1983 г. Район Новошот· 
ландского шельфа, СЗА БМРТ·0322 "Дмитрий Фурманов" Калинин· 
градской базы тралового флота. 

Метеоусловия: штиль. 
Судно занималось постановкой трала (u = 2,5 уз). 

14 ч 30 мин. Доски сняты со стопоров, после чего лебедчик включил на 
травление лебедку на пятую скорость. Доски быстро вошли вводу, не 
успев взять распор; в результате при длине вытравленных ваеров 50 м 
они сошлись. 

14 ч 32 мин. Видя, что ваеры сходятся, мастер добычи дал команду 
лебедчику "стоп травление", на мостик дать ППХ; затем продолжил 
наблюдение за поведением досок по натяжению ваера. 
14 ч 34 мин. Произошел перехлест ваеров в результате перехода одной 
доски за ваер другой. 
14 ч 37 мин. Бьmо замечено скручивание ваеров. Ход был сбавлен до 
0,5 уз. Начата выборка трала при малой скорости траловой лебедки. 
По мере подхода досок к слипу ваеры медленно раскручивались, но 
не до конца. Доски были выбраны на палубу поочередно через слип, 
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отключены от ваеров и закреплены на штатные места. Повреждения: 
перехлестнувшись, правая доска сработала как пропеллер и прокру
жилась вокруг ваера 50 раз, в результате чего 70 м ваера пришлось 
вырезать; сетная часть трала не получила повреждений. 

Причиной заверта трала явилl)сь то, что лебедчик начал резко 
травить ваеры, не удостоверившись, что доски получили распор. 

Скорость травления ваеров была больше, чем скорость судна, поэтому 
ваеры травились со слабиной. После того как мастер добычи увидел 
схождение ваеров, нужно было начать выборку, а не давать ппх. 
Заверт, возможно, не был бы устранен, но последствия были бы менее 
значительными. Для исключения заверта в данной ситуации необхо
димо было принять следующие меры. 

После того как вытравили сетную часть и подключили доски, 
нужно было доложить на мостик о том, что матрос-лебедчик готов к 
вытравливанию ваеров. При этом доски следовало было "вытравить" 
до воды с необходимым распором. Затем вахтенный штурман дает 
ппх. Мастер добычи должен руководить вытравливанием ваеров. На 
четвертой скорости вытравливают 50-70 м ваера, после чего можно 
перейти на пониженную скорость (если есть сомнения по схождению 
ваеров). Убедившись, что доски работают нормально, постепенно 
увеличивая скорость травления, можно перейти на максимальную 
скорость травления. 

8 февраля 1986 г. произошел заверт трала на БМРТ -0257 "Комсомол 
Латвии" Лиепайской БОРФ в Баренцевом море. 

Метеоусловия: ветер МЕ 5 баллов, море 4 балла, видимость 
6 миль. 

На вахте находились старший помощник капитана, четвертый 
помощник капитана; матрос-рулевой проводил обход судна. Судно 
шло с тралом при глубине траления 170 м, длине ваера 500 м. Элект
рорадионавигационные приборы находились в исправном состоянии. 
При визуальной видимости судов не наблюдалось. Режим управления 
рулем "Автомат.". 

В 05 ч 40 мин корпус судна начал вибрировать. Получено сооб
щение о возросшей нагрузке на главный двигатель. Указатель поло
жения пера руля показывал 30· П/б. Переключение режима работы 
управления рулем с "Автомат." на "Ручное" никаких результатов не 
цало. 

В 05 ч 42 мин старший помощник капитана дал средний ход 
ВРЫ 2.0. Вахтенный матрос вызвал электромеханика. 

В 06 ч 00 мин электромеханик доложил на мостик, что произошло 
короткое замыкание контактов ГРЩ. 

В 06 ч 1 О мин неисправность была устранена. К этому моменту 
Судно описало две циркуляции. 

. В 06 ч 20 мин траловая бригада под руководством старшего трал
~CTepa приступила к выборке трала. 

Завернувшийся трал поднимали в течение 2 ч. Сначала поднимали 
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на палубу доски с последующей укладкой их в "карман", так как они 
требовали ремонта. Затем подняли сам трал. Особую сложность 
представляла раскрутка досок. На первой скорости подняли натя
нувшийся ваер с одновременной подборкой ваера, имевшего слабину. 
Основную раскрутку осуществляли на палубе при помощи грузовых 
устройств. 

В результате происшествия деформированы траловые доски, 
погнуты дуги крепления, порваны сетная и канатная части. Трал 
остался целыI •. Вырезали 200 м ваера. Судно было выведено из про
мысловой деятельности на 12 ч. 

Авария произошла в результате короткого замыкания контактов 
ГРII(, а также неэффективных действий старшего помощника капита
на. Последний стремился к быстрому устранению неисправности, в то 
время как нужно было дать ВРЫ о. Заверт трала произошел в резуль
тате крутого поворота судна. Необходимо было снизить скорость и 
перейти на аварийное управление рулем. 

§ 31_ НАМОТКИ НА ВИНТ КОНЦОВ ТРАЛОВ И НЕВОДОВ 

Более трети уБытовB при аварийных происшествиях связано с 
намотками на винт концов тралов и неводов. Это обусловлено боль
шим числом швартовок в море для передачи рыбной продукции, 
получения снабжения, воды, топлива, пересадки людей, а также 
большим числом постановок и выборок орудий лова. 

Основными причинами намоток на винт концов тралов и неводов 
являются: 

низкий профессионализм участников операции и отсутствие опыта 
в проведении швартовных и промысловых операций; 

низкая организация связи мостика, кормы или бака; 
отсутствие или перерывы в надлежащем визуальном наблюдении 

за окружающей обстановкой и концами тралов во время швартовных 
и промысловых операций; 

недостатки швартовного и промыслового оборудования, швар
товных тросов и орудий лова; 

загрязнение акваторий, портов и районов промысла обрывками 
швартовных тросов и орудий лова. 

Намотку обнаруживают по следующим признакам: 
усиленная вибрация корпуса судна, увеличивающаяся по мере 

увеличения оборотов главного двигателя; 
самопроизвольная остановка главного двигателя; 

самопроизвольный сброс оборотов главнClГО двигателя; 
появление стуков в районе дейдвудной трубы; 
уменьшение скорости хода судна. 

Организационные меры для предупреждения намоток концов 
тралов ~ неводов следующие: 

176 



изучение Наставления по швартовным и грузовым операциям в 
море судов флота рыбной промышленности; 

систематическая учеба с судоводителями и механиками, анализ 
случаев намоток с разъяснением смысла запрета освобождения винта 
от намотки путем реверса главного двигателя; 

согласование действий капитанов взаимодействующих судов; 
обеспечение дублирующих каналов связи мостика с кормой и 

баком (по радио, звуковой, зрительной); 
соблюдение нормативных требований по гидрометеоусловиям на 

ведение промысловых, грузовых и швартовных операций. 
Технические меры предупреждения намоток следующие: 
обеспечение судов легкими, плавающими швартовными тросами; 
оборудование судов скоростными шпилями и брашпилями; 
установка на судах кнехтов с вращающимися тумбами. 
Пример намотки тралового мешка на гребной винт СРТМ "Клы

кач". 4 июля 1984 г. СРТМ "Клыкач" вел промысел в севеРО'западной 
части Баренцева моря. Гидрометеоусловия: ветер юго·западнЫЙ 
3 балла, волнение моря 2 балла, видимость хорошая. Все электро
радионавигационные приборы находились в рабочем состоянии. 

В 15 ч 15 мин на СРТМ "Клыкач" под руководством вахтенного 
второго помощника капитана начали постановку очередного трала с 

разрешения капитана, который в это время уточнял суточную про
мысловую сводку В радиорубке. 

В 15 ч 16 мин при спуске трала обнаружили повреждение одной 
пряди переходного конца. Вахтенный второй помощник капитана дал 
указание старшему мастеру добычи заменить повреждечный трос. 
Спуск трала приостановили, мешок взяли на стопор, снизили ход 
судна. Вахтенная траловая бригада приступила к устранению повреж
дения. 

В 15 ч 18 мин самостоятельно остановился главный двигатель 
судна. При последующем наружном осмотре установили, что траловый 
мешок под натяжением наматывается на винт. Вахтенный второй 
помощник капитана вызвал на мостик капитана, который принял ряд 
мер по снятию тралового мешка с винта. 

В 15 ч 50 мин прекратили попытки самостоятельной размотки, 
передали аварийную информацию и начали подготовку судна к 

буксировке. 
7 июия 1984 г. СРТМ был отбуксирован в укрытие, где СМБ "Пур

га" с помощью водолазов освободил винт. Винт повреждений не 
имел, и судно приступило к дальнейшей промысловой деятельности. 

Случай с СРТМ "Клыкач" классифицирован как аварийное проис
шествие. В результате судно потеряло 3,6 промысловых суток. Уста
новлено, что намотка произошла в результате неверных действий 
вахтенного второго помощника кшитана при управлении судном. На 
время замены поврежденного троса судну был дан неоправданно 
З8нижеliНЫЙ l"ежwм работы главного двигателя. В результате СРТМ 
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"Клыкач" под действием ветра и волны прекратил движение вперед, 
а затем его снесло на собственный полузатонувший траловый мешок. 
Наблюдение за тралом и судном не было организовано; намотка 
тралового мешка на вин ... была обнаружена только после остановки 
главного двигателя. 

Основной причиной намотки тралового мешка на винт является 
низкая организация службы на судне. Капитан устранился от управ
ления судном в ответственный момент промыслового маневриро
вания, доверил производить маневры малоопытному второму по

мощнику. Вахтенный второй помощник капитана проявил беспеч
НОСть при несении промысловой вахты, не организовал -цадежного 
наблюдения за перемещением судна и трала за бертом, не установил 
связь мостик - траловая палуба в ответ<;твенный период промысло
вых работ. Старший мастер добычи также не организовал должного 
наблюдения за т,аловым мешком за бортом, поэтому он не был 
своевременно выбран на борт. Виновными в аварийном происшествии 
признаны капитан, второй помощник капитана и старший мастер 

Пример намотки mвaртовноro конца. 17 июня 1981 г. на БМРТ-2018 
"Мезень", отшвартованном к левому борту плавбазы "Сергей Васи
лисин", выгружали мороженую рыбопродукцию. По мере необходи
мости к правому борту плавбазы под обработку принимали промыс
ловые суда. При швартовных операциях на плавбазе периодически 
давали передний ход для удержания судна носом на ветер, на БМРТ 
также подрабатывали главным двигателем. Однако 04 ч 20 мин в ре
зультате рывка произошел обрыв швартовного конца, заведенного на 
корму БМРТ. В рулевой рубке траулера вахтенного MaTr)ca не ока
залось, а старший помощник капитана отлучился во внутренние 
помещения. Оставшийся четвеi>ТЫЙ помощник капитана был вынуж
ден управляТJ> рулем, BPIII и вести переговоры по УКВ-связи. 

Естественно, качественное наблюдение за окружающей обстанов
кой он не мог вести и не заметил, когда лопнул швартовный конец. 
Только после сообщения с плавбазы члены экипажа БМРТ пытались 
выбрать на борт оборванный конец, но не смогли этого сделать, так 
как он намотался на вращающийся винт. В данном случае не состав
пяло труда обеспечить беsопасную стоянку БМРТ-2018 у борта плав
базы. Прежде всего требопалось обеспечить присутствие на мостике 
вахтенного матроса, которому в момент работы машины следовало 
управлять рулем, а в остальное время вести наблюдение за швартов
ными концами и кранцевой защитой. Непременным условием хорошо 
организованного наблюдения являются открытые иллюминаторы или 
двери. Если бы это условие вьmоnнялось, то звук лопнувшего швар
товного конца привлек бы внимание вахтенного помощника капи
тана. Трудно объяснить и действия старшего помощника капитана, 
который покинул мостик, оставив одного недостаточно подготовлен
ного профессионально и психологически младшего судоводителя в 
сложной обстановке сразу после смены вахты. 
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§ 32. АВАРИЙНОСТЬ КОШЕЛЬКОВЫХ НЕВОДОВ 

Облов косяков рыб с помощью кошельковых неводов - один из 
наиболее опасных и трудных видов промысла. Цель замета кошель
кового невода - окружить косяк стеной невода таким образом, чтобы 
подойти к концевому бую без "ворот" и "остатков". Выметывая 
невод, судно не может подворачивать в сторону нерабочего борта, 
чтобы избежать попадания невода на гребной винт (это случается 
крайне редко). 

В связи с этим траектория замета может иметь форму кривой с 
прямолинейными участками. Чтобы исключить возможность сбли
жения косяка с судном на дистанцию меньше допустимой, а также 
выхода косяка за пределы невода, необходимо удерживать косяк 
(рис. 57) на курсовом угле q, большем критического угла QKP' который 
определяют по формуле 

QKP = arc siп u.Juc при и с > иР • 

Этап замета заканчивается, когда исходная точка его окажется по 
курсу судна, и оно может сблизиться по прямой с пятным клячом 
невода. 

Потеря невода. Полная потеря невода происходит в результате 
посадки его на плохой грунт или заиливания тогда, когда в резуль
тате замета образуются большие ворота и пятной урез берется на 
турачку, а затем на стопор с опозданием. В этом случае невод ложится 
на грунт и во время кольцевания происходит его зацеп или заили

вание. Такая авария на скалистом грунте произошла на СТР-0206 
"Синоп" при вечерней вахте третьего помощника капитана 
12.01.1985 г. в IfIO = 15·24,O'N, л'о = 1l·58,O'E на глубине Нз = зз м. Замет 
производили на светящееся пятно. После последнего контакта (DK = 
= 180 м, КУк = зо·) была отдана команда "Пошел невод". Гидролокатор 
выключили, работал только эхо- , 
лот. Замет прошел успешно, стяж- I 
НОЙ трос травили со слабиной, I 
грунт был хороший. Капитан уп- I 
равлял C~ДHOM с правого крыла, I 
вахтенныи штурман находился на I 
левом крыле, наблюдая за слив
ной частью невода и предсливны
ми секциями. Во время кольцева
ния судно сдрейфовало на плохой 
грунт и низы невода зацепились за 

скалы. Удалось выбрать только 
обрывки невода. 

1'11:. 57. Схема определения крm:ическоrо 
KYPCOBoro yrпа заыerа кошenьковоrо невода 
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Основные причины аварии невода: 
отсутствие контроля за состоянием грунта (акустик по распоря

жению капитана занимался вызовом плавбазы и постановкой на 
очередь); 

пренебрежение информацией о грунтах на промыслово-навига
ционном планшете (прокладка велась на карте ГУНИО МО NO 32525); 

слабая организация службы на мостике во время промысла. 
Обрьm стяжноro троса. Это очень редкое явление, так как разрыв

ная прочность троса, щ'о длина обеспечивают кольцевание во всех 
режимах. Обрьш стяжного троса приводит прежде всего к потере 
уровня и посадке невода на грунт и соответственно к потере промыс

лового времени. Причинами обрыва стяжного троса могут быть: 
недопустимый износ стяжного троса; 
чрезмерное ржавление (при отсутствии должного ухода, в чаС'1'

ности консервации на период МРТО); 
большие нагрузки при кошельковании; 
зацеп стяжного троса в блоках или лебедке при замете, образо

вании "колышек", которые застревают в блоках; 
неправильное травление стяжного конца при замете (рывками, 

при которых трос испытьшает большие динамические нагрузки). 
Намотка дели на стяжной трос. Этот вид аварийности создает 

очень неприятную ситуацию, которая приводит к большой потере 
времени, применению тяжелой физической работы промысловой 
бригады и потере улова. Причинами намотки являются: 

попадание дели на стяжной трос при работе на мелководье; 
"подрезание" сливной секции при отдаче невода (особенно при 

начальном замете на прямом курсе, когда курсовой угол на стаю 
уменьшается в нос, т. е. при неправильном первоначальном курсовом 

угле замета); 
"выдувание" дели боковым течением при кольцевании (курс 

замета должен быть правильно сориентирован относительно линий 
действия ветра и течения); 

обильная смазка стяжного троса (при получении нового стяжного 
троса его пропаривают или очищают трос от смазки для предотвра

щения налипания дели); 
при замете с кошельковой площадки падение невода на стяжной 

трос; 

это происходит, если не набрана достаточная слабина стяжного 
троса (и проводника) на палубе перед заметом. 

Расколы невода. Основными причинами расколов невода явля-
ются: 
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ошибки, допущенные при постройке невода и его оснастке; 
изношенность сетной части невода; 
небрежность при подготовке невода, его ремонте; 
неправильное управление судном при замете и выборке невода. 

Расколы и порывы невода наиболее часто происходят при про-



мысле, особенно при замете или выборке невода в ветреную погоду. 
Даже оставленные игличка или крючок в неводе во время ремонта их 
на палубе могут привести к расколам. Даже небольшие повреждения 
невода должны быть устранены, так как во время выборки, особенно 
в ветреную погоду, когда дель испытывает динамические рывки, 

небольшая дыра может превратиться в огромные расколы невода. 
Следует также уделять внимание поверхности неводной площадки и 
сетеотводителя, так как любая острая выступающая часть может 
привести к аварии невода. Необходим и надлежащий уход за нево
дом. Помимо осмотра и ремонта при длительных перерывах на про
мысле необходимо периодически смачивать невод морской водой, а 
при стоянке в порту зачехливать брезентом. 

Занос судна в невод. Основными причинами заноса судна в невод 
являются: 

неправильный выбор начальной точки замета невода относитель
но ветра и течения; 

смена ветра и течения во время замета, выборки или дрейфа с 
неводом; 

аварийная остановка главного двигателя при кольцевании; 
переход кормой линии ветра при кольцевании или выборке 

невода. 

Следует отметить, что даже наличие на судне подруливающих 
устройств не гарантирует от заноса судна в невод. Занос судна в невод 
происходит постоянно как при кольцевании, так и при выборке 
невода. Только правильное маневрирование судном позволяет из
бежа,1Ь аварийного заноса судна в невод. Такими действиями могут 
быть: 

правильное использование подруливающих устройств на судне 
(если таковые имеются); 

своевременная дача заднего хода и остановка при этом кольце-

вания или выборки невода; 
использование рабочего катера; 
помощь другого судна (буксировка аварийного судна за корму). 
Аварийным заносом судна в невод принято считать тот момент, 

когда уже невозможно использовать судовые движители, а спуск 

катера затруднен из-за наличия плавающей верхней подборы с левого 
борта. Занос судна в невод является причиной намоток на винтору
левую группу и подруливающие устройства. Поэтому причины, вы

зывающие эти аварии, тесно связаны между собой. Намотка на винт -
это не только промысловая авария, но и авария, связанная с безопас
ностью мореплавания, т. е. потерей управляемости судна. Как пра

вило, промысловые суда ведут лов вблизи режимных зон иностран
ных государств. Намотка на винт может привести к заносу судна в 
рыболовную зону, что еще больше может усугубить аварию. Размотка 
и освобождение винта, как правило, производятся силами судового 
,экипажа. Во избежание намоток необходимо прежде всего предот-
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вращать занос судна в невод. На судах без подруливающих устройств 
(РС,. СРТР, СРТМ-К, СРТМ) производят кольцевание, работая средними 
и полными ходами назад, прибегая дополнительно к буксировке 
катером, закрепляя буксир на миделе судна. На судах типа РС, где 
катера нет, работают полными ходами назад, вытягивая судно из 
невода. На судах типа СТР, где имеются подруливающие устройства, 
во время кольцевания используют только кормовое подруливающее 

устройство и работу BPIIl переменными ходами назад. Если судно 
быстро втягивается в невод, уменьшают скорость выборки стяжного 
троса или полностью останавливают кольцевание, вытягивая судно из 

невода задним курсом. 

Во время выборки невода возможны занос судна в невод при 
пересечении линии ветра кормой судна, а также обнос предсливными 
секциями носовой части судна. В этом случае выборку останавливают, 
вытягивая судно задним ходом из невода. При ветре 1-2 балла целе
сообразно выбирать невод на циркуляции на заднем ходу, при этом 
судно будет описывать траекторию вокруг центра сопротивления 
невода. Такой способ требует от судоводителя практических навы
ков, а работа палубной команды должна быть четкой и слаженной. 
При переваливании линии ветра, когда ветер действует с левого 
борта, невод необходимо выбирать постоянно, не допуская попадания 
дели под подзор. Следует указать ряд причин, приводящих К намот
кам на винт и подруливающие устройства: 

халатность и невнимательность капитана и судоводителей при 
ведении промысла; 

отсутствие наблюдения на корме за положением дели; 
неправильное маневрирование при кольцевании и выборке не

вода, а также буксировке невода; 
отсутствие наблюдения за течением и ветром. 
Характерные действия судна при кольцевании, выборке и бук

сировке невода на СТР, СРТР. При правильном замете невода коль
цевание начинается в момент, когда судно выходит на ветер 

(рис. 58, а). В этом положении машина работает полным ходом назад. 
Кормовое подруливающее устройство (ПУ) работает влево, носовое ПУ 
выключено. 

При чрезмерном заносе судна в невод (рис. 58, б), когда возникает 
опасность намотки на кормовое ПУ слева, необходимо немедленно 
отключить кормовое ПУ, остановить или уменьшить скорость выборки 
стяжного троса. дается полный ход назад и судно вьmодится из 
невода. При выходе из невода не допускается уход невода за траверз 
выборочных машин, усиливается наблюдение за кормой справа. 
Вахтенный помощник на левом крыле мостика докладывает капитану 
о положении сливной части невода относитеJlЬНО судовых конструк
ций. 

На судах без подруливающего устройства в случае заноса в невод 
выполняют следующие операции: 
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рвс. 58. Р83ЛИчиые фазы (а-д) выборки 
кошелькового невода 

на корме поднимают парус; 

работают задними ходами, не 
допуская перекрытия места спус

ка катера неводом; 

спускают катер и начинают 

буксировку судна от невода. 
Выборка невода производится 

(рис. 58, в) при отключенном вин
те. В работу включается ПУ, на 
корме поднимается парус. Подру
ливающее устройство и парус при 
выборке невода уменьшают ско

рость разворота кормы вправо на 

ветер. 

ПО мере выборки невода 
(рис. 58, г) судно разворачивается 
кормой на ветер, а в положении на 
рис. 58, д корма начинает перевали-

iJ 

I f 

2 

вать линию ветра. ВО время выхода судна кормой на ветер подклю
чается винт и дается полный ход назад.На полубаке прослеживается 
выход сливной части с левого борта и толчком ПУ сливная часть 
невода отбивается на правый борт. Приведя судно к ветру на курсовой 
угол 150-160· пр./б, ВРЫ отключают и продолжают выборку невода. 
Управляя носовым ПУ (обычно устанавливают 1/2 хода кормового ПУ), 
не дают сливной части невода заходить за нос. 

Если курсовой угол ветра уменьшается, необходимо сбавить упор 
кормового и носового ПУ. 

В конце выборки ветер приводится на траверзные курсовые углы 
и ПУ выключается. 

На судах без ПУ дЛЯ предотвращения переваливания кормовой 
линии ветра маневрируют следующим образом (рис. 59): 

дают полный ход назад (толчок) (см. рис. 59, а); 
кладут руль право на борт и делают толчок полным ходом вперед 

(см. рис. 59, 6); 
кладут руль влево на борт и работают полным ходом назад, затем 

малым ходом назад, продолжая выборку (см. рис. 59, в). 
При таком маневрировании самым ответственным моментом 

является своевременная дача заднего хода после толчка вперед. 
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а (j 6 

рвс. 59. Маневрирование при выборке кошenьковоrо невода без ПУ (о-в) 

Аварии невода от залeraния рыбы. Такие аварии приводят к 
порыву или расколу сливной части невода при буксировке больших 
уловов (более 100 т), а также во время швартовки или стоянки у борта 
плавбазы. Опасность раскола сливной части особенно часто возникает 
в ветреную погоду при наличии зыби или волнения. 

§ 33. ВЛИЯНИЕ погодных УСЛОВИЙ НА ВЕДЕНИЕ ПР,9МЫСЛОВЫХ 
И ТЕХНИЧЕСКИХ ШВАРТОВНЫХ ОПЕРАЦИИ 

Правила техники безопасности на судах флота рыбной промыш· 
ленности при нормировании ведения промысла делят все промысло

вые суда лишь на две категории. Суда первой категории водоизмеще
нием до 2 тыс. Т имеют право вести промысловые операции до волне
ния 6 баллов по шкале Бофорта, суда свыше 2 тыс. т - до волнения 
7 баллов. Конечно, такое императивное деление не учитывает всего 
многообразия факторов и реальной обстановки, однако сам факт 
наличия ограничения заставляет капитана относиться к нему с глу

бокой ответственностью. 
Качка судна в условиях морского волнения вызывает такие 

отрицательные явления, как заливание и забрызгивание, нарушение 
технологического процесса, повышенная опасность травматизма, 

затруднения или невозможность швартовных, грузовых и промысло

вых операций. 
Она вызывает sшление укачивания у членов экипажа, создает 

дискомфортные условия труда и отдыха, способствует утомляемости 
и снижению производительности труда. 

Заливание и забрызгивание промысловой палубы делают ее 
скользкой, опасной для работы. При тяжелых формах заливания 
людей смывает за борт. В высоких широтах, а также в зимнее время 
заливание и забрызгивание ведут к переохлаждению и повышению 
заболеваемости членов экипажа. В морозную погоду забрызгиваемо
сти часто сопутствует обледенение судна, что, в свою очередь, чревато 
потерей остойчивости судна. Заливание и забрызгивание могут 
привести к порче или смыванию за борт палубного груза. 
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Интенсивность заливания и забрызгивания зависит от амплитуд 
качки по углам крена и дифферента, высоты защищенного надводного 
борта, обводов корпуса судна и особенно его оконечностей. Интен
сивность качки и, как следствие, заливания и заБРЫЗГИБания можно 
изменять выбором курса и скорости судна. Промысловые суда, не 
стесненные выбором курса траления (это основной курс в полном 
производственно-добывающем цикле судна), обычно выбирают его по 
направлению ветра (бега волн), тем самым уменьшая заливание и 
забрызгивание до минимума. 

Работа механизмов в условиях качки осложняется прежде всего 
нарушением угловой ориентации механизма относительно горизонта, 
возникновением дополнительных инерционных нагрузок, гироско

пических сил и моментов. Чрезмерные углы крена и дифферента 
приводят к разгону винта из-за его оголения. Снижаются скорость 
хода, эффективность поиска рыбы и траления. Качка приводит к 
сбоям в работе элеваторов и транспортеров в рыбцехе, головоотсе
кающих и рыборазделочных машин, загрузочных устройств и рыбо
мучных установок. Повышает~я опасность травматизма при работе с 
этими механизмами. 

Из-за затруднений в проведении швартовных, грузовых и про
мысловых операций происходят дополнительные потери времени, а 
также повреждения судов и механизмов. 

Влияние качки на человека приводит к появлению головных 
болей, апатии, тошноты, рвоты, а иногда и полной потере трудоспо
собности. Такой реакции на качку в большей или меньшей степени 
способствуют такие сопутствующие факторы, как переутомление, 
бессонница, угнетенное состояние, болезни желудка, сердца и других 
внутренних органов. 

Оптимальным сочетанием технических характеристик судна 
следует считать такое, при котором невозможность ведения промыс

па, обработки улова, грузовых и швартовных операций, повышение 
травматизма наступает при одной и той же балльности волнения. 
Преждевременный отказ хотя бы одного звена в указанной цепи 
приводит к непроизводительным потерям рабочего времени и сни
жению экономической эффективности работы судна и даже к более 
значительным потерям. Если судно имеет ограничение промысла в 
семь баллов, то необходимо, чтобы до этой балльности все механизмы 
работали безотказно, не повышалась Bыiиe нормы опасность травма
тизма и можно было производить грузовые и швартовные операции. 

Как показали экспертно-статистические исследования, прово
дИВшиеся в Калининградском высшем· инженерном мсрском училище1 , 
на БМРТ пр. 1288 типа "Пулковский меридиан", ТСТ проекта 1348 типа 
"Тибия" и особенно на ТСМ пр. 339 типа "Орленок" и БМРТ проекта 

1 БaJmdicкaя морская rосударственная академия рыБОПРОWЬJcnовоrо флота. 
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В·408 нарушения технологического процесса, сопровождающиеся 
повышенным травматизмом, наступают за 1-2 балла до в~тупления в 
силу ограничения на ведение промысла. Под нарушением технологи· 
ческого процесса здесь понимаются сбои и отказы в работе элеваторов 
и транспортеров, головоотсекающих машин, рыборазделочных машин, 
загрузочных устройств, рыбомучных установок. Установлено, что по 
подверженности заливанию ТСТ проекта 1348 "Тибия" при лагов ом 
волнении не в состоянии вести промысел еще за 1 балл до вступления 
в силу ограничения на ведение промысла (которое составляет 6 бал
лов). 

Хорошими показателями по незаливаемости и надежности rex· 
нологического оборудования обладают СРТМ проекта 502, 5023, 
5023М, СТР проекта 503 типа" Альпинист". 

Интегральная оценка всех обследованных судов показала, что 
проблемы разгона винта для промысловых судов не существует, так 
как он начинается практически одновременно с вступлением в силу 

ограничения на ведение промысловых операций. 
По этой же причине не существует и проблемы грузовых и швар

товных операций, если своевременно выполняется требование пре
кращения этих операций в соответствии с установленными норма
тивами (4 и 5 баллов соответственно для судов до 2 тыс. Т И более 
2 тыс. т). 

Интегральная оценка влияния качки на работу и самочувствие 
моряков представлена гистограммой на рис. 60. Оtlевидно, что эта же 
гистограмма характеризует подверженность обследованных промыс' 
ловых судов влиянию качки в штормовых условиях. 

Работая в штормовых условиях, члены команды испытывают 
дискомфорт, физические перегрузки, усталость. Для преодоления 
отрицательного воздействия качки на человека необходимо: 
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минимизировать качку разумным выбором курса и скорости в 
рамках возможного; 

уменьшать отрицательное действие сопутствующих факторов, 
убирая дурные запахи, проветривая или вентилируя помещения; 

уделять особое внимание приготовляемой пище - в меню жела
тельны острые и соленые блюда; 

питьевую воду брать только из запрессованных балластных 
танков, так как в танках со свободной поверхноrтью вода при по
стоянных перетеканиях взбалтывает все ПР'iмеси и осадки; 

обеспечивать надлежащий режим труда и отдыха экипажа. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛР. 

1. Каковы основные отличительные особенности работы судна на промыnе?? 2. Каково 
назначение ПСПП? 3. Выведите и проаналиэируйте выражение угла дрейфа судна с тралом 
за кормой; угла сноса судна теченнем при траловом промыnе •. 4. Напишите и проанали
зируйте формулу углов отворота судов на встречных курсах, обеспечивающих их безопас
ное расхождение; формулу угла отворота судов для предупреждения задева. 5. Какие 
признаки намотки на винт вам известны? 6. Какова главная причина намоток кошель
ковых неводов и как она устраняется? 7. Какие вам известны ограничения на ведение 
npомыловыы,' грузовых и швартовных операций по погодным условиям? 8. Какие основ
ные факторы определяют З8ЛИВаемость судна? 

Глава VI 

РЕЖИМНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ МОРЕПЛАВАНИЯ 

• 
§ 34. СИСТЕМЫ РАЗДЕЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ 

Системой разделения движения назьшается морской район, в 
котором судам предписано двигаться строго организованными пото

ками. Разработанные ИМО общие принципы установления и использо
вания путей и систем разделения движения, а также районов, кото
рых следует избегать судам определенного типа, включены в Кон
венцию по охране человеческой жизни на море и таким образом стали 
обязательными для всех государств, подписавших ее. 

Установление путей судов (маршрутирование, Routeing - комп
лекс мер, направленных на уменьшение опасности навигационных 
аварий на морских путях. В него входят системы разделения движе
Ния судов, рекомендованные пути (маршруты), фарватеры и пути для 
судов с большой осадкой. 

Система (схема) разделения движения (rraf1'is separation scheme) -
Установление морских путей методом разделения движения в 
районах интенсивного судоходства. 

Район кругового движения (Roundabout) - район схождения 
нескольких путей, в котором движение осуществляется ПРОтив хода 

Часовой стрелки вокруг определенной зоны или точки. 
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Зона, или линия, разделения движения (Separation zone о! liпе) -
полоса, или линия, разделяющая движение судов, следующих в 

противоположных направлениях. 

Полоса движения CГraffic lane) - зона, в пределах которой всем 
судам надлежит следовать в ,:>дном направлении. 

Зона прибрежного плавания (lnshore traffic zone) - зона между 
береговой линией и прибрежной границей полосы движения, предназ
наченной для прибрежного плавания. 

Рекомендованный путь (Recommended track) - рекомендованное 
направление общего потока движения судов без определенных 
границ или с границей только с одной стороны. 

Фарватер (Fairway) - установленный путь, в границах которого в 
оGщем случае возможно двустороннее движение. 

Путь для судов с большой осадкой (Оеер draught route) - путь, 
Ilред~азначенный главным образом для использования судами, кото

рые из-за своей осадки не могут безопасно плавать в стороне от такого 

пути. 

При установлении районов, которые следует избегать судам 
определенного типа, необходимость этого строго обосновывается. В 
общем случае такие районы могут устанавливаться в местах, где 
безопасный проход судна не обеспечивается ввиду слабой гидрогра
фической изученности или недостаточного оборудования сно. Другой 
причиной установления таких районов может явиться возможность 
нанесения большого ущерба животному миру в результате аварий 
(рис. 61). 

Методы установления пyreй и cиcтeu разделения движения. 
Разделение движения зонами и линиями 'разделения (рис. 62). Этот 
метод является наиболее простым и достаточно эффективным для 
разделения встречных потоков движения судов в районах интенсив
ного судоходства. Ыирина и длина зон разделения и полос движения 
устанавливаются на основе тщательного изучения навигационно-гид

рографических и гидрометеорологических условий, интенсивности 
судоходства, наличия пространства для маневрирования. Зоны 
разделения и полосы движения должны быть ограниченными, чтобы 
суда, не использующие данную систему разделения движения, могли 

свободно проходить в стороне от нее. В узкостях вместо зоны разде
ления может устанавливаться линия разделения. Суда должны дер
жаться справа от зоны или линии разделения. Внешними границами 
такой системы разделения являются внешние границы полос.органи
зованного движения, за пределами которых суда могут следовать в 

любом направлении. 

В наиболее неблагоприятных условиях при отсутствии видимости 

должна быть обеспечена возможность надежного удержания судна в 
пределах полосы одностороннего движения с учетом точности обсер
ваций в данном районе. Расчеты при этом исходят из наличия на судне 
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рис.. 62. Район KpyroBoro движения: 

1 - центр района KpyroBoro движения; 2 - направление движения; 3 - зоиы разделения: 
4 - линия разделения; 5 - rраиицы попос движения 

простейших технических средств судовождения, в первую очередь 
радиопеленгатора и радиолокатора. Радионавигационные системы и 
СНС могут рассматриваться как дополнительные средства, и их 
наличие не должно оказывать влияния на выБОр параметров системы 
разделения. Это объясняется тем, что на многих судах упомянутые 
приемоиндикаторы (РНС и СНС) отсутствуют. 

Разделение движения естественными препятствиями (рис. 63). 
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рвс. 63. Разделение движения естественными препяrствиями (1 - направление движенИЯ/ 
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Этот метод применяется в местах, где имеются такие препятствия, 
как острова, мели и т. П., ограничивающие свободное плавание и 
обеспечивающие естественное разделение встречных потоков дви
жения судов. Наиболее характерным примером применения этого 
метода является разделение движения в прсливе Ла-Манш. 

Разделение движения с помощью установления зон nрибрежного 
плавания (рис. 64). Зоны прибрежного плавания устанавливают в 
районах интенсивного прибрежного судоходства с целью удаления 
судов, следующих вблизи берега, от системы разделения .п,Вижения. В 
этой зоне суда могут следовать в любом направлении. Зонами при
брежного плавания могут также пользоваться суда, следующие 
транзитом, но предпочитающие по каким-либо причинам держаться 
ближе к берегу и желающие в то же время избежать встречи с судами, 
следующими в пределах системы разделения движения в противо

положном направлении. 

Секторное разделение движения. Этот метод используется в 
местах, где суда, следующие с различных направлений, сходятся в 
одной точке или небольшом районе, например на подходах к портам, 
лоцманским станциям, местам установки приемных буев или плаву
чих маяков, у входов в каналы, узкости, устья рек и т. п. Располо
жение подходных путей, размеры полос движения и направление 
движения в них определяются характером местных условий. 

Разделение движения с помощью установления района кругового 
движения (см. рис. 62). В узловых точках, где сходятся несколько 
рекомендованных путей, разделение движения может быть органи
зовано с помощью установления района кругового движения. 

Для создания однозначно трактуемых ситуаций сближения судов 
им рекомендуется следовать против хода часовой стрелки, вокруг 

рис. 64. у сrановление зоны прибрежноrо плавания: 

1 - rраницы поnос движения; 2 - зона разделения 
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ра:. 65. Пути судов с бonьwой осадкой 

определенной точки или зоны до выхода в соответствующую полосу 
движения. Радиус района кругового движения зависит от местных 
условий, а его центр может обозначаться буем или плавучим маяком. 

Установление путей для судов с большой осадкой (рис. 65). На 
некоторых участках с ограниченными глубинами могут устанавли
ваться пути для судов с большой осадкой, которые не могут безопасно 
плавать за пределами таких путей. Условия использования таких 
путей могут быть оговорены на картах или в пособиях. 

Установление рекомендованных путей (рис. 66, 67). Рекомендо
ванные пути устанавливают, как правило, в районах, изобилующих 
различными препятствиями. Они должны обеспечить наиболее удоб
ный и безопасный проход судов через зти районы и могут быть пред
назначены для одностороннего или двустороннего движения. Реко
мендованные пути могут применяться и по другим соображениям. 

Правила плавания по системам разделения движенuя. Эти правила 
применяют при плавании по системам разделения движения, приня

тым ИМО. Они содержатся в МППСС-72 (правило 10) и не освобождают 
никакое судно от его обязанностей, вытекающих из любого другого 
правила МППСС-72. 

Судно, использующее систему разделения движения, должно 
следовать в своей полосе движения в принятом общем направлении 
потока судов, держась в стороне от линии или зоны разделения. 

Судно должно входить в полосу движения или покидать ее на 
конечных участках, но, если судно покидает полосу или входит в нее 

со стороны, оно должно делать зто под возможно меньшим углом к 

общему потоку движения судов. 

Судно должно, насколько зто практически возможно, избегать 
пересечения полос движения, но если оно вынуждено сделать это, то 

курсом под прямым углом к Общему направлению потока движения 
судов, следующих по полосе. 

В общем случае суда для транзитного прохода не должны исполь
зовать зону прибрежного плавания, однако суда длиной менее 20 м и 
парусные суда могут использовать зоны прибрежного плавания во 

всех случаях. 
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leкOМf!!JДONIПINf) llJ'DI ДlUlIUIIIВ8IIJUI В бывших CIIJ8CВШ[ or UIIII paioиax 

Рекомендованный nyrь в пор: Рига 

N" :rочки 

1 
2 

Начальная roчка рекомендованного nyru находиrcя 
в 57"50,00' N 22039,90' В. 

Коордииаrы точки 

ширo:rаN I 
57050,00' 
5706,50 

доnrо:rаВ 

22039,90' 
23 57,05 

Направление 

пути между 

roчк8МR 

136-3160 

Плавание, 

мили 

60,3 

Зlпperвыe paiioвы ДDJI пocraвoвки на якорь. JIOII8 рыбы ПРНДOSВЬD«R opyДIUIWII JIOВ8, 
пoдвo.J(ВЫX и двoyrayCbaeDьвыx ра6o:r. noдвoдвыx В3PЫIIOВ и Qпаваmrя С вшравneввoй 

JIКO~ 
1. Вход в Кольский залив 
Район 67. Район ограничен береговой линией и лиииями, соединяющим :rочки: 

1) 69018,10' N 
2) 69 18,26 
3) 69 17,82 
4) 6918,55 

33038,60' В 
33 35,52 
3333,27 
33 29,70 

s) 69022,97' N 
6) 6920,20 
7) 6918,10 

hc. 66. Пример информации о районах 

С4халинскийзалив 

Район 1. Район ограничен nиииями, соединяющими roчки: 

1) 53028,4' N 
2)5329,9 
3) 5329,9 

141°29,7'В 
14129,9 
14136,4 

4) 53"26,7' N 
S)5326,5 

33029,70' В 
3349,15 
3342,40 

141036,3'В 
14134,5 

Бывшие опасные о: мин районы, открытые для плавания судов 

В бывшем опасном o:r мни районе, orкpы:roM ДIUI nnаваиия судов, пocrаиosкa на 
JlXорь вне об'Ьявленных районов JlXорных мест не рекомендуется. 

При пове рыбы ПРИДОННЫМИ орудиями пова необходимо учитывать в районе ВOS· 
ыожиое нanичие на rpyнтe мин и других DЭpQВOОnacиыx предметов. 

Подход к Сroрocraмбульскому гирлу реки Дунай 

Район 7-А. Район ограничен береговой nинией и nиииями, соединяющими !ОЧКИ: 

1) 45~18,00' N 
2) 4518,00 
3) 4514,34 
4) 4s 09,10 

29°45,12'Е 
2953,90 
2957,20 
2957,20 

5) 45011,56' N 
6) 45 12,45 
7) 4513,05 

29041,47'Р 
2941,10 
2940,52 

Между точками 1 и 7 грашщей cnyжи:r береговая JIИНИЯ, иcкmoчая С:rарocrамбуnь· 
CICOe гирпо. 

hc. 67. Пример информации о районах 
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Судно, если оно не пересекает систему разделения движения, не 
входит в полосу движения или не выходит из нее, не должно в общем 
случае входить в зону разделения движения или пересекать линию 

разделения, кроме случаев крайней необходимости во избежание 
непосредственной опасности, а также случаев, когда это связано с 
ловом рыбы в пределах зоны разделения движения. 

Вблизи конечных участков систем разделения движения суда 
должны соблюдать особую осторожность, а также, насколько это 
практически возможно, избегать постановки на якорь в пределах 
системы разделения движения или вблизи от ее конечных участков. 

Судно, занятое ловом рыбы, не должно затруднять движение 
любого другого судна, идущего в полосе движения. Это же касается 
случая возможного заноса снастей в полосу движения. 

Судно длиной менее 20 м или парусное судно не должно затруд· 
нять безопасное движение судна с механическим дв~гателем, идущего 
в полосе движения. 

Судно, ограниченное в возможности маневрировать, когда оно 
занято деятельностью по поддержанию безопасности и мореплавания в 
системе разделения движения, работами по прокладке, обслуживанию 
или поднятию подводного кабеля, освобождается от выполнения 
правил плавания по системам разделения движения настолько, на

сколько это необходимо для выполнения этих работ. 
История создания систем разделения движения восходит к 1973 г., 

когда ИМО в Резолюции 284 одобрила принципы их установления и 
использования. 

В последующие годы на основе опыта использования этих систем 
ИМО на Ассамблее 20 ноября 1985 г. одобрила новые Общие положения 
об установлении путей движения судов. Их полный текст опублико
ван в 1987 г. в пособии N1' 9036 ГУНиО. 

В таблицах 27 и 28, заимствованных из работы А. п. Яскевича и 
ю. г. 3урабова, приведены результаты анализа аварийности за 25 лет, 

r/. 'esyJlИl1Ы l8I.pJiЙIIOCzВ 

Курсыcnедоваиия Количество СТОJIКИовеиий по roДIIЫ 
и состояние види-

мости в дуврском 1956-1961 1976-1981 
пропиве 

Курсы cnедоваиия 
встречные 43 52 25 7 4 
пересехающиеся О О О О 1 
попymые 7 7 8 6 6 

Курсы иеиэвecrны 1 2 1 1 О 
Вcero 51 62 34 14 11 

Состояние видимости 
orрllИИЧeИlWl 49 52 26 10 7 
хорошая 2 9 8 4 4 
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28. Peaynьruы авариiiвocrи 

Район сrоnкновений 
Количество crоnкновений по годам 

1956-1961 1976-1981 

Дуврский пролив 51 62 34 14 11 
Английский канал 83 84 66 30 20 
Южная часrь Северно- 22 31 22 20 14 
гоморя 

Всего 156 176 122 64 45 
В сисrемах разделения 128 140 89 34 24 
Вне сиcrем разделения 28 36 29 30 21 

прошедших от начала использования систем разделения. Динамика 
изменения числа столкновений по пятилетним периодам, приведен
ным в таблицах 27 и 28, наглядно свидетельствует о высокой эффек
тивности систем разделения дВижения. Эти же авторы приводят 
следующие, еще более убедительные относительные дан.ные: если до 
установления системы разделения дВижения в Дуврском проливе 
происходило одно столкновение на 12-15 тыс. проходов судов через 
пролив, то после ввода системы вероятность столкновений значитель
но уменьшилась и составляет всего одно столкновение на 35 тыс. 
проходов судов через пролив. 

Резолюция 228 ИМО рекомендована правительствам привлекать к 
ответственности капитанов своих' судов, нарушающих уtтановленный 
порядок дВижения в системах разделения дВижения. В соответствии с 
этим в Великобритании был принят закон, согласно которому все суда, 
зарегистрированные в этой стране, обязаны строго соблюдать системы 
разделения дВижения. 

Для контроля за дВижением судов в Дуврском проливе органи
зована специальная служба, оснащенная береговыми радиолокацион
ными станциями (на английском и французском берегах), вертолетами 
и патрульными быстроходными судами. Эта служба сообщает данные о 
судах·нарушителях соответствующим правительствам для принятия 

мер воздействия к капитанам. 
Однако, несмотря на принятые отдельными странами законода

тельные и административные меры по надлежащему применению 

систем разделения дВижения, установленные ИМО правила плавания 
вначале имели только рекомендательный характер. Принимая во 

. внимание это обстоятельство, и с целью достижения международного 
соглашения о правилах плавания в системах разделения дВижения 

. было принято решение об их включении в МППСС-72. Таким образом, 
правила плавания в системах разделения дВижения приобрели обя
зательный характер для всех судов и были оформлены в строго вы
веренных формулировках правила 10 МППСС-72. 

к системам разделения дВижения судов по общим принципам 
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близки зоны действия служб управления движением судов (СУДС). 
Службы управления движением судов создаются в портах и на подхо
дах к ним, а также в узкостях, каналах и т. П., акваториях, как прави

ло, находящихся во внутренних или территориальных водах прибреж
ного государства. 

Типовые правила плавания судов в зонах действия СУДС согла
суются с ведомствами, имеющими флот, и гидрографической службой. 
Местные особенности отражаются в Правилах плавания в зоне дейст
вия каждой конкретной СУДС. Если зона действия СУДС не выходит за 
пределы акватории одного порта, Правила плавания отдельно не 
издаются, а включаются в Обязательные постановления по порту. При 
плавании в зонах действия судс должны выполняться МППСС-72, 
если Правила плавания не содержат иных требований. 

Незнание Обязательных постановлений по портам и Правил плава
ния не освобождает суда, организации и отдельных лиц 9Т ответетвен
ности за их нарушение (Правила плавания вводятся в действие через 
6 мес после их опубликования в Извещениях мореплавателям). Дви
жение судов в зоне судс регулируется центром, а в случае, когда в 
судс входят дополнительные посты, может регулироваться постом в 
зоне'его действия. Вход в зону, постановка на якорь, съемка с якоря, 
подход и швартовка к причалу и отход от него, перешвартовка и т. п. 

осуществляются с разрешения судс. Разрешение аннулируется и 
должно быть запрошено заново, если судно в течение периода, уста
новленного Правилами, не начнет разрешенные действия. Обязатель
ными для выполнения судами являются указания судс по очереднос
ти движения, маршруту и скорости движения, местам якорной стоян
ки и по другим случаям, оговоренным в Правилах. Суда должны 
репетовать указания СУДС, а в случае невозможности их выполне

ния - сообщать причины, а также свои дальнейшие намерения. 
При первоначальной связи с СУДС судно сообщает: 
тип и название судна; 

время подхода к зоне СУДС; 
скорость в маневренном режиме; 

государственную или ведомственную принадлежность; 

порт назнач~ния; 

чистую регистровую вместимость и основные измерения; 

фактическую осадку; 
род и количество груза; 

состояние судовой РЛС; 
ограничения в управлении судном. 

По запросу СУДС с целью опознавания судно сообщает свое место 
относительно какого-либо ориентира (ИП и дистанцию) или выполняет 
опознавательный маневр. судс дает опознанному судну разрешение 
на вход в зону своего действия, указывает маршрут движения, якор
ное место и другие необходимые сведения. 
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Правила плавания могут устанавливать отдельные требования к 
судам определенного типа. 

В случае нарушения радиосвязи судно должно освободить полосу 
движения, лечь в дрейф или стать на якорь, принимая меры к установ
лению связи с судс, а в случае невозможности выполнить эти требо
вания - следовать, руководствуясь последними указаниями и .инфор
мацией судс, МППСС-72, местными правилами и обычной морской 
практикоЙ. 

На акваториях портов, входящих в зону судс, лоцманская про
водка регламентируется Обязательными постановлениями по этим 
портам, а за пределами акваторий портов - Правилами плавания. 

судс обслуживает суда, как правило, в следующей очередности: 
аварийные суда и суда, следующие для оказания помощи; 
корабли военно-морского флота и погранохраны; 
паромы и пассажирские суда, следующие по расписанию; 

суда со скоропортящимися грузами и рыбной продукцией; 
суда с опасными грузами; 

линейные суда; 
прочие суда в очередь по времени поступления от них заявок. 

Деятельность судс включает: 
обнаружение судов на подходах к зоне, установление связи с 

ними, регистрацию данных о каждом судне; 

получение от местного органа гидрометслужбы метеоинформации, 
передачу ее на суда и использование при выдаче указаний о режиме 
движения судов; 

получение от местного органа гидрографической службы и лоц
манов данных об изменениях в работе СНО и иной навигационно
гидрографической информации в зоне судс, передачу сведений на 
суда и использование при выдаче указаний о режиме движения судов; 

регулирование движения судов и контроль их стоянки на якоре и 

у причалов; 

выдачу информации и указаний судам при обнаружении действий, 
могущих привести к аварийнОй ситуации, нарушений правил плава
ния, смещения судна с якорной стоянки или смещения со штатных 
мест средств навигационного оборудования и других факторов, 
влияющих на безопасность плавания судов; 

радиолокационную проводку судов, при которой лоцман-опера

тор судс постоянно информирует проводимое судно о его местополо
, жении, рекомендуемых судну курсе и скорости; 

контроль за нахождением на штатных местах плавучих предосте

регательных знаков в зоне действия судс и др. 

судс несет ответственность за правильность своих указаний и 
, передаваемую информацию в пределах точности технических средств. 
Радиообмен судс с судами и текущая навигационная обстановка 
Документируются. Эти записи хранятся в течение трех суток, а если 
имели место аварийные ситуации, то до конца расследования. 
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При выполнении действий на основании указаний и информации 
судс с капитана не снимается ответственность за непосредственное 
управление судном и обеспечение его безопасности. Для облегчения 
взаимодействия с еудс в Правилах плавания кроме основного текста 
содержатся информация капитану о технических возможностях судс, 
схема зоны действия и указания по связи (рабочие каналы, позывные, 
схема организации связи). 

§ 35. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ВОДЫ ИНОСТРАННЫХ ГОСУ дАРетв 

Территориальными водами называется акватория шириной не 
более 12 миль, непосредственно примыкающая к сухопутной террито
рии государства или внешней границе внутренних вод. Основная цель 
установления территориальных вод - обеспечение безопасности 
прибрежного государства, его экономических, политических и иных 
интересов. На территориальные воды, поверхность и недра морского 
дна и воздушное пространство над ними распространяется суверенитет 

прибрежного государства, регламентируемый конвенциями и другими 
нормами международного права. 

Отсчет ширины территориальных вод производится по-разному. За 
исходную линию могут приниматься: прямая, соединяющая выдаю

щиеся в море точки изрезанного .побережья; линия внешнего края 
окаймляющего рифа; замыкающие линии в заливах, берега которых 
принадлежат одному государству; прямые линии, проведенные попе

рек устьев рек; линия наибольшего отлива и т. п. 
Границы территориальных вод (внутренняя и внешняя) обозна

чаются на морских навигационных картах принятыми условными 

знаками, а ширина территориальных вод различных государств указы

вается в официальных справочных пособиях ГУНиО МО. Внешняя 
граница территориальных вод одновременно является государствен

ной границей прибрежного государства. 
Подробные правила отсчета ширины терр,иториальных вод и 

режима плавания в них установлены Конвенцией 1982 г., другими 
нормами международного права и законами прибрежного государства. 
Нарушение этих правил иностранными судами может рассматриваться 
на уровне посягательств на государственную границу прибрежного 
государства со всеми вытекающими из этого последствиями для 

безопасности судна и экипажа. 
Предупреждение нарушений режима территориальных вод должно 

основываться на четком знании и исполнении всех действующих 
законов и правил. Наиболее общим из них является право мирного 
прохода. 

В соответствии с Конвенцией 1982 г. за судами всех государств, 
как прибрежных, так и не имеющих выхода к морю, признается право 
мирного прохода через иностранные территориальные воды, при этом 

любое судно, осуществпяющее такой проход, обязано выполнять 
определенные условия, преду.смотренные этой Конвенцией. 
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Проходом называется плавание через территориальные воды без 
захода во внутренние воды на рейды или в порты прибрежного госу
дарства или для входа в последние или выхода из них в открытое 

море. 

Мирный проход может включать остановку и стоянку, если они 
связаны с обычной морской практикой либо необходимы вследствие 
непреодолимой силы или бедствия, либо осуществляются в целях 
оказания помощи судам или людям, терпящим бедствие или находя
щимся в опасности. 

В Конвенции 1982 г. жестко регламентированы действия судов, 
осуществляющих мирный ароход, и приведен подробный перечень тех 
действий, которые дают основание отнести их к числу нарушающих. 
Такими действиями считаются: 

угроза силой или ее применение против суверенитета, террито
риальной целостности или политической независимости прибрежного 
государства; 

сбор информации в ущерб стороне или безопасности прибрежного 
государства; 

пропаганда в целях посягательства на оборону или безопасность 
прибрежного государства; 

подъем в воздух, посадка и принятие на борт летательного аппа
рата или военного устройства; 

погрузка или выгрузка ТОЕ ара или валюты; 

посадка или высадка любого лица вопреки таможенным, мигра
ционным или санитарным правилам прибрежного государства; 

преднамеренное и серьезное загрязнение окружающей среды; 
промысловая, исследовательская или гидрографическая деятель

ность; 

создание помех функционированию систем связи или других 
сооружений и установок прибрежного государства; 

любая другая деятельность, не имеющая прямого отношения к 
проходу (например, судоподъемные работы). 

Прибрежное государство вправе издавать законы и правила, 
касающиеся судоходства в своих территориальных водах, в следую

щих целях: 

обеспечения безопасности мореплавания и регулирования движе
ния судов; 

защиты средств навигационного оборудования, а также сооруже
ний и установок другого назначения; 

защиты подводных кабелей и трубопроводов; 
сохранения живых ресурсов моря и предотвращения нарушения 

рыболовных правил; 
сохранения окружающей среды; 
предотвращения нарушения таможенных и других правил. 

Вместе с тем прибрежное государство не может издавать законы и 
правила, касающиеся проектирования, конструкции и оборудования 
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иностранных судов, а также комплектованИfl их экипажеii, если при 
этом не вводятся в деiiствие общепринятые нормы и стандарты имо. 

Законы и правила мирного прохода территориальных ВОД, издан
ные прибрежным государством, доводятся до всеобщего сведения 
принятым порядком. 

Для обеспечения безопасности мореплавания прибрежное госу
дарство в своих территориальных водах может устанавливать морские 

коридоры (пути, фарватеры и т. д.) или системы разделения движения, 
обозначая их на публикуемых морских картах. При этом обязательно 
принимаются во внимание рекомендации имо по этим вопросам. 
Прибрежное государство обязано объявлять для всеобщего сведения о 
всех опасностях для мореплавания, находящихся или обнаруженных 
в пределах своих территориальных вод. 

С иностранных судов не могут взиматься какие-либо сборы за 
проход в территориальных водах, за исключением сборов или платы за 
фактически оказанные судну услуги. 

Прибрежное государство не может препятствовать мирному 
проходу иностранных судов через свои территориальные воды, если 

при этом суда не нарушают международных законов и (или) законов и 
правил, установленных прибрежным государством. Не допускается 
дискриминация в отношении судов какой-либо национальности либо 
судов, перевоэящих грузы в какое-либо третье государство или из 
него, или от его имени. 

Вместе с тем все перечисленные правила не препятствуют заключе
нию прибрежным государством договоров (соглашений) об отдельных 
изъятиях из установленного им режима территориальных вод, а 

именно: 

предоставлять право на морские промыслы в территориальных 

водах судам иных государств; 

разрешать проведение морских научных исследований; 
допускать проведение спасательных или судоподъемных работ 

и др. 

Не прибегая к дикриминации, прибрежное государство может 
ограничить временно в пределах своих территориальных вод право 

прохода инос-.:ранных судов, например путем объявления запретных 
для плавания районов в связи с про ведением в них учений или 
использования оружия. О таком запрете заблаговременно должны 
быть оповещены все, кого это касается. Однако в проливах, перекры
тых территориальными водами, приостановление прохода между

народным морским правом не допускается. 

Заход в запретный для плавания район иностранных судов рас
сматривается прибрежным государством как нарушение пограничного 
режима и посягательство на безопасность государства, не говоря уже о 
том, что судно-нарушитель может попасть под действие оружия. 

Среди запретных для плавания следует особо выделить районы, 
установленные вблизи военно-морских баз, в том числе так называе-
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мые крепостные зоны. Заход в них требует обязательного предвари
тельного разрешения. 

Кроме запретных могут объявляться районы~ опасные для плава
ния (в пределах территориальных вод прибрежного государства). 
Такими опасными для плавания районами могут быть: 

опасные и бывшие опасные после освобождения от мин; 
места затопления взрывоопасных предметов; 

свалки грунта и др. 

Как правило, эти районы ограждаются плавучими или стационар

ными предостерегательными знаками. 

Плавание в опасных районах формально не запрещено, к судам
нарушителям не применяются какие-либо санкции, однако прибреж
ное государство не несет ответственности за возможные последствия 

захода иностранных судов в такие районы. 
Согласно Конвенции 1982 г. прибрежное государство не осущест

вляет свою юрисдикцию на борту иностранного судна, проходящего 
через территориальные воды, за исключением некоторых особых 
случаев, а именно: 

уголовная юрисдикция на борту проходящего через территориаль
ные воды иностранного судна может осуществляться, если на судне 

совершено преступление, последствия которого распространяются на 

прибрежное государство (загрязнение моря, нарушение режима эко
номической зоны, незаконная торговля наркотиками и др.); власти 
прибрежного государства могут также вмешаться по просьбе капитана 
или дипломатических (консульских) представителей государства 
флага судна; 

гражданская юрисдикция может осуществляться, если судно 

имеет обязательства или навлекло их на себя (например, если во 
время прохода через территориальные воды судно повредило нави

гационные знаки, порвало рыболовные сети и т. п.); 
за нарушение законов и правил, относящихся к 'проходу через 

территориальные воды, иностранное судно, в случаях, предусмотрен

ных законами прибрежного государства, может быть задержано либо 
конфисковано, а капитан и другие виновные лица привлечены к 
ответственности. 

§ 36. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ 

Экономической ЗОной называется район за пределами террито
риальных вод и прилегающий к ним. lIIирина экономической зоны не 
более 200 миль и отсчитывается от исходных линий, от которых отме
ряется ширина территqриальных вод. 

В своей экономической зоне прибрежное государство осуществ
вляет суверенные права в следующем: 

разведка, разработка и сохранение природных ресурсов (живых и 
неживых), находяiцихся на дне, в его недрах и в покрывающих водах; 

201 



другие виды деятельности, направленной на экономические 
исследования и разработку зоны (установки и сооружения по бурению 
морского дна и т. п.). 

Иностранные граждане и юридические лица не могут вести промы
сел живых ресурсов или разработку минеральных ресурсов без согла
сия прибрежного государства. Государства могут распределять часть 
допустимого вылова, не используемого ими, между другими заинте

ресованными странами, традиционно добывающими рыбу в этих 
промысловых районах. Выдается лицензия, за которую прибрежное 
государство взыскивает плату. Для стран, ведущих экспедиционный 
лов, экономически наиболее выгодно предоставлять прибрежному 
государству компенсацию в той или иной форме за эксплуатацию 
биоресурсов. 

Общим для правового режима экономических зон является 
установление прибрежным государством своих правил рыболовства 
для иностранных судов и осуществление контрол~ за их соблюдением. 

Предусмотренные Конвенцией по морскому праву права прибреж
НОго государства в своей экономической зоне оказали воздействие и 
на торговое судоходство. ЭТО выражается в том, что многие государ
ства разделили понятия "торговое судно" и "рыболовное судно". Для 
рыболовных судов создан особый режим захода и деятельности в 
экономической зоне прибрежного государства, что нашло отражение в 
законодательных актах о рыболовстве и судоходстве. 

Таким образом, прибрежные государства получили преимущества 
за пределами своих территориальных вод по отношению к иностр~

ным судам, а именно: 

1. Контроль прохода иностранных судов через экономическую 
зону. 

2. Регулирование интересов торгового судоходства в отношении 
защиты от загрязнений окружающей среды. 

з. Защита прав прибрежного государства в связи с нарушениями, 
совершаемыми в его экономической зоне. 

Режим экономической зоны почти сохраняет традиционные свобо
ды открытого моря, за исключением свободы рыболовства, однако при 
пользовании такими свободами должны учитьшаться права прибреж
НОго государства в его экономической зоне. 

Сложившийся в условиях 200-мильных экономических зон новый 
правовой статус пространства Мирового океана требует от всех заин
тересованных государств широкого сотрудничества в области рыбо
ловства. 

В связи с изменением традИЦИОННОГО распределения районов 
морского промысла резко возросла зависимость рыбной промышлен
ности отдельных стран от политики прибрежных государств в области 
рыболовства. Необходимо подqеркнуть, что освоение новых районов 
промысла в пределах экономических зон связано с решением вопро

сов на межгосударственном уровне. 
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Расширяя национальное законодательство в рыболовстве, при
брежные государства устанавливают определенный режим эксплуа
тации живых ресурсов, строгий контроль за его соблюдением, опре
деляют общий допустимый улов для каждого вида промысла, промыс
ловые возможности своих судов в отношении каждого вида, а также 

выделяют часть общего допустимого улова для промысловых судов 
других стран. 

Так, например, в результате установления 200-мильной зоны СIIIА 
распространили свою юрисдикцию на исключительное рыболовство на 

площади свыше 8 млн км2, что равно Средиземному, Карибскому, 
Японскому, Восточно-Китайскому, Северному и Балтийскому морям, 
вместе взятым. В частности, Канада получила 5,5 млн км2 эконОмичес
кой зоны. 

Прибрежные государства полностью установили свой контроль над 
биоресурсами экономических зон к 1980 г. При этом государство, 
устанаВЛИВaIощее 200-мильную зону, не всегда преследует цели 
охраны живых ресурсов и их рациональную эксплуатацию. Многие 
развивающиеся страны стимулируют приток иностранной валюты за 

у , 

счет продажи лицензии другим странам на право ведения промысла в 

своей экономической зоне. Развивающиеся страны устанавливают 
жесткие штрафные санкции (в валюте) за нарушения правил, огово
ренных в лицензиях, и осуществляют строгий контроль за иностран
ными судами в зоне (патрулирование, контролеры на борту и т. п.). 

В большинстве прибрежных государств мирный транзитный про
ход для рыболовных судов по любой части экономической зоны не 
ограничивается, однако к ним предъявляются особые требования. 

Проходящие суда должны четко выполнять международные 
конвенции и соглашения, а также законы и правила, изданные при

брежным государством для своих вод . 
. Судно должно быть приведено в походное состояние до входа и 

сохранять это состояние при проходе через зону. Все промысловое 
вооружение должно быть освобождено от рыбы и убрано в трюм или 
находиться на палубе под брезентом. IIIлюпки должны быть установ
лены на штатные места, закреплены и зачехлены. Стрелы и краны 
должны быть закреплены по-походному, промысловые механизмы 
зачехлены. Промысловая работа, обработка, уборка продуктов про
мысла должны быть прекращены. Не допускаются погрузочно-разгру
зочная работа, приемка топлива, воды и любого другого снабжения. 

Под эти требования сразу по выходе из порта подпадают все 
промысловые суда, следующие из портов Балтийского моря на промы
сел в районы Атлантического или Северного Ледовитого океанов и не 
имеющие лицензии на промысловые операции в рыболовных зонах 
стран ЕЭС. Эти требования должны соблюдаться нашими промысловы
ми судами по всему Балтийскому и Северному морям и далее на запад 
в пределах 200 миль от берегов стран Общего рынка. 
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Запрещается судам приемно-транспортного флота и вспомогатель
ным судам, следующим через эти районы транзитом и не имеющим 

лицензии на работу в экономических зонах стран ЕЭС, останавливать
ся, заниматься погрузочно-разгрузочными операциями, бункеровкой 
или снабжением наших судов, также осуществляющих только мирный 
проход. 

Нарушение режима зон может быть вызвано не нарушением их 
границ, а тем, что судно недостаточно тщательно подготовлено для 

мирного прохода. Именно по этим, казалось бы мало существенным, 
причинам (неубранные траловые доски, свисающие за борт сети и т. п.) 
были случаи задержания судов властями прибрежных государств. 

Очень важно отражать в судовом журнале время и координаты 
входа (выхода) Е режимную зону, начала работы с промысловым 
вооружением и приведения его в походное состояние. Вспомогатель
ные промысловые операции в пределах зоны разрешаются только в тех 

районах и в течение тех периодов, в которых судам того же иностран
ного государства разрешается вести специализированный лов рыбы. 
Все участники таких операций должны иметь лицензии. 

Так, например, транспортный рефрижератор может заходить в зону 
США с рыбопродукцией на борту, принятой в других районах промыс
ла, если на эту рыбопродукцию оформлены документация и коноса
мент, в судовом журнале сделана запись о наличии рыбопродукции на 
борту в известном ассортименте и количестве. При оповещении о 

заходе в подрайон для раб"ты должна быть передана информация 
командиру береговой охраны в виде отдельной радиограммы о нали
чии рыбы на борту в определенном ассортименте и количестве. При 
транспортv;:>овании рыбы из промысловых районов на борту транспорт
ного судна согласно лицензии должны находиться только разрешен

ные виды ее. Ответственным является определение и подсчет прилова 
по разрешенным видам и их составу в процентах, а также соответст

I: ·ющее оформление этих данных в грузовых документах. 

Контроль за судовой отчетностью при ведении промысла в зоне 
является составной частью проверки иностранного судна властями 
прибрежного государства. Правила рыболовства прибрежных стран 
требуют от иностранных рыболовных судов, работающих в зоне, 
ведения промысловой документации по установленной форме и 
предоставления отчетов о промысловой деятельности судна. 

Не:хравильное или несвоевременное составление положенных 

документов обнаруживается при инспектировании, считается грубым 
нарушением правил рыболовства и влечет за собой серьезные послед
ствия. Для контроля за соблюдением правил рыболовства предусмот
рено составление статистической промысловой отчетности, что требует 
своевременного сбора и обобщения данных об уловах и приловах 
судов по видам рыб, статистическим районам, с тем чтобы не допус
тить превышения общего размера и квоты вылова. 
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Объем сведений, отражаемых в документации при работе в эко
номических зонах различных стран, примерно одинаковый. 

Наиболее развитая и строгая система отчетной и промысловой 
документации действует в экономической зоне CIIIA. 

Так, например, по первому требованию американских инспекто-
ров должны предъявляться документы 11 наименований: 

лицензия на право рыболовства; 
промысловый журнал; 
ежедневный журнал накопления улова; 
журнал накопления обработанной продукции; 
технологический журнал с каргопланом; 
журнал грузовых операций; 
папка радиограмм в адрес американских властей о входе в зону" 

перемене района лова, об изменении специализированного ПРОМЫСЛd 
ит. п.; 

подшивка радиограмм с координатами омаровых ловушек; 

еженедельные отчеты об улове; 
рабочие карты (планшеты) с нанесенными на них разрешенными и 

запретными районами омаровых ловушек и др.; 
коносаменты на рыБОПРОДУКЦИЮ, сданную на транспортные суда. 
Рыболовное право прибрежных государств предусматривает 

различные формы ответственности иностранных судов за нарушение 
правил рыболовства. 

Ответственность капитана в большинстве государств является 
уголовной и выражается в Ьиде штрафа от 50 до 50 000 дол. или лише
ния свободы на срок от 6 месяцев до 2 лет, или то и другое вмеСТе г. 
зависимости от повторности и сложности характера нарушения с 

обязательным привлечением капитана к судебной ответственности и С 
отбыванием наказания в стране, правила рыболовства которой были 
нарушены. 

Ответственность судовладельца может иметь место в том случае, 
если нарушения правил причинили существенный ущерб или повлек
ли иные тяжкие последствия, или совершены повторно. При этом на 
судовладельца может быть наложен штраф от 5 ДО 50 % стоимости 
судна и находящегося на нем имущества. 

Судно может быть продано с торгов, часть вырученной суммы 
засчитана в погашение штрафа, а остальное возвращено судовладельцу 
судна-нарушителя. 

Задержанное судно и его экипаж немедленно освобождаются 
после внесения залога или другого обеспечения. В случае необосно
ванного ареста, если таковое ДО,казано, иностранному судовладельцу 

компенсируются коммерческие убытки от необоснованного задер
жания. 

Охрана живых ресурсов прибрежных вод занимает важное место в 
морской политике прибрежных государств и определении их позиций 
в международном использовании биологических ресурсов Мирового 
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океана. При развитии техники промышленного рыболовства возмож· 
ности вылова живых морских ресурсов резко возросли и стали объек
том борьбы за их использование. Это ознаменовало собой начало 
пересмотра национальной политики прибрежных государств по охране 
своих живых морских ресурсов, принятие жестких мер по их охране. 

КОI!ТРОЛЬ, наблюдение, инспектирование, патрулирование и другие 
формы деятельности в пределах экономических зон прибрежных 
государств стали обычной практикоЙ. Нарушения границ режимных 
вод судами, не имеющими лицензии, или нарушение норм и правил 

лицензионного рыболовства влекут за собой существенный мате
риальный и моральный ущерб. 

В районах промысла, непосредственно прилегающих к террито
риальным водам или экономическим зонам иностранных государств, 

обычно находится много судов флота рыбной промышленности. Орга
низации-судовладельцы для упорядочения совместной деятельности 
судов учреждают руководство промыслом (промысловым районом), в 
состав которого входят начальники промысловых районов, начальни
ки промысловых экспедиций (Флотилий), их заместители и помощни
ки, освобожденные и неосвобожденные капитаны-флагманы отрядов 
промысловых и поисковых судов. Конкретный состав руководства 
промыслом (промысловым районом) устанавливается в каждом 
отдельном случае особо. 

Предупреждение захода не имеющих лицензии судов или заноса 
орудий лова в режимные воды достигается рядом мероприятий. 

Чтобы предупредить непреднамеренное попадание судов в режим
ные воды, устанавливают буферные зоны. 

Буферной зоной называется водное пространство в виде полосы 
определенной ширины, непосредственно прилегающей к внешней 
границе режимных вод, под которыми понимаются территориальные 

воды, экономическая зона или запретный район. В большинстве 
случаев ширина буферной зоны составляет 2 мили. Внешняя граница 
буферной зоны в обязательном порядке должна быть нанесена на 
морские навигационные карты красной тушью. Для облегчения работы 
по нанесению границ буферных зон издаются таблицы оптимальных 
координат узловых точек, через которые эта граница проходит. 

Буферная зона создает "запас" водного пространства для компен
сации возможных навигационных ошибок или неточностей счисления. 
Ведя счисление пути своего судна, судоводители не должны допускать 
захода в буферную зону, а обнаружив такой заход, принимать меры к 
немедленному экстренному выходу из нее. 

Следующим мероприятием, направленным на предупреждение 
попадания судов в режимные или буферные зоны, является назначе
ние так называемых базовых судов, которыми являются суда, имею
щие на борту надежные приемоиндикаторы спутниковых навигацион
ных систем (СНС). 

Так, например, на борту плавбазы, работающей совместно с суда-
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ми, которые ловят рыбу Кошельковыми неводами, наличие аппарату
ры ене является обязательным. Промысловые суда, не имеющие 
аппаратуры ене и направляемые в районы, сопредельные с режимны
ми водами иностранных государств, должны иметь на борту промысло

вые буи, снаряженные радиолокационными отражателями, электри
ческими фонарями и буйрепом, которые следует использовать для 
удержания судов на рыбных скоплениях, а также для более точного 
контроля места судна вблизи буферной зоны. При нахождении в 
районе промысла ограниченного числа судов, имеющих аппаратуру 
ене, руководство промыслового района оБЯЗ!lНО: проводить инст
руктаж командного состава судов, прибывающих в район промыс
ла, по вопросам режима плавания и навигационного обеспечения; 
формировать группы судов с включением в их состав судна, имеющего 
аппаратуру ене, с целью обеспечения всех судов надежными коорди
натами; оперативно доводить до сведения капитанов судов требова
ния по вопросам режима плавания и промысла; постоянно контроли

ровать местоположение судов; не менее двух раз в сутки в период 

проведения промысловых советов наносить на карту их координаты. 

- Для судов, стоящих на якоре у границы буферной зоны, устанав
ливают расписание работы на пеленг в К!iчестве радиомаяка, требуя от 
них визуального и радиолокационного наблюдения за приближением 
промысловых судов к этой границе. 

Дежурное судно - это судно, которое занято промысловой дея
тельностью в составе группы судов, ведущих лов рыбы на ограничен
ном участке моря, и выполняющее возложенные на него руководст

вом промысла определенные обязанности по обеспечению безопасно
сти плавания и предупреждению нарушений судами границы буфер· 
ноЙэоны. 

Капитан дежурного судна обязан: 
устанавливать с учетом пожеланий капитанов промысловых судов 

курсы для траления и расхождения и контролировать в течение 

времени дежурства их соблюдение судами; 
контролировать выполнение судами промыслового района 

мппее-72 и Правил совместного плавания и промысла; 
вести наблюдение за радиообменом между промысловыми судами 

по каналам УКВ, следить за соблюдением ими Правил радиосвязи; 
следить за соблюдением базовыми судами и судами, стоящими на 

якоре у границы буферной зоны в качестве радиомаяков, установ
ленного режима и расписания работы на пеленг; 

проводить ночные промысловые советы, а при штормовой пого
де - ночные радиопереклички промысловых судов. 

Капитан судна перед началом промысловых операций обязан 
выяснить, не произошло ли изменений границ режимных зон ино
странных государств в данном районе, запросив об этом руководство 
промысла или своей береговой рыбохозяйственной организации. Не 
менее чем за двое суток до подхода в район промысла капитан обязан 
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СВязаться с начальником промыслового района и доложить ему о 
наличии (или отсутствии) аппаратуры сне, . получить указания об 
организации определения местоположения судна и своих действиях с 
учетом порядка работы в данном районе. 

J •• " Чl'ЭН судна перед началом промысловых или грузовых опера
ций Вf),:_:эи буферной зоны должен провести инструктаж своих помощ
ников о необходимых мерах предосторожности в целях недопущения 
нарушения границы этой зоны. Необходимо с особой тщательностью 
вести счисление пути судна, использовать все возможности и имею

щиеся средства для определения места нахождения. Частота опреде
лений места нахождения должна быть такой, чтобы исключить выход 
судна в буферную зону при максимаJIЪНЫХ (в данной обстановке) 
ошибках счисления и обсерваций. Использование сне должно соче
таться с другими приемами навигации и мореходной астрономии как с 
целью контроля за работой технических средств судовождения, так и 
в целях закрепления навыков штурманской работы и изучения района 
в навигационно-гидрографическом отношении. 

Каждое траление или замет 'кошелькового невода должны быть 
зафиксированы в судовом и промысловом журналах с указанием 
координат постановки (выборки) и обозначены на карте достаточно 
крупного масштаба. Путь судна с тралом или дрейф с кошельковым 
неводом также должны быть обозначены на карте и сохраняться на ней 
как можно более продолжительное время. 

на судне, занимающемся промысловой деятельностью вблизи 
буферной зоны, работа курсографа и принтера сне является строго 
обязательной. Журналы, карты, курсограммы, распечатка сне и 
эхограмма r АС являются важнейшими доказательными материалами 
при возникновении необходимости расследования конфликтных 
ситуаций, касающихся нарушений режима, поэтому их оформлению и 
сохранности должно уделяться особое внимание. 

В период нахождения судна вблизи режимных зон необходим 
двойной и взаимный контроль штурманской вахты, что обеспечивает
ся присутствием капитана или старшего помощника при смене вахт. 

Должны быть проверены местоположение судна и счисление его пути, 
проложенного на карте курса и курса, заданного рулевому, записей в 
журналах и т. д. Целью такой проверки является обнаружение возмож
ных ошибок, допущенных сменяющимся помощником капитана, и 
принятие немедленных мер по их исправлению. 

Суда с неисправными радионавигационными и радиопереговор
ными средствами (РЛС, радиопеленгатор, УКВ, радиостанция) при от
сутствии на них аппаратуры сне не должны приближаться к границам 
буферной зоны. 

Для ремонта главных и других механизмов, когда судно лишено 
возможности управляться, следует заблаговременно отойти от границ 
режимных зон и от границ судов, которые заняты промыслом, на 

расстояние, гарантирующее при наличии дрейфа проведение ремонта 
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без нарушения границ режимных зон иностранных государств, а также 
буферных зон и без создания затруднений в промысловой деятель
ности группы. Такой ремонт при необходимости может обеспечиваться 
другим судном (буксировщиком). Все полагающиеся сигналы судна, 
лишенного управления, должны быть готовы к немедленному исполь
зованию в любое время. Суда, имеющие аппаратуру снс, если сущест
вует необходимость и имеется возможность, должны обращать внима
ние промысловых судов на их опасную близость к буферной зоне. 
Суда, к которым это относится, должны учитьmать такую информацию 
и принимать все меры предосторожности, чтобы держаться в стороне от 

буферной зоны. Если при этом будет получено указание отойти от 
границы буферной зоны в сторону открытого моря на конкретное 
расстояние, то такое указание должно быть немедленно выполнено 
вне зависимости от того, в каком месте такое судно себя считает. 

Суда, следующие с тралом, должны располагать курсом траления и 
маневрировать с целью расхождения таким образом, чтобы своими 
действиями не создавать предпосылок к нарушению буферной зоны 
другими судами. 

Организацией определения местоположения при обеспечении 
аппаратурой ене ограниченного числа судов должно заниматься 
руководство промысла (промыслового района) или капитан-флагман. 
Промысловые суда по принципу подчиненности одному судовладель
цу формируются в группы с включением в группу одного судна, 
имеющего аппаратуру ене. Руководство промыслового района к 
такому "базовому" судну может приписать и суда других судовла
дельцев. При организации определения местоположения судов исхо
дят из расчета наличия трех базовых судов на 100 миль протяженности 
района промысла и хотя бы одного судна в сформированной группе. 

Удаленность судов группы от базового судна не должна превы
шать технических возможностей определения места с достаточной 
точностью, исключающей вероятность нарушения режимных зон 
иностранных государств. 

В период нахождения на промысле все суда, имеющие сне, долж
ны постоянно иметь обсервованные и текущие координаты своего 
судна. Базовое судно во время работы в качестве радиомаяка допол
нительно в ночное время может подавать прожектором, направленным 

в зенит, сигнал, состоящий из вспышек обусловленной продолжитель
ности и периодичности. 

В заl;'ИСИМОСТИ от числа радиоспециалистов на базовом судне, а 
также удаленности района промысла от границ режимных зон могут 
быть установлены различные расписания работы на пеленг (с перио
дичностью от 1 до 8 ч), о чем оповещаются все суда. Работа на пеленг 
осуществляется на частоте средневолнового диапазона в режиме 

радиотелеграфии Аl. 
Пример порядка работы на пеленг: 
для опознания судна, работающего на пеленг, оно два раза пере

дает свой бортовой номер и позывные; 
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для нанесения судна на карту судами, определяющими пеленг, два 

раза передаются текущие или обсервованные координаты на момент 
передачи; 

для определения пеленга передается длинное тире (продолжи
тельностью 30 с). 

Паралnельно с работой на пеленг вахтенный помощник капитана 
базового судна информацию, указанную выше, может дублировать 
в режиме радиотелефонии, в том числе и в любое другое время по 
запросу с других судов. На базовом судне все передаваемые данные 

(работа на пеленг и др.) фиксируются в судовом журнале. 
Ничто не освобождает капитана и весь судоводительский состав от 

обязанностей определения места нахождения всеми иными доступ
ными способами, в том числе и астрономическими, а также через 

судно-посредник при невозможности прямого радиолокационного 

наблюдения базового судна. При случайной потере ориентировки 
относительно базового судна или в случае сомнений в месте нахожде
ния следует всегда считать себя ближе к границам режимных зон и 
немедленно принять меры к удалению от них. 

Если в результате навигационной ошибки судно окажется в 
пределах режимных вод, то единственным действием в такой ситуа
ции является немедленно е и быстрое удаление за границы режимных 

вод в сторону открытого моря. При этом следует обратить особое 
внимание на тщательную фиксацию всех обстоятельств данного 
случая. Судно может быть освобождено от ответственности, если 
докажет, что навигационная ошибка произошла от действия непрео
долимой силы. Во всех случаях на судне, обнаружившем себя в ре
жимных водах, должна быть в возможно кратчайший срок прекращена 
всякая промысловая деятельность, судно приведено в походное 

состояние. Такие действия ставят судно в режим мирного прохода, что 
не влечет за собой претензий со стороны властей прибрежного госу
дарства. 

КОНТРОШi за соблюдением мер по охране ресурсов экономической 
зоны осуществляется в форме наблюдения, инспекции и информацион
ного контроля. Работа иностранных рыболовных судов в экономичес
кой зоне происходит в режиме проверки со стороны властей прибреж
ного государства. Досмотр и инспекция предшествуют ответственнос
ти, ибо, для того чтобы наказать судно-нарушитель, необходимо 
вначале выявить сам факт нарушения. 

Проверка иностранных промысловых судов при работе их в зоне 
прибрежного государства и ее правовые аспекты предусматриваются в 
соглашении о рыболовстве между заинтересованным и прибрежным 
государствами. Правила рыболовства прибрежного государства опре
деляют порядок проверки. 

Проверки могут производиться при явном нарушении правил 
рыболовства или при достаточных основаниях полагать о таком нару
шении либо без каких-либо оснований (внезапно). 
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При нарушении правил рыболовства иностранное промысловое 
судно может быть предупреждено, оставлено или арестовано. Прове
ряются весь улов и произведенная продукция, все орудия лова, 

досматриваются все судовые помещения и контейнеры, судовая 
документация по ведению промысла. 

При подходе корабля береговой охраны прибрежного государства 
капитан промыслового судна должен лично определить место нахожде

ния своего судна и записать в судовой журнал. Сразу с прибытием на 
борт офицера-инспектора необходимо настоять на совместном опреде
лении местоположения судна. Этим действием создается важнейший 
доказательный факт для дальнейшего разбора конфликтной ситуации. 
При разногласиях следует руководствоваться указаниями местных 
властей. 

Для принятия на борт инспектирующих лиц на судне своевремен
но должна быть проведена следующая подготовка. 

На подходе к режимным водам с обоих бортов должны быть 
подготовлены штормтрапы для немедленного приема инспектирую

щих лиц. Технические данные штормтрапов должны соответствовать 
определенным требованиям, содержащимся в нормативной докумен
тации по данному району (зоне). 

С наибольшей ответственностью следует отнестись к приему на 
судно инспектирующих лиц с вертолета. Так, например, правила 

рыболовства Канады содержат подробные инструкции для капитана 
судна и пилота вертолета по пересадке инспектора с вертолета на 

судно в море или с судна на вертолет в целях безопасности такой 
пересадки. 

Прием инспектора, прибывшего в район на судне береговой охра
ны, связан со следующими особенностями. Корабль береговой охраны, 
находясь вблизи от промыслового судна, контролирует глубину 
траления и местоположение судна. За работой иностранного судна в 
режимных водах могут наблюдать самолеты и вертолеты береговой 
охраны. 

Для связи с промысловым судном корабль береговой охраны 
поднимает флажные сочетания по МСС или передает соответствующие 
сигналы светосигнальными средствами: 

L - "Остановите немедленно свое судно"; 
SQЗ - "Вы должны остановиться или лечь в дрейф, я намереваюсь 

подняться к вам на борт"; 
АА ... АА ... АА - сигнал, означающий вызов неизвестного судна, в 

ответ на который вызываемое судно должно осветить свои опознава
тельные знаки или устранить препятствия для их видимости; 

YU - на этот сигнал следует ответить вымпелом свода и одним из 
сочет аний указать борт для подхода шлюпки; 

QN - "Вы должны подойти к моему правому борту"; 
QN 1 - "Вы должны подойти к моему левому борту". 
Судно, получившее сигнал о принятии на борт инспектора, должно 
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обеспечить свободный канал радиосвязи, остановиться или маневри
ровать для обеспечения приема шлюпки и безопасной пересадки 
инспектирующих лиц на борт судна, для чего последние должны быть 
встречены вахтенным помощником и матросами. Проверка может 
длиться несколько часов, хотя инспектора могут пребывать на судне 
до тех пор, пока оно находится в режимных водах. 

В период проверки на судне должны быть прекращены грузовые, 

промысловые и технологические операции, которые могут затруднить 

инспектирование. При этом: 
контролируют размер ячеи в трале и рубашке кутка, для чего 

могут потребоват'!>ся выборка трала из воды или разнос сетей, нахо
дящихся на палубе; 

осматривают рыбу и часть рыб, оставшихся в объячейке трала; 
осматривают промысловую палубу и труднодоступные места на 

ней (шпигаты, ниши и т. п.); 
осуществляют досмотр судовых помещений (продовольственные 

кладовые, камбуз, машинное и рефрижераторное отделения, грузовые 
трюмы, рыбцех и помещение РМУ, рыбные бункера, контейнеры 
и т. п.); 

проверяют рыбопродукцию, в том числе с взятием на анализ 
рыбной муки; 

проверяют судовые доК\ументы, касающиеся промысловой дея
тельности судна, в том числе с их фотографированием и истребова
нием выписок. 

Проверяющие могут фотографировать любую часть судна, груза, 
оборудования и судовых устройств. На оборудование и орудия лова 
могут наноситься метки или ставиться пломбы, которые должны 
сохраняться до выхода судна из зоны. 

Считается грубым нарушением отказ допустить имеющего установ
ленные полномочия инспектора и его сопровождающих на борт про
мыслового судна в целях осуществления этим инспектором контроля. 

досмотра или проверки, каковые действия относятся к принудитель
ному использованию законов или правил рыболовства прибрежного 
государства. Сопротивление, обман, применение силы, противодей
ствие или вмешательство в ход проверки могут быть расценены как 
неподчинение законным требованиям представителей прибрежного 
государства и могут повлечь за собой задержание и арест судна. О 
прибытии на борт судна инспекторов, а также о результатах проверки 
капитан должен доложить руководству промыслового района (флоти
лии) и судовладельцу. 

В случае разногласий с инспектирующими лицами капитан защи
щает интересы судна, экипажа и судовладельца, информируя о таких 
разногласиях руководство промыслового района и соответствующее 

представительство России в данном прибрежном государстве. 
О каждой проверке судна вне зависимости от ее результатов 

следует требовать составления двустороннего акта. Отдельные йност-
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ранные инспектора уклоняются от составления акта, если нарушений 
правил рыболовства не установлено. 

§ 37. ПРАВИЛА ПЛАВАНИЯ В ОПАСНЫХ ОТ МИН РАЙОНАХ 

В отдельных морях все еще существует минная опасность, сведе
ния о которой на воды, прилегающие к территории нашей страны, 
объявляются в Извещениях мореплавателям, передаются по радио и 
фиксируются в Руководстве для захода судов в отечественные порты. 

В опасных от мин районах плавание, промысел и постановка на 
якорь запрещаются. В бывших опасных от мин районах, открытых для 
плавания судов, запрещаются постановка на якорь и лов рыбы. , 

Учитывая, что большая часть случаев подрыва на минах произош-
ла из-за несоблюдения правил плавания в таких районах или по 
протраленным фарватерам, на судне должны соблюдаться следующие 
предосторожности. 

Следует строго придерживаться объявленных фарватеров, исполь
зуя все имеющиеся средства для точного определения места нахожде

ния судна. При подходе к портам становиться на якорь нужно только в 
разрешенных местах или в крайнем безотлагательном случае - на 
фарваторе. 

Особую осторожность необходимо соблюдать в тех местах, где 
фарватеры проходят близко один к другому, чтобы не принять буи 
соседнего фарватера за буи, выставленные по фарватеру, которым 
следует судно. 

Суда должны строго придерживаться фарватеров, проходящи 
через бывшие опасные от мин районы, так как в этих районах и вблизи 
фарватеров имеется большое число необнаруженных затонувших 
судов. 

При подходе к фарватерам и портам в темное время суток или в 
малую видимость следует принимать меры предосторожности, а в 

случаях, когда средства навигационного оборудования недостаточны 
для точного определения места нахождения последнее не обеспечи
вается имеющимися на судне техническими средствами, необходимо 
становиться на якорь в безопасном месте и ожидать рассвета или 
улучшения видимости. 

Во время плавания следует организовать надежное наблюдение за 
водной поверхностью с целью обнаружения плавающих мин, особенно 
во время штормов и после штормовой погоды. 

Перед выходом в море либо заблаговременно на подходе к опас
ным от мин районам следует иметь навигационные карты, откорректи
рованные на день плавания по Извещениям мореплавателям и радио
Навигационным предупреждениям. 

Нельзя всецело полагаться на плавучее ограждение, выставленное 
на фарватерах, особенно в течение ледового периода, штормовой 
ПОгоды и во время замены летнего ограждения на зимнее. Вместе с тем 
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при плавании в рассматриваемых районах должны соблюдаться 
МППСС-72, общие и местные правила регулирования движения по 
каждому порту. 

Районы, временно опасные для плавания, в том числе районы 
учебных стрельб (ракетных, артиллерийских и др.), минных постано
ВОК,бомбометания и др., являются опасными только на период осу
ществления в них опасных действий. За нарушение границ установ
ленных районов ответственность несут капитаны судов; ссылка на 
незнание границ этих районов, объявляемых в Извещениях море
плавателям, не может служить основанием для уклонения от ответ

ственности. Кроме перечисленных выше районов опасность для море
плавания представляют районы свалки взрывчатых веществ либо 
отдельные места затопления взрывоопасных предметов, о чем на 

морских навигационных картах помещаются соответствующие услов

ные обозначения и текстовые предупреждения. 
Примеры оформления информации о районах, помещаемой в 

Извещениях мореплавателям, показаны на рис. 66 и 67. 
Во время лова рыбы в бывших опасных районах при выборе 

орудий лова могут быть подняты на поверхность: 
мины; 

минные защитники с патронами; 

торпеды; 

глубинные бомбы; 
артиллерийские снаряды и химический боезапас; 
боевые части различных типов ракет. 
Кроме районов опасных и запретных для плавания в Извещениях 

мореплавателям могут быть объявлены или показаны на картах 
районы свалки взрывчатых или химических веществ. В этих районах 
лов рыбы придонными и донными орудиями лова и постановка на 
якорь запрещаются. 

В бывших опасных районах, открытых для надводной навигации, 
лов рыбы может проводиться с соблюдением мер предосторожности. 

Мины, сорванные с якорей волнением и течением, могут быть 
обнаружены в любом районе моря или океана. В связи с этим на судах 
должно быть организовано круглосуточное наблюдение за водной 
поверхностью. 

На ходу судна наиболее важным сектором наблюдения за плаваю
щими минами является носовой сектор 0-20· левого и правого бортов. 

При нахождении в дрейфе следует наблюдать с подветренного 
борта, так как скорость дрейфа судна больше, чем скорость дрейфа 
плавающей мины. 

При стоянке на якоре наблюдать следует в носовых секторах. 
Плавающую мину в светлое время суток при хорошей видимости 
можно обнаружить на расстоянии 5-10 кбт. 

Уклоняться от плавающих мин нужно с подветренной стороны на 
расстоянии не менее 80 м, заканчивая маневр, когда мина останется за 
кормой. 
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Об обнаруженной мине немедленно дается оповещение по радио 
("сигнал безопасности"): даты, гринвичское время обнаружения, 
координаты. 

Суда, не имеющие радиостанции, об обнаруженной мине сообщают 
в кратчайший срок всеми имеющимися у них средствами. 

При совместном плавании на промысле судно, обнаружившее мину, 
подает звуковой сигнал для привлечения внимания других судов (по 
МППСС-72) и поднимает сигнал минной опасности "ОС" (по МСС). 
Судам следует держаться от плавающей мины на расстоянии не менее 
5 кбт. О всех обнаруженных минах делается запись в судовом журнале 
(время и координаты обнаружения, время передачи оповещения и его 
полный текст). 

При выборке сетей следует внимательно их осмотреть с целью 
своевременного обнаружения попавшей мины, исключить подтягива
ние сети с миной к борту. 

При обнаружении в сети мины следует немедленно прекрат,ИТЬ 
выборку, потравить сеть на 20-40 м и принять меры по удаIiению мины 
(маневрировать судном, стравливать и подбирать сети и т. п.). При 
невозможности освободить сеть от мины часть сети обрубается. Место 
потопления мины обозначается надежной вехой*, за которой устанав
ливается постоянное наблюдение до прибытия компетентных специа
листов или до получения приказа покинуть район. При обнаружении 
мины в рыболовных снастях, выбранных на борт, следует принять 
меры против перекатывания мины от качки; какие-либо другие 
действия с миной запрещаются. Судно прекращает лов и в зависимости 
от указаний руководства ждет компетентных специалистов либо 
следует в район ближайшего порта. 

Сообщение о подъеме мины на борт передается с отметкой сроч
ности "аварийная". Дается подробное описание мины, мер по ее 
фиксации и обеспечению безопасности экипажа. Если имеется возмож
ность, экипаж может быть снят с такого судна, за исключением мини
мально необходимой вахты для управления судном. 

Судну с миной на борту входить в порт запрещается; ему следует 
стать на якорь на внешнем рейде на безопасном расстоянии. 

Капитан обязан содействовать прибывшим минерам и, если тре
буется, выйти в море для затопления мины. 

Судно, затравлившее мину и поднявшее ее на борт, обязано подать 
звуковой сигнал для привлечения внимания других судов, а также 
поднять сигнал МСС "ТО" - "У меня в трале (сетях) мина". К такому 
судну не следует приближаться на расстояние менее 5 кбт. 

При невозможности прибытия на судно компетентных специалис
тов (минеров) решение о затоплении находящейся на борту мины 
принимает руководитель промысла или судовладелец. Затопить мину 
следует на глубине не менее 1000 м или в указанном районе. 

* Буйреп достаточной крепости и длины (не менее полуторной глубины места). 
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Освобождение орудий лова от мины должно выполняться мини
мумом людей с соблюдением осторожности, без резких толчков и 
ударов. Не занятые этим члены экипажа должны быть удалены на 
безопасное расстояние. 

Чтобы не допустить затаскивание мин на фарватере и в районы, где 
они ранее не выставлялись, судам с тралами из бывших опасных от 
мин районов выходить запрещается. 

При снятии с якоря в бывших опасных районах возможен подъем 
мины на якоре; в этом случае действия в принципе аналогичны изло
женным выше. 

Рассмотренные меры должны выполняться и в случае попадания в 
орудия лова торпед, минных защитников, глубинных бомб, артил
лерийских снарядов, химического боезапаса, боевых частей ракет и 
других предметов, по своему внешнему виду сходных с боезапасом. 

ВОПРОСЫ для САМОКОНТРОЛЯ 

1. Назовиже основное назначение систем разделения движения. 2. Назовите основные 
правила мавания в системах разделения движения. 3. Охарактеризуйте правовой статус 
repриroРИ8JIЬных вод. 4. Каковы меры предупреждения нарушений терриroриanьных вод 
и экономических З0Н иностранных государств? S. Какими дOJlЖНЫ быть действия судна 
при попадании в экономические зоны иностранных государств? 6. Назовиже основные 
правила мавания в опасных ож мин районах. 

Глава VII 

БЕЗОПАСНОСТЬ МОРЕПЛАВАНИЯ В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ 

• 
§ з8. ПЛАВАНИЕ СУДНА ПРИ ОГРАНИЧЕННОЙ ВИДИМОСТИ 

~ Практикой мореплавания отработаны, а правилами узаконены 
деиствия, которые должны выполнять судоводители при плавании в 
условиях ограниченной видимости. 

Внезапное ухудшение видимости накладывает на вахтенного 
помощника капитана обязанность немедленно принять следующие 
меры: 

уменьшить скорость до безопасной согласно МППСС-72; 
вызвать второго вахтенного матроса; 

включить РЛС, вести наблюдение с периодическим обзором тене-
вых секторов и радиолокационную прокладку; 

перейти на ручное управление рулем; 
доложить капитану об ухудшении видимости; 
подавать туманные сигналы согласно МППСС-72; 

по необходимости включить эхолот и измерять глубины; 
включить радиостанцию УКВ на 16-й или другой, установленный 

для данного района канал; 
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предупредить вахтенного механика о возможных реверсах маши

ны; 

выставить на бак впередсмотрящего, проинструктировав его о 
способе связи с мостиком; 

включить ходовые огни; 

при плавании вблизи берегов уточнить место судна; 
если возникает се мнение относительно места судна, при воз

можности стать на якорь; 

заДраить водонепроницаемые закрытия; 

при наличии САРП дЛЯ повышения навигационной безопасности 
принять на автосопровождение неподвижный радиолокационный 
ориентир с известными координатами; 

при наличии встречных судов определить время и дистанцию 

кратчайшего сближения, заблаговременно проиграть маневр на рас
хождение, доложить капитану; 

сличить показания часов в ходовой рубке и машинном отделении, 
сделать отметки на лентах курсографа и реверсографа; 

отключить внутрисудовую трансляционную связь; 

сделать запись в судовом журнале. 

Любое упущение в этих делах может стать прямой или косвенной 
причиной аварийного случая. 

При ограниченной видимости судно с неисправной РЛС не должно 
входить в группу промысловых судов, а если уже находится в ней, то 
предпринимаются все меры предосторожности и выход из нее. 

Подход к берегу (району навигационных опасностей) в условиях 
ограниченной видимости осуществляется на самой малой скорости, 
при которой сохраняется управляемость судна, с соБЛIодением всех 
мер предосторожности. 

При плавании в тумане необходимо помнить о том, что звуковые 
сигналы от судов могут приходить не с того направления, где нахо

дится судно, из-за аномальных отражений от границ раздела различ
ных сред (стена ТУМана, парения и т. п.). 

Если нет уверенности в безопасном расхождении, каждое судно, 
которое услышит, по-видимому, впереди своего траверза туманный 
сигнал другого судна или которое не может предотвратить чрезмерно

го сближения с другим судном, находящимся впереди траверза, 
должно уменьшить ход до минимального, достаточного для удержа

ния судна на курсе. Оно должно, если это необходимо, остановить 
движение и в любом случае следовать с крайней осторожностью до тех 
пор, пока не минует опасность столкновения. 

Плавание при ограниченной видимости совершается с безопасной 
скоростью, установленной применительно к преобладающим обстоя
тельствам и условиям. В ППСС до 1972 г. безопасная скорость при 
ПЛавании в огран~ченной видимости определяnась такой, чтобы судно 
могло погасить инерцию хода на половине расстояния видимости. 

Однако плохая видимость может сопровождаться другими обстоя-
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тельствами, которые могут стать преобладающими в оценке безопас
ности плавания. Ими могут стать штормовая погода, малые глубины, 
ограниченность акватории для маневрирования и т. п. В МППСС-72 
безопасная скорость связывается с преобладающими обстоятельствами 
и условиями ограниченной видимости. 

§ 39. ПЛАВАНИЕ СУДНА В ШТОРМОВЫХ УСЛОВИЯХ 

Каждое морское судно перед выходом в море должно быть подго
товлено к встрече со штормом. При плавании судна в штормовых 
условиях по возможности обеспечиваются уменьшение ударов волн 
по корпусу, заливание и забрызгивание палубы и надстроек, исключе
ние резонансной бортовой и килевой качки. 

При получении штормового предупреждения или обнаружении 
признаков приближения шторма производятся оценка обстановки, 
расчет и выполнение маневра расхождения с() штормовым районом 
(когда это возможно), экипаж оповещается о надвигающейся опаснос
ти, принимаются меры для обеспечения безопасности судна, груза, 
орудий промысла и людей. Усиливается наблюдение за метеоэлемен
тами и местными признаками штормовой погоды. При выборе курса 
учитывается следующее: 

при курсе по ветровой волне нет резонансной и усиленной борто
вой качки, но возможны опасное понижение остойчивости и ухудше
ние управляемости судна; 

при курсе против ветровой волны нет резонансной и усиленной 
бортовой качки, но значительны потери в скорости, сильны удары 
волн, повышены забрызгивание и заливание палубы, возможен 
слеминг. 

Подготовка к шторму. При получении сведений о надвигающемся 
шторме следует проверить: 

исправность рулевого устройства; 
закрытие грузовых люков; 

надлежащее крепление грузового устройства, вооружения, а 
также крепление палубного груза и всех предметов, которые при 
качке судна могут прийти в движение; 

исправность действия клинкетных дверей водонепроницаемых 
переборок; 

исправность действия штормовых портов и шпигатов; 
надежность крепления и закрытия спасательных шлюпок. 

Для исключения попадания забортной воды внутрь судна прово
дятся следующие мероприятия: 

задраиваются клюзы якорных цепей; 

закрываются световые люки, горловины и капы, выходящие на 

открытую палубу; 

задраиваются глухарями бортовые иллюминаторы, особенно 
находящиеся вблизи ватерлинии; 
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закрываются чехлами и поворачиваются по ветру раструбы на
ружных вентиляторов; 

водонепроницаемые двери содержатся в полной готовности к 
закрытию, а те, которые не мешают сообщению внутри судна, закры

ваются. 

Во время шторма по возможности следует заполнить балластные 
отсеки полностью, а не подлежащие заполнению - держать пустыми. 

В прибрежном плавании при надвигающемся шторме со стороны 

моря судам с маломощными двигателями рекомендуется заблаговре
менно изменить курс с расчетом отойти от берега в сторону моря. 

действия судна в штормовых условиях. При встречном шторме 
суда с мощным двигателем и надежным рулевым управлением держат 

путь по назначению до последней возможности. Прежде чем лечь в 
дрейф, судну следует использовать все способы противодействия 
шторму, даже за счет отклонения от курса и замедленного продви

жения. 

Если судно испытывает сильную килевую качку, принимает через 
бак много воды на палубу и наступает оголение винта так, что это 
вредно отражается на корпусе судна и машине, то следует изменить 

курс судна с расчетом направления волны в скулу судна. В этом 
случае полезно, если есть возможность увеличить дифферент на корму 
путем перекачки балласта. Если это не дает результата, необходимо 
уменьшить ход судна. 

В случае, если судно не в состоянии выгребать против волны, 
теряет управление и не может держаться против ветра, рекомендуется 

выпустить с носа плавучий якорь или какую-либо тяжесть на длинном 
тросе. Если судно штормует на больших глубинах, в качестве крайней 
меры можно осторожно вытравить становой якорь и якорную цепь, 
одновременно подрабатывая машиной. 

В таком положении, удерживая нос судна на волну, оно может 
продержаться до улучшения погоды при небольшом движении назад. 
При большой качке и заливании для безопасности экипажа на палубе 
натягивают штормовые леера. 

На малых судах, имеющих кроме машины паруса (рыболовные 
тральщики и др.), во время шторма нос судна приводится против 
волны И ветра, становится штормовая бизань и с застопоренной маши
Ной судно дрейфует, медленно спускаясь по ветру кормой вперед, 
удерживая нос против волны. В случае необходимости может быть 
выпущен плавучи~ якорь или груз на длинном тросе. 

Если корпус судна испытывает слишком большие напряжения и 
удержание судна носом на волну и ветер удается с трудом, то можно 

лечь в полный бакштаг, установив малый ход. В случае невозможнос
ти продвигаться по ветру следует выпустить с кормы на длинном тросе 

плавучий якорь и в таком положении дрейфовать по направлению 
ветра и волнения. 

Наиболее сложной и опасной операцией в штормовых условиях 

219 



является поворот на новый курс, когда судно проходит через положе
ние лагом к волне. В этом случае до выполнения поворота путем 
наблюдения устанавливается закономерность изменения размеров 
ветровых волн и после прохождения очередной наиболее развитой 
волны выполняется поворот. 

В штормовых условиях о повороте на новый курс заблаговремен
но предупреждается экипаж. 

Курсы и скорость для плавания судна в штормовых условиях 

опр.щеляются с помощью универсальной штормовой диаграммы (уни
версальной диаграммы качки). 

Универсальная штормовая диаграмма, предложенная Ю. В. ,Реме
зом, дает возможность определять условия возникновения резонанс

ной килевой и бортовой качки и тем самым исключать ее из практики 
мореплавания. Резонанс бортовой или килевой качки возникает при 
совпадении перhОДОВ собственных колебаний судна по углам крена 
или дефферента с кажущимся периодом волны. 

21О 

Под резонансной зоной усиленной качки понимается зона, которой 
соответствует соотношение 

О, 7 ~ (.Te/'I) ~ 1,3, (УН.l) 

где Те - период свободных колебаний суд
на; '( - кажущийся период волны. 

Универсальная штормовая 

диаграмма (рис. 68) включает в се
бя нижнюю часть в виде полуплан
шета С оцифровкой курсовых уг
лов волнения от О до 1800 и кон
центрических колец скорости суд

на, оцифрованных через 5 миль от 
О до 25 уз. Через центр полуплан
шета вверх проходит вертикаль

ная линия, вдоль которой нанесе
на оцифровка длины волны Л от О 
до 240 м через каждые 20 м. Из 
правого края полупланшета исхо

дят прямые лучи для входа в диаг

рамму с различными значениями 

периода кажущейся волны от 'I = 
= 4 с до 'I = 00 с. 

рис. 68.. Выбор безопасных курсов и скорос
етей с помощью диаграммы Ю. В. Ремеза 



Из центра полупланшета исходят кривые скорости волн. ::Эти 
кривые выбираются при решении задачи по глубине места Н (заданной 
в метрах) от 5 метров до 00. 

Над диаграммой размещается шкала для определения значений т, 
ограничивающих резонансные зоны усиленной качки. На средней 

шкале нанесены значения Те' а на верхней и нижней линиях на тех же 
вертикалях отложены соответственно Tcll,3 и Те/0,7. 

Резонансные зоны располагают симметрично по отношению к 
вертикальной линии, проведенной через точку пересечения горизон
тальной прямой, соответствующей данной длине волны (на рис. 68 Л. 
взята равной 50 м) и кривой скорости волн при данной глубине (1' 
примере глубина Н = 10 м). С целью определения резонансных сочет,! 
ний курсов и скоростей по горизонтали, соответствующей данной 
длине волны, измеряют расстояние АВ от правого края диаграммы ДО 
прямой t = Те (в примере на рис. 68 t = Те = 14 с). Затем расстояние 
откладывают по той же го,изонтали вправо и влево от кривой скорос
ти волн, соответствующей данной глубине Н. Через полученные точки 
В1 и В2 проводят вертикальные линии. Точки полупланшета, лежащие 
на этих прямых, и определяют резонансные сочетания скорости судна 

u и курсового угла волнения q. 
Границы зон, характеризующихся усиленной качкой, находят 

аналогично для значений t = TclO,7 и t = Tcll,3. Вертикали, проведен· 
ные через точки C1, п1 И С2, п2, ограничивают зоны резонансных курсов 
и скоростей на полупланшете (зоны заштрихованы). При выборе курса 
и скорости вектор скорости судна с направлением q и длиной u не 
должен попадать в резонансные зоны. 

При анализе резонансных явлений на бортовой качке в диаlрамму 
входят с периодом собственных колебаний судна по углу крена ТО, il 
на килевой качке - по углу дифферента Т ф. Проводимые операции 
аналогичны. Следует заметить, что диаграмма Ремеза оперирует 
параметрами регулярного волнения, хотя действительное волнение 
является, как правило, нерегулярным и характеризуется определен

ным частотным спектром. 

Волнение mтopMoBoгo плавания на остойчивость. Наибольшее 
число опрокинувшихся судов находилось в ситуации плавания лагом 

к волне (q = 80 .•. 1000). На втором месте находится ситуация плавания 
по волне (q = 170 .•• 1800) и лишь на третьем месте ситуация плавания на 
курсах "волна в раковину" (q = 135 ..• 1700). 

Случаи опрокидывания судов при плавании лагом к волне связа
ны прежде BC~ГO с большими кренящими моментами, а также возмож
ными резонансными явлениями. 

При ходе на попутном волнении опрокидывание в подавляющем 
большинстве связано с понижением остойчивости. 

Опрокидывание на курсах "волна в раковину" обычно связано и с 
понижением остойчивости, и с резонансной качкой. 

Реальную опасность понижения остойчивости принято счита'l'Ь при 
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плавании на курсовых углах волнения q > 135°. Количественный 
критерий опасности при таком плавании записывается в виде 

t > 2Тв/l,3. (VII.2) 

Для отыскания зоны опасного понижения остойчивости с помощью 
универсальной штормовой диаграммы Ю. В. Ремеза (см. рис. 68) выпол
няют операции, аналогичные вышеописанным; только при этом в 

диаграмму входят с величиной t = 2Тв/1,3. Ограничительные линии 
вместе с лучом q = 135° очерчивают зону пониженной остойчивости. Во 
избежание понижения остойчивости следует выбирать такие u и q, при 
которых вектор скорости судна оказывается вне этой зоны. 

При плавании "волна в раковину", когда длина волны несколько 
меньше длины судна, наиболее опасным будет курсовой угол 

q = arccos (-Л/L). (УII.3) 

Эта формула характеризует случай, когда проекция длины судна L 
на направление бега волн равна величине длины волны л. 

Впияние качки на работу основных механиэм:ов. Килевая качка с 
большой амплитудой приводит к оголению винта и, как следствие, к 
разгону винта. Это, в свою очередь, неблагоприятно отражается на 
работе двигателя, вызывает вибрацию корпуса, крутильные колебания 
вала, перегрев подшипников и другие нежелательные последствия. 

Все сказанное свидетельствует о недопустимости режима плавания, 
сопровождаемого оголением винтов. Рыскание судна в условиях 
качки при работе авторулевого вызывает перекладки руля с частотой 
рыскания и усиленную работу рулевой машины. Обработка сигналов 
рыскания около среднего положения не дает положительного резуль

тата, но ведет к усиленному износу рулевой машины, снижению ее 
моторесурса. Для избежания или уменьшения этих отрицательных 
последствий судоводитель в штормовых условиях выполняет загруб
ление авторулевого переключением его в соответствующий режим 
работы. Загрубление снижает потери моторесурса рулевой машины и 
бесполезные энергетические потери судна. 

Тропические циклоны, особенно тайфуны, представляют собой 
особую опасность для мореплавателей. Один только тайфун, прошед
ший у берегов Японии в сентябре 1954 г., потопил 876 судов. На одном 
из них - морском железнодорожном пароме - погибло 1172 человека. 

Тропические циклоны зарождаются в тропических широтах. В 
Карибском море и Мексиканском заливе они называются антильскими 
ураганами, в районе Южно-Китайского моря и Филиппин - тайфунами, 
в Аравийском море и Бенгальском заливе - циклонами, в районе 
острова Маврикия (Индийский океан) - орканами. 

В Северном полушарии тропические циклоны движутся сначала на 
NW, а затем в широтах 25-30° постепенно поворачивают на NE. 

В Южном полушарии картина напоминает зеркальное отражение 
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относительно экватора. Сначала циклоны движутся на SW, а затем 
на SE. 

Тропические циклоны имеют большие величины барических 
градиентов (40-50 гПа), а значит, и большую скорость ветров (60-
100 м/с). 

Диаметр циклона обычно колеблется в пределах 100-300 миль. В 
центральной части циклона диаметром 20- 30 миль находится область 
безветрия (глаз бури), в остальной части наблюдаются большие ско
рости ветра. Признаком приближения тайфуна является зыбь. При 
глубоком тайфуне зыбь появляется на расстояниях 1000 миль от центра 
тайфуна, а на расстояниях 400-500 миль - при всех тайфунах. По 
направлению зыби можно судить о положении тайфуна (зыбь расхо
дится радиально), а по изменению направления зыби - о направлении 
движения тайфуна. Ветер в области тайфуна отклонен от направления 
на его центр в среднем на 60· вправо. Для наблюдателя, стоящего 
спиной к ветру, центр тайфуна будет находиться впереди, примерно на 
60" влево от направления ветра. При приближении к центру угол 
отклонения ветра от радиуса увеличивается и достигает в непосред

ственной близости от центра 90". 
Расстояние до центра тропического циклона приближенно может 

быть оценено и по темпу падения атмосферного давления (табл. 29). 

29. Зaвиcиwость падения uиосфериого давления 
за 1 ч or рaccroяния до rpoпическоro циклона 

Падение атмосферного давления 
заl ч, гПа 

0,7-2,0 
2,0-2,7 
2,7-4,0 
4,0-5,3 

Расстояние до центра троnического 
циклона, мили 

250-150 
150-100 
100-80 
80-50 

Расхождение с тропическим циклоном осуществляется путем 
изменения курса судна, исходя из его положения по отношению к 

циклону (рис. 69). 
В Северном полушарии, если направление ветра (а1' а2' аз) меняет

ся по часовой стрелке, то судно А находится в правой половине цикло
на. Для расхождения с ним ложатся на курс бейдевинд правого галса, 
приводя постепенно все круче и круче к ветру. Таким образом идут до 
тех пор, пока давление не начнет повышаться. 

Если ветер меняет свое направление против часовой стрелки (Ь1 , 
Ь2, Ьз), судно в находится в левой половине циклона, то ложатся на 
курс бакштаг правого галса, приводя постепенно все круче и круче к 
ветру. 

В южной широте направление ветра в циклопе противоположное 
(по часовой стрелке), значит, все выводы при попадании в разные 
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hrc. 69. Расхождение с жро
пическим циклоном 

стороны циклона противоположные. Правила маневрирования при 
расхождении с тропическими циклонами представлены в табл. 30. 

Северная широта 

Судно в правой 
части циклона 

Судно в левой 
части циклона 

Южная шнрота 

Cyдн~ в правой 
части циклона 

Судно в левой 
части циклона 

Бейдевинд право- Баюш:ar правого Бакштar левого Бейдевинд левого 
галса гогалса галса галса 

Наиболее опасная часть тропического циклона - глаз бури, в 
котором возникает сильная толчея волн. Пути тропических циклонов, 
как правило, постоянны. 
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Тайфунам нередко предшествуют красивые восходы солнца, при 
которых небо принимает огненный и медно-красный цвет с разнооб
разными оттенками. Иногда перед тайфуном вокруг солнца и луны 
наблюдается ореол. 

В различных районах Мирового океана встреча с тропическими 
циклонами наиболее вероятна в сезонные сроки, приведенные в 
табл.31_ 

31. Время вaибonьmей верояmocrи вc:rpeчи с rpoпичecкJDOI ЦИЮIOIIIIМИ 

Район Мировоrо океана 

Тихий океан (Северное полушарие) 
Тихий океан (Южное полушарие) 
Тихий океан (западная часть) 
Индийский океан (северная часть) 
Индийский океан (южная часть) 
Вест-Индийские моря 

Время нанболее частоrо появ
ления тропических циклонов 

Сентябрь 
Январь - март 

Июнь - сентябрь 
Июль - октябрь 
Январь - март 
Июль - ноябрь 

§ 40. ПЛАВАНИЕ во ЛЬДАХ 

Плавание, а тем более ведение промысла во льдах сопряжены с 
особой опасностью и требуют большого внимания при управлении 
судном и особой компетентности. Самостоятельное плавание во льдах 
разрешается лишь судам, имеющим ледовый класс. Вхождению в лед 
предшествует выполнение необходимых для этого требований и 
правил. Если есть возможность обойти ледовый район, рекомендуется 
всегда использовать эту возможность. 

Разрешение на вхождение в лед в соответствии с Наставлением по 
организации штурманской службы на судах флота рыбной промыш
ленности дают капитан порта (для портового плавания), капитан 
ледокола (при ледокольной проводке), руководители ледовых опера
ций и промысла. 

При намерении вой;rи в лед судно должно соответствующим 
образом подготовиться. Трубка лага должна быть убрана во избежание 
срезания ее льдинами, проходящими под корпусом судна. Винт и перо 
руля должны быть достаточно заглублены во изб~жание повреждения 
их льдом. Если осадка кормой недостаточна, то необходимо произвес
ти дифферентование судна на корму вплоть до заполнения водой 
пустых кормовых трюмов. 

Если предполагается работа во льдах у берега на малых глубинах, 
при возможности целесообразно принять 500- 600 т водного балласта и 
обеспечить дифферент на нос. При посадке на грунт это дает возмож
ность путем откачки воды и дифферентования на корму быстро снять
ся с мели собственными силами. Входить в лед следует там, где он 
наиболее разрежен. При сжатии льда входить в него не следует до 
прекращения сжатия. 
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При вхождении в лед на крупной волне место вхождения выби
рают в районе мелко битого льда или в защищенных разводьях. Не
соблюдение этих правил приводит к повреждениям корпуса судна. 

Отыскивать место для входа в лед и разводья надо при непосред

ственном сближении со льдом. На больших расстояниях даже разре
женный лед наблюдается в виде сплошной ледяной полосы. 

При плавании во льдах с целью своевременного обнаружения 
водотечности (возможной) необходимо не реже одного раза в час, а 
также после сильных ударов льдин о корпус судна (по подозрению) 
проводить замеры воды в льялах. 

Форсирование ледовых перемычек осуществляется форштевнем, 
но не скулой, причем после того, как судно мягко уперлось штевнем 

в лед. 

При отходе судна назад во избежание повреждения рулевого 
привода руль должен быть поставлен в cpeДHe~ положение (прямо 
руль). Следует помнить, что при сжатии льда движение воды исклю
чает вмерзание судна в лед, поэтому судно должно работать винтами и 
менять крен путем перекачки балласта. 

Когда судно оказывается зажатым во льдах, балер руля следует 
разобщить с машиной во избежание поломки передаточного меха
низма. 

Управление судном во льдах представляет собой наиболее слож
ный вид деятельности, и его обязан выполнять лично капитан, дублер 
капитана (если он есть) или старший помощник капитана. 

В арктических водах ледяной покров сохраняется до 10 мес в 
году. Другие моря в той или иной степени замерзают в зимнее время. 
Пренебрежительное отношение к оценке ледовых условий может 
привести не только к авариям, но и к гибели судов и людей. В нашей 
стране на основе многолетнего опыта разработана и успешно приме
няется эффективная тактика ледового плавания, не имеющая равных 
в мировой практике ледовых операций. Неотъемлемой частью аркти
ческой навигации является авиаразведка. В ограниченных аквато
риях неоценимую помощь капитанам в выборе пути оказывает ледо
вая разведка с вертолетов. 

Ледовое плавание является одним из наиболее сложных. Оно 
сопряжено с большими нагрузками на экипаж судна, требует отлич
ного знания судна, тщательной подготовки, четкой организации 
судовой службы, соблюдения дисциплины, умения быстро ориенти
роваться и принимать правильные решения в переменчивой обста
новке. 

Плавание под проводкой ледокола, как правило, осуществляется 
в составе каравана судов. Командование каравана ведет ледокол, 
осуществляющий проводку . Правила плавания и взаимодействия 
судов в составе каравана изложены в Практике плавания во льдах. Во 
все время ледокольной лроводки на судах каравана поддерживается 
связь на УКВ и держатся в немедленной готовности звукосигнальные, 
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световые и флажные средства связи. Капитаны судов, следующих за 
ледоколом, обязаны подчиняться приказам капитана ледокола. Все 
команды ледокола репетуются для исключения неверного понимания 

команд и контроля принятия команды к исполнению. 

При совместном плавании судов в караване запрещены их обгоны. 
Готовность каждого судна дать задний ход должна быть немедленноЙ. 
Ледокол вправе отказать в проводке судну, не выполнившему его 
приказание, впредь до исполнения приказания. Плавание в составе 
каравана никого не освобождает от ведения счисления пути судна. 
ПеРJfодически координаты судов в караване сличаются. 

Флажные и световые сигналы, подаваемые судам и ледоколу при 
плавании в составе каравана, представлены в табл. 32. 

Сигнал с ледокола WM означает начало проводки, WO - конец 
проводк~, К - указание слушать радио. 

',' 

Буквенные и 

цифровые 

сигналы 

А·-

G --о 
j .---

р .--. 
N -. 

Н···· 
L .- •• 
Ч •••• -
Q --.-

В-··· 

32. мeждyвapoдвыe CIIJ'ШIJJЬ[ ледовой проводки 

С ледокола С проводимого судна 

Идиrе вперед (следуйте по ледово- Я иду вперед (следую по ледовому 
му каналу) каналу) 
Я иду вперед (следуйте за мной) Я иду вперед (следую за вами) 
Не следуйrе за мной (следуйre по Я не следую за вами (буду следоваrь 
ледовому каналу) по ледовому каналу) 
Уменьшите ход Я уменьшаю ход 
Застопориrь машины Я стопорю машины 
дайте обратный ход машинам д8Йre обратный ход машинам 
Немедленно остановите судно Я останавливаю судно 
Стоп. Я застрял во льду Стоп. Я застрял во льду 
Сократите расстояние между суда- Я сокращаю расстояние 
мн 

Увеличьте расстояние между суда- Я увеличиваю расстояние между су-

ми ми 

Внимание Внимание 

Приrоrовьтесь приняrь (или оrдаrь) я готов приняrь (или oтдarь) буксир 
буксир 

Кроме сигналов ледовой проводки в караване могут использовать-
ся и обычные сигналы: 

( . ) - я меняю курс вправо; 
( .. ) - я меняю курс влево; 
( •.. ) - мои двигатели работают на задний ход; 
(- -) - мое судно остановлено. 
Таблица сигналов ледовой проводки должна находиться на вид

ном месте в штурманской и рулевой рубках. 
При плавании в караване дистанция между судами должна выби

раться такой, чтобы канал не успевал затягиваться, но в случае необ-
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ходимости можно было бы погасить инерцию без соприкосновения с 
впереди идущим судном. 

Понятно, что чем тяжелее лед, тем короче назначаются дистанции 

следования. 

Во льдах различной сплоченности (балльности) дистанция следо
вания будет определяться соотношениями, приведенными в табл. ЗЗ. 

33. Поведение судна при ппававии в караване 

Сплоченность льда, б~ллы 

2-3 
4-6 
7-10 

действие судна 

дистанция следования 4-5 длин судна 
Скорость движения уменьшается 

дистанция сокращается в зависимости 

от толщины льда 

Постоянные перемены курса и скорости, характерные для плава
ния в ледовых условиях, усложняют процесс высокоточного счисле

ния пути судна. Такая же проблема существует и при 'ведении промыс
ловых операций, сближении с объектом методом:погони (удержанием 
курсового угла объекта q = 00), при уклонении военных кораблей от 
мин, торпед, самолетов, обстрела, рыскании судна в условиях штормо
вого волнения и т. п. даже наличие на судне автосчисления (в спутни
ковых приемоиндикаторах) и других средств автоматического счисле
ния пути не освобождает сrдоводителя от тщательного ведения 
счисления на карте. Тщательное ведение счисления во льдах требует 
постоянной фиксации курсов и скоростей, больших вычислительных 
работ, но в то же самое время экстремальность ситуации вызывает 
необходимость непрерывного наблюдения за окружающей обстанов
кой и управлением судном. В этом противоречии приоритет отдается 
наблюдению и управлению в ущерб точности счисления. Как правило, 
это оправданно, но в связи с этим необходимо использовать методы 
ускоренного счисления пути, желательно без существенных потерь 
точности. 

Ускоренное определение генерального курса при плавании во 

льдах при постоянной перемене курса может быть выполнено с исполь-
зованием курсограммы. ' 

В первом приближении идею отыскания генерального курса 
методом осреднения отрезка курсограммы можно пояснить на приме

ре отыс.l<ания генерального курса судна, рыскающего при штормовом 

волнении в небольших пределах (рис. 70). 
Среднее значение курса в этом случае находится путем проведе

ния осредняющей линии на курсограмме так, чтс5ы площади от осред-
няющей прямой слева и справа были равными (на глаз). . 

Задача отыскания генерального курса методом уравнивания 
площадей при значительных изменениях курса (ледовое плавание) 
выполняется таким же способом (рис. 71). Покажем, что такой подход 
возможен при знач.ительных изменениях курса. На рис. 71 показаны 
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рис. 70. Оrыскание генерального курса методом осреднения ожрезка курсограммы при 
плавании в условиях lШормового вопнения 
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рис. 71. Оrыскание генерального курса методом уравнивания площадей при плавании 
переменными курсами 

два отрезка плавания курсами К! и К2 В течение времени Т! и Т2 
соответственно со скоростью и. Отрезок ОА на рис. 71 показывает 
плавание курсом К!, АВ - курсом К2• Внешний угол 6,а треугольни
ка ОАВ равен углу изменения курса, а также сумме углов треуголь
ника < АОВ и < АВО: 

(УН.4) 

По теореме синусов для плоскости треугольника можно записать 

АО/АВ = sin 6,a2/sin 6,а! (VH.S) 
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или 

(УIl.6) 

Считая углы lla1 и lla2 малыми (в тригонометрическом смысле), 
можем без существенного ущерба для точности заменить синусы 
углов самими углами. В этом случае из (УII.6) получим 

ll!X 1 Т1 = lla2T2. (УII.7) 

Если обратиться к курсограмме на рис. 71, то выражение (УII.7) 
можно интерпретировать как равенство площадей SI и S2: 

(УII.8) 

Это означает, что принцип уравнивания площадей при отыска
нии генерального курса в процессе плавания двумя постоянными 

курсами вполне корректен (при принятом допущении малости углов 
lla 1 и ll!X2)' 

Найденный генеральный курс можно обрабатывать тем же спосо
бом с третьим курсом и по правилам математической индукции с 
любым числом курсов. 

Рассмотрим случай, когда курс судна меняется в одну сторону с 

постоянной скоростью (плавание по циркуляции). В этом случае 
изменение курса будет представлено на рис. 72. В соответствии с 
принципом уравнивания площадей (двух треугольников) можем 
записать 

(УII.9) 

или 

T1ll!X1 = T2ll!X2' (VII.lO) 

Выражение (VII.lO), аналогичное выражению (VП), показывает 
применимость способа в этом случае. 

Рис. 72. Нахождение генерального 
курса методом уравнивания 

площадей при равномерном изме-

нении курса 
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Рис. 73. Определение генерального 
курса уравниванием площадей S 1 и 

S 2 на курсограмме 



Неравномерные (в переходном режиме) изменения курса кратко
временны, а при поворотах в разные стороны взаимно компенси

руются. 

В самом общем случае с учетом всего сказанного обработка курсо
граммы производится так, как это показано на рис. 73, уравниванием 
площадей S! и S2' 

Исследования показали, что осреднения курса допустимы и в 
больших углах, вплоть до величины да = 900 (в пределах четверти); 
при этом максимальная методическая ошибка никогда не превысит 
4,20. Ошибка глазомерной оценки площадей в худшем случае не 
превысит ± 10. В пределах изменения курса да = ± 600 методическая 
ошибка определения генерального курса не превышает ± 1,10. 

Время определения генерального курса таким способом состав
ляет считанные секунды. С учетом исключительной llапряженности 
труда судоводителя во время ледового плавания и практически 

полного отсутствия времени на вычислительные работы можно отме
тить, что рассмотренный метод обработки курсограмм позволяет 
решить задачу удовлетворительного ведения счисления в экстремаль

ных условиях ледового плавания. 

§41. МЕРЫ БЕЗОПДСНОСТИ ПРИ ВЕДЕНИИ БУКСИРОВКИ 

Аварийное судно может быть взято на буксир, если оно лишилось 
хода из-за неисправности главного двигателя или винторулевого 

комплекса. Возможны случаи буксировки судна, поврежденного в 
результате столкновения или навала, а также после снятия с мели. 

Если имеется опасность для поврежденного судна и находящихся 
на нем людей, следует оставить там минимальное число специалистов. 
Нужно тщательно подготовить все необходимое, отработать систему 
связи и сигналов. Если с буксируемого судна снимаются все люди, то 
ДЛЯ контроля за возможным поступлением воды внутрь корпуса 

следует установить аварийную сигнализацию и огни от аккумулято
ров. В последнем случае принимаются меры для уменьшения рыска
ния буксируемого судна, предусмотренные в подобной обстановке 
обычной морской практикоЙ. 

При сомнениях в сохранении непотопляемости буксируемого 
аварийного судна необходимо произвести оценку его посадки и 
остойчивости с учетом их возможного ухудшения вследствие появле
ния свободных поверхностей, обледенения и т. п. 

При подготовке к буксировке на буксируемом судне проверяют 
герметичность дверей, люков, горловин и иллюминаторов. Поврежде
ния корпуса по мере возможности надежно заделывают. Приводят в 
готовность водоотливные средства. Готовят буксирный трос, который 
следует осмотреть по всей длине. Места обрыва отдельных нитей 
(проволок) необходимо заклетневать. Более поврежденные участки 
троса вырубают и сращивают его с соблюдением норм такелажных 
работ. 
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Готовят амортизационные вставки из растительного или синте
тического троса равной прочности с основным буксиром. 

Оконечности амортизационных вставок надежно заделывают в 

металлические коуши или оклетневывают. 

Такелажные скобы, намеченные к использованию, должны соот
ветствовать нагрузкам при буксировке. 

Готовят все приспособления для крепления буксирной линии. 
С буксирующим судном оговаривают все детали организации 

связи и маневрирования, а также сигнализации в нештатных случаях 

(ракеты, фальшфеЙеры). Для крепления буксирного троса на букси
руемом судне и на неспециализированном буксирующем судне пр им е
няют браги, обносимые вокруг комингса люка, надстройки или всего 
корпуса судна, либо каким-либо другим способом (через якорные 
клюзы и др.). Крепление не обеспечивает нужной прочности при 
возможных рывках на качке. Особое внимание при заводке буксира 
на буксируемом судне следует уделить тем местам, где буксир
ный трос подвержен излому или возможному пР.ретиранию. В этих 
местах делают про кладки из дерева, мягких кранцев и др. 

В крайнем случае для крепления коренного конца буксирного 
троса может быть использовано несколько кнехтов. Тогда следует 
накладывать на кнехты разное число шлагов. На ближние кнехты 
укладывают на один шлаг меньше, чем на дальние. При таком крепле
нии троса он в случае рывка перетравится на ближнем кнехте и задер
жится на дальнем. 

Возможно крепление браги за фундамент шпиля или брашпиля. В 
этом случае необходимо принять меры против сползания браги вверх. 
Технические подробности крепления буксирного троса как на букси
рующем, так и на буксируемом судне известны в морской прак
тике. 

Весьма существенным вопросом при буксировке является состав
ление буксирной линии. Заведенный без дополнительных приспособ
лений стальной буксирный трос, обладая минимальной эластичностью, 
может оборваться при ВОЗНИКновении рывков на качке. Поэтому 
изготовляют буксирную линию, состоящую из собственно буксирного 
стального троса и амортизационных элементов. В качестве последних 
можно использовать вставки из растительного или синтетического 

троса либо часть якоря-цепи, обеспечивающей амортизацию за счет 
своей весовой игры. При креплении коренного конца буксирного троса 
за якорь или якорь-цепь отпадает необходимость в браге и других 
приспособлениях, упомянутых выше. Выбор типа буксирной линии 
преследует одну цель: буксирный трос не должен оборваться ни при 
каких условиях, возможных по пути буксировки. Обрыв буксирного 
троса и свободный дрейф буксируемого судна могут поставить послед
нее в более опасное положение, чем в начале буксировки, или даже 
привести его к гибели. 

Подача буксирного троса на буксируемое судно или с буксируемо-
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го судна на буксирующее является однотипной операцией. Во всех 
случаях сначала подается проводник. 

Рассмотрим вариант подачи проводника с буксирующего судна. 
При благоприятных гидрометеорологических условиях и глубинах 
буксирующее судно может подойти на расстояние подачи бросатель· 
ного конца. Также не исключен вариант завозки проводника с по
мощью шлюпки. 

Еслинуждающееся в буксировке судно стоит на якоре, а глубина 
не позволяет приблизиться к нему для подачи бросательного конца, 
может быть использован линеметательный аппарат. 

В штормовую погоду подача проводника может быть осуществлена 
"наплавом". Для этого к концу проводника прикрепляется какая
либо плавучесть (бочки, плоты и т. д.), а подающее проводник судно 
маневрирует так, чтобы проводник с присоединенной плавучестью 
снесло на аварийное судно, где его поднимут на борт. В исключитель
ных С!1учаях для подачи проводника или непосредственно буксирного 
троса может быть привлечен вертолет. Начало буксировки - ответ
ственный момент. Нужно исключить рывок буксирного троса. Слабина 
буксирного троса должна быть выбрана самым малым ходом букси
ровщика. В этот момент проверяется работа всех участков буксирной 
линии. Особенно следует опасаться в начальный момент косого или 
траверзного по отношению к буксировщику рывка буксирного троса, 
что может привести к опрокидыванию буксировщика, если последний 

относительно меньше буксируемого судна. Возможно опрокидывание 
буксируемого судна, если оно недостаточно остойчиво, а буксирующее 
судно допустило косой или траверзный рывок буксирного троса. 
Чтобы обеспечить управляемость буксируемого судна, целесообразно 
создать дифферент на корму, а если в результате аварии судно имеет 
дифферент на нос - буксировать его за корму. 

Чтобы уменьшить рыскание буксируемого судна, если оно не 
управляется рулевым, применяют буксируемый за его кормой якорь
волокушу В виде связки бревен на тросе длиной 50-100 м, а на малых 
глубинах - отрезок якоря-цепи по грунту. 

Теоретические расчеты свидетельствуют о том, что при рывке 
жесткого буксирного троса в нем возникают разрывные усилия, 
значительно превышающие расчетные, принятые по условиям букси
ровки. 

При расчетах буксировки, как правило, l,fекоторые конкретные 
данные отсутствуют и следует ограничиваться прикидочными оцен

ками. 

Сопротивление буксируемого судна оценивают по формуле 

R = kbBTu 2, (УП.ll) 

где k - коэффициент; Ь - коэффициент полноты площади мидель-шпaнrоута; В - ширина 
судна, м; Т - осадка, м; u - скорость буксировки, уз. 

Значения коэффиццентов k, Ь зависят от типа судна. 
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Для грузовых судов длиной более 100 м k = 0,975 -:- 1,14; Ь = 
= 0,95 -:- 0,99; для грузовых судов длиной менее 100 м k = 1,14 -=- 1,82; Ь = 
= 0,93 -:- 0,99; для буксировки траулеров k = 1,46 -:- 2,44; Ь = 0,79 -:- 0,96. 

При какой-либо заданной скорости буксировки сопротивление 
буксируемого судна равно натяжению буксирного троса (Q = R). 

Допускаемое усилие в буксирном тросе 

Qд = Qраэ/Кп, 

где Qраэ - разрывное усилие буксирного троса; КП - запас прочности. 

Согласно Правилам Регистра при номинальной тяге на гаке 
10000 Н и менее берется пятикратный запас прочности (КП = 5), а при 
номинальной тяге на гаке 30000 Н и более - трехкратный (КП = 3). 

Упор винта буксировщика равен сумме сопротивлений двух 
судов - буксирующего и буксируемого. 

Если расчет по формуле (ун.н) показывает, что сопротивление 
буксируемого судна и буксировщика при скорости 5 уз больше упора 
винта буксировщика или сопротивление буксируемого судна при 
скорости 5 уз больше тяги на гаке буксировщика, то буксировка 
невозможна при скорости 5 уз. Скорость 5 уз здесь взята для примера 
как минимальная скорость, обеспечивающая управляемость на тихой 
воде. 

Если в роли буксировщика выступает быстроходное судно, то 
мощность его главного двигателя приходится ограничивать, так как 

упор винта может возрасти настолько, что выйдут ИЗ строя упорные 
подшипники. 

При буксировке на волнении к буксирному тросу кроме тягового 
усилия прикладываются усилия, возникающие от продольной качки. 
Если буксировщик сходит с волны, а буксируемое судно входит на 
волну, то нагрузка в буксирном тросе может существенно возрастать. 
Поэтому в процессе буксировки приходится регулировать длину бук
сирного троса таким образом, чтобы оба судна входили на волну 
одновременно. Вполне понятно, что указанная регулировка зависит от 
курса судна по отношению к волне и от элементов последней. 

Однако чаще всего из-за ограниченности запаса троса возможнос
тей для регулировки не представляется. Кроме того, следует учиты
вать значительную трудность и опасность работ по изменению длины 
буксирного троса на неспециализированных судах (не имеющих 
буксирной лебедки). 

Единственно доступными мерами в этом случае будут уменьшение 
г.~орости буксировки и использование груза для увеличения прови
сания буксира. Выше было рассмотрено, как это выполнить с помощью 
якоря-цепи. Подвесить груз к уже заведенному буксиру можно при 
помощи канифас-блока. Его надевают на буксирный трос. К блоку 
подвешивают груз из имеющихся на судне металлических предметов 

(верпы, цепы и т. п.). С помощью дополнительного конца, закрепленно-
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го за канифас-блок, последний может быть стравлен к середине бук
сирного троса. Для этого следует сбавить ход, чтобы буксир несколько 
провис. Вес груза можно менять, подбирая блок к борту судна. 

Еt:ли вес груза подобран правильно, то буксирный трос при рывках 
не выходит из воды и в то же время при ослаблении буксира не дает 
большого провисания, а при малых глубинах не ложится на дно. 

При отсутствии канифас-блока груз к буксирному концу можно 
подвесить с помощью такелажной скобы большого размера либо 
каким-либо другим СПбсобом. 

При оказании помощи аварийному судну может возникнуть 
необходимость в постановке его на мель как крайнего средства пре
дотвращения затопления либо по иным соображениям чрезвычайного 
характера. Место такой постановки выбирают с учетом глубин и 
характера грунта. 

Если осадка буксирующего судна меньше, чем осадка буксируемо
го судна, то маневр не вызывает больших затруднений. Уменьшив ход 
и подобрав буксир, следуют к намеченному месту, непрерывно изме

ряя глубины и точно определяя место. Когда аварийное судно коснет
ся грунта, на буксировщике увеличивают ход и работают машиной до 
тех пор, пока аварийное судно не перестанет смещаться и плотно сядет 

на мель. 

Если осадка буксировщика равна или больше осаДR:lI аварийного 
судна, то постановка на мель последнего выполняется за счет инерции. 

Буксировщик идет намеченным курсом, измеряя глубины и точно 
определяя свое место. Буксир подбирают до минимума. На подходе к 
предельным для буксировщика глубинам он отдает буксир и резко 
отворачивает в сторону с пути аварийного судна, которое продолжает 
движение по инерции до намеченного места посадки на отмель. 

Буксировка судов в портовых водах регламентируется Общими 
правилами морских торговых и рыбных портов и Обязательными 
постановлениями по каждому конкретному порту. При буксирных 
операциях все суда должны руководствоваться Правилами сигнали
зации между буксирующими и буксируемыми судами при работе в 
портах и портовых водах (помещены в виде приложения к Общим 
правилам). 

Правовые аспекты морской буксировки регламентируются Кодек
сом торгового мореплавания (глава ХI "Договор морской буксиров
ки") и состоят в следующем. 

По Договору морской буксировки владелец одного судна обязует
ся за вознаграждение буксировать другое судно на определенное 
расстояние либо в течение определенного времени, либо для выполне
ния маневра. 

Договор буксировки может быть заключен в устной форме неза
висимо от суммы, указанной в Договоре. Однако соглашение о возло
жении обязанностей по управлению буксировкой на капитана букси
рующего судна фиксируется в письменной форме. 
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Каждая из сторон по Договору буксировки обязана привести свое 
судно в состояние, годное для буксировки. 

Владелец буксирующего судна не несет ответственности за недос-
1атки своего судна, если докажет, что они не могли быть обнаружены 
при проявлении им должной заботливости, а также за ущерб, причи
IН~ННЫЙ буксируемому судну или находящемуся на нем имуществу 
буксировкой в ледовых условиях (поскольку не будет доказано, что 
ущерб причинен по вине буксирующего судна). 

Ответственность за ущерб, причиненный при буксировке буксируе
мому судну в случае, когда капитан буксирующего судна управляет 
буксируемым судном, при отсутствии иного соглашения сторон несет 
владелец буксирующего судна, поскольку им не будет доказано 
отсутствие его вины. 

Спасательные операции на море часто осуществляются при помощи 
буксировки, поэтому спорным вопросом нередко бывает вопрос о 
разграничении аварийной и обычной буксировки. В технике выполне
ния различных действий в этих буксировках нет существенных разли
чий. Однако с правовой точки зрен~я эти два вида буксировки разли
чаются очень существенно. Услуга простой буксировки оплачивается 
по количеству затраченного труда, израсходованного топлива и др. 

При аварийной (спасательной) буксировке вознаграждение значитель
но больше, поскольку зависит от стоимости СПllсенного имущества. 
При простой буксировке экипаж буксировщика получает заработную 
плату. При удачном завершении аварийной буксировки экипаж допол
нительно получает долю от вознаграждения за спасание, которая по 

абсолютной величине обычно значительно превышает плату за буксир
ные услуги того же объема. Международное право и национальные 
законодательства не дают точных критериев, которые могут быть 
положены в основу разграничения буксировки и спасания. Возникаю
щие споры решаются в судебно-арбитражном порядке. 

Анализ юридической практики по делам такого рода позволяет 
сформулировать ряд положений, лежащих в основе такого разграни
чения. Рассматривая исходные условия, в которых находится судно в 
момент начала буксировки, для признания услуг спасательными 
необходимо наличие следующих условий: 

опасность для буксируемого судна; 
осознание сторонами, что требуется помощь, а не простая букси

ровка; 

согласие судовладельцев или капитана буксируемого судна на 
услуги спасательного характера; 

достижение успеха спасательной буксировки. 

§ 42.. ПЕРЕВОЗКА ОПАСНbIX ГРУЗОВ 

Различные грузы могут представлять опасность для судна из-за 
с.С10ИХ физико-химических или механических свойств. Опасность также 



могут вызвать и формально нейтральные грузы при их неправильной 
погрузке либо нарушении правил перевозки. 

Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 
устанавливает определенные правила, касающиеся перевозки опасных 

грузов. 

Опасные грузы делятся на: 
Класс 1. Взрывчатые вещества. 
Класс 2. Газы сжатые, сжиженные или растворенные под давле-

нием. 

Класс 3. Легковоспламеняющиеся жидкости. 
Класс 4.1. Легковоспламеняющиеся твердые вещества. 
Класс 4.2. Самовозгорающиеся вещества. 
Класс 4.3. Вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся газы 

при взаимодействии с водой. 
Класс 5.1. Окисляющиеся вещества. 
Класс 5.2. Органические перекиси. 
Класс 6.1. Ядовитые (токсичные) вещества. 
Класс 6.2. Инфекционные вещества. 
Класс 7. Радиоактивные вещества. 
Класс 8. Едкие и коррозионные вещества. 
Класс 9. Прочие опасные вещества, которые, как показывает или 

может показать опыт, имеют такой опасный характер, что их следова·, 
ло бы отнести к вышеуказанным классам. 

Упаковка опасных грузов должна соответствовать следующим 
требованиям: 

быть качественной и в хороше,М состоянии; 
внутренняя поверхность упаковки должна быть такой, чтобы при 

контакте с ней содержимого не могло возникнуть опасных послед
ствий; 

выдерживать обычный риск при погрузке-выгрузке и перевозке 
морем. 

Используемый для упаковки сосудов с жидкостью поглощающий 
или прокладочный материал должен отвечать следующим требова
ниям: 

сводить к минимуму опасность, которую может вызывать жид

кость; 

исключить подвижку сосуда и облегать его со всех сторон; 
быть в количестве, насколько это практически возможно, чтобы 

поглощать жидкость при повреждении сосуда. 

Сосуды должны иметь незаполненное пространство, достаточное 
для расширения жидкости при повышении температуры. 

Баллоны или сосуды для газов, находящихся под давлением, 
должны быть сконструированы и испытаны соответствующим образом. 
Они должны быть .исправны и правильно заполнены. 

С порожними сосудами из-под опасных грузов следует обращать
ся, как с опасными грузами, если они не были очищены и высушены 
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или не приведены в безопасное состояние каким-либо другим спосо
бом (надежной укупоркой и т. п.). 

Каждый сосуд с опасным грузом должен быть снабжен правиль
ным техническим наименованием содержимого в виде нанесенной 
надписи и этикеткой или трафаретом, указывающим на его опасный 
характер (коммерческие, торговые наименования не допускаются). 
Маркировку и знаки опасности должен иметь каждый сосуд. Исключе
ние допускается для мелкофасованных химических веществ в виде 

большой партии как одного целого. 
ВО -всех документах на перевозимый груз он должен быть пра

вильно технически назван и указан класс, к которому он относится. 

К грузовым документам грузоотправителя должны быть приложе
ны свидетельство, сертификат или декларация о том, что груз правиль
но упакован, имеет маркировку и знаки опасности и находится в 

состоянии, пригодном для перевозки. 

Судно, перевозящее опасные грузы, должно иметь подробный 
грузовой план с указанием класса и размещения опасных грузов на 

судне (либо другие эквивалентные документы). 
Опасные грузы должны быть размещены безопасно с учетом их 

свойств. Несовместимые грузы должны быть надежно разделены 
(размещены в разных трюмах и т. п.). 

Взрывчатые вещества (за исключением боеприпасов), представ
ляющие большую опасность, должны быть закреплены в особых 
помещениях на все время рейса. Они должны быть отделены от дето
наторов. Электроаппаратура в этих помещениях должна иметь мини
мальную пожароопасность. 

Грузы, выделяющие пары, должны быть уложены в вентили
руемых помещениях или на палубе. 

Особые меры против возникновения пожара или взрыва должны 
приниматься при перевозке легковоспламеняющихся жидкостей или 
газов, а также самонагревающихся и самовозгорающихся веществ. 

Вместе с тем на пассажирских судах могут перевозиться безопас
ные патроны и огнепроводные шнуры, небольшое количество взрьш
чатых веществ (в общей сложности не более 9 кг), а также средства 
подачи сигналов бедствия, применяемые на судах и самолетах общей 
массой не более 1016 кг. 

Заслуживают внимания положения Кодекса торгового морепла
вания: 

груз легковоспламеняющийся, взрывчатый или вообще опасный 
по своей природе, если он был сдан под неправильным наименованием 
и при его приеме на судно не могли путем наружного осмотра удосто

вериться в его свойствах, может быть в любое время выгружен с судна 
либо уничтожен или обезврежен без возмещения убытков отправи
телю; 

отправитель отвечает за все убытки, причиненные в связи с пере
возкой указанного выше груза; 
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плата (фрахт) за перевозку такого груза не возвращается, а если 
при отправлении она не была получена, то может быть взыскана 
полностью; 

если погруженный с ведома и согласия судовой администрации 
груз станет опасным для судна, другого груза или находящихся на 

судне людей, то такой груз может быть выгружен, обезврежен или 
уничтожен (в этом случае отправитель не отвечает за убытки, причи
ненные судну, однако обязан уплатить пропорционально расстоянию, 
фактически пройденному судном с этим грузом). 

Такие внешние малоопасные грузы, как уголь, зерно, рыбная 
мука, хлопок, при неправильных их погрузке и хранении склонны к 

, самовозгоранию. При перевозке этих грузов следует особое внимание 
уделять режиму грузовых помещений (трюмов), проводить своевре
менную и полную вентиляцию, регулярные замеры температуры и т. д. 

При погрузке этих грузов не следует допуск~ть малейших откло
нений от существующих стандартов на их свойства (увлажненность, 
замасливание и т. п.). 

При возгорании угля, зерна, рыбной муки следует: 
в начальной стадии до последней возможности выгружать их на 

открытую палубу и там ОХJJаждать распыленной водой; 
воду подавать из рукавов без стволов, в больших количествах при 

малом давлении, чтобы не образовывать взрывоопасную пылевоздуш
ную смесь; 

при горении, охватившем весь трюм, тушить объемным методом 
или затоплением; 

при тушении угля поверхностным способом трюм усиленно венти
лировать во избежание скопления метана, выделяющегося при высо
кой температуре и образующего с воздухом взрывчатую смесь. 

Нельзя ходить по поверхности груза в трюме. В толще груза 
выгорают пустоты, в которые можно провалиться. Надо устроить 
настилы, мостики, а людей страховать стальными концами. 

Особую опасность для судна представляют сыпучие грузы или 
рыбное сырье, погруженные в трюмы навалом (наливом). Опасность 
состоит в том, что при накренениях судна на качке эти грузы ведут 

себя подобно жидкости со свободной поверхностью. При наклоне 
,судна происходит смещение больших масс груза на один борт, причем 
, создается дополнительный кренящий момент за счет больших динами
, ческих сил (инерции массы груза). Ввиду Toro что такие грузы обла-
дают некоторой вязкостью, отличающей их от жидкостей, сместившаяся 
масса !'руза или ее часть остается на том же борту, вызывая у судна 
рос'соянный (статический) крен. При последующих размахах судна на 
бортовой качке "перетекание" груза на один борт может продолжать-

. ся и привести к опрокидыванию судна. 
Подобное может произойти с судном И при смещении несыпучего 

.\ груза, если он плохо закреплен, несепарирован, уложен неплотно. 
; Известны случаи опрокидывания судов, груженных мукой в мешках, 
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из-за массового смещения груза, усугубленного недостатком началь
ной остойчивости судна. 

Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 
содержит ряд норм, направленных на предотвращение подобных 
аварий. Они сводятся к трем основным случаям. 

Во-первых, следует принять меры при погрузке для исключения 
свободной поверхности груза в трюме. Для этого трюм загружают так, 
чтобы в нем не осталось свободных объемов. Для компенсации усадки 
груза (понижения уровня его поверхности) устраивают специальные 
питатели. Этой же цели служат шахты, расположенные над главными 
люками. 

Во-вторых, если груза не хватает для полного заполнения трюма, 
то его поверхность разравнивают и заполняют. В качестве средств 
такого закрепления применяют: 

погрузку на верхнюю ровную поверхность сыпучего груза слоев 

того же груза, затаренного в мешки, или любого другого груза на 
установленную правилами высоту; 

закрытие поверхности сыпучего груза жесткими или эластичными 

покрытиями, соответствующим образом закрепленными и имеющими 
достаточную прочность согласно правилам. 

Такими способами ликвидируется эффект свободной поверхности. 
В-третьих, принимают меры для уменьшения площадей свободных 

поверхностей. Для этого объем трюма делят переборками на части. 
Установлены определенные правила по конструкции, монтажу и 
прочностным характеристикам таких переборок ("шифтингов" или 
"шифтинг-бордсов"). Их устанавливают в основном параллельно 
диаметральной плоскости судна, причем они должны быть непрони
цаемы для сыпучего груза. Нормируют высоту, на которой должен 
находиться верхний край переборки, над поверхностью груза (рис. 74). 

Определенную опасность для судна представляет перевозка 
тяжеловесных грузов (тяжеловесов). В зависимости от габаритов 
тяжеловесы могут быть размещены в трюме, твиндеке или только на 
палубе. 

При перевозке тяжеловесов возникают специфические проблемы. 
Первая из них связана с местом размещения тяжеловеса на судне, 
особенно если из-за габаритов груз может быть размещен только на 
палубе. В этом случае существенно повышается центр тяжести судна и 
ухудшается остойчивость, что требует дополнительных мер по бал
ластировке. Тщательный расчет остойчивости судна на случай приня
тия тяжеловесов должен быть произведен до погрузки, а судно 
забалластировано до погрузки таким образом, чтобы прием тяжело
веса не привел к чрезвычайному крену, в результате которого тяжело
вес окажется за бортом. 

Вторая проблема связана с прочностью палубы или других гори
зонтальных перекрытий, на которых будут размещены тяжеловесы, 
особенно в тех случаях, когда они имеют сложную форму с выступаю-
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рис. 74. Варианты погрузки сыпучих грузов: 

J - нenравиnьно; б - закрепление поверхности ДРУГИМ ГРУЗОМ; в - шахта-питатель над 
ЛЮКОМ; г - с разделительной переборкой 

щими частями, создающими большое сосредоточение нагрузки на 
перекрытия и детали набора (бимсы, полубимсы и др.). В связи с этим 
возникает необходимость изготовления различных перекладочных 
устройств для равномерного распределения нагрузки на перекрытие, а 
также для подкрепления последних. В связи с тем что на судне, как 
правило, отсутствуют маrериалы для изготовления прокладок и 

подкреплений, работы выполняются специализированной береговой 
организацией по проекту, одобренному Регистром. 

Размещение тяжеловесов не должно создавать препятствий дей
ствиям по управлению судном, его технической эксплуатации, а также 
представлять какой-либо опасности для людей. Должен быть обеспе
чен свободный доступ к швартовным и якорным устройствам, приво
дам вентиляции, пожаротушения, горловинам, мерным трубкам, 
пожарным рожкам, спасательным шлюпкам и плотам и т. д. Должны 
быть оставлены и огорожены проходы для людей, обеспечен сток воды 
с палубы через шпигаты и штормовые портики. Палубный груз не 
должен заграждать обзорность по всему горизонту с мостика и из 
ходовой рубки. 

Серьезное внимание должно быть уделено креплению тяжелове
сов, так как при качке судна в результате создаваемых при этом 

ускорений будут возникать значительные инерционные силы. Кроме 
Того, следует учитывать давление на размещенные на палубе тяжело
весы ветра и ударов штормовых волн. В связи с изложенным число, 
расположение и крепость найтовов должны быть обоснованы инженер
ным расчетом. 
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Сорвавшийся при качке с креплений тяжеловес может нанести 
судну повреждения или даже вызвать его гибель. 

§ 4з. ДЕЙСТВИЯ ВАХТЕННОГО ПОМОЩНИКА КдПИТдНА 
В НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЯХ 

В сложной обстановке успех ликвидации причин и последствий 
опасной ситуации в большой мере зависит от первоначальных деЙст· 
вий лиц, имеющих право принимать решения. Этими лицами на судне 
являются капитан, его вахтенный помощник, вахтенный механик. 
Зачастую ответственность за принятие такого решения ложится не на 
капитана, а на вахтенного помощника, который в нештатной ситуации, 
возникшей на его вахте, должен действовать без промедления, а 
затем докладывать капитану. Нередко из·за неправильных первона· 
чальных действий еще до прибытия на мостик капитана и принятия им 
командования выход из экстремальной ситуации уже обречен на 
неудачу. Не исключены случаи, когда, несмотря lta правильные дейст
вия вахтенного помощника, ситуация окажется неожиданной и для 
капитана, требующей от него принятия нестандартных решений. 

Представляется весьма целесообразным заранее готовить вахтен· 
ного помощника к действиям в нештатных ситуациях, подобно тому, 
как это делается по сигналу "человек за бортом". 

Предлагаемые ниже перечни типовых действий не должны рас· 
сматриваться как обязательные инструкции. Их цель - выработка 
некоего образа тактического мышления, основанного на хорошей 
морской практике, здравом смысле и знании особенностей своего 
судна. 

Нормативными документами являются: 
устав службы; 
наставление по организации штурманской службы; 
Конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении 

вахты 1978 г. 
Согласно этим документам вахтенный помощник принимает 

немедленные и решительные меры и докладывает капитану при 

следующих обстоятельствах: 
опасном маневрировании близко идущих судов; 
резком усилении ветра или уменьшении дальности видимости; 

опасном сохранении заданного курса; 

необнаружении в рассчитанное время берега, навигационного 
ориентира или ОJ1\идаемой глубины; 

неожиданном открытии берега, навигационного знака или резком 
изменении глубины, не показанном на карте; 

поломке машины рулевого устройства, судовых средств навига· 
ции и управления судном. 

Приведенный перечень не исчерпывает всех возможных нештат
HblX ситуаций и, кроме того, не содержит какоЙ·либо детализации 
действий вахтенного помощника. Представляется целесообразным 
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рассмотреть более подробно конкретные действия вахтенного помощ
ника, отметив при этом, что некоторые из них одинаковы для разных 

ситуаций. 
Следует понимать, что в приведенных ниже перечнях основных 

действий вахтенного помощника капитана при чрезвычайных обстоя
тельствах последовательность действий необязательно должна совпа
дать с порядком их изложения. Общий принцип последовательности 
действий следует понимать так: 

1. Основное ("главное") действие. 
2. Доклад капитану. 
з. Остальные действия в ожидании прибытия капитана, а также в 

его присутствии, поскольку присутствие капитана на мостике не 

снимает с вахтенного помощника ответственности за выполнение 

обязанностей, возложенных на него. 
Выход из строя гирокомпаса. Перейти на ручное управление 

рулем, задать рулевому курс по магнитному компасу. 

Поставить в известность вахтенного механика и вызвать специа-
листа, ответственного за электронавигационные приборы. 

Доложить капитану. 
Записать в судовой 'Курнал и сделать отметку на курсограмме. 
Учесть, что отказ гирокомпаса повлияет на работу навигационных 

при боров (радиолокатор, приемоиндикатор спутниковой навигацион
ной системы). 

Принять все меры к определению поправки магнитного компаса, в 
том числе особенно важно это сделать после изменения курса. 

Обнаружение впереди по курсу неожиданного препятствuя (плот
ный лед, айсберг, рифы, буруны и Т. п.). Руль "на борт", выгоднее 
поворот в подветренную сторону, в ходе циркуляции отработать 
полным ходом назад. 

После погашения инерции переднего хода и выхода на обратный 
курс и дать самый малый ход вперед. 

Если акватория не позволяет завершить циркуляцию, дать самый 
полный (аварийный) ход назад, о чем сообщить вахтенному механику. 

Послать людей на бак для отдачи якорей и задержки движения 
судна. 

Доложить капитану. 
Измерить глубину эхолотом. 
При угрозе столкновения с препятствием объявить общесудовую 

тревогу. 

Определить место, нанести на карту, записать в судовой журнал. 
Вибрация корпуса, снижение скорости хода. Остановить движение 

судна, застопорив главный двигатель и отработав полным задним 
ходом. 

Доложить капитану. 
Усилить наблюдение за водной поверхностью, в том числе на 

кормовых курсовых углах (обнаружение плавающих предметов). 
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Измерить глубину эхолотом, определить место и нанести его на 
карту. 

Замерить уровни в танках ильялах. 
Если глубина и место судна соответствуют предварительной 

прокладке и нет оснований подозревать касание корпусом судна 
подводного препятствия, не обозначенного на карте, дать малый ход и 
принять все меры для осмотра винта на предмет повреждения лопас

тей или намотки тросов, сетей и т. п. 
Занести в судовой журнал все обстоятельства случая. 
Потеря счисления. Остановить движение судна. 
Доложить капитану. 
Усилить наблюдение за водной поверхностью. 
Измерить глубину 9ХОЛОТОМ, определить место нахождения судна 

надежными способами по разным береговым ориентирам. 
Не доверять ориентированию по плавучим предостерегательным 

знакам. 

Проанализировать прокладку на карте с целью обнаружения 
причины потери счисления. 

Сделать записи в судовом журнале и возобновить движение, 
проложив путь судна с помощью обсервации. 

Отворот своего и встречного судна в одну сторону. Если суда идут 
прямо или почти прямо навстречу один другому, то для увеличения 

дистанции кратчайшего сближения отворот вправо нужно делать не 
менее чем на 10-200. 

В случае другой трактовки ситуации сближения СУДОВОдИтелем 
встречного судна возможен его поворот влево по ходу, т. е. в ту же 

сторону, что и своего судна. При создавшемся положении ни в коем 
случае не менять сторону своего поворота, напротив, следует увели

чить угол перекладКИ руля вплоть до положения "право на борт". 
Доложить капитану. 

Подтвердить свой поворот вправо одним коротким ЗВУКОВЫld сиг
налом. 

Для ПРИВlIечения внимания встречного судна дать не менее пяти 
коротких звуковых сигналов, в ночное время сигнализировать вспыш

ками сигнального прожектора в сторону встречного судна. 

Если обстановка позволяет, продолжать поворот вправо вплоть до 
обратного курса, а по миновании опасности продолжить движение по 
своему пути. 

Занести в судовой журнал все обстоятельства случая. 
Угроза неминуемого столкновения с другим судном. Объявить 

общесудовую тревогу, указав борт и возможную часть корпуса, в 
которой возможны повреждения. 

Осуществить маневр для уменьшения повреждения от столкно
вения. Чаще всего маневрируют на, "скользящий удар". При этом 
следует помнить, что после дачи заднего хода судно плохо управ-
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ляется. Поэтому вначале кладкой руля "на борт" задают судну пово
рот и лишь затем дают задний ход. 

доложить капитану. 
Несмотря на объявленную тревогу, подать команду на задраива

ние водонепроницаемых переборок и герметизацию судна. 
Выключить обще судовую вентиляцию, а в темное время включить 

палубное освещение. 
Передать в радиорубку координаты места судна и другую необ-

ходимую информацию. 
После столкновения замерить уровень в танках ильялах. 
Занести в судовой журнал все обстоятельства происшествия. 
Внезапная остановка главного двигателя. Перейти на ручное 

управление рулем и удерживать судно в безопасном положении 
(относительно волны или навигационннх опасностей). 

Если возможна постановка на якорь, вызвать боцмана на бак, дать 
указание готовить якорь к отдаче. 

Доложить капитану. 
Выставить сигналы для судна, лишенного возможности управ

ляться. 

Оповестить по УКВ находящиеся поблизости суда. 
Выход из строя рулевого устройства. Если необходимо, остановить 

движение судна, отработав задним ходом (или застопорить главный 
Двигатель). 

доложить капитану. 
Оповестить вахтенного механика и организовать переход на 

запасное (аварийное) управление рулем. 
При невозможности управлять рулем выставить сигналы судна, 

лишенного возможности управляться, оповестить по УКВ находящие
ся поблизости суда. Если возможна постановка на якорь, готовить его 
к отдаче. 

Получение nробоины (от столкновения, навала или касания 
грунта). 

Сманеврировать судном для уменьшения возможных повреж-
дений. 

Объявить общесудовую тревогу, указать место пробоины. 
Задраить водонепроницаемые переборки, герметизировать судно. 
Доложить капитану. 
Определить место судна с необходимой точностью. 
Замерить уровень в танках ильялах. 
В темное время суток включить палубное освещение. 
Занести в судовой журнал обстоятельства происшествия. 
Возникновение, пожара (взрыва). С получением сигнала о пожаре 

(взрыве) объявить общесудовую тревогу с указанием места пожара 
(взрыва). 

доложить капитану. 
Остановить ход судна, лечь в дрейф (если позволяют погодные 

условия) или стать на якорь. 
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Выключить вентиляцию помещений. 
Закрыть водонепроницаемые и противопожарные закрытия (при 

наличии дистанционного управления с мостика). 
В темное время суток включить палубное освещение. 
Занести в судовой журнал обстоятельства происшествия и приня-

тыемеры. 

Посадка на мель. Остановить главный двигатель. 
доложить капитану. 
Объявить общесудовую тревогу. 
Задраить водонепроницаемые переборки и закрытия. 
Проверить уровень в танках ильялах. 
Выставить знаки (огни) для судна на мели. 
В темное время суток включить палубное освещение. 
Определить место наиболее точным способом, нанести на карту и 

сделать записи в судовом журнале о всех обстоятельствах проис
шествия. 

Внезапное возникновение большого статического крена из-за 
смещения груза. Снизить ход судна, лечь носом на волну. 

Объявить общесудовую тревогу, доложить капитану. 
Обеспечить герметизацию судна. 
Уточнить координаты и выставить их на АСПТБ. 
Аварийная утечка (прорыв) аммиака. дать сигнал общесудовой 

тревоги и объявить по радиотрансляции об утечке (прорыве) аммиака 
с указанием места сбора всех лиц экипажа, не имеющих конкретных 
обязанностей по этому сигналу. 

Изменить курс судна, чтобы обеспечить безопасность экипажа от 
поражения аммиаком. 

дать указание о герметизации трюмов и помещений, в которых 
хранятся продовольственные товары. 

Обнаружение плавающей мины (возможность этого характерuзует
ся расстоянием 5-10 кбт). Уклоняться от плавающих мин, обнаружен
ных по курсу или вблизи судна., необходимо с наветренного борта на 
расстоянии не менее 80 м. 

Доложить капитану. 
Маневр заканчивается, когда мина останется за кормой. 
Определить точное место. 
Об обнаруженной мине капитан судна должен немедленно дать 

оповещение ("сигнал безопасности") по радио согласно Правилам о 
сигналах бедствия и оповещениях об опасностях для мореплавания, 
объявляемым ежегодно в Извещениях мореплавателям. В оповещении 
указываются дата, гринвичское время обнаружения мины и ее коор
динаты. 

О всех обстоятельствах случая сделать запись в судовом журнале. 
Примечание. Следует учитывать, что доклад капитану после 

объявления Общесудовой тревоги может произойти после прибытия 
капитана на мостик ПО сигналу этой тревоги. 
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Кроме того, вахтенный помощник, объявивший общесудовую 
тревогу, обязан отправиться на свой пост по расписанию. Следова
тельно, какая-то часть перечисленных выше действий может быть 
осуществлена уже без него (т. е. после сдачи им вахты помощнику по 
расписанию - обычно третьему помощнику капитана). 

§ 44. БОРЬБА С ПИРАТСТВОМ НА МОРЕ 

Пиратство на море рассматривается как международное преступ
лени е, направленное против всего сообщества цивилизованных го
сударств. 

Пиратством называется применение силы, совершенное в откры
том море при отсутствии признанного на то правомочия и за предела

ми юрисдикции какого-либо государства. Если пиратство совершается 
в территориальных водах, то вступает в силу юрисдикция прибрежно
го государства. Если после совершения разбоя на суше пираты захва
чены в море, они попадают под юрисдикцию прибрежного государства, 
даже если преследование и захват завершились в открытом море. 

Пиратством является всякий акт вооруженного насилия на море, 
который не является правомерным актом ВОйны. 

Виды пиратства различны. Если экипаж и (или) пассажиры под
нимают мятеж с целью обратить судно или груз в свою пользу воору
женной силой. Если одно судно останавливает другое и насильно 
снимает с него пассажиров и задерживает их для получения выкупа. 

Если совершены убийства на борту судна, хотя само судно освобожде
но. Если мятежники принуждают капитана и судовую администрацию 
направить судно к месту, в котором оно может быть ограблено. 
"Охотники за контрабандистами" - тоже пираты (морской рэкет). 
Мотивом пиратства необязательно является извлечение личной 
выгоды. ЭТО может быть ненависть или личная месть за действитель
ное или мнимое повреждение или оскорбление, нанесенное лицом или 
каким-либо органом государственной власти. Грабежи и убийства, 
совершенные на судне, необязательно квалифицируются как акты 
пиратства. Властью капитана виновные лица могут быть задержаны и 
переданы как уголовные преступники властям государства флага 
судна. 

Известны случаи захвата судов как политической акции, направ
ленной против правительства. Они не являются актом пиратства. 

Акты пиратства, санкционированные правителъством, аналогичны 
понятию международного (государственного) терроризма и подпадают 
под соответствующие межгосударственные соглашения об их пресе
чении и наказании виновных. 

Право на осмотр и захват пиратских судов предоставляется всем 
военным кораблям, но при наличии достаточных оснований для 
подозрения в том, что судно является пиратским. Каждое государ

ство имеет право карать пиратов. Военные корабли любого государст-
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ва, а также любые уполномоченные правительством лица могут 
преследовать, захватывать и доставлять пирата в суд своей страны для 
разбора дела и наказания. Борьба с пиратством по всеобщему призна· 
нию является общей обязанностью всех государс.тв. Если действия 
судна таковы, что вызывают основательные подозрения в пиратстве, 

то любое вмешательство иностранного военного корабля является 
законным (хотя это вмешательство может потребовать от государства 
флага судна соответствующих объяснений). 

Грабеж, совершаемый пиратами, не изменяет правового режима 
имущества, которое должно быть возвращено по отобрании его у 
пиратов. Имущество, принадлежащее пиратам (их судно и др.), кон· 
фискуется. Суд может присудить захватчику пирата плату в виде 
процентов от стоимости имущества, возвращаемого владельцу. 

Конвенция 1982 г. включает в понятие пиратства: 
а) любой неправомерный акт насилия, задержания или грабежа, 

совершаемый с личными целями экипажем или пассажирами какого
либо частновладельческого судна или частновладельческого летатель
ного аппарата и направленный в открытом море против какого-либо 
другого судна или летательного аппарата, лиц или против лиц или 

имущества, находящегося на их борту, или вне юрисдикции какого бы 
то ни было государства; 

б) любой акт добровольного участия в использовании какого-либо 
судна или летательного аппарата, совершенный со знанием обстоя
тельств, в силу которых судно или летательный аппарат являются 
пиратским судном или летательным аппаратом; 

в) любое деяние, являющееся подстрекательством или сознатель
ным содействием совершению действия, указанного выше. 

Пиратские действия, совершаемые военным или государственным 
судном (или летательным аппаратом), Конвенция считает таковыми 
только в том случае, если их экипаж поднял мятеж и захватил власть. 

Пиратское морское или воздушное судно, если иное не определено 
национальными законами, может сохранять свою национальность. 

Однако любому государству предоставляется право захватить в 
открытом море пиратское судно, находящееся на нем имущество, а 

также арестовать экипаж и пассажиров. Вопрос о наказаниях пиратов и 
судьбе этого имущества и судов решается судом государства, совер
шившего захват, при этом не должны нарушаться права добросовест
ных третьих лиц. 

За любой ущерб и убытки, причиненные захватом по подозрению в 
пиратстве без достаточных оснований, отвечает государство, совер
шившее захват. 

Захват за пиратство может совершаТ1!СЯ только военными или 
находящимися на правительственной службе морскими и воздушными 
судами, специально на то уполномоченными. 

Определение пиратства в Конвенции ООН по морскому праву 
1982 г. не является исчерпывающим и сводится только к действиям, 
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совершаемым в грабительских целях частновладельческими судами. 
Борьба с пиратством приобрела особую актуальность. Например, 

разгул пиратства приобретает для стран Юго-Восточной Азии, района 
Малаккского пролива и побережья Африки характер подлинного бед
ствия. Морские разбойники грабят сухогрузы, небольшие пассажир
ские суда, нападают на яхтсменов. Излюбленным объектом нападения 
стали рыболовные суда. Конвенция ООН по морскому праву возлагает 
на все ~ocyдapCTBa обязанность содействовать полному уничтожению 
пиратства в море. 

действия при прохождении опасных районов. Районы действия 
пиратов следует проходить по возможности В светлое время суток, 

желательно в группе судов, или пристраиваясь к судам, идущим в 

том же направлении. 

Курсы по возможности не следует располагать вблизи берегов и не 
подходить к порту назначения в темное время. Следует организовать 
постоянное визуальное и радиолокационное наблюдение за морем и 
прибрежной ПОЛОсой. В ночное время целесообразно организовать 
непрерывное патрулирование по верхней палубе вдоль бортов от носа 
до кормы, обеспечив надежную связь патрулирующих членов экипажа 
с мостиком. В ночное время должны быть готовы к действию прожек
торы для осмотра окружающего пространства. Для оповещения берега 
и судов, находящихся в районе, в случае нападения пиратов должны 
быть подготовлены все имеющиеся сигнальные средства. 

Следует вооружить пожарные шланги с при соединенным стволом 
на обоих бортах и в районе слипа, магистраль постоянно держать под 
давлением. Кормовые слипы ограждают металлической сеткой. Пен
ные огнетушители относят к дверям, выходящим на верхнюю палубу. 
Необходимо установить радиотелефонную связь с берегом и судами в 
районе нахождения. Должна функционировать внутрисудовая связь. 
Неоёитаемые помещения (кладовые и т. п.) следует надежно запереть, 
предварительно перенеся в них портативное оборудование с палубы, в 
том числе (по возможности) предметы снабжения спасательных 
шлюпок. 

Двери, выходящие на палубу, в ночное время должны быть закры
ты изнутри так, чтобы их нельзя было открыть снаружи. 

Действия при стоянке на якоре. Становиться на якорь следует 
ближе к судам, уже стоящим на якоре в этом районе. Якорные клюзы 
рекомендуется закрыть металлической задвижкой и подать в клюзы 
воду под давлением. В темное время суток следует включить все 
наружное освещение. За бортом не должны свешиваться какие-либо 
трапы, сходни, тросы и т. п. 

Все остальные меры принимаются такие же, как указано выше для 
случая нахождения судна на ходу (патрулирование и др.). 

В связи с тем что рейдовая стоянка создает наиболее благоприят
ные условия для нападения пиратов, рекомендуется на ночное время 

по согласованию с властями отходить в море на 20-40 миль, оставаясь 
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на ходу, либо лечь в дрейф вне видимости от берега, держа главный 
двигатель в постоянной готовности. 

действия при обнаружении пиратских плавучих средств в непо
средственной близости от судна и при подходе их к борту. Сигналами 
тревоги следует вызвать экипаж и расставить людей по местам соглас
но заранее составленному расписанию для защиты судна от нападения 

пира~ов. О нападении сообщить всеми видами связи береговым влас
тям и судам, находящимея в этом районе. 

в темное время для обнаружения и ослепления пиратов исполь
зуют прожекторы. Для привлечения внимания других судов приме
няют сигнальные ракеты, судовые гудки и сирены. Если судно на ходу, 
увелю -""ь скорость и реЗFИМИ перекладками руля с борта на борт 
заТРУДЮl1D подход пиратских плавучих средств к борту судна. Пре
пятствовать подъему пиратов на борт следует с помощью воды, пода
ваемой из пожарных шлангов под большим давлением, а также пен
ных огнетушителей. Немедленно сбрасывать с борта приспособления, с 
помощью которых пираты взбираются на судно. При всем этом не 
рекомендуется применять какое-либо оружие на поражение. 

действия при появлении пиратов на борту. Если предотвратить 
проникновение пиратов на судно не удалось, об этом следует сообщить 
ближайшему порту, судам в районе и береговой охране. Если на борт 
поднялось небольшое число невооруженных пиратов, с которыми 
может справиться экипаж, их следует изолировать и сдать властям в 

ближайшем порту. 
Если на судно проникло большое число пиратов или поднявшиеся 

на борт пираты вооружены, необходимо сосредоточить экипаж, за 
исключением ходовой вахты, в заранее приготовленном помещении, 
которое может защитить от нападения пиратов и которое по возмож

ности должно иметь обзор, хотя бы вперед (другие окна и иллюми
наторы закрываются глухарями или щитами). Такое помещение 
должно надежно запираться изнутри. Особое внимание должно быть 
уделено предотвращению проникновения пиратов на мостик и в 
машинное отделение. 

Следует заблаговременно объявить экипажу специальный сигнал, 
по которому весь экипаж, свободный от вахты, укрывается в это 
подготовленное помещение, а находящиеся на вахте на мостике и в 

машинном отделении принимают меры против проникновения к ним 

пиратов. Необходимо предусмотреть возможность наблюдения за 
действиями пиратов с какого-либо безопасного места. 

После Оставления судна пиратами следует немедленно сообщить в 
ближайший порт и судовладельцу обстоятельства нападения и его 
последствия, провести тщательный осмотр судна, всех помещений и 
груза. 

Плавучие средства пиратов по возможности необходимо фотогра
фировать для последующей передачи снимков властям в ближайшем 
порту. 
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Следует иметь ввиду, что пираты могут действовать под видом 
людей, терпящих бедствие. ЭТО надо учитывать при оказании помощи 
мелким судам, подающим сигналы бедствия в районах действий 
пиратов. 

действия при стоянке судна в порту. При стоянке судна в порту 
следует принимать все возможные меры предотвращения проникнове

ния грабителей-пиратов на судно. Для этого рекомендуется: 
снабдить вахту надежным средством подачи сигнала для вызова 

помощи; 

осуществить четкую пропускную систему и надежный контроль за 
пребыванием на борту посторонних лиц; 

предусмотреть, если необходимо, дополнительную вахту в районе 
жилых помещений, кладовых, трюмов и др.; 

спускать только один трап, который в ночное время приподнимать 
на высоту нескольких метров; 

не допускать щвартовку к судну плавучих средств, не связанных с 

грузовыми операциями. 

В любом случае действия экипажа не должны превышать пределов 
разумной защиты и провоцировать пиратов на активизацию разбойных 
акций и тем более применение оружия. 

О любом нападении или попытке нападения сообщить судовла
дельцу или местным властям (время, место нападения, действия 
нападающих, меры, принятые экипажем по защите, последствия 

нападения, ущерб и др.). 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. ПеречиCJПIте дейСТ8ИЯ вахтенного помощника кaпиtана при 8ХОЖДении в зону 
ограничениой 8ИДИМОСТИ. 2. Назовите ОСН08иые правила ШТОРМ08ания судиа. 3. Назовите 
признаки тропического циклона. 4. Сформуnируйте правила расхождения с тропическими 
циклонами. S. Како:вы ОСН08иые правила плавания 8 nедовом караване? 6. Сформули
руйте основиые правила одиночисго плавания ВО nьдax. 7. Каковы меры безопасности при 
nедовом плавании? 8. Изложите cyrь ускоренного опредеnения ~еиерanьного курса судиа с 
помощью курсограммы при постоянном маневрировании курсом. 9. Како:вы меры безо
пасности при ведения буксировки? 10. НаЗ08Ите основиые правиnа перевозки опасиых 
грузов (сыпучих грузов, взрыво- и пожароопасиых). 11. Какими доnжиы быrь действия 
вахтенного помощника капитана в нештатной ситуации (обнаружении в нenосредствениой 
близости от судиа мииы, айсберга, судиа, рифов, мenи, камней)? 12. Кто может применять 
вооруженную сипу при задержании пиратов? 13. Какие действия рекомендуются судну 
при проходе опасного из-за пиратов района? 14. Какие меры может приняrь команда судка 
для противодействия пиратам? 



РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ 

ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛ~СТВИЙ АВАРИЙНОСТИ 

• 
Глава VIII 

ОПЕРАЦИИ ПО СПАСЕНИЮ СУДОВ 

• 
§ 45. СУДОВЫЕ СИГНАЛЫ ТРЕВОГ И БЕДСТВИЯ, 

СУДОВЫЕ АВдРИЙНЫЕ РАСПИСАНИЯ, СУДОВОЙ НОМЕР 

в необходимых условиях вахтенный помощник капитана обязан 
немедленно объявить общесудовую тревогу "человек за бортом" и 
доложить капитану судна о случившемся. По общесудовой тревоге до 
прибытия капитана на мостик он самостоятельно возглавляет все 
действия. 

Вахтенный помощник капитана, вахтенный мехаgик и вся вахтен
ная служба по общесудовой тревоге занимают свои места, предусмот
ренные расписанием по тревогам, только после передачи своих обязан
ностей лицам, заступившим на вахту согласно этому расписанию. 

Основными подразделениями, предназначенными для борьбы за 
живучесть судна, являются аварийные партии и группы. 

В зависимости от численности экипажа число и состав этих партий 
различны: 

Экипаж 100 человек и более 

Экипаж от 50 до 100 человек 

Экипаж от 15 до 50 человек 

Экипаж менее 15 человек 

Носовая, кормовая и машинно-коrельная 

аварийные парrии 
Носовая и кормовая аварийные парrии и 
машииио-коrельная аварийные группы 
Одна аварийная партия и одна машинно

кorельная аварийная группа 

Весь экипаж судна входиr в одну аварий-
1IYI0 парrию 

Каждая аварийная партия (группа) должна иметь звено из трех 
человек, работающих в дыхат~льных изrJJIИРУЮЩИХ аппаратах. 
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Начальниками аварийных партий назначают: 
при трех аварийных партиях: 
кормовой - второй помощник капитана; 
носовой - четвертый помощник капитана; 
машинно-котельной - второй механик; 
при двух аварийных партиях и одной аварийной группе: 
кормовой - второй помощник капитана; 
носовой - четвертый помощник капитана или боцман; 
машинно-котельной группы - второй механик; 



при одной аварийной партии и одной аварийной группе - второй 
помощник капитана и соответственно второй механик; 

при одной аварийной партии - помощник капитана. 
При стоянке судна в порту в отсутствие капитана и его старшего 

помощника на борту борьбу за живучесть судна возглавляет вахтен
ный помощник. 

Кроме аварийных партий создают: 
санитарную группу под руководством врача или лица, его заме

няющего по общесудовой тревоге; 
группу охраны труда и безопасности под руководством помощ

ника капитана по производству (на судах, где имеется производствен
ный персонал). 

Аварийные партии (группы) комплектуют из числа наиболее 
подготовленных специалистов. 

Отвечают за проведение занятий и качество подготовки партий 
(групп): 

по палубным - старший помощник капитана; 
по машинно-котельным - старший механик. 
Общее руководство экипажем по всем тревогам осуществляется с 

мостика или из ходовой рубки, где должны быть средства связи и 
сигнализации, а также обязательная документация. 

По общесудовой тревоге начальники партий (групп) по связи или 
при выходе ее из строя через посыльных докладывают на мостик: 

о готовности партий (групп); 
о готовности к действию технических средств и о герметизации 

судна; 

место, характер и размер повреждений корпуса, интенсивность 
поступления воды и ее распространение по отсекам и помещениям; 

место, характер и размер пС?жара; 

о повреждениях технических средств и возможностях восстанов

ления их работоспособности; 
о ходе борьбы с водой, пожарами, повреждениями и о требующей-

ся помощи; 

о травматизме и гибели людей; 
о выполнении распоряжений, поступивших с мостика. 
документом, определяющим обязанности и место сбора по всем 

тревогам членов экипажа судна, является расписание по тревогам. 

Оно составляется старшим помощником капитана с участием других 
специалистов командного состава и утверждается капитаном. Распи
сание должно соответствовать установленной типовой форме с воз
можными уточнениями и дополнениями, отражающими конструктив

ные особенности судна или штатные отличия в экипаже. 
При нахождении судна в порту у причала или на рейде ежедневно 

составляется расписание по тревогам для минимального числа людей, 
присутствующих на борту судна, и вывешивается на видном месте; 
второй экземпляр его находится у вахтенного помощника. 
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В расписание по тревогам заносят следующие данные: 
сигналы тревог; 

расписание спасательных средств, общесудовых аварийных и 
пожарных постов; 

судовой номерник (Фамилии, должности и судовые номера членов 
экипажа и номер судового поста); 

состав и место сбора по общесудовой тревоге, группы охраны 
порядка и безопасности, обязанности входящих в группу членов 
экипажа по сопровождению людей к местам посадки в спасательные 
шлюпки и плоты, по поддержанию порядка движения людей в прохо
дах, на трапах и по общему регулированию движения в соответствии с 
установленными маршрутами; 

состав по общесудовой тревоге ходовых вахт на мостике и в 
машине, основные обязанности расписанных в них членов экипажа; 

состав и место сбора по общесудовой тревоге аварийных партий 
(групп) и санитарной группы, основные обязанности расписанных в 
них членов экипажа; 

расписание по 'оставлению судна, распределение всего экипажа по 

спасательным шлюпкам и плотам, основные обязанности по подго
товке и спуску шлюпок и плотов, постановке штормтрапов, обеспе
чению посадки людей, а также обязанности -qленов экипажа по управ
лению шлюпками и плотами в море и оказанию первой медицинской 
помощи нуждаlОЩИМСЯ в ней; . 

расписание по тревоге "человек за бортом", определяющее состав 
экипажа дежурной шлюпки и их обязанности с учетом того, что смена 
ходовых вахт по этой тревоге не производится, за исключением 
третьего помощника капитана, который обязан прибыть на мостик, 
если не несет ходовой вахты. 

В расписании по оставлению судна особое внимание уделяется 
следующему: 

командирами шлюпок назначаются лица командного состава, 

старшины и квалифицированные матросы; 
на каждой шлюпке должен быть специалист, умеющий пользовать

ся навигационными средствами, средствами связи и другим специаль

ным оборудованием шлюпок; 
выделению достаточного числа людей для спуска шлюпок и 

сбрасывания плотов. 
В расписании по тревоге "человек за бортом" учитывается, что 

дежурная шлюпка должна быть укомплектована квалифицированны
ми людьми. Число гребцов и лиц, выделенных для спуска шлюпки на 
воду, должно быть на 50 % больше предусмотренного расписанием по 
общесудовой тревоге. 

Экземпляры расписания по тревогам вывешивают на видных 
местах в общественных помещениях (столовые, коридоры и т. п.). 

Над койкой каждого члена экипажа (кроме капитана) прикреп
ляют табличку "Судовой номер", в которой указывают: 
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судовой номер члена экипажа согласно расписанию по тревогам; 
сигналы тревог; 

место сбора и обязанности по тревогам члена экипажа, занимаю
щего данную койку; 

номер спасательной шлюпки или плота, в котором члену экипажа 
отведено место. 

Каждого члена экипажа (кроме капитана) снабжают книжкой 
"Судовой номер", в которой записаны его место и обязанности по всем 
судовым расписаниям, а также номера закрепленных за этим лицом 

средств защиты, аварийного имущества и др. 

Сигналы судовых тревог 

1. Общесудовая тревога - непрерывный сигнал звонками громко
го боя в течение 25-30 с, повторяемый 3-4 раза; 

при пожаре (взрыве) сигнал общесудовой тревоги сопровождается 
частыми ударами в судовой колокол и объявлением по трансляции о 
месте пожара; 

при пробоине после сигнала общесудовой тревоги по трансляции 
объявляетсЯ место пробоины; 

при возможности воздействия оружия массового поражения после 
сигнала тревоги по трансляции дают уточняющие указания и распо

ряжения; 

при аварийной утечке (прорыве) аммиака после сигнала тревоги 
делают соответствующее объявление по трансляции. 

2. При оставлении судна - не менее семи коротких и один продол
жительный (5-6 с) сигнал звонком громкого боя, повторяемые 
3-4 раза. 

3. Тревога "человек за бортом" - три продолжительных (по 5-6 с 
каждый) сигнала звонком громкого боя, повторяемых 3-4 раза. 

Дублирующими средствами подачи сигналов тревог могут ис
пользоваться паровой свисток, тифон, сирена и др. При отсутствии 
трансляции указанные выше объявления даются голосом (чер~з 
посыльного). 

При тренировках, учениях после сигнала общесудовой тревоги 
объявляют по трансляции или голосом слово "учебно". 

Отбой всех видов тревог объявляют голосом или по трансляции. 
Общесудовую тревогу объявляет капитан или вахтенный помощ

ник капитана в тех случаях, когда для ликвидации опасности судну, 

людям или грузу необходимы усилия всего экипажа, а также при 
попадании в орудия лова взрывоопасных предметов. 

Тревогу "человек за бортом" объявляет вахтенный помощник 
капитана при падении за борт человека со своего судна или при обна
ружении человека за бортом. 

Учебные тревоги объявляют только по приказаниIO капитана 
судна, даже если этого требуют от вахтенного помощника инспекти-
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рующие лица. Капитан руководит разработкой документации (зада
ний) по учебным тревогам и контролирует эффеI,<ТИВНОСТЬ последних 
(достижение учебной цели, выявленный уровень подготовки и др.). 

Старший помощник капитана по общесудовой тревоге обязан 
определить место и оценить характер аварийного случая, а также по 
указанию капитана организовать действия экипажа и контролировать 
выполнение распоряжений капитана. 

Обязанности старшего помощника в вопросах борьбы за живучесть 
судна в основном сводятся к следующему: 

находиться на мостике в распоряжении капитана; 

по указанию капитана производить расчеты состояния судна в 

соответствии с Информацией об остойчивости; 
может быть направлен в аварийные пархии для непосредственного 

руководства; 

в случаях, не терпящих отлагательст~, действует самостоятельно с 
последующим докладом капитану; 

непосредственно руководит подготовкой помощника капитана и 
палубной команды к борьбе за живучесть, а также отработкой взаимо
действия аварийных партий, групп и вахт; 

по тревоге "человек за бортом" лично руководит спуском дежур
ной шлюпки и проведением спасательной операции; 

комплектует папку документов для руководства борьбой за 
живучесть. 

Второй и четвертый помощники капитана по общесудовой тревоге 
руководят действиямр аварийных подразделений (партий, групп) в 
закрепленных районах и работой водолазов за бортом судна. 

Третий помощник капитана после судовой тревоги несет вахту на 
мостике, отвечает за подготовку членов ходовой вахты, назначенной 
по расписанию тревоги, а также за ведение Информационной доски 
нагрузки и остойчивости судна. 

По тревоге "человек за бортом" третий помощник заменяет на 
мостике старшего помощника капитана. 

На малых судах с ограниченным экипажем распределение обязан
ностей в расписаниях по тревогам делается с соблюдением изложен
ных принципов на основе замен и совмещений. 

Старший механик осуществляет общее руководство подготовкой 
всей судомеханической службы к борьбе за живучесть, а по общесу
довой тревоге руководит ходовой вахтой в машинном отделении и 
обеспечивает готовность и действие технических средств (пожарная, 
водоотливная системы и др.). 

Второй механик по общесудовой тревоге руководит машинно
котельной аварийной партией (группой) и отвечает за ее подготовку. 

Третий механик по общесудовой тревоге является вахтенным, а на 
судах, где нет по штату электромеханика и четвертого механика, 

выполняет их обязанности. 
Четвертый механик по общесу,rrОБОЙ тревоге обслуживает котель-
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ную установку, .стационарные средства пожаротушения и обеспечи
вает работу всех палубных механизмов. 

Электромеханик по общесудовой тревоге обеспечивает работу 
электроэнергетических средств, переключение и коммутацию потре

бителей, подключение переносных аварийных средств, освещение 
аварийных помещений и мест. 

Механик рефрижераторных установок по общесудовой тревоге 
обеспечивает исправное состояние и своевременное отключение 
технических средств. Работая в дыхательном изолирующем аппарате и 
газозащитном костюме, в случае аварии по приказанию старшего 

механика проводит аварийный выпуск аммиака в забортную воду из 
поврежденного участка или из всей рефрижераторной системы. 

Судовой врач по общесудовой тревоге разворачивает пост меди
цинской помощи. ОН отвечает за подготовку санитарной группы к 
действиям, в том числе по тревоге "человек за бортом". 

По всем ,тревогам члены экипажа выходят на места сбора, имея 
индивидуальные спасательные средства при себе. Надевание спаса
тельных средств (жилетов, нагрудников и т. п.) проводится по при
казанию капитана или вахтенного помощника капитана и по сигналу 

оставления судна. 

При оставлении судна в спасательные средства в первую очередь 
должны быть посажены больные, женщины и престарелые, а старший 
помощник капитана и старший механик должны убедиться, что в 
помещениях при оставлении судна никто не остался (это относится и к 

начальникам других служб по их заведованию). Для спасания исполь
зуют шлюпки обоих бортов, если каждый борт судна обеспечивает 100 
или so % экипажа. При использовании для спасания шлюпок только 
одного борта на судах при 100 %-ной обеспеченности весь экипаж 
использует шлюпки, а при SO %-ной обеспеченности места в шлюпках 
занимают лица, расписанные на нечетные номера шлюпок, а остальные 

используют спасательные плоты. 

Число людей, принятых в шлюпки И на плоты (с надежными инди
видуальными спасательными средствами), ни в коем случае не должно 
превышать их установленной вместимости. 

Перечень документации и оборудования для руководства 
по борьбе за живучесть судна (на командном пункте, 

ходовом мостике) 

LДoкJмeшы 

1. Наставление по предупреждению аварий и борьбе за живучесть судов фnота рыбной 
промышJlшtости •• 

2. Расписание по rpeвorw. 
з. Информация об остойчивости судна дnя капитана. 
4. Информация об аварийной ПосадКе и остойчивости. 
5. Операrивно-жакrическая каржа и планы пожаротушения. 
6. Руководящие материалы судовладельца и вышестоящих инстанций. 
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п. ОборуДOJl8Вlle 

1. Информационная доска нarрузки и остойчивости судна. 
2. Кренометр. 
э. Осадкометр (по возможности). 
4. Прибор для определения остойчивости неловреждеиноrо судна (по возможности). 
5. Прибор для определения остойчивости поврежденноrо судна и выбора оптималь

ных вариантов ero спрямления и восстановления остойчивости (по возможности). 
6. Коммутатор связи с аварийными партиями, rруппами и ходовыми вахтами. 
7. Приборы радиационной и химической разведки. 

Типовые формы расписаний по тревогам представлены в прило
жении 1. 

К перечню необходимо добавить следующее. 
Схема информационной доски нагрузки и остойчив(,сти судна 

должна разрабатываться проектантом, а судна, находящегося в экс
плуатации, - судовладельцем. Эта доска должна содержать: 

продольный разрез судна и планы по второму дну, на которых 
должны быть нанесены трюмы, танки (цистерны) и другие водонепро
ницаемые отсеки, их объемы и статические моменты относительно 
миделя; 

таблицы ежедневных записей на 16 ч цветным карандашом (ме-
лом) следующих данных: 

судовых запасов по танкам топлива, воды и масла; 

водоизмещения; 

осадки носом и кормой; 
положения центра тяжести судна; 

начальной поперечной метацентрической высоты, а также ее 
критического значения или предельно допустимого возвышения 

центра тяжести. 

На информационной доске нагрузки и остойчивости должно быть 
показано с помощью штрихов цветным карандашом (мелом) распре
деление жидкого балласта, судовых запасов топлива, воды и масла по 
танкам (цистернам). 

Сигналы бедствия. Судно, терпящее бедствие, должно подавать 
установленные сигналы с целью призыва о помощи. Информация о 
характере таких сигналов помещена в МППСС-72 и МСС. 

Следующие сигналы, используемые или выставляемые вместе 
либо раздельно, указывают, что судно терпит бедствие и нуждается в 
помощи: 

а) пушечные выстрелы или другие, производимые путем взрыва 
сигналы с промежутком около 1 мин; 

б) непрерывный звук любым аппаратом, предназначенным для 
подачи туманных сигналов; 

в) ракеты или гранаты, выбрасывающие красные звезды, выпус
каемые поодиночке через короткие промежутки времени; 

г) сигнал, переданный по радиотелеграфу или с помощью другой 
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сигнальной системы, состоящий из сочетания звуков· .• - - - ... (SOS) 
по азбуке Морзе; 

д) сигнал, переданный по радиотелефону, состоящий из произ
носимого вслух слова "мэдэ"; 

е) сигнал бедствия по Международному своду сигналов - NC; 
ж) сигнал, состоящий из квадратного флага с находящимися над 

ним или под ним шаром или чем-либо похожим на шар; 

з) пламя на судне (например, от горящей смоляной или мазутной 
бочки и т. п.); 

и) красный свет ракеты с парашютом или фальшфейер красного 
цвета; 

к) дымовой сигнал - выпуск клубов дыма оранжевого цвета; 
л) медленное и повторяемое поднятие и опускание рук, вытяну-

тых в стороны; 

м) радиотелеграфный сигнал тревоги; 
н) радиотелефонный сигнал тревоги; 
о) сигналы, передаваемые аварийными радиобуями указания 

положения; 

п) одобренные сигналы, передаваемые системами радиосвязи. 
Запрещается применение или выставление любого из вышеука

занных сигналов в иных целях, кроме указания о бедствии и необ
ходимости помощи; не допускается также использование сигналов, 

которые могут быть спутаны с любым из вышеперечисленных сиг
налов. 

Следует также обращать внимание на соответствующие разделы 
Международного свода сигналов, Руководства по поиску и спасанию 
торговых судов, а также на возможность использования следующих 

сигналов: 

а) полотнище оранжевого цвета с черным квадратом либо кругом 
или другим соответствующим символом (для опознавания с воздуха); 

б) цветное пятно на воде. 
Кроме сигналов бедствия применяют спасательные сигналы. Их 

характер установлен Международной конвенцией по охране челове
ческой жизни на море. 

Каждое правительство обязуется обеспечивать принятие всех 
необходимых мер по организации наблюдения с берега и спасания 
людей, терпящих бедствие в море, вблизи берегов. Эти меры должны 
включать создание, эксплуатацию и техничеСКЕ>е обслуживание таких 
морских спасательных средств, которые рассматриваются как практи

чески возможные и необходимые, исходя из интенсивности движения 
судов и навигационных опасностей, а также, насколько практически 
возможно, должны представлять достаточные средства обнаружения и 
спасания людей. 

Каждое правительство обязуется представлять сведения о своих 
спасательных средствах и планах их изменения, если они имеются. 

Спасательные сигналы. Приведенные ниже сигналы должны 
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применять спасательные станции или морские спасательные органи

зации для связи с терпящими бедствие судами или людьми, а также 
терпящие бедствие суда или люди для связи со спасательными стан
циями и морскими спасательными организациями. Сигналы, приме
няемые летательными аппаратами, занятыми поисково-cnасательными 

операциями, для наведения судов, указаны ниже в пункте "д". Иллюс
трированная таблица с описанием сигналов, перечисленных ниже, 
должна быть под рукой у вахтенного помощника капитана каждого 
судна (приложение 5). 

L orвer cпacueпьвыx CDIЩIIЙ ипи uopcквx спасажепьвых оpraвиaaциii 
на c:вrвaпы бeдcrвия. ПОДlDllelofЫe судном ипи чeJIOIIeItCIК 

Сиrнал Значение 

Днем - оранжевый ДЫМОВОЙ сиrнал либо комбиниро- Вас видно - помощь будеж окаэа· 
ванныЙ звукосвежОВОЙ cиrнал ("гром-молния"), со- на как можно скорее 
стоящий из трех оrдenъных cиrналов, подаваемых 
через инreрвал прибпизиrenъно в 1 мин 
Ночью - белая звездная ракежа, cиrнал коrорой по- Повrорение rаких cиrналов имeer 
даеrся трижды с инreрвалши прибпизиrenъно в 1 мин ,о же 8начение 

Если необходИМО, дневные сигналы могут подаваться ночью, 
ночные сигналы - днем. 

б. Cвrвaпы О вш:адке ДIUI оpиeвrиРОВlOlIWIЫX судов 
С 3JППUIЖ'ЧИ ипи JШдьчи, repIJЯIЦJOOI &w:rвиe 

Сиrнал Значение 

Днем - верrикanьное движение белого флага или рук, Л}"ПIIее MecrO ДIUI высадки здесь 
подача зеленого звездного cиrнала либо передача 

буквы К (- • -) Свода свежо· или звукocиrнanьНОЙ 
аппараrурой 

Ночью - веprикanьное движенне белого огня либо 
факела, подача зеленого звездного cиrнала либо 
передача буквы К (- • -) Свода свежо- или звукocиr
нanьНОЙ аппараrурой 
Crвop (указание направления) можеж быrь показан 
посредавом уcrановки постоЯнного белого огня или 
факела на более низком уровне и в аворе с наблюда
renем 

Днем - горизонranьное движение белого флага, Высадка здесь очень опасна 
ГОРИЗ0нranьно выrянyrыx рук, подача Kpacнoro 

звездного cиrнала либо передача буквы С ( ••• ) Свода 
свежо- или звукоcиrнanьнОЙ аппараrурой 

Ночью - горизонranьное движение белого огня или 
факела, подача Kpacнoro звездного сиrнала либо 
передача буквы С ( ••• ) Свода свежо- или звукоcиr
нanьНОЙ аппараrурой 
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Продолжение 

Сиrнал Значение 

Днем - горизонтальное движение белого флarа с Высадка очень опасна 
последующей его устанозкой на земле и перемещение 
другого белого флarа в указываемом нanpавлении, 
вeprикaльиая подача красного и звездного сигнала, а 

белого звездного сигнала - в направлении лучшего 
места высадки либо передача буквы С ( ••• ) Свода, а 
затем буквы Р (.-.) Свода, если лучшее место для 
высадки на берег с терпящего бедствие малого судна 
расположено правее направления его подхода, или 

передача буквы С ( ••• ) Свода, а затем буквы л (.-.. ) I 
Свода, если лучшее место для высадки с терпящего 
бедствие малого судна расположено левее направле-
ния его подхода 

Ночью - горизонтальное движение белого огня или Более благоприяrиое место 
факела с поспедующей его установкой на земле и высадки находится в указывае
перемещение .цругого белого огня или факела в указы' мом направлении 
ваемом иanpавлении, вертикальная подача красного 

звездного сигнала, а белого звездного сигнала - в 
направлении лучшего места высадки на берег либо 
передача буквы С ( ••• ) Свода, а затем буквы Р (. -.) 
Свода, если лучшее место для высадки на берег с 
терпящего бедствие малого судна расположено правее 
направления его подхода, или передача буквы С ( ••• ) 
Свода, а затем буквы Л (. - •• ) Свода, если лучшее 
место для высадки с терпящего бедствие малого судна 

расположено левее нanpавления его подхода 

Сиrнал Значение 

Днем - вертикальное движение белого флага Как правило, утвердительное 
или рук либо подача зеленого сигнала В частности: 

Ночью - вертикальное движение белого огня 
или факела либо подача зеленого звездного 
сигнала 

спасательный линь ракеты удержан 
Блок со СБитнем закреплен 

Днем - горизонтальное движение белого 
флага, горизонтально вытянуrых рук либо 
подача красного звездного сигнала 

Ночью - горизонтальное движение белого 
огня или факела либо подача красного 
звездного сигнала 

Перлинь закреплен 
Человек в спасательном круге 
Выбирай ходом 
Как правило, отрицательное 
В чacrноcrн: 

травить 

Стоп выбирать .. 

г. Сигналы, применяемые летательными аппаратами, занятыми 
поисково-спасательными операциями, для ориентирования судов в 
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направлении терпящего бедствие летательного аппарата, судна или 
человека (см. примечание ниже). 

Следующие последовательно выполняемые действия летательного 
аппарата означают, что он указывает плавучему средству направление 

на терпящий бедствие летательный аппарат или судно: 
1) описывает не менее одного круга над плавучим средством; 
2) пересекает курс плавучего средства близко ·по носу на малой 

высоте, открывая и закрывая дроссельный клапан или изменяя шаг 
пропеллера; 

З) летит в направлении, в котором должно идти плавучее средство. 
Повторение таких действий имеет то же значение. 
Следующее действие, выполняемое летательным аппаратом, 

означает, что помощь плавучего средства, которому подан сигнал, 

больше не требуется: 
пересекает кильватерную струю плавучего средства близко по 

корме на малой высоте, открывая и закрывая дроссельный клапан или 
изменяя шаг пропеллера. 

§ 46. СНЯТИЕ СУднА С МЕЛИ 

Посадка на мель, если она произошла в штормовую погоду на 
твердый грунт, а также в условиях отлива часто приводит к катастро
фическим последствиям. Однако при посадке на мель в хорошую 
погоду, на мягкий грунт, в условиях отлива, а также, если посадка 
произошла на невысокой скорости, судно часто имеет шансы сняrься с 
мели собственными силами или с посторонней помощью. 

Бывают случаи, когда посадка на мель производится преднаме
ренно, например, если судну грозит неминуемое затопление. 

При преднамеренной посадке на мель ("выбрасывание на берег") 
необходимо: 

по возможности выбрать благоприятное место побережья (напри
мер, в видимости береговой спасательной станции); 

запрессовать забортной водой танки, диптанки, свободные топ
ливные цистерны; 

отдать с кормы запасной якорь (стоп-анкер); 
задраить водонепроницаемые переборки и привести в готовность 

водоотливные и прочие средства борьбы за непотопляемость; 
сразу после посадки прекратить работу главным двигателем. 
Выбор места выбрасывания на берег как крайний маневр, пред-

принимаемый для спасения судна от потопления, - сложная задача. 
Необходимо учесть: 
характер побережья, рельеф дна и грунт; 
гидрометеорологическую обстановку и ее прогноз; 
приливо-отливные колебания уровня моря; 
предстоящие возможности снятия судна с мели самостоятельно 

или с посторонней помощью; 
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возможности безопасной высадки людей на берег. 
В морской практике известно немало случаев, когда преднамерен

ное выбрасывание судна на берег спасает его от неминуемой гибели по 
причине затопления. 

При аварийной посадке судна на мель следует предпринять сле
дующие действия: 

объявить общесудовую тревогу и задраить водонепроницаемые 
переборки; 

подготовиться, если необходимо, к спасению людей (угроза опро
кидывания судна или его разрушения от ударов о подводные пре

пятствия); 
предпринять попытку сойти с мели работой главного двигателя на 

задний ход, а при неуспешности этой попытки застопорить главный 
двигатель; 

максимально забалластировать судно для предотвращения даль
нейшего его перемещения в сторону малых глубин; 

организовать по судну разведку на предмет водотечности корпуса, 

замерить уровень в танках ильялах; 

для первоначальной оценки ситуации замерить осадку штевней и 
глубины вдоль бортов; 

при поступлении воды внутрь корпуса судна принять возможные 

меры для его прекращения; 

поставить в известность аварийно-спасательную службу, если 
оценка положения судна исключает возможность самостоятельного 

снятия с мели. 

При надежде на самостоятельное снятие с мели следует разум

но спланировать свои действия, так как поспешные инепродуманные 
меры могут привести к тому, что судно окажется в гораздо более 
худшем положении, чем в первоначальный момент посадки. 

Перечень возможных действий для самостоятельного снятия с 
мели (не в порядке их обязательной последовательности) выработан 
обычной морской практикой и сводится к следующему. 

Анализ состояния судна и обстановки: 
координаты места посадки и окружающая навигационная обста

новка (расстояния до ближайших рифов, глубины по пути возможного 
отхода); 

расчет прилив о-отливных колебаний уровня воды и течений, 
наблюдение за их изменениями; 

состояние погоды и моря и их прогноз на ближайшее время; 
промеры глубин вокруг судна; 
водолазный осмотр; 
расчеты возможной перебалластировки судна для изменения 

крена или дифферента, а также снятия (откачки) грузов или запасов 
на другие мелко сидящие суда или плавучие средства. 

Приемы самостоятельного снятия судна с мели. Сразу после 
посадки пытаются отойти в противоположную сторону, если позволяет 

263 



обстановка, чаще всего перпендикулярно берегу, и пока не развилось' 
присасывание к грунту. Перед этим целесообразно проверить свободу 

вращения винта (валоповоротной машиной). Если винт свободен, 
начинают работать задним ходом от малого до полного. На мягких 
грунтах работать назад с попеременной перекладкой руля следует в 
течение длительного времени. На грунте, поддающемся размыву, 

следует чередовать работу винтом вперед-назад, удерживая судно 
рулем от разворота лагом к берегу. На мягких грунтах, поддающихся 
проседанию, можно сначала забалластировать судно для увеличения 
давления на грунт, а затем откачать балласт и повторить попытки 
самостоятельного снятия. 

Для сохранения механизмов судна при попытках сняться с мели 
нужно перевести их на охлаждение через бортовые кингстоны либо 
при отсутствии последних перейти на- временное охлаждение по 
замкнутому циклу через цистерны пресной воды с постоянным контро
лем температуры. Следует иметь в виду, что очистка донных кингсто
нов от водорослей, ила и т. д. дает лишь кратковременный эффект. 

Если обнаружена водотечность корпуса, следует принять все меры 
для установления места, размеров и характера повреждений. Кос
венно о размере повреждений можно судить по скорости подъема 
уровня воды в отсеках. Если при запуске водоотливных средств 

уровень воды не понижается или понижается медленно, значит, пов

реждения значительны. При этом следует учитывать, что пробоина мо
жет быть частично закрыта грунтом, выступом подводного рифа и т. д. 
Заводка подкильных концов для постановки пластыря на судне, си
дящем на мели, чаще всего окажется безуспешной. При заделке пробо
ин изнутри применяют бетонирование и другие приемы. Известен спо
соб удаления воды из отсека путем его герметизации и создания в от
секе избыточного давления путем подачи сжатого воздуха через спе
циально приваренный штуцер. Вода отжимается воздухом через про
бонну в забортное пространство. При этом следует учитывать прочность 
набора и обшивки в отсеке. Чтобы избыточное давление воздуха не 
создало деформаций, устраивают предохранительный клапан. Если 
судно село на рифы, то при стягивании его с мели временная заделка 
пробоины может быть разрушена и даже добавлены новые повержде
ния корпуса. 

Один из наиболее эффективных способов уменьшения реакции 
грунта при снятии судна с мели - это разгрузка судна. Известны 
случаи, когда для спасения судна груз в~брасывали за борт. При 
определенных возможностях органьэуют разгрузку на другие судна 

или плавучие средства. Приступая к разгрузке, следует учитывать: 
возможность подхода судов к борту и отхода их после загрузки с 

учетом их осадки и глубин вокруг сидящего на мели судна; 
приливо-отливные и сгонно-нагонные колебания уровня воды в 

месте посадки; 

состояние и прогноз погоды; 

264 



состояние и возможности грузовых устройств; 
характер грузов и их состояние. 

В любом случае после неудачных попыток сойти с мели своим 
ходом следует установить положение судна на мели, характер глубин 
и тип грунта вокруг судна. 

По:rеря осадки определяется путем вычитани~ средней осадки 
судна, находящегося на мели, из средней осадки, соответствующей 
положению судна на плаву, до посадки на мель. Для определения 
средней осадки судна, находящегося на мели, которая является 

средним арифметическим между осадками носом и кормой, замеряют 
отдельно осадки в его оконечностях по маркам: для большей точности 
замеры производят со шлюпки. 

Глубины у бортов судна измеряют с верхней палубы, ориентируясь 
по счету шпангоутов или по срезам рубок, комингсов трюмов и т. п. 
Результаты этих· наблюдений наносят на план судна (рис. 75). 

Для установления порядка аварийных работ по снятию судна с 
мели необходимо также иметь точные данные о глубинах и месте 
аварии. Поэтому независимо от качества имеющихся карт и планов 
нужно производить специальный промер и составлять планшет глубин 
вокруг аварийного судна. 

Если в районе аварии имеют место колебания уровня моря, осо
бенно прилив о-отливного характера, то для расчетов и последующего 
ведения работ важно знать их величины по возможности более точно. 
Расчетные величины колебаний уровня моря, взятые из таблиц, могут 
в ряде случаев иметь значительные ошибки, поэтому при возможности 
в месте аварии следует выставлять футшток и вести по нему наблю
дения. 

б 

7 

Б б 

рис. 75. Определение положения судна на грунте: 

1 - значение осадок судна; 2 - план судна; 3 - :roчкн измерения глубин; 4 - часть корпуса, 
находящаяся на грунте; 5 -' измеренные глубины; 6 - шкала осадки носом; 7 - линия 

осадок; 8 - шкала осадки кормой 
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Команда шлюпки, получив данные о промерных галсах, может 
выполнить их в любой последовательности. Каждый галс начинается 
от исходной точки на судне, подойдя к которой, со шлюпки подают 
конец мерного линя для закрепления на борту судна. Зафиксировав 
время начала галса, шлюпка ложится по компасу на заданный курс и 
движется медленно и равномерно. Через установленное число гребков 
по команде старшего лотовый замеряет глубину, которую сразу же 
фиксируют. Дойдя до отметки на мерном лине, соответствующей 
заданной длине галса, записывают время, а шлюпка разворачивается 

и, сматывая мерный линь, следует к новой исходной точке для выпол
нения следующего галса. Если измерение глубин производилось с 
различной частотой, то последняя глубина, измеренная с меньшим 
промежутком времени, обязательно должна быть отмечена в записи, 
например обведена кружком. 

В тех районах, где имеют место приливо-отливные колебания 
уровня моря или его колебания вызваны другими причинами, изме
ренные глубины должны быть исправлены для приведения их к 
какому-то выбранному моменту. Например, при приливо-отливных 
колебаниях уровня моря приведение глубин целесообразнее делать к 
среднему уровню. 

Для определения поправок глубин, которые для упрощения 
принимают равными для всего галса, вычисляют разность уровней на 
средний момент галса и момент приведения. Если уровень на средний 
момент галса выше, то поправку вычитают из измеренных глубин, и, 
наоборот, если ниже - прибавляют к измеренным глубинам. 

При получении данных о колебаниях уровня моря из непосред
ственных наблюдений вычерчивают график и с него, независимо от 
характера колебаний, снимают поправки для нужных моментов. 

Исправленные глубины наносят для каждого галса, при этом 
длину галса делят равными промежутками на число, на единицу 

меньшее количества измерений, и в полученные точки вписывают 
соответствующие цифры. 

По нанесении глубин, измеренных при промере, проводят изобаты, 
как правило, через 1 м, в нужных местах - и через 0,5 м. Если промер 
не дает полной картины расположения глубин или дно очень неровное, 
на планшете прокладывают дополнительные галсы или намечают 

точки дополнительных измерений глубин, по которым со шлюпки 
выполняют дополнительный промер. 

данные дополнительного промера также исправляют с учетом 
колебаний уровня, после чего наносят на планшет (рис. 76). 

В необходимых случаях по галсам промера может быть проведено 
траление со шлюпок. Трал изготовляют из подручных материалов 
(рис. 77). 

Размыв грунта гребными винтами эффективно используют при 
песчаных, илистых, щебеночных или мелкогалечных грунтах. Размыв, 
дающий возможность убрать препятствие снятию судна с мели, произ-
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рис. 76. Снятие плaшnета глубин: 

1 - галсы промера; 2 - аварийное судно; 3 - дополнительно измеренные глубины 



Z~====~ 
рис. ТI. Трап для трапения подводных пpeпяrcтвий: 

1 - брус, труба и r. п.; 2 - rрузы; 3, 4 - тросы 

водят гребным винтом спасателя. Сначала выбирают направление 
канала в грунте, размываемом спасателем. Канал обозначают створом 
на берегу или вехами по его сторонам. Для удержания спасателя на 
оси канала применяют отдачу им якоря, подачу буксирного троса 

на снимаемое судно. Насадка на гребном винте увеличивает эсрфектив
ность размыва. Размыв может производиться и у бортов судна или 
даже под его корпусом, для чего спасатель фиксируется в нужном 
положении относительно судна путем отдачи якоря и подачи швартов

ных концов. В процессе размыва постоянно промеряют глубины как 
для того, чтобы определить эффективность 'размыва, так и для того, 
чтобы определить направления дальнейшей работы. При работе на 
размыв с поданным буксирным тросом следует иметь в виду возмож
ность внезапного схода судна с мели и навала на спасатель. 

Обычной мерой, применяемой при посадке судна на мель, являет
ся завозка якорей. 

Особенно опасно для судна, сидящего на мели, ухудшение погоды 
с усилением ветра и увеличением волнения. Поэтому завоз якорей, а 
также балластировку судна при неблагоприятном прогнозе погоды 
следует проводить незамедлительно. 

Якоря применяют не только для удержания судна на месте, но и 
для снятия его с мели. Поэтому при решении вопроса об использова
нии якорей следует учитывать это, с тем чтобы не потребовалось их 
перекладки, так как сделать это судовыми средствами чрезвычайно 
трудно, а чаще просто невозможно. 

Обычно судно располагает комплексом якорей, в который входят 
два становых якоря, запасной и один или два стоп-анкера. Вес запас
ного якоря равен или несколько превышает вес станового, а вес 

стоп-анкера составляет 1/3 веса станового якоря. Это соотношение 
весов определяет порядок использования якорей при аварийных 
работах: на основных направлениях для удержания на месте и следую
щего снятия судна с мели используют становые и запасной якоря; для 
у держания судна в основном от разворотов как до снятия с мели, так 

и ~o время его служат стоп-анкеры. 
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Необходимо заметить, что один из становых якорей желательно 
оставлять в клюзе или использовать таким образом, чтобы он оста
вался на своей цепи и всегда мог быть поднят брашпилем на место, так 
как после снятия с мели завезенные якоря в большинстве СЛуtJаев 
нельзя поднять на судно, а отсутствие якорей может стать причиной 
новой аварии. Таким образом, следует считать, что для аварийных 
работ можно использовать становой и запасной якоря и стоп-анкер, 
которые можно завозить в любых направлениях без учета возможнос
тей их подъема на судно по окончании работ. 

Что касается бриделей, то надо иметь в виду, что использованиf.:; 
штатных якорных цепей в большинстве случаев не может дать требуе
мых результатов из-за ограниченности их длины и трудности доставки 

и поэтому в качестве бриделей приходится употреблять стальные 
тросы из имеющихся на судне. 

При выборе троса для бриделя необходимо знать, что его проч" 
ность, естественно, должна быть больше держащей силы якоря. 

Расчет держащей силы якоря производится на ее максимальное 
значение, как принято в морской практике, путем умножения веса 
якоря на коэффициент, зависящий от качества грунта (табл. 34). 

34. Расчет Мl.'Q'НЧ8пьвой удeDыIoй УдерИИВ8l)щei cнпы якорей 
на CAIIIIIЩJ веса. xr 

По коэффициеН1'ам 
ГруН1' 

Хома Адмирanteйскоrо Матросова 

Ил 3,5 б 8 
ИПСI!eCКOм 5 10 20 
ГJПUlа 5 10 20 
ГJПUlа с песком 6 15 30 
ПЛОТНЫЙ песок 3,5 10 25 
Ракушка с песком 3,5 10 25 
Галька, мелкий камень б 10 10 
КDVПНЫЙ камень ,"8 25 25 

Рассчитанная максимальная держащая сила якоря может быть 
получена только при условии приложения к нему усилий, направлен
ных горизонтально, что в обычных условиях достигается применением 
цепных якорных канатов, имеющих значительный вес на единицу 
длины. Использование в качестве бриделей стального троса, имеющего 
по сравнению с якорной цепью незначительный вес на единицу длины, 
требует для выполнения вышеприведенного условия значительного 
увеличения его длины. 

В практике аварийных работ минимальную длину тросового 
бриделя рассчитывают по формуле, полученной из уравнения цепной 
линии: 
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J2T Н 1= _М_+ Н2 
Р , (УIII.l) 

где Т м - максимальная держащая сила якоря, КГ; Н - глубина места покл8ДКИ якоря, м; 
Р - вес 1 пог. м троса, кг. 

Вычисленная по формуле (VШ.l) длина бриделя относится к 
положению, когда якорь "забрал" и работает на полную силу, поэтому 
к полученному результату следует прибавить 10-20 м. 

Здесь следует заметить, что, как показывает опыт ведения раз
ЛИЧ1!ЫХ аварийно-спасательных работ, весьма полезным бывает ис
пользование одной или двух смычек цепи между якорем и тросовым 
бриделем. Для завоза якорей на аварийном судне используют судовые 
шлюпки и катера. IIIлюпки служат для погрузки на них и доставки к 
месту укладки якорей с бриделями. катера - для буксировки 
шлюпок с погруженными на них якорями. Использование катеров 
непосредственно для завоза якорей связано с трудностями при погруз
ке на них и сбрасывании с них якорей и бриделей, а также возможнос
тями повреждения винта и руля. 

Поскольку завозимые якоря с бриделями имеют значительный 
вес, при выборе шлюпки необходимо проверить ее грузоподъемность. 
Здесь надо иметь в виду, что грузоподъемность шлюпок обычно 
рассчитывают по Правилам Регистра со значительным запасом, чтобы 
обеспечить удержание их на плаву в штормовую погоду. Поэтому при 
использовании шлюпок для доставки якорей следует пользоваться 
данными их полной грузоподъемности. Сказанное в полной мере 
относится только к рабочим шлюпкам, так как полная грузоподъем
ность штатных спасательных шлюпок, деревянных и металлических, 

больше веса станового якоря с тросовым бриделем. 
При погрузке на шлюпки якоря с цепным канатом их полная 

грузоподъемность должна быть проверена по формуле 

Q = O,6LBT - Р ш, (УIII.2) 

где Q - полиая грузоподьемность шлюпки, Т; L - дnина шлюпки, м; В - ширина шлюп· 
ки, м; Т - допустимая осадка шлюпки, м; РШ - вес шлюпки, Т. 

Осадку шлюпки принимают максимально допустимой для усло
вий, при которых доставляют якоря. 

Сравнение вычисленной грузоподъемности шлюпки с весом якоря 
с бриделем позволяет установить возможность использования шлюпки 
для завоза якоря. Если вес якоря с бриделем превышает грузоподъем
ность шлюпки, следует использовать две спаренные шлюпки. 

Способы доставки якорей определяются их размещением на 
шлюпках. 

Погрузку якоря независимо от принятого способа его размещения 
на шлюпке следует по возможности производить грузовой стрелой, так 
как погрузка якоря непосредственно из клюза трудна, особенно при 
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наличии волнения. Для выполнения этой операции за якорь заводят 
шкентель ближайшей стрелы и затем одновременным потравливанием 
якорной цепи и выбиранием шкентеля якорь переводят на стрелу и 
поднимают на палубу судна, где он отклепываетс;я с одной или двумя 
смычками цепи, как рекомендовалось ранее. До присоединения 
тросового бриделя его коренной конец должен быть отнесен вокруг 
судна и закреплен (рис. 78, 79). 

Для правильной организации аварийных работ сразу после посад
ки судна на мель и сбора необходимых данных проводят расчеты. Если 
в результате повреждений затоплены отсеки, особо стоит вопрос об 
остойчивости судна. В этом случае снятое с мели судно может опроки-

рис. 78. Размещение якоря под WJlЮпкой: 

1 - основной брус; 2 - подкладные брусья; 3 - оrrяжки; 4 - пеньковый 'рОС; 5 - якорная 
цепь; 6 - якорь 



PJa:. 79. Подвешивание якоря под штопку: 

1 - якорь; 2 - пеиьковый ТРОС; 3 - штопка; 
4 - брус; 5 - строп 

нуться. Расчет делают на основе 
имеющейся на судне информации 
об остойчивости. 

Расчет стягивающего усилия 
для снятия судна с мели необхо· 

дим для решения принципиаль· 

ных вопросов о возможНости сня' 

тия его собственными силами с 
помощью машины и якорей либо 

других буксировщиков. Вопросы о необходимости дифферентовки, 
кренования или разгрузки судна излагаются в руководс,:вах по морс· 

кой практике и в общих чертах сводятся к следующему. 
Сила давления неповрежденного судна на грунт равна весу объема 

части корпуса, вышедшего из воды при посадке на мель (потеря водо' 
измещения). 

для вычислений необходимо знать осадку судна на плаву и после 
его посадки на мель. давление неповрежденного судна на грунт или 
потерю водоизмещения вычисляют по формуле 

N1 = q(Tcp - Т:р)' (VIII.З) 

где N 1 - давление судна на грунт, тс; q - число тонн на 1 СМ осадки при рабочей ватерли
НИИ; Тср - средняя осадка до посадки на мель, СМ; T~p - средняя осадка судна после 
посадки на мель, СМ. 

Если осадка судна изменялась до момента посадки его (т. е. на 
плаву), то рассчитывают поправку по формуле 

!J. T=P/q, (УIII.4) 

где l!. Т - уменьшение осадки до момента последнего ее определения, СМ; Р - вес израсхо
ДОВ8ННЫх запасов, т; q - число тонн на 1 СМ осадки при рабочей ватерлинии. 

Если судно имеет повреждения и вода проникла в отсеки, то 
добавочное давление на грунт рассчитывают по формуле 

N2 = V 1: У, (VIII.S) 

где N2 - добавочиое давление, тс; )1 - удельный вес Boды' тс/м3; 1: V - сумма объемов 
Boды' влившейся внутрь судна, м3. 

Общее давление на грунт поврежденного судна 

N=N1 +N2• (УIII.6) 
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Усилие стягивания рассчитывают по формуле 

F=/NK+cS, (УIII.7) 

rдe F - уcиnиe, необходимое дnя: снятия судна с мели, те; f - коэффициент !рения; К -
поправочный коэффициент (жабл. 35); с - сцепление (прилипаемос:жь) rрушов, т.с/м2 
(жабл. 36); S - IШОЩ8дЬ кошакт.i корпуса судна с rрушом, м2. 

Очевидно, что попытки сняться с мели самостоятельно имеют 
смысл при неравенстве 

R ~F, 

rдe R - уcиnие жя1'и виша и завезенных якорей, те; F - уcиnие, необходимое дnя: cнsrrия 
судна с мели, те. 

35.1CoaффвqвeвJы жреввя: мeraJUDtЧeCXOi ПOIIeP'IВOCЖII О I'JIJIDЫ 
в DoDp8JIoчIIыв xoaффвцвemн 1с ввu, JII""""U'ЩИ CUti\biiiikI 

вappвoi oбmввкв ICOpПYса судна 

Груш 

Коэффициент.ы 
!рения 

fmin-fmax 

Поправочные коэффициент.ы 

дnя: неокра' 

шениойпо
верхнос:жи 

наrофрына

ружнойоб
шивкикор-

пуса 

Несввзвые I'JIJIDЫ 

Мenкий песок 0,35-0,40 
Средний песок 0,38-0,43 
Крупный песок 0,40-0,44 
Гравий 0,42-0,45 
Гanькa 0,50-0,52 
Камeнь-вanyи 0,40-0,42 
Ilnиrа-ракушeчsик 0,53-0,58 
ГJIВДIWI ПJIИ'Iа 0,71-0,78 

CaIaВЫe I'JIJIDЫ 

Гnивa 0,15-0,39 
CyrJJJIJICЖ 0,21-0,43 
ии 0,10-0,20 

Груш 

ии 
CyrJJJIJICЖ lfJIИ rnивa мяrкIЯ 
Cyr1JИJlO1C И иn rрaВenиcжыe и жвердые 
Гnивa S')'1'OПIIICЖИЧIЯ и 'lВePдая 

1,16 
1,10 
1,01 
1,03 
0,79 
1,33 
0,76 
0,79 

1,36 
1,02 

1,4 
1,4 
1,4 
1,2 
1,2 
1,2 
1,2 

1,4 
1,4 

Сцепление, жс/м2 

до 0,5 
0,5-1,0 
1,1-2,5 
2,5-4,0 
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При работе буксировщиков по снятию судна с мели расстановка 
буксировщиков должна обеспечивать их безопасность с учетом глубин 
и гидрометеорологической обстановки. 

Буксировщик в течение всех работ по снятию судна с мели должен 
быть постоянно готовым к отдаче троса, заведенного на судно, сидя
щее на мели. Если буксирный трос находится не на барабане лебедки, 
необходимо держать в готовности газоэлектрорезку и кузнечное 
зубило с кувалдой. При стягивании судна с мели с помощью несколь
ких буксировщиков следует обеспечить между ними безопасное 
расстояние, особенно при разной длине буксирных тросов и различной 
мощности буксировщиков, когда буксировщик меньших мощности 
и размерений может попасть на трос буксировщика большей мощности. 

При рывке, производимом оуксировщиком, необходимо надежно 
закрепить трос на буксировщике и судне, так как при рывке спаса
теля нагрузки на буксирный трос в несколько раз превышают упор 
спасателя при его статическом усилии и буксировке на волнении. 
Поэтому обязательно рассчитывают прочность крепления на разрывное 
усилие буксирного троса. 

При применении рывков буксировщиков для снятия судна с мели 
целесообразно начинать их без разгона при минимальном увеличении 
упора гребного винта спасателя. Неспециализированные суда при 
использовании их в качестве буксировщиков при снятии судна с мели 
должны особенно осторожно выбирать слабину буксира и увеличивать 
тяговое усилие. Для судов большого водоизмещения значительная 
масса судна приводит к чрезмерному усилию рывка и разрыву сталь

ного каната даже при незначительной скорости разгона буксировщика, 
поэтому их использование для рывка нецелесообразно. Целесообраз
но применение равнопрочной со стальным буксирным тросом синте
тической вставки, так как это обеспечивает более полное использова
ние силы рывка и его более длительное действие на судно. 

При использовании для рывка нескольких буксировщиков необ
ходимо учитывать, что максимальное усилие рывка продолжается 

очень короткое время (при стальном тросе - 3-5 с), что осложняет 
совмещение рывков, и распределять работу буксировщиков с учетом 
этого фактора - один-два буксировщика делают рывок, а остальные в 
это время прикладывают к судну статическое тяговое усилие. 

При использовании волнения моря для стягивания судна с мели 
следует тянуть судно всеми буксировщиками без рывков, чтобы не 
оборвать буксирные тросы, и ожидать, когда во время одного из 
подъемов судна на волнении оно сдвинется в сторону буксировщиков. 
Если статическое усилие буксировщиков при волнении не дает резуль
тата, делают рывки одним-двумя буксировщиками, подгоняя макси
мальное натяжение буксирного троса при рывке к прохождению через 
мидель-шпангоут судна вершины волны. 

Во время стягивания судна с мели необходимо: 

обеспечить удержание буксировщиков на намеченных курсах; 
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постоянно внимательно следить и принимать меры против посадки 

буксировщиков на мель и столкновения их между собой и с судном, 
которое обычно внезапно сходит с мели и при этом развивает большую 
скорость; 

обеспечить готовность аварийных партий и средств борьбы за 
непотопляемость судна на случай получения повреждений при снятии 
судна с мели, обеспечить непрерывное наблюдение за наиболее опас
ными местами, исходя из положения судна на мели и его конструкции 

(колодцы осушительной системы, кингстоны и т. д.); 
быть готовым к спасению людей, находящихся на судне, снимае

мом с мели, в случае его затопления или опрокидывания после сня

тия, на свободной воде. 
После снятия судна с мели следует: 
приступить к детальному осмотру помещений судна, ликвидации 

поступления воды; 

буксировать судно в порт-убежище или ближайший район, где во 
время подготовки судна к буксировке можно получить укрытие от 
волнения. 

§ 47. ЛИКВИДАЦИЯ ВОДОТЕЧНОСТИ 

Ликвидация водотечности - мера борьбы экипажа за непотопляе
мость судна под руководством капитана в соответствии с информа
цией об аварийной остойчивости и посадке судна. Она включает 
следующее: 

обнаружение поступления воды внутрь судна и выявление места, 
размера и характера повреждения корпуса, переборок, второго дна, 
платформ и палуб; 

определение количества воды, поступающей внутрь судна в 
единицу времени (для этого можно использовать табл. 37); 

у,. Кoпичeerвo воды (В 10("), ПOC!JПIIDщei через pa3JпIчIIые пробоивы 
на р83JDIчвых rnyбивax 38 1 ч 

При площади пробоины 
Глубина пробоииы 
от ваreрnинии, м см2 см2 см2 ~2 ~2 142 

5 10 25 1 5 0,1 

1 4,78 9,56 23,8 95,6 478 956 
2 6,76 13,52 33,8 135,2 676 1352 
3 8,26 16,52 41,3 165,2 826 1652 
4 9,56 19,12 48,0 191,2 956 1912 
5 10,70 21,40 53,6 214,0 1070 2140 
6 11,70 23,40 58,5 234,0 1170 2340 
7 12,60 25,20 63,2 252,0 1260 2520 
8 13,50 27,00 67,5 270,0 1350 2700 
9 15,10 30,20 75,7 302,0 1510 3020 

142 

О,!: 

4730 
6760 
8260 
9560 
10700 
11700 
12600 
13500 
15100 
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прекращение или ограничение поступления воды инедопущение 

ее распространения по судну; 

восстановление водонепроницаемости корпуса, переборок, палуб, 
второго дна; 

удаление забортной воды из затопленных помещений и профильт
ровавшейся воды из соседних; 

спрямление аварийного судна при сохранении запаса плавучести и 
остойчивости. 

При обследовании отсека в районе повреждений и смежных с ним 
помещений аварийной партии запрещается открывать водонепрони
цаемые двери, люки, горловины и ослаблять их задраивание, пока не 
убедились, что это не приведет к распространению воды по судну. 

Наличие воды в подозреваемом на затопление отсеке может быть 
обнаружено: 

пуском в действие осушительной системы; 
по шуму воздуха, выходящего через воздушные или мерительны~ 

трубки; . 
простукиванием переборок, палуб и второго дна металлическим 

предметом (если там вода, будет глухой звук); 
по отпртеванию переборок, двойного дна; 
путем ослабления одной из задраек двери (люка) или пары гаек 

на шпильках горловины (просачивание воды покажет, что соседнее 
помещение затоплено). 

При борьбе с поступлением воды прежде всего стремятся ограни
чить ее распространение по судну, поэтому начинают от внешних 

границ района повреждений, обращая внимание на герметизацию 
жизненно важных для судна помещений (машинное отделение и т. п.). 

Одновременно с заделкой повреждений (пробоины и т. п.) под
крепляют переборки или палубы со стороны смежных помещений и 
устанавливают за этими переборками и подкреплениями постоянное 
наблюдение. 

Для предупреждения выпучивания или разрушения подкреплен
ных переборок места для подпора выбирают на деталях набора, для 
чего вскрьmают обшивку и изоляцию. Возникшие до подкрепления 
остаточные деформации во избежание возникновения водотечности 
нельзя выправлять с помощью домкратов и т. д. 

Фактическое состояние аварийного судна устанавливает капитан. 
При угрозе опрокидывания судна из-за недостаточной остойчивости 
или его затопления от потери запаса плавучести капитан обязан 
принять меры к посадке судна на мель (выбрасыванию на берег) либо, 
если таковое невозможно, к оставлен~ю судна экипажем. 

Эти крайние меры принимают в тех случаях, когда все возможнос
ти экипажа в борьбе за живучесть судна исчерпаны и посторонней 
помощи ждать неоткуда. 

Выбрать рациональный способ ликвидации аварий можно, только 
зная причины, характер и особенности того или иного повреждения. 
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Корпус судна может получить повреждения вследствие ударов о 
подводные препятствия, причальные сооружения, льды и другие 

предметы, при столкновении с другим судном, а также нарушения 

водонепроницаемости корпуса из-за коррозии, плотности швов и др_ 

Обычно помещение, в которое поступает вода, обнаружить неслож
но. Однако если в помещении нет соответствующих приборов сигна
лизации и оно редко посещается экипажем, то течь, особенно незначи
тельную, можно обнаружить не сразу. 

Нелегко заметить, например, момент появления течи, возникшей 
из-за нарушения сварных швов от ударов при плавании во льдах. В 
этих случаях повреждения обнаруживают по регулярным замерам 
уровня воды в льялах. 

Определить место течи трудно также в случае, когда отсек запол
нен сыпучим или плотноуложенным штучным грузом. Без отгрузки 
этих грузов добраться к нему нередко невозможно. Поэтому судить о 
размерах повреждения, а также о расположении его по высоте можно 

только по количеству воды, поступающей внутрь судна. 
Чем больше размеры повреждения и чем ниже оно расположено, 

тем больше воды вольется в судно и тем больше времени потребуется 
на ее откачку судовыми средствами. По времени, необходимому на 
откачку, и производительности насоса судят о количестве поступаю

щей воды. Повреждения корпуса судна обычно имеют вид пробоин, 
трещин или отверстий. 

По размерам повреждения корпуса можно разделить на малые (до 
0,05 м2), средние (от 0,05 до 0,2 м2), большие (от 0,2 до 2 м2), очень 
большие (свыше 2 м2). 

Малые и средние повреждения ликвидируют силами экипажа при 
помощи табельного судового аварийного инвентаря. 

Большие пробоины в некоторых случаях также могут быть заде
ланы силами экипажа с применением штатных и специально изготов

ленных жестких пластырей. 
Очень большие пробоины могут быть заделаны с помощью аварий

но-спасательной службы или на судоремонтном предприятии. 
По своей форме повреждения корпуса разнообразны, что нужно 

учитывать при выборе способа их заделки. 
Так, полученные от столкновения с другим судном пробоины 

имеют рваные кромки, загнутые внутрь. Чаще всего эти пробоины 
имеют клиновидную форму, и почти всегда наибольшая их площадь 
находится выше ватерлинии. 

Щелевидные пробоины возникают в результате удара о подводные 
рифы и об острые камни при посадке судна на мель, плавании во льдах 
и т. п. Они располагаются обычно в днище и в районе скулы. Кромки 
этих пробоин чаще всего загнуты внутрь корпуса, иногда бывают 
частично вывернуты наружу. 

Кроме того, любое из перечисленных выше повреждений корпуса 
может сопровождаться образованием отдельных отверстий от расхож
денияшвов. 
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При небольших повреждениях поступающую воду удается откачи- . 
вать судовыми отливными средствами. 

Обычно одновременно с пуском водоотливных средств экипаж 
судна немедленно приступает к заделке повреждений. Водотечная 
пробоина характеризуется двумя основными величинами: размером 
(площадь сечения) и напором воды. По этим величинам судят о воз
можности заделки пробоиньt, а также определяют скорость затопления 
отсека и вычисляют время, за которое помещение заполнится водой. 
Количество воды�' поступающей в отсек при постоянном напоре 
(рис. 80, а), в зависимости от площади пробоины определяют по фор
муле 

q = kS V 2gB, (УIII.8) 

rAe q - количество воды, поступающей через пробоииу, м3/с; k - коэффициem исжечения; 
прииимаercя равным 0,65-0,75 (для больших пробоии - большее значение); s - площадь 
пробоины, м2; g - ускореиие силы rяжести, равное 9,81 м/с2; Н - rлубииа поrружения 
пробоины о! поверхнocrи воды. м. 

При переменном напоре, когда в отсеке существует подпор h (см. 
рис. 80, б), измеряемый от центра пробоины до уровня воды в отсеке, 
количество поступающей воды определяют по формуле 

q' = kS V 2g(B - h). (УIII.9) 

Для заделки пробоин важно заранее знать о возможности ведения 
работы, так как давление вытекающей струи будет препятствоваri. ее 
осуществлению. 

Известно, что один человек при заделке пробоины может преодо
левать давление струи в 70-80 кг. Естественно, чем больше величина 
пробоины и напор воды, тем больше усилий нужно приложить, чтобы 
заделать пробоины. 

::t: - -1=~=:::I::Е:=====:;:::::;ё:====-=...,j 

- -=---- .с::_-=-____ -_-
- - ---------1 

- - -- -----

~г-------I 

а {j 

рис. 80. Заrопление orceкa: 

а - при посжоянном напоре; б - при перемеииом напоре 
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Давление, которое испытывает пластырь от действия струи воды, 
вытекающей из пробоины, называется динамическим и определяется 
по формуле 

Рдии =2SHp, (УIII.I0) 

где S - площадь пробоииы, м2; Н - расстояние от уровня заборrной воды до центра про
боииы, М; р - удельный вес воды. 

После установки на пробоину пластыря на него будет действовать 
гидростатическое давление 

Pcr=SHP, (УIII.ll) 

где S - площадь пластыря или другой заделки, м2• 

При сравнении формул (УIII.I0) и (УIII.ll) видно, что динамическое 
давление в два раза больше статического. 

Нередко необходимо знать, в каких количествах поступит в отсек 
вода при данной площади отверстия и через какой промежуток време
ни это произойдет. В других ситуациях, зная объем прибывающей в 
отсек воды, необходимо узнать размер повреждения. 

Количество воды q (в т/с) и Q (в т/ч), поступающей в отсек, можно 
определить по следующим формулам: 

q = 2,ббS V Н - h ; 

Q = 9580S V Н - h , 

(УIII.12) 

(УIII.13) 

где S - площадь отверстия, м2; Н - отстояние центра отверстия от уровня заборrной 
воды, М; h - отстояние центра отверстня от уровня воды в отсеке, М; Н - h - расчerный 
напор, уменьшающийся по мере затопления отсека. 

Время затопления отсека водой до уровня забортной воды, посту
пающей через пробоину, можно определить по формуле 

t=(lb/l,33S)rп, (УIII.14) 
где 1, Ь - размеры затопляемого отсека, М; S - площадь пробоииы, м2; Н - отстояние 
центра пробоииы от уровня забортной воды, м. 

Для заделки малых пробоин используют деревянные клинья и 
пробки. При небольшом напоре воды клинья и пробки обматывают 
просаленной паклеЙ. При большем напоре сначала забивают клинья и 
пробки, а потом конопатят просаленной паклей или другим волок
нистым материалом. Не исключена заделка небольших повреждений 
или разошедшихся сварных швов с помощью электросварки. 

Более значительные повреждения заделывают мягкими и жестки
ми пластырями. Мягкие пластыри изготовляют многослойными. 
IIIпигованный пластырь представляет собой шпигованный мат, поме
щенный между слоями брезента (рис. 81). 

У кольчужного пластыря, обладающего большим сопротивлением 
втягиванию его в пробоину за счет давления воды, внутренний слой 
представляет собой сетку из гибкого троса - "кольчугу" (рис. 82). 
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рвс.. 81. У crpойство ШnИ· 
ГOBIlННOГO пJuIc'tыр:: 

1 - пиктрос пJuIc'tыр;; 

3 1 2 - беиэепь пиктроса; 3 -

4 

покрыuIкa; 4 - шnиrо
в8ииыйar 

Жесткие пластыри бывают деревянными или металлическими. 
Деревянные пластыри изготовляют из пиловочника определенной 
толщины для обеспечения необходимой прочности (табл. 38). 

Жесткие деревянные пластыри делают плоскими или коробчатыми 
(рис. 83). Коробчатые пластыри применяют для заделки пробоины со 
стороны выступающих рваных краев. 
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рис. 82. У crpойство КОЛЬ· 
чужного пластыря: 

1 - пиктрос пластыря; 

2 - беиэепь пиктроса; 3 -
пиктрос сerки; 4 - на
ружная покрышка: 5 -
внутренняя покрышка; 

6 - КОЛЬЦО сerки; 7 -
бензель огона; 8 - КОУШ 



э8. ЭпeuеНtы дepeвRIIIШI"O IШ8I:Do1pJl 

Размеры lJJI8ctы- При rnyБЮlе поrружeЮIJI, м 

PJl,M 
1 10 

О,25Х'О,25 1/13 1/13 1/13 1/13 1/13 1/13 1/13 1/13 1/18 1/19 
О,3Х 0,3 1/13 1/13 1/13 1/13 1/13 1/13 1/13 1/13 1/19 1/19 
0,5><0,5 1/25 1/25 1/25 1/25 1/25 1/25 1/25 1/40 1/40 1/40 
I,ОХ 1,0 1/40 1/40 1/40 1/40 1/50 1/50 1/50 1/60 1/60 1/60 
2,ОХ2,О 1/40 1/60 1/70 1/80 2/50 2/50 2/60 2/60 2/60 2/70 
2,5 х 2,5 1/50 1/70 1/80 2/50 2/60 2/60 2/70 2/70 2/80 2/80 
3,ОХ3,О 1/60 1/80 2/50 2/60 2/70 2/80 2/80 3/60 3/60 3/70 

Примечание. Элементы IIJI8ctыяя ПРeдc'raвnены дробью, чиcnитenь которой 
обозначаer чиcnо жоJIc'Iых споев досок иnи брусков, зиамеиаrenь - romцинy каждоrо споя 
в миnnимerpах. Маreриan - сосиа. 

1 2 3 "" 

аjщщЬ;Ь ?м 
а 

рвс. 83. деревяюlыe пnacrыpи: 

а - пnacrыpь с мяrкими боржами; 6 -
коробчarыA пnacrыpь; 1 - первый 
спой досок; 2 - паРУCЮlа; 3 - вrорой 
спой досок; 4 - просмолeЮlая пакпя 

Металлические пластыри применяют для заделки небольших 
пробоин изнутри судна (рис. 84). Сначала в ПРОБОИНУ пропускают 
поворотную скобу и после ее поворота и фиксации крепят пластырь 
прижимным болтом. 

lвc. 84. Мeranпическнй 
пnacrырь с прижимным 

ботом: 

1 - прижимной бonr; 
2 - r8ЙКа; 3 - прижим' 
ной диск; 4 - резиновое 
yпnorнeЮlе; 5 - пово
ротная скоба; 6 - спи· 

ральная пруЖЮlа 
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рис. 85. Крепление деревяниого пластыря к корпусу при ПОМОЩИ подкильных концов: 

1 - подкильные КОНЦЫ; 2 - подкладка; 3 - тали; 4 - пластырь 

Мягкие пластыри всегда заводят снаружи корпуса с помощью 
подкильных концов И шкотов. Для предотвращения втягивания 
мягкого пластыря внутрь судна при большом размере пробоины 
предварительно выполняют так называемые фальшшпангоуты, т. е. 
натягивают по площади пробоины металлические подкильные тросы с 
интервалом около 500 мм, обтягивая их на палубе с помощью талрепов 
или с помощью лебедок через канифас-блоки. Мягкий пластырь на 
большую пробоину заводят поверх этих тросов - фальшшпангоутов. 

Жесткие пластыри ставят как изнутри, так и снаружи корпуса. При 
постановке их снаружи применяют тот же прием, что и для мягкого 

пластыря, т. е. подкильные концы, шкоты в т. д. (рис. 85). 
При постановке жесткого пластыря изнутри корпуса его поджи

мают с помощью брусьев, клиньев, раздвижных упоров или аварийных 
струбцин (рис. 86, 87, 88). Аварийные струбцины применяют для фикса
ции пластыря к деталям набора. 

Как правило, постановка пластыря не обеспечивает полного 
устранения водотечности из-за просачивания воды через местные 

неплотности. Принято считать постановку пластыря успешной, если 
судовые водоотливные средства справляются с откачкой и уровень 
воды в затопленных помещениях понижается. 

Одновременно с постановкой или заводкой пластырей начинают 
подкреплять переборки. При затоплении отсеков нередко переборки 
плохо сопротивляются нагрузке; в них происходит выпучивание. 

При затоплении одного или двух отсеков водонепроницаемые 
переборки испытывают гидростатический напор воды, а переборки в 
оконечностях судна в районе проломов или вырванных частей борта -
и гидравлическое давление от движения судна или передающихся 
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hI:. 86. Раздвижные упоры 

ударов волн. Если к тому же переборки 
повреждены, то они могут деформироваться, 
не выдержать давления и разрушиться. Что
бы этого не ПРОИСХОдИло, при затоплении 
помещений водонепроницаемые переборки 
подкрепляют брусьями или упорами. Сущест
вует неколько способов подкрепления 
переборок и передачи усилий от них на дру
гие прочные связи судна. 

На переборку крепят брус, в который 
упирается деревянный упор, поджимаемый 
КЩfньями. Для промежуточных опор исполь
зуют прочные связи корпуса судна. 

Упоры и подпорки нужно ставить на пе
реборку несколько ниже середины ее высо
ты, так как в этой части она больше всего 

• 

б 

hI:. trl. Крепление деревяниоrо пnacrыpя р83движвым упором: 

1 - пnactыр;; 2 - Доек,,; 3 - раздвижной упор; 4 - Деревянная стойка; 5 - брус; 6 -
пиnnерс 
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б 

PJa:. 88. Аварийные с:труб-
цииы: 

/J - с:трубцииы с захвarами 
UIП8Нrоужов yrnoBoro 
nPОфИJUlj 6 - с:трубцииы с 
захваrами UIП8НrОУЖОВ 

буnьбоl!blX профиnей 

деформируется и именно это место больше всего нуждается в подкреп
лении (рис. 89, 90). 

Подкрепление переборок на больших судах осложняется тем, что 
для этого требуется большое количество лесоматериала, запасы 
которого на судне ограниченны. Кроме того, большие размеры судо
вых помещений (особенно трюмов) вызывают затруднения в выборе 
мест упора. 
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рвс. 89. У аановка подпор на переборку: 

/J - npaвиnьиОj 6 - иenpавиnьио 



1'111:. 90. Подкрerшение переборки: 

1 - переборка; 2 - бимс; 3 - брус; 4 - упор; 5 - кливья 

Заделка повреждений корпуса судна при помощи бетона обладает 
значительными преимуществами перед другими способами, так как 
отличается надежностью, долговечностью и герметичностью. Бетони
рованием удается заделывать такие повреждения корпуса судна, 

которые другими средствами выполнить было бы просто невозможно. 
Например, практика показала, что в большинстве случаев только 
бетонированием удается восстановить герметичность затопленных 
отсеков судна, сидящего на камнях или каменистых грунтах. Бето
нированием удается ~акже заделать повреждения в труднодоступных 

местах судна, например под фундаментами машин и механизмов, D 
фор- и ахтерпиках и на скулах. 

Бетонирование водотечных мест корпуса имеет еще и то преиму
щество, что этим способом можно достичь абсолютной непроницаемос
ти поврежденных участков, тогда как другие временные заделки 

могут не обеспечить этого. С помощью бетона можно заделать любые 
повреждения - от незначительного нарушения заклепочных швов и до 

больших проломов В днище или бортах. 
Многолетний опыт и наблюдения показали, что правильно выпол

ненная заделка бетоном держится долго, прочно и часто исключает 
необходимость немедленной постановки судов в док. 

Для приготовления бетона в качестве наполнителей применяют 
песок, гравий, битый кирпич или в крайнем случае шлак. 

Рецептура и методика приготовления бетонных смесей ПРИВОДЯТ
ся в руководствах по морской практике. Механические свойства 
бетона на основе различных сортов цемента приведены в табл. 39. 

Различают два вида бетонирования: воздушное и подводное. 
При воздушном бетонировании повреждение закрывают металли-
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ческим листом, вокруг которого делают опалубку, заполняемую 
бетоном. 

39. Bpeus czвm.rвaвия • ВaPaCtIJIIUI пpoчвoc:rв ЦeМeВD 
(pвc:rвop 1:3, rewпepиypa вoдыJJIze 10 -с) 

Начало Конец 
Механическая прочность, 

Наименование цемента cxвarывa- cxвarывa-
кr/cм2 , через 

иия,ч ИИЯ,ч 1 день I 7 дней I 28 дней 

Порrлаидцемеит 0,5 12 до 150 до 333 400 
Пуццолаиовый порrлаид- 0,5 20 .. 120 .. 350 400 
цемен! 

Глииоземиcrый цемент 1 8 .. 350 400 400 
Цемент Байд&лина 0,05 1,25 .. 130/220 260/290 270/330 

Примечание. В числиrеле покаэаиа прочиоcrь при твердении в воде, в энамеиаrе

ле - при rвердении на воздухе. 

При подводном бетонировании сначала отводят ток воды из 
пробоины, чтобы она не размывала бетонную смесь до того, как смесь 
"схватится". Для отвода воды устанавливают дренажную трубку, 
которую после затвердения бетона можно просто заглушить (рис. 91). 

Бетонирование повреждений в днище, втором дне, палубе не 
отличается от бетонирования повреждений борта (рис. 92 и 93). 

Различные варианты бетонирования повреждений после их пред
варительной заделки изнутри судна каким-либо способом (жесткий 
пластырь и др.) показаны на рисунках 94 и 95. Всякое бетонирование 
любого повреждения корпуса - это временная мера, и при постановке 
судна в док или по его приходе в порт поврежденные связи заменяют 

или заваривают отверстия. Для обеспечения большей безопасности 
плавания иногда по требованию Регистра бетонную заделку на корпу
се судна обваривают, т. е. заключают в привариваемую к корпусу 
стальную коробку. При этом, если есть возможность, то снаружи или 
изнутри заваривают саму трещину или разошедшийся шов в корпусе 
судна. 

2 3 '+ 5 236 

[ {·.Е] 
а б 8 

рнс. 91. Спосоьы бerоиироваиия пробоии: 

а, б - воздушное бerоиирование; в - подводное бerоиирование; 1 - флор; 2 - опалубка; 
3 - бerон; 4 - коробка (виуrpеиияя опалубка); 5 - водооrводная rpубка; 6 - крупный 

эаполииrель; 7 - лиcr железа 
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рис. 92. Бетонирование трещины или фильтрующего шва в борту: 

2 

а - общий вид опалубки: б - вид в разрезе: 1 - коробка: 2 - наружная опалубка: 3 -
распорка: 4 - шпангоут: 5 - водоотводная трубка: 6 - доска для крепления опалубки: 7-

клин, крепящий коробку 

рис. 93. Бетонирование пробоины в днище, 
закрытой изнутри судна пластырем с упо-

ром: 

1 - флор: 2 - коробчатый пластырь: 3 _ 
клинья; 4 - упор; 5 - планка: 6 - наружная 
опалубка; 7 - внутренняя опалубка: 8 -

трубка; 9 - мягкий пластырь 

а б 
Рис. 94. Бетонирование пробоины, заделанной изнутри судна: 

7 

г 

а. б - заделка коробчатым пластырем; в. г - заделка подушкой с применением упора; 
1 - мягкий пластырь; 2 - коробчатый пластырь; 3 - упор; 4 - трубки; 5 - крупный запол

нитель; 6 - клинья; 7 - брус; 8 - подушка 



а 

б 

б 

рвс. ". Бежонироваиие про
боииы, рacnpос:жраияющeiicя . 

на несколько шпаций: . 

а - вид крепления опалуб
ки сверху; 6 - вид в попе
речном сечении; 1 - водоcn
водная жрубка; 2 - наружная 
опanyбка; 3 - Ctойкз; 4 -
упор; 5 - кnии; 6 - уровень 
фиnьжрующeiicя ВОДЫ; 7 -
пJI8c!ыр;; 8 - виужреиияя 

опалубка 

Листы, образующие стенку коробки вокруг бетонной заделки, или 
цементного ящика, обычно приваривают прямо к обшивке или набору 
судна. Затем все свободное пространство цементного ящика запол· 
няют новым раствором и сверху заваривают накладными листами. 

Если бетонирование производят в порту, то бетонную заделку 
заваривают обязательно. Стальной ящик с вваренной в него трубкой 
сваркой крепят к корпусу судна, наполняют крупным заполнителем и 
бетоном и сверху закрывают стальным листом (рис. 96). 

рвс. 96. Сварной цемeнtный ящик: 

1 - creикa ящика; 2 - кръшпса; 3 - водооrnивиая жрубкаj 4 - наружная обшивка; 5' -
крупный запоnииtenЪj 6 - кnии в пробоиие 

§ 48. ЛИКВИДАЦИЯ ВОЗГОРАНИЙ И ПОЖАРОВ 

Судно оборудуется и снабжается средствами пожаротушения в 
соответствии с Правилами Регистра. Ответственность за их наличие на 
судне несет капитан, а за исправность - лица командного состава в 

соответствии с расписанием по заведованию. 

После получения сигнала или доклада о пожаре вахтенный помощ· 
ник капитана обязан немедленно объявить общесудовую тревогу по 
борьбе с пожаром. Борьба экипажа с пожаром производится в соответ· 
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ствии С оперативно-тактическими картами и планами пожаротушения 

под руководством капитана. Выявляются место и размеры пожара. 
Определяются меры, ограничивающие распространение пожара и 
предупреждающие возможные взрывы от пожара. 

По сигналу общесудовой тревоги по борьбе с пожаром начальники 
аварийных партий, прибыв на места по расписанию, выделяют необхо
димое число людей в дыхательных изолирующих аппаратах и коли

чество средств тушения. Необходимо обеспечить эвакуацию людей из 
охваченных огнем или задымленных помещений, пострадавшим 
оказать первую медицинскую помощь. Организуется осмотр смежных 
с горящими отсеков и помещений и при необходимости производится 
охлаждение переборок водой. 

Разведка в задымленных и горящих помещениях должна произво
диться лицами судового экипажа, снабженными снаряжением пожар
ного. Комплект снаряжения пожарного состоит из следующего: 

теплозащитной одежды с водостойкой наружной поверхностью, 
которая должна защитить кожу от тепла, излучаемого при пожаре, 

ожогов и ошпаривания; 

ботинок и перчаток из резины или другого неэлектропроводящего 
материала; 

жес!'кого шлема (каски), обеспечивающего эффективную защиту 
головы от ударов; 

переносного аккумуляторного фонаря взрывобезопасной кон-
струкции, рассчитанного на горение в течение не менее 3 ч; 

пожарного топора с ручкой из дерева твердых пород; 
дыхательного изолирующего аппарата; 

предохранительного за-метрового троса с карабином и поясом для 
обеспечения безопасности при работе в задымленном помещении. 

Использование фильтрующих дыхательных аппаратов в задымлен
ных и горящих помещениях запрещается, так как эти аппараты не 

гарантируют защиты органов дыхания от окиси углерода (оксида 
углерода) и других ядовитых газов, выделяющихся при горении. 

Сигнализация с помощью предохранительного троса при работе в 
дыхательных изолирующих аппаратах (каждый сигнал повторяется I 

принявшим его). 
1. От обеспечивающего к работающему: "Как себя чувствуешь?" -

дернуть 1 раз. 
"Выходи" - дернуть 3 раза. 
"Выходи немедленно!!" - повторение сигнала. 
2. От работающего к обеспечивающему: 
"Чувствую себя хорошо" - дернуть 1 раз. 
"Подать (перекрыть) воду" - дернуть 2 раза. 
"Выхожу, выбирайте рукав (трос)" - дернуть 3 раза. 
"Выбирай немедленно!" - дернуть 4 раза. 
"Самостоятельно выйти не могу!" - частые подергивания более 

четырех раз. 
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Выбор средств и способов тушения зависит от многих обстоя
тельств, однако наиболее общими являются следующие рекомен
дации: 

прекратить доступ горючих веществ в очаг пожара; 

изолировать очаг пожара от доступа воздуха; 

охладить горючие вещества до температуры ниже температуры 

воспламенения их газов. 

На судах применяют поверхностный и объемный способы тушения. 
При поверхностном способе изоляции поверхности горящего вещества 
от доступа воздуха осуществляется с помощью огнегасительных 

средств, при объемном - прекращением доступа воздуха в помещение 

или введением в последнее веществ, не ноддерживающих или пре· 

кращающих горение. При поверхностном способе используют: 
воду; 

химическую пену; 

воздушно-механическую пену; 

огнегасящие порошки. 

При объемном способе используют: 
углекислый газ; 
пар; 

легкоиспаряющиеся жидкости. 

Вода наиболее часто применяется для тушения, за исключением 
тушения горящих металлов (алюминий, цинк, магний и др.), электро
оборудования, находящегося под напряжением, а также химикатов, 

вступающих с водой в реакцию с выделением опасных веществ. 
При тушении водой необходимо учитывать: 
скопление воды в отсеках, влияющее на остойчивость (особенно 

при больших свободных поверхностях) и запас плавучести судна; 
вредное возде~ствие воды на электрооборудование; 
образование удушливых и ядовитых газов при попадании воды в 

химикаты; 

порчу грузов и пищевых продуктов. 

В малодоступных и закрытых отсеках (трюмы, танки, цистерны и 
т. п.) для тушения может применяться водяной напор. Для тушения 
горючих, нерастворимых в воде жидкостей (бензин, керосин, нефть, 
мазут, масло, жиры и т. п.) эффективным средством является пена. 
Пеной, образованной на морской воде, можно тушить все виды пожа
ров, за исключением горящих металлов и электрооборудования, 
находящегося под напряжением. Наибольший эффект дает химическая 
пена на основе омыленного пеногенераторного порошка при тушении 

горючих, растворимых в воде жидкостей (ацетон, спирт, глицерин). 
Углекислый газ применяется для пожаротушения в трюмах и 

других подобных помещениях, легко поддающихся герметизации. 
Одновременное использование углекислого газа и пара не рекомен
дуется, так как ведет к нейтрализации действия углекислого газа. 
Перед пуском углекислого газа из помещения должны быть выведены 
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все ЛЮДИ, остановлены работающие там механизмы и обеспечена 
герметизация помещения. 

Для ликвидации небольших возгораний могут применяться такие 
средства, как кошма, асбестовые и парусиновые покрывала, песок, 
переносные, пенные, углекислотные огнетушители, в зависимости от 

свойств загоревшихся предметов или веществ. Для тушения пожаров 
в жилых помещениях в основном применяют воду или пену, при этом 

для предотвращения распространения огня не открывают двери, а 

пожарные стволы подают через иллюминаторы или специально для 

этого пробитые отверстия. 
Для тушения наружного возгорания следует прежде всего раз-

вернуть судно так, чтобы огонь относило в сторону от остальных 
надстроек, конструкций или палубных грузов. На очаг пожара подает
ся наибольшее количество струй воды с наветренной стороны. Раз
лившиеся горящие нефтепродукты сбивают струей воды за борт, ведут 
наблюдение за смежными помещениями. 

Тушение пожаров в загруженных трюмах очень сложно. Доступ к 

очагу пожара ограничен или невозможен. При выборе способа тушения 
особенно важно учитывать физико-химические свойства грузов, 
размещенных как в данном трюме, так и смежных помещениях, а 

также возможность герметизации трюма и его системы вентиляции. В 
особо тяжелых случаях, когда исчерпаны все способы тушения, может 
быть принято решение о затоплении трюма. При этом необходимо 
учитывать влияние принимаемого количества воды на остойчивость и 
запас плавучести судна. 

для тушения пожара в машинных и котзльных отделениях исполь
зуют огнетушители местные и переносные, пенные и углекислотные 

установки, а также водопожарную систему со стволами с распыли

тельными насадками. При распространении огня и загорании под 
пайолами включают стационарную систему тушения, предварительно 
выполнив необходимые подготовительные действия. При пожаре в 
рефрижераторном отделении при повышении температуры возрастает 
давление в сосудах и аппаратах. При несрабатывании предохранитель
ных клапанов во избежание взрыва надлежит произвести аварийный 
выпуск аммиака из рефрижераторной установки. 

для предотвращения повторного возгорания после применения 
средств объемного пожаротушения горевшее помещение не следует 
вентилировать ранее 8 ч после окончания тушения. До окончания 
вентиляции (полного удаления газов и запаха) в такое помещение 
разрешается входить только в дыхательных изолирующих аппаратах с 

соблюдением всех мер безопасности и при температуре не выше 60 ·с. 
Сухогрузные трюмы, где тушение пожара производилось стацио

нарными углекислотными установками, вскрываются для производ

ства вентиляции только по прибытии судна в ближайший погт. Реше
ние о введении в действие средств объемного пожаротушения прини-
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мается капитаном, а в случаях, не терпящих отлагательства, - стар

шим механиком. 

На судах флота рыбной промышленности в качестве изолирующих 
дыхательных приборов применяют различные их конструкции. 

Кислородный изолирующий противогаз типа кип-s имеет ряд 
модификаций (последняя из них - КИП-8). КИП-8 представляет собой 
аппарат с замкнутым циклом дыхания, регенерацией газовой смеси с 
использованием сжатого газообразного кислорода, предназначенный 
для защиты органов дыхания и зрения человека при выполнении 

работ, связанных с тушением пожара в непригодной для дыхания 
атмосфере. 

Продолжительность работы в КИП-8 при нагрузке средней напря
женности 100 мин (давление в кислоро-1UIОМ баллоне от начального 
200 кгс/см2 уменьшается до 30 кг/см2). Допускается работа в КИП-8 при 
начальном давлении 180 кгс/см2• Для работы КИП-8 закрепляется на 
спине человека с помощью двух плечевых и поясного ремня. 

К пользованию КИП-8 допускаются только лица, прошедшие 
медицинское освидетельствование, не имеющие противопоказаний 
для работы в кислородных изолирующих приборах и имеющие спе
циальную подготовку, которая включает изучение конструкции и 

работы КИП-8, привитие навыков по проведению проверок КИП-8 и 
тренировки работы в КИП-8. КИП-8 является индивидуальным сред
ством и должен быть закреплен за одним чеЛОвеком. Включаться в 
КИП-8 без проверки запрещено. 

Дыхательный изолирующий аппарат на сжатом воздухе (АСВ-2) 
предназначен для защиты органов дыхания человека в атмосфере с 
высокой концентрацией отравляющих веществ, а также для работы 
под водой на глубине до 20 м. Применяется на судах флота рыбной 
промышленности в качестве газозащитного средства И. для выполне

ния судовых подводных работ. Конструкция АСВ-2 проста, надежна и 
имеет минимум элементов, нуждающихся в регулировке; габариты и 
система подвески обеспечивают свободу передвижения пользователя 
и удобство работы при надетом аппарате. Выдыхаемый из аппарата 
сухой воздух предотвращает запотевание стекол шлема-маски. 

Устройство включения резерва воздуха удобно расположено и 
надежно извещает работающего об израсходовании рабочего запаса 
воздуха в аппарате. Редуктор мембранного типа имеет достаточную 
эксплуатационную надежность. 

При работе под водой срок защитного действия АСВ-2 сокра-
щается: 

на глубине 10 м - вдвое; 
на глубине 20 м - втрое. 

Аппарат АСВ-2 может быть переоборудован в шланговый вариант 
т~па ACB-21II с подачей воздуха к нему по шлангу через редуктор от 
40-литрового баллона. По сравнению с аппаратами типа кип аппараты 
АСВ более безопасны для работающего в них человека. 
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§ 49. НОРМЫ СНАБЖЕНИЯ СУДОВ СПАСАТЕЛЬНЫМИ СРЕдСТВАМИ 

Спасательные средства коллективного и индивидуального поль· 
зования должны размещаться комплектно на местах, предусмотрен· 

ных на судне проектом. 

Спасательные шлюпки, жесткие и надувные спасательные плоты 
должны иметь нумерацию: с правого борта - нечетную, с левооо -
четную. Каждая спасательная шлюпка, жесткий и надувной плот 
должны иметь технический паспорт (Формуляр), выданный заводом· 
изготовителем. В этом документе должны быть указаны: номер, дата 
изготовления и освидетельствования Регистром, допущенное к разме· 
щению количество людей и др. 

Каждое спасательное средство коллективного пользования долж· 
но иметь свидетельство Регистра, каждое индивидуальное - серти· 
фикат. 

Аварийные, противопожарные и спасательные средства в процессе 
эксплуатации должны периодически освидетельствоваться в соответ· 

ствии с Правилами Регистра. 
На спасательных шлюпках помещают планки, на которых указаны 

фактические главные размеры шлюпок и допущенное к размещению 
количество людей. Планки завода·изготовителя прикрепляют с внут· 
ренней стороны на хорошо видном месте. 

На каждом индивидуальном спасательном средстве несмываемой 
краской наносят номер свидетельства или сертификата и дату осви· 
детельствования. 

Все спасательные средства должны размещаться и храниться так, 
чтобы исключалась возможность их повреждения. 

За исключением дежурных все спасательные шлюпки должны 
находиться на кильблоках по·походному закрепленными найтовами. 
Найтовы должны легко отдаваться. На каждой шлюпке их должно 
быть по два комплекта. 

Все спасательные шлюпки с уложенным в них снабжением должны 
закрываться легкосъемными чехлами или щитами. Необходим доступ 
воздуха под чехлы (щиты) для предотвращения порчи и загнивания 
предметов снабжения. В моторных шлюпках необходим постоянный 
запас топлива и запасных частей. 

Дежурные спасательные шлюпки при нахождении судна в море 
должны находиться в постоянной готовности для немедленного 
использования по тревоге "Человек за бортом". Их ;;пуск должен быть 
обеспечен в возможно короткое время. Допустимое время для спуска 
шлюпки на воду без учета времени на подготовку к спуску в нее 
людей не должно превышать 2 мин при наличии шлюпбалок грави· 
тационного типа и 4 мин - при шлюпбалках заваливающегося типа. 

Жесткие спасательные плоты должны быть готовы к тому, чтобы 
их можно было безопасно и быстро спустить или сбросить на воду с 
любого борта; при погружении судна в воду они должны беспрепят· 
ственно всплывать, а разобщающие устройства должны срабатывать 
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Надувные спасательные плоты должны храниться в контейнерах, 
защищающих от воздействия атмосферных явлений и обеспечивающих 
надежное крепление по-штормовому. Крепление должно легко отда
ваться вручную, при погружении судна в воду - автоматически. 

Дополнительное крепление плотов нештатными средствами 
запрещается. Контейнеры и крепления пускового линя надувных 
спасательных плотов опломбируются сервисной станцией. 

Проходы и трапы к спасательным средствам всегда свободны, а на 
судах водоизмещением 3000 т и выше в них устанавливают указатели 
направления движения к спасательным средствам. Места спуска 
спасательных средств освещаются. 

Спасательные круги по судну размещаются равномерно. Они 
должны быть установлены так, чтобы в любой момент их можно было 
быстро и легко снять. 

Спасательные жилеты хранят в легкодоступных местах, места их 
хранения обозначены. Если жилеты не распределены между всеми 

людьми на судне, то их хранение более 20 шт. в одном месте недопус· 
тимо. Спасательные жилеты для лиц вахтенной службы размещают в 
местах несения вахт. На спасательных жилетах несмываемой крас
кой наносят судовой номер владельца, на жилетах вахтенной служ
бы - слова "Вахтенный помощник капитана", "Вахтенный матрос
рулевой" и т. п. 

Старший помощник капитана не реже одного раза в три месяца 
обязан лично проверить комплектность, исправность и готовность к 
действию спасательных средств, наличие и доброкачественность 
неприкосновенных запасов провизии и пресной воды для спасатель
ных шлюпок. Результаты проверки и принятые меры заносят в судовой 
журнал и журнал технического состояния судна. 

Нормы снабжения спасательных шлюпок установлены Междуна
родной конвенцией по охране человеческой жизни на море и Прави
лами Регистра. В комплект снабжения шлюпки входит следующее. 

1. Весла - один комплект, два запасных и одно рулевое. Все они 
должны иметь положительную плавучесть. 

2. Уключина - полтора комплекта. Каждая уключина должна быть 
прикреплена к шлюпке штертом или цепочкой. 

3. Отпорный крюк не менее длины весла. 
4. Пробки - по две на каждое спускное отверстие в днище, снаб· 

женные штертами или цепочками. При наличии автоматических 
клапанов пробки не нужны. 

5. Черпак для вычерпывания воды. 
6. Ведра - два. К дужкам ведер прикрепляют штерты длиной 2 м. 
7. Руль и румпель. К рулю крепится сорлинь такой длины, чтобы 

его верхний конец можно было закрепить на соответствующем борту 
шлюпки. 

8. Топоры - два. Их укрепляют штертами - один к носу, другой -
на корме. 
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9. IIIлюпочный фонарь с резервуаром горючего на 12 ч горения. 
10. Спички - две коробки в водонепроницаемой упаковке (зажи· 

гающиеся на ветру). 
11. Паруса и мачта. Парусное вооружение шлюпок состоит из 

рангоута, такелажа и парусов и отличается на спасательных шлюпках 

простотой и надежностью (рис. 97). 
12. IIIлюпочный компас в переносном нактоузе, снабженном керо· 

синовым или масляным светильником. 

13. Спасательный леер (диаметр не менее 12 мм), прикрепленный 
снаружи петлеобразно с поплавками на каждой петле. 

14. Плавучий якорь с ниралом и дректовом длиной не менее трех 
длин шлюпки (рис. 98). 

15. Сосуд вместимостью 4,5 л для хранения масла иЛи жира (при· 
меняется при необходимости для сглаживания волн). 

16. Два фалиня. Их длина должна соответствовать трехкратной вы
соте, от ватерлинии судна при наименьшей осадке до шлюпочной 
палубы, но не менее 37 м. 

17. Пищевой рацион, одобренный медицинской службой, на каж
дого из того количества людей, на которое рассчитана спасательная 
шлюпка. Он хранится в воздухо- и водонепроницаемой упаковке. 

18. Сосуды с водой, на каждого человека по 3 л или 2 л, если на 

а 

г 

рис. 97. Названия naрусов и rипы парусиого вооружения шлюпок: 

IC - кливер: Ф - фок: г - rpor: б - бизань: а, б, в - рейковое вооружение: г - бермудское 
вооружение: д - рейковое разрезное вооружение: е - гафenьное вооружение 
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PJВ:. 98. Плавучий якорь, изгоrовлеииый из весла и паруса 

uunoпке предусмотрен опреснитель производительностью по 1 л на 
человека. 

19. Нержавеющий ковш со штертом. 
20. Нержавеющий градуированный сосуд для нормированной раз

дачи воды. 

21. Четыре красных ракетных сигнала (в парашютном исполне-
нии). 

22. Красные фальшфеЙеры. 
23. Две плавучие дымовые шашки (дым оранжевого цвета). 
24. Аптечка первой помощи. 
25. Боковые кили-поручни (чтобы держаться за перевернутую 

шлюпку). 
26. Электрический фонарь в водонепроницаемом исполнении (с за-

пасными батареями и лампочкой). 
27. Гелиограф. 
28. Нож складной. 
29. два бросательных конца длиной по 15 М. На конце каждого -

плавучее кольцо, за которое могут держаться люди, спасаемые из 

воды. 

30. Ручной насос для откачки воды из шлюпки. 
31. Ящик для хранения предметов снабжения. 
32. Свисток или другой звуковой сигнал с дальностью слышимости 

не менее 0,5 мили. 
33. Комплект рыболовных принадлежностеЙ. 
34. Тент или шлюпочный чехол оранжевого цвета. 
35. Таблица спасательных сигналов. 
36. Пассивный радиолокационный отражатель. 
37. Малый трап или другое приспособление для влезания в шлюп

ку ИЗ воды. 

38. Ремонтные принадлежности (на пластмассовых шлюпках). 
39. Опись предметов снабжения со схемой их расположения. 
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40. Грелки химические - по одной на 10 человек. 
41. Таблетки от морской болезни - по 6 шт. на каждого из числа 

людей, на которое рассчитана шлюпка. 
42. Инструкция по выживанию на спасательной шлюпке. 
43. Пенал со штурманским снабжением (карты, прокладочный 

инструмент, карандаши) - хранится в одной из шлюпок каждого 
борта. IIIлюпочная (аварийная) радиостанция по сигналу тревоги 
переносится в одну из шлюпок. 

Существует несколько десятков типов надУQНЫХ спасательных 
плотов. 

Все судовые спасательные плоты не имеют большого различия в 
устрой~тве, поскольку при изготовлении каждого типа плота выдер
живаются регламентации Международной конвенции по охране 
человеческой жизни на море. Поэтому в качестве основной характе
ристики надувного спасательного плота принимают его вместимость. 

Например, плоты ПСН-20 имеют вместимость 20 человек (рис. 99). 
К корпусу плота прикреплены: 
фалинь длиной не менее 20 м и диаметром не менее 8 мм; 
спасательный леер, обнесенный вокруг плота; 
второй леер, закрепленный внутри по периметру плота; 
входной трап; 
линь длиной 30 м с прикрепленным к нему плавучим спасатель-

нымконцом; 

один из двух спасательных якорей. 
Подвязаны линьками или уложены в карманы внутри шатра: 
плавучий якорь; 
весла - два; изготовлены из легких дюралевых трубок; 

5 

7 

рвс. 99. Схема соединеЮIЯ пусковоrо J1ИНЯ с надувным спасательным мотом ПСН-20: 

1 - мот; 2 - КОЛЬЦО; 3 - разрывной шнур; 4 - стрОП; 5 - пусковой JIИНЬ; 6 - пусковой 
JIИНЬ, уложенный в бухту; 7 - строп, прикрerшяемый К прочному предмету на судне 
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черпак - один дпя плотов вместимостью до 12 человек и два для 
плотов вместимостью более 12 человек; 

губка или ветошь для удаления остатков воды из спасательного 
плота; 

нож - один или два, рукоятка должна обеспечивать ножу поло· 
жительную плавучесть; 

ремонтные принадлежности - один комплект, предназначены для 

ремонта проколов в камерах плавучести; в комплект входят: зажимы, 

пробки, ножницы, клей, куски прорезиненной ткани и т. п.; 
. ручной мех или нагнетательный насос (для надувных плотов), 

предназначен для надувания двойного дна и подкачки камер пла· 
вучести; 

пассивный отражатель радиолокационных сигналов (рекомендует
ся); для лучшего отражения радиолокационных сигналов корпус плота 
и его тент окрашивают краской, включающей в себя металлический 
пигмент. 

С корпусом плота при помощи дректова соедцнен плавучий якорь, 
предназначенный для уменьшения ветрового дрейфа, который может 
быть очень большим даже при незначительной скорости ветра. 

Буксирное устройство представляет собой ремни и кольца, к 
которым можно крепить буксирный трос. На плотах других типов для 
целей буксировки служит фалинь. Для стабилизации плота и предот· 
вращения его опрокидывания на большой и крутой волне, а также для 
уменьшения ветрового дрейфа служат балластные карманы. Четыре 
таких кармана, расположенных под днищем, заполняют водой. 

В днище укреплены ручки для переворачивания плота в нормаль· 
ное положение. На многих плотах других типов этой цели служит 
выпрямительный строп, также закрепленный под днищем плота. 
На малых плотах эта часть устройства может отсутствовать. 

Вдоль длинных сторон тента расположены водосборники, которые 
сходятся в середине тента. Дождевая вода сбегает по наклонным 
желобкам водосборников и стекает через отверстие внутрь плота, где 
ее собирают для пополнения запасов питьевой воды. 

Часть предметов снабжения уложена в контейнер, помещенный в 
водонеПРОНlщаемый чехол (рис. 100). В контейнере упакованы: 

рнс. 100. Снабжение плотов: 

а - контейнер со снабжением спасаrельного плота, помещенный в водонепроницаемый 
чехол; б - содержимое контейнера для снабжения: 1 - плаcrмассовый сосуд для воды; 2 -
пакет для мemcиx дerалей; 3 - аптечка первой медицинской помощи; 4 - консервирован. 
ная питьевая вода: 5 - витаминизированная карамель; 6 - paкerы для подачи cиrнапов 
бедcr~ия: 7 - градуИрованный стакан для воды: 8 - консервоorкрываrenи; 9 - запасные 
баrl!реики для электрического фонаря; 10 - элекrpический фонарь; II - пенanы для карт; 
12 - инcrpукция для спасающихся; 13 - губка для сбора вnаги; 14 - запасной элемент для 
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опозназаrenьноrо оrия; 1S - коробка с рыболовиыми npииaдnежиocrЯМИ; в - ремоиrиые 
npииaдnежиоcrи иадувноrо спасаrenьноrо пnorа: 1 - мешок дnя peмoImforo снаряжения; 
2 - ручим ВОздylПИм помпа; 3 - ручной мех; 4 - З8ЖИМИой клапВИ; S - резиновые 
ввиичивающиеся npобки; 6 - резиновый клеЯ; 7 - иrла и НИТКИ; 8 - ножJIицы; 9 - рези-

ИОВ811 лента; 10 - пакer дnя мелких дeranеЯ 



аптечка первой помощи; укомплектована медикаментами и 

инструкцией по оказанию первой помощи; 
консервооткрыватели - три; предназначены для вскрывания 

банок с питьевой водой; 
сосуд для питья вместимостью 200 г и с градуировкой по 50 г; 

может быть использован при раздаче воды; 
электрический фонарь, приспособленный для сигнализации по 

азбуке Морзе; имеет один комплект запасных батареек, его дальность 
видимости не менее двух миль; продолжительность горения не менее 

24ч; 
гелиограф - сигнальное зеркало для дневной сигнализации; 

парашютные ракеты - две; дают ярко-красный свет на большой 

высоте; 

фальшфейеры красные - шесть; 
сигнальный свисток с дальностью слышимости не менее полумили; 
сигнальный сэисток - с дальностью слышимости не менее полу

мили; 

рыболовные принадлежности - один комплект, в который входят 
набор крючков, блесны, грузила и два мотка капроновой лески; 

пищевой рацион, содержащий не менее 3500 калорий, - на каждо
го из того количества людей, на которых рассчитан плот; 

питьевая вода - 1,5 л на каждого человека; третья часть этого 
объема воды может быть заменена водой, которая приготовлена 
одобренным опреснительным аппаратом; 

таблетки от морской болезни - по 6 шт_ на каждого человека; 
инструкция по сохранению жизни на спасательном плоту; 

таблица спасательных сигналов; 
спички, зажигаемые на ветру; 

химические грелки из расчета по одной на каждые 1 О человек, 
допущенных к размещению на плоту. 

Плот сбрасывают в воду. Большие плоты (на 20-25 человек) весят 
около 180 кг, поэтому сбросить их могут только несколько человек. 
Плот рассчитан на сбрасывание с высоты не менее 18 м и не боится 
резких встряхиваний, поэтому при сбрасывании его можно перекатить 
по палубе и перевалить через фальшборт или леер. 

Когда плот оказался в воде, необходимо выбрать всю слабину 
пускового линя и затем резко дернуть за линь, включив таким обра

зом пусковое устройство. За 0,5 мин газ из баллонов наполняет каме
ры плавучести и надувные дуги. При этом срезаются крепления кон
тейнера, который раскрывается и отделяется от плота. 

Посадка в плот со штормтрапа может быть только в идеальных 
условиях, при отсутствии ветра и волнения. 

Оставление судна и использование плавучих спасательных средств 
в подавляющем большинстве случаев происходит при неблагоприят
ной погоде_ Спасающиеся надевают индивидуальные спасательные 
средства (жилеты, нагрудники и т. д.) И прыгают в воду, подплывают к 
плоту и влезают в одно из двух входных отверстий. 
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Плот, перевернутый при надувании вверх днищем, опрокидывает
ся в правильное положение. Вначале перевернутый плот разворачи
вают на воде палаткой на ветер, а затем один из спасающихся влезает 
на днище и с помощью выпрямительного стропа или ручек опроки

дывает днище на себя. Разумеется, что эту операцию выполняет наибо
лее подготовленный из спасающихся, так как ему помимо достаточ
ной физической силы понадобится и умение вынырнуть из-под став
шего в нормальное положение плота. 

Если плот на судне должен быть установлен на высоте более 18 м 
над водой, он должен быть типа, который с удовлетворительными 
результатами испытан на сбрасывание с высоты, по меньшей мере 
равной высоте, на которой он должен быть установлен. 

Конструкция спасательного плота включает палатку, которая 
автоматически устанавливается на месте при надувании плота. 

Эта палатка должна защищать людей на плоту от воздействия 
внешней среды и иметь средства для сбора дождевой воды. На верши
не палатки устанавливается лампочка, питаемая от элемента, работаю
щего под воздействием морской воды: такая же лампочка устанавли
вается внутри спасательного плота. Палатка должна быть яркого 
цвета. 

Спасательный плот снабжается фалинем и имеет спасательный 
леер, закрепленный стропками снаружи BOKpyr плота; спасательный 
леер имеется также внутри BOKpyr спасательного плота. 

Конструкция каждого жесткого спасательного плота должна быть 
такой, что при сбрасывании ero с места хранения на воду ни сам 
спасательный плот, ни ero снабжение не были бы повреждены. 

Палубная площадка спасательного плота располагается в той ero 
части, которая обеспечивает укрытие людей. Площадь этой палубы 
должна составлять не менее 0,37 м2 на каждого человека из числа 
людей, допускаемых к размещению на плоту. Палубу устраивают так, 
чтобы по возможности препятствовать проникновению воды и эффек
тивно поддерживать людей вне воды. 

Спасательный плот оборудуют палаткой или равноценным устрой
ством яркого цвета, способным защищать людей от непогоды, какой 
бы стороной кверху плот ни плавал. 

Снабжение спасательного плота укладывают таким образом, чтобы 
оно было легкодоступным, какой бы стороной кверху плот ни плавал. 

Общая масса спасательного плота с ero снабжением,предназна
ченного для пассажирских судов, не более 180 Kr. Масса спасательных 
плотов грузовых судов может быть более 180 Kr, если они MorYT быть 
спущены на воду с обоих бортов судна и если предусмотрены механи
ческие средства для спуска их на воду. 

Спасательный плот должен быть всегда исправен и устойчив при 
плавании любой стороной кверху. 

Плот имее:r не менее 96 дмЗ воздушных ящиков или эквивалентной 
пщmучести на каждого человека из числа людей, допускаемых к 
размещeнmo на плоту; средства плавучести должны быть расположены 
по возможности ближе к бортам плота. 301 



Спасательный плот им~ет закрепленный фалинь и спасательный 
леер, закрепленный стропками снаружи вокруг плота. Спасательный 
леер имеется также внутри вокруг плота. 

Плот у каждого входа оборудуется эффективными средствами, 
позволяющими людям, находящимся в воде, забраться на него. 

Спасательный плот должен быть стойким к вредному воздействию 
нефти или нефтепродуктов. 

Плавучий огонь типа батарейного электрического фонаря должен 
быть прикреплен к спасательному плоту посредством штерта. 

Плот снабжают приспособлениями, позволяющими быстро взять 
его на буксир. 

Спасательные плоты укладывают так, чтобы им можно было 
свободно всплыть в случае, если судно будет тонуть. 

Нормальное снабжение каждого плота: 
1. Один плавучий спасательный круг, прикрепленный к плавучему 

линю длиной не менее 30 м. 
2. Один нож и один черпак для спасательных плотов, рассчитанных 

на размещение не более 12 человек; два ножа и два черпака для 
плотов, рассчитанных на размещение 13 человек и больше. 

3. Два плавучих якоря: один постоянно закрепленный на спаса
тельном плоту и второй запасной. 

4. два гребка. 
5. Один комплект ремонтных принадлежностей для ремонта 

проколов в камерах плавучести. 

6. Три консервовскрывателя. 
7. Одна аптечка первой помощи одобренного типа в водонепро

ницаемом ящике. 

8. Один нержавеющий градуированный питьевой сосуд. 
9. Один водонепроницаемый электрический фонарь, годный для 

сигнализации по азбуке Морзе, с одним запасным комплектом бата
рей и одной запасной лампочкой в водонепроницаемой упаковке. 

10. Одно сигнальное зеркало (гелиограф) для дневной сигнализа
ции и один сигнальный свисток. 

11. Две парашютные ракеты бедствия одобренного типа, дающие 
ярко-красный свет на большой высоте. 

12. lIIесть фальшфейеров одобренного типа, дающих ярко-красный 
свет. 

13. Один комплект рыболовных принадлежностеЙ. 
14. Пищевой рацион, установленный администрацией для каждого 

человека, рассчитанный на число людей, находящихся на плоту. 
15. Водонепроницаемый сосуд, содержащий по 1,5 л пресной воды 

на каждого человека из числа лиц, на которое рассчитан плот, приче~ 
по 0,5 л из этого количества на человека может быть заменено соот
ветствующим опреснительным аппаратом, дающим такое же количест
во пресной воды. 
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16.Ыесть таблеток от морской болезни каждому человеку из числа 
лиц, на которое рассчитан плот. 

17. Инструкция по выживанию на спасательном плоту. 
18. Один экземпляр иллюстрированной таблицы спасательных 

сигналов. 

Снабжение жестких спасательных плотов весьма близко по своей 
комплектности к снабжению надувных спасательных плотов. 

Спасательный круг должен отвечать следующим требованиям: 
изготовляется из кусковой пробки или какого-либо другого 

равноценного материала; 

способен поддерживать в воде tпресной) в течение 24 ч, по мень
шей мере, 14,5 кг железа; 

не должен быть подвержен вредному воздействию нефти или 
нефтепродуктов; 

имеет яркий цвет; 
на нем обозначаются крупными буквами название и порт регистра

ции судна, на котором он находится. 

Запрещается применение спасательных кругов, наполненных 
тростником, пробковой стружкой или крошкой или каким бы то ни 
было другим рыхлым крошечным материалом, или таких кругов, 
плавучесть которых зависит от воздушных камер, требующих наду
вания. 

Спасательные круги из пластмассы или другого синтетического 
материала должны сохранять свою плавучесть и прочность при кон

такте с морской водой и нефтепродуктами, а также в разных темпе
ратурных и климатических условиях, присущих плаванию в открытом 

море. 

Спасательные круги снабжаются надежно закрепленными строп' 
ками. По меньшей мере, один спасат~льный круг на каждом борту 
судна снабжается плавучим спасательным линем длиной не менее 
27,5 м. 

На пассажирских судах не менее половины общего количества 
спасательных кругов и ни в коем случае не менее шести, а на грузовых 

судах, по меньшей мере, половина общего количества спасательных 
кругов снабжается надежными самозажигающимися огнями. 

Самозажигающиеся огни не должны гаснуть от воды. Они способны 
светиться не менее 45 мин и иметь силу света не менее 2 кд. 

Огни должны располагаться вблизи спасательных кругов, для 
которых они предназначены, вместе с необходимыми приспособле
ниями для крепления. 

Место размещения спасательных кругов должно быть легкодос
тупным для людей, находящихся на судне; по меньшей мере, два 
спасательных круга, снабженных самозажигающимися огнями, снаб
жаются также надежными, автоматически действующими дымовыми 
шашками, дающими дым яркого цвета в течение не менее 15 мин. Эти 
круги находятся в немедленной готовности к сбрасыванию с ходового 
мостика. 
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Предусматривается возможность быстрого сбрасывания спасатель
ных кругов в любое время; они ни в коем случае не крепятся глухо. 

На судах ДЛЯ каждого находящегося на борту человека имеется 
один спасательный жилет одобренного типа с маркировкой, который 
должен отвечать следующим требованиям: 

добротно изготовлен из надлежаЩlfХ материалов; 
конструкция по возможности исключает вероятность неправиль

ного одевания, однако его можно надевать лицевой стороной внутрь; 
обеспечивает подъем из воды лица человека, потерявшего силы 

или сознание, и поддерживает его тело наклоненным назад от верти

кального положения, а лицо удерживает над водой; 
обеспечивает переворачивание тела человека в воде из любого 

положения в безопасное так, чтобы тело плавало с наклоном назад от 
его вертикального положения; 

не должен быть подвержен вредному воздействию нефти и нефте
продуктов; 

имеет яркий цвет; 
снабжен свистком одобренного типа, прочно прикрепленным 

шнуром; 

плавучесть спасательного жилета, требуемая для выполнения 
вышеперечисленных условий, после погружения его на 24 ч в пресную 
воду не уменьшается более чем на 5 %. 

Спасательный жилет, плавучесть которого зависит от надувания, 
может быть допущен для использования экипажами всех судов, за 
исключением пассажирских и танкеров, при условии, что: 

он имеет две отдельные надувные камеры; 

его можно надувать механически и ртом; 

он отвечает требованиям при раздельном надувании любой из 
надувных камер. 

Место размещения спасательных жилетов должно быть легко· 
доступным и ясно обозначенным. 

В настоящее время суда стали снабжаться спасательными костю
мами, изолирующими плавающего в воде человека. 

Суда снабжаются устройством для метания линя. Устройство 
обеспечивает метание линя с достаточной точностью на расстояние не 
менее 230 м и включает не менее четырех метательных снарядов и 
четырех линей. 

В соответствии с требованиями Регистра судна снабжаются сред
ствами подачи эффективных сигналов днем и ночью, включая, по 
меньшей мере, двенадцать парашютных ракет, дающих ярко-красный 
свет на большой высоте (остальные сигналы описаны в Международ
ном своде сигналов). 

Нормы снабжения судов спасательными средствами устанавли
ваются Международной конвенцией по охране человеческой жизни на 
море и Правилами по конвенционному оборудованию морских судов 
Регистра (часть п. Спасательные средства). 
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Все принципиальные вопросы снабжения спасательными средства
ми решаются при проектировании, постройке и первоначальном 
укомплектовании судна. Контроль соответствия спасательных средств 

установленным требованиям осуществляется при периодических 
освидет~льствованиях Регистром, а также имеющими на то право 
инспектирующими лицами. 

Регистр подразделяет спасательные средства по принципу их 
использования на индивидуальные (спасательные жилеты и круги) и 
коллективные (спасательные шлюпки, плоты и другие плавучие 
приборы). 

Спасательная шлюпка должна обладать запасом плавучести, 
остойчивостью, прочностью, мореходностью, ходкостью, запасами и 
снабжением. 

Спасательный плот - это средство, обладающее плавучестью, 
запасами и снабжением, площадью палубы, достаточной для того, 
чтобы держать вне воды находящихся на нем людей, и палаткой для 
защиты от воздействия внешней среды. 

Плавучий прибор - спасательное средство, обладающее достаточ
ной плавучестью для поддержания на поверхности воды людей, 
держащихся за него. 

Спасательный жилет - средство для поддержания на поверхности 
воды человека. 

Спасательный круг - плавучий круг со спасательным леером, 
предназначенный для поддержания на поверхности воды пользующе
гося им человека; может быть снабжен светящимся буйком и дымовой 
шашкой. 

Снабжение судов спасательными средствами производится по 
нормам Регистра в зависимости от типа судна и района его плавания. 
Нормы определяют минимальное количество спасательных средств 
для разных видов плавания судов (от неограниченного района плава
ния до плавания в прибрежных и портовых водах - 5 видов). Так, 
например, суда, совершающие короткие заграничные рейсы, снаб
жаются по нормам для судов, находящихся в открытых морях на 

расстоянии от места убежища до 200 миль с предельным расстоянием 
между двумя местами убежища до 400 миль, а в закрытых морях - без 
ограничения расстояний. 

Нормы Регистра снабжения средствами коллективного пользова
ния судов различных типов указаны в табл. 40. 

На пассажирских судах неограниченного района плавания часть 
шлюпок (до 25 %) может быть заменена спасательными плотами. Все 
суда, имеющие ледовый класс, снабжаются винтовыми спасательными 
шлюпками, а на пассажирских и промысловых судах должно быть 
установлено по одной дежурной шлюпке на каждый борт. 

Снабжение спасательными кругами и жилетами проиэводится по 
следующим нормам: 

для каждого лица, находящегося на борту судна, должен быть 
предусмотрен спасательный жилет; 
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40. Нормы Рerиapa свабжевня: CIJ8CI1!eIIЬВЬD средстваblИ 

Тип судна неограниченного 

района плавания 

Рыболовное 
Промысловое 

Грузовое 
Пассажирское 

Количество moдей, обеспечиваемых 
спасательными средствами, % 

IIlmonки 

100 
100 
200 
100 

100 
50 
50 
25 

Плавприборы 

3 

на пассажирских судах неограниченного района плавания допол
нительно должны быть предусмотрены жилеты в количестве 5 %, а 
также детские спасательные жилеты в количестве H~ менее 10 % от 
общего числа пассажиров на судне; 

на каждом судне должны быть дополнительно предусмотрены 

спасательные жилеты для вахтенного персонала (на один состав 
вахты); 

на промысловых судах, например, длиной от 122 до 183 м должно 
быть 18 спасательных кругов, из них 9 с самозажигающимися буйками 
и не менее одного с каждого борта со спасательным линем; на рыбо' 
ловных длиной более 31 м - 8 кругов, из которых 4 с самозажигающи' 
миея буйками и по одному с каждого борта со спасательным линем. 

Размещение спасательных средств на судне подчинено требованию 
их быстрого спуска на воду. Спасательные шлюпки размещают, как 
правило, только на главной палубе (исключения могут быть для 
больших пассажирских судов). 

IIIлюпки, спасательные плоты и приборы размещают на открытых 
палубах, чтобы их можно было быстро и безопасно спустить или 
сбросить на воду с обоих бортов при крене судна 150 и дифференте 100. 

Плоты в контейнерах устанавливают на специальных подставках, 
где их закрепляют при помощи лямочного крепления, отдаваемого 

вручную или гидростатическим устройством при погружении судна в 
воду . Устройство освобождает контейнер от троса, которым он принай
тован к подставке. 

На небольших грузовых судах контейнеры установлены рядом с 
ходовым мостиком, на крупных судах - вблизи спасательных 
шлюпок. 

При большом количестве спасательных плотов возникают труд

ности с размещением их в непосредственной близости от шлюпок. В 
таких случаях их размещают в легкодоступном месте в один или два 

яруса. 

Спасательные круги размещают наиболее доступно для всех 
людей. Их подвешивают или устанавливают на ходовом мостике, на 
надстройках по бортам и на корме судна. Спасательные круги не 
закрепляют наглухо - их можно быстро снять в любое время. 
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Два спасательных круга с самозажигающимися огнями и автома
тически действующими дымовыми шашками размещены на ходовом 
мостике по одному с каждого борта. 

Спасательные жилеты помещают в каютах экипажа и пассажиров. 
На пассажирских судах имеются ящики (обычно на шлюпочной палу
бе) для спасательных жилетов, составляющих дополнительный пяти
процентный комплект индивидуальных спасательных средств. 

Число спасательных жилетов, размещенных в ящике, не превы
шает 20. На ящиках нанесены ясные надписи о количестве спасатель
ных жилетов или других индивидуальных спасательных средств. 

На местах несения вахтенной службы (на мостике, в машине и в 
радиорубке) должны быть спасательные жилеты по числу вахтенных. 

Места хранения всех спасательных средств не должны загромож
даться ни грузом, ни судовым снабжением. 

Спасательные шлюпки, плоты, спусковые устройства, проходы к 
ним, трапы, входы и выходы в районах спуска спасательных средств 
должны иметь интенсивное освещение, которое обеспечивается ава
рийным источником электроэнергии. 

ВОПРОСЫ для САМОКОНТРОЛЯ 

1. Назовиже судовые cиrналы rpeвor и бедствия. 2. Расскажите о порядке СИЯ1'ия судна 
с мепи. 3. Как nиквидироваrь водожечиоcrь? 4. Расскажите о nиквидации вoэrор8ИИЙ и 
пожаров. S. Каковы нормы снабжения судов спасаrenъиыми средствами? 

Глава IX 

СПАСАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ НА МОРЕ 

• 
§ 50. ПРдВОВЫЕ АСПЕКТЫ СПАСАНИR НА МОРЕ 

Согласно Кодексу торгового мореплавания (ст. 53) капитан обязан 
" .•• поскольку он может это сделать без опасности для своего судна, 
экипажа и пассажиров: 

1) оказать помощь любому обнаруженному в море лицу, которому 
угрожает гибель; 

2) следовать со всей ВОЗМОЖНОй скоростью на помощь погибаю
щим, если ему сообщено, что они нуждаются в помощи, и если на такое 
действие с его стороны можно разумно рассчитывать. 

За неисполнение указанных в настоящей статье обязанностей 
капитан несет установленную законом ответственность". 

Практика мореплавания создала у моряков благородный обычай 
оказывать помощь друг другу в условиях жестокой морской стихии. 
Со временем соблюдение традиции стало правилом и получило юри
дическое закрепление в международном морском праве и националь-

307 



ном законодательстве большинства стран. Впервые в 1910 г. в Брюссе-' 
ле была принята Международная конвенция для объединения правил 
относительно оказания помощи и спасания на море. Нормы этой 
Конвенции закреплены в нашей стране в приведенной выше статье 
Кодекса торгового мореплавания. Неоказание помощи бедствующим в 
море рассматривается как преступление и влечет за собой уголовную 
ответственность. 

Кроме того, закон обобщает эту норму и на случай столкновения 
судов. Капитан каждого из столкнувшихся судов обязан после столк
новения, насколько он может это сделать без серьезной опасности для 
своих пассажиров, экипажа и судна, оказать помощь другому судну, 

его пассажирам и ЭКИl1ажу'. Капитаны столкнувшихся судов, посколь
ку это возможно, обязаны сообщить друг другу название судна, порт 
при писки, порты назначения и отправления, а также ближайший порт, 
в который судно зайдет. 

Конвенция обязывает государства организовывать и содержать 
спасательную службу, обеспечивающую безопаснос,ТЬ на море и над 
морем, взаимодействовать между собой, заключать региональные
соглашения о спасании и др. 

В интересах оказания помощи судам и людям, терпящим бедствие 
на море, спасающее судно освобождается от ответственности за свои 
убытки, происшедшие из-за спасательных операций (повреждение или 
утрата груза, отвлечение от планировавшегося пути движения, расхо

дование аварийного имущества, энергоресурсов и т. п.). 
Для создания материальной заинтересованности в спасании и 

оказании помощи морское право государств и международные право

вые акты признают за лицами, участвующими в спасении судна и 

другого имущества, право на вознаграждение, которое не может 

превышать по своему размеру стоимость спасенного имущества. 

Вознаграждению подлежит всякое действие, давшее полезный 
результат. Услуги по спасанию, оказанные вопреки прямому и разум
ному отказу капитана судна, подвергшегося опасности, а также дейст
вия по договору буксировки не подлежат вознаграждению. Люди не 
обязаны платить за свое спасение, однако, если при их спасании 
спасено имущество, спасатель имеет право на вознаграждение. 

Правом на вознаграждение не пользуются: 
члены экипажа бедствовавшего судна, так как принятие мер по 

спасению своего судна входит в их служебные обязанности; 
буксирующее судно (см. § 41); 
лица, оказавшие помощь терпящим бедствие в море людям; 

спасатели, Которые по своей вине сделали необходимым спасание 
(например, при Столкновении судов); 

спасатели, не внявшие запрету капиtана судна, подвергшегося 
опасности; 

суда, несущие специальную правительственную службу (ледоко

лы, портовые буксиры, суда, предназначенные для спасания терпящих 
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бедствие в море людей), во время исполнения ими своих прямых 
обязанностей. 

Взаимные обязанности судов в вопросах спасания состоят в сле
дующем. Капитан судна, которому предлагается помощь, может лучше 
всех других оценить реальное положение и состояние своего судна и 

возможности своего экипажа и, исходя из этого, решить вопрос. о 

необходимости посторонней помощи. Ему принадлежит окончательное 
право либо разрешить, либо запретить спасателям приступить к спа
сательной операции. 

Несмотря на то что спасатель по закону имеет право на вознаграж
дение даже без подписания договора о спасании (на основе устного 
или молчаливого согласия капитана бедствующего судна), все-таки 
лучше, чтобы такой договор был заключен. В практике контракт 
спасания заключается по стандартно выработанным проформам. 
Наиболее признанными про формами являются: 

контракт английского Ллойда, предусматривающий рассмотрение 
споров, связанных со спасением, арбитражем в Лондоне; 

типовая про форма МАК (Московской арбитражной комиссии). 
Типовой довогор МАК предусматривает выполнение спасателем 

операций по спасанию судна, находящегося на нем имущества и достав
ке судна в порт, указанный в договоре, при условии "без спасания нет 
вознаграждения". Если размер вознаграждения в договоре не указан, 
его определяет МАК. Каждая из сторон, передавая дело в МАК, обяза
на в течение 30 дней со дня окончания операций по спасанию указать 
председателю МАК желательного арбитра. В противном случае арбит
ра назначает председатель МАК. 

По просьбе спасателя МАК может установить размер и форму 
обеспечения (денежный взнос, задержание спасенного судна). ЭТО 
особенно важно при спасании частновладельческих судов. Договор о 
спасании по форме МАК обеспечивает определение размера вознаграж
дения за спасание независимо от национальной принадлежности 
сторон. Поэтому судоводители как при оказании помощи иностранным 
судам, так и принятии помощи от них могут добиваться заключения 
договора о спасании по этой форме. 

Спасательный контракт должен, как правило, заключаться до 
начала спасательных операций. Если по объективным условиям 
нельзя этого сделать, спасатель должен получить согласие капитана, 

терпящего бедствие, подписать контракт по проформе МАК при первой 
возможности. Такое согласие, полученное по радио или другим спосо
бом, должно быть зафиксировано в судовом журнале судна-спасателя. 

Правильное, своевременное и точное отражение в судовом журна
ле содержания В'сех переговоров об условиях оказания помощи, 
данных о навигационной обстановке, сигналах, положении аварий
ного судна и его состояния, а также о его действиях, предпринятых 
спасателем от начала и до конца операций, имеет чрезвычайно важное 
значение для дальнейшего решения всех вопросов и возможных 
споров при установлении размера спасательного вознаграждения. 
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Окончание спасательных операций фиксируется в специальном 
двустороннем акте по установленной форме. 

Немедленно после окончания спасательных операций капитан 
судна-спасателя должен выслать следующие документы, предназна

ченные для последующего представления в МАК: 
договор о спасании (в подлиннике) с двумя-тремя копиями; 
заверенные и аккуратно составленные точные выписки из судово

го и машинного (а в необходимых случаях и радиотелеграфного) 
журналов всех участвовавших в операции судов; 

акт об окончании спасательных операций и все прочие документы, 
которые имеют значение для дела. 

Особое внимание должно быть обращено на обстоятельства, 
необходимые для оценки степени опасности, которой подвергались 
аварийное судно и спасатели, а также данные, позволяющие правиль
но оценить затраты спасателей и стоимость спасенного имущества. 

Капитаны судов должны проявлять осмотрительность, принимая 
помощь иностранных спасателей. 

Подъем и удаление имущества, затонувшего в пределах террито
риальных или внутренних вод, в том числе выброшенного на мелко
водье или скалы, нормируется Кодексом торгового мореплавания. 

Владелец затонувшего имущества, если он намерен его поднять, 
должен известить об этом ближайший порт в течение одного года со дня, 
когда имущество затонуло. Порт устанавливает срок для подъема и 
порядок работ, о чем ставит в известность владельца. Таким имущест
вом могут быть судно или его обломки и оборудование, грузы, орудия 
ловаит. п. 

В тех случаях, когда затонувшее имущество создает помехи 
судоходству, морским промыслам и другим работам, владелец обязан 
поднять его в срок, требуемый портом. Если владелец неизвестен, то в 
"Извещениях мореплавателям" публикуют установленные сроки 
подъема. 

Владелец утрачивает свои права, если не сделает заявления или не 
поднимет' имущество в установленный срок. Обычно собственник или 
владелец судна или другого имущества, затонувшего в море, не 

утрачивает на него своих прав. Поэтому любое лицо, которое подни
мает такое имущество на поверхность, обязано возвратить его вла
дельцу, а последний обязан возместить расход по подъему и уплатить 
справедливое вознаграждение. 

Подъем имущества обычно осуществляется на иных условиях, чем 
условия договора о спасании, так как обязанность владельца опла
тить расходы по подъему не связывается с окончательными резуль

татами работ. Поэтому владелец затонувшего имущества бt.шaет вынуж
ден оплатить работу по его подъему независимо от конечных резуль
татов. В тех случаях, когда подъем осуществляется на условиях, 
ставящих оплату расходов и вознаграждения в зависимость от оконча

тельных результатов операций, возникшие между сторонами отноше· 
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ния по существу ничем не отличаются от отношений по договору о 
спасании. 

В пределах территориальных и внутренних вод государств работы 
по судоподъему и подъему другого имущества производятся в поряд

ке и на условиях, предусмотренных законодательством прибрежного 
государства, которое в соответствии с международным правилом 

обязано обеспечить безопасность судоходства в своих водах, а следо
вательно, очистить воды от затонувших предметов, представляющих 

опасность для судоходства. 

В отличие от имущества, затонувшего в открытых водах, владелец 
которого не теряет своих прав до тех пор, пока не объявит о своем 
отказе от него, государства в своих территориальных и внутренних 

водах могут ограничивать права собственников или владельцев на 
принадлежащее им затонувшее имущество определенными сроками. 

§ 51. междУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ ПО ПОИСКУ И СПАСАНИЮ 
НА МОРЕ 1979 г. СИСТЕМЫ КОСПдС~АРСАТ. ИНМАРСАТ 

В нормальных условиях эксплуатации судна экстремальные 
случаи происходят редко или не встречаются вовсе, поэтому судово

дитель не всегда может, опираясь на свой опыт обычной морской 

практики, справиться с ними. Опыт спасания судов показывает, что 
часто ошибочные или запоздалые действия экипажа аварийного судна 
и подошедших в район аварии других судов приводили к значитель
ному ухудшению состояния судна, терпящего бедствие, или даже к его 
гибели. В то же время правильные и своевременные меры экипажа и 
спасателей приводили к спасению судов, гибель которых казалась 
неизбежной. Немалую роль в этом играют аварийно-спасательные 
службы и береговые структуры, осуществляющие координацию спаса
тельных операций и предоставляющие консультационные услуги. 

Международная конвенция по поиску и спасанию на море 1979 г_ 
определила ответственность прибрежных государств за создание 
национальных поисково-спасательных служб и установила принципы 
их организации. В морях обусловливаются поисков о-спасательные 
районы, в пределах которых поиск и спасание людей, терпящих бедст
вие, организуется спасательно-координационными центрами и подчи

ненными им подцентрами различных государств. 

В нашей стране поисково- спасательные операции координируют 
Госуда~ственный морской спасательно-координационный центр, 
расположенный в Москве, а также спасательно-координационные 
центры в Санкт-Петербурге, Мурманске, Владивостоке и др. 

Государственный морской спасательно-координационный центр 
выполняет следующие задачи: 

организует и контролирует соблюдение требований Международ
ной конвенции по поиску и спасанию на море 1979 г. министерствами и 
ведомствами нашей страны; 
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осуществляет практическую координацию действий ведомств при 
поиске и спасании людей, терпящих бедствие в море; 

через подчиненные подцентры (в том числе и иностранных госу
дарств) организует и проводит силами морских пароходств, рыбохо
зяйственных организаций, аварийно-спасательных служб, ведомств и 
стран и др. поиск и спасание людей, терпящих бедствие в море, неза
висимо от их ведомственной и национальной принадлежности; 

привлекает суда, самолеты, пункты управления, технические 

средства и каналы связи всех министерств и ведомств для участия в 

совместных поисково-спасательных операциях (в том числе и за 
пределами поисково-спасательных районов нашей страны); 

при взаимодействии с иностранными участниками поисково-спа
сательных операций выдает разрешение или отказ на пресечение 
государственной границы нашей страны, в том числе и разрешения на 
заход в порты судов и посадку самолетов иностранных спасателей на 
нашей территории. 

Задачи спасательно-координационнorо центра (подцентра) на 
бассейне сводятся к следу~щему: 

через Государственный центр и самостоятельно привлекает к 
участию в спасание службы и средства (в том числе и иностран
ныЩ; 

обеспечивает надежную с~язь между береговыми организаЦИЯМh, 
судами и самолетами; 

организует эвакуацию пострадавших, медицинскую помощь и 

госпитализацию; 

определяет дислокацию, состав и взаимодействие участников 
поисково-спасательной операции; 

разрабатывает планы участия и взаимодействия участников для 
разных вариантов поисково-спасательных операций. 

Ведомства, связанные с работой в море, имеют внутриведомствен
ные органы координации: 

Морфлот - Главная государственная морская инспекция. 
Минобороны - Единая государственная аваиационная поисково

спасательная служба. Поисково-спасательная служба Военно-морского 
флота. 

Гражданская авиация - Главное управление летной службы. 
Комитет Российской Федерации по рыболовству - Управление 

безопасности мореплавания, портового надзора и охраны труда. 
Миннефтепром - Главная морская инспекция. 
Росречфлот - Главная инспекция по безопасности судоводства. 
Информация об организации поисково-спасательной службы, о 

поисково,спасательных районах, местонахождении координационных 
центров предоставляется государствами в Международную морскую 
организацию (ИМО). 

Связь осуществляется по правилам радиосвязи морской подвиж
нойслужбы: 
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для бесперебойной связи при бедствии на море - международная 
частота 500 кГц; 

для вызова и радиотелефонных переговоров - от 405 до 535 кГц. 
rлобальная международная космическая cllCTeMa КОСПАС обес

печивает автоматическое обнаружение по сигналам аварийных радио
буев координат объектов (судов, самолетов и др.), терпящих бедствие, 
и оповещение о бедствии по )во-спасательных служб. Система 
КОСПАС-САРСАТ имеет: 

аварийные радиобуи; 
низкоорбитальные искусственные спутники Земли; 
береговые станции приема информации; 
координационные центры системы. 

Аварийные радиобуи, работающие на частотах 406 МГц (АРБ-406) и 
121,5 МГц (АРБ-121,5), имеющиеся на судах, самолетах и других объек
тах, передают сигналы бедствия. 

Искусственные спутники Земли обеспечивают прием информации 
от АРБ, определение его координат и передачу информации в станции 
сбора, которые находятся в CIIIA, Канаде, Франции, Великобритании и 
других странах. На нашей территории такие станции располагаются в 
Москве, Архангельске, Владивостоке и Новосибирске. 

Собранная информация, включая координаты места бедствия, 
после обработки поступает в соответствующие поисково-спасательные 
службы. 

Сигнал бедствия, передаваемый АРБ-406, содержит: 
название судна; 

государственную принадлежность; 

координаты,определенныеэкипажем; 

курс, скорость и время включения (некоторые типы буев); 
дополнительные сообщения экипажа. 
АРБ-406 работает также на частоте 121,5 МГц. 
Сигнал бедствия от АРБ-121,5 по объему более краткий (судно, 

государство, коорДi;наты). Если АРБ и станция приема сигнала одно
временно находятся в радиовидимости спутника, то сообщение о 
бедствии достигает поисков о-спасательной службы за 30 мин, а в 
режиме запоминания - не более чем за 2 ч. 

Конвенция по поиску и спасанию в целях оказания своевременной 
и эффективной помощи рекомендует создавать системы судовых 
сообщений. Такие системы созданы и успешно функционируют в CIIIA, 
Японии, Австралии. 

Обозначения систем: 
CIIIA - AМVER; 
Япония - IASREP; 
Австралия - AUSREP. 
Суда, участвующие в системах судовых сообщений, дают следую

щую информацию: 
название судна; 
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позывные; 

порт, дату и время отхода; 

порт назначения и ЕТА; 
предполагаемый маршрут движения; 
среднюю скорость; 

наличие медицинского работника на борту; 
ежесуточные координаты; 

другую информацию по данному рейсу. 

Наличие такой информации в центрах систем позволяет сразу 
определить, какие суда могут быть привлечены для оказания помощи, 
установить меньшие размеры ПОИСКОВОй зоны, содействовать оказа· 
нию срочной медицинской помощи. 

Стадиями поисков о-спасательных операций являются: 
стадия неопределенности; 

стадия тревоги; 

стадия бедствия. 
Стадия неопределенности - это ситуация дефицита инФормации. 

Она возникает в результате сообщения о неприбытии судна в порт 
назначения в ожидаемые сроки или отсутствия от судна очередного 

сообщения. 
Поисково-спасательный центр приступает к запросам для того, 

чтобы установить, не находится ли судно в опасности. Если последнее 
установлено, объявляется состояние тревоги. 

Стадия тревоги - это ситуация, при которой возникло опасение за 
безопасность судна и людей. Эта стадия возникает, если попытки связи 
с судном безуспешны и другие источники не дают информации, а 
также если можно предположить, что эксплуатационная надежность 

судна нарушена, но не до состояния бедствия. Спасательно-координа
ционный центр запрашивает большее число источников информации о 
судне, оповещает поисково-спасательные службы и объявляет стадию 
бедствия, если не установлено, что судно находится в безопасности. 

Стадия бедствия возникает, если есть обоснованная уверенность, 
что судно или люди подвергаются серьезной инепосредственной 
опасности и нуждаются в немедленной помощи. Эта стадия возникает, 
~сли получена достоверная информация, что судну грозит серьезная и 
неизбежная. опасность, а дальнейшие безуспещные попытки устано
вить связь с судном и безуспещные запросы большого количества 

источников указывают на вероятность того, что судно терпит бедствие. 
Поисково-спасательный центр приступает к действиям, изложенным в 
его оперативном плане. Устанавливает степень неопределенности 
места судна и определяет границы зоны поиска. Уведомляет владель
ца судна и держит его в курсе событий (если это возможно). Привле
кает другие поисков о-спасательные службы, если это необходимо. 
Запрашивает любую помощь от судов, самолетов или служб, не вклю
ченных в операцию. На основании имеющейся информации составляет 
обший план спасательной операции и сообщает его координатору 
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надводного поиска на месте происшествия (таковым могут быть 
капитан первого подошедшего судна либо другое лицо по согласова
нию в ходе операции). 

КООРдИнатор на месте происшествия: 
контролирует каналы межсудовой связи; 
обеспечивает порядок радиосвязи; 
подготавливает общий план района поиска со схемой предпола

гаемого дрейфа объекта п.оиска и обязывает иметь аналогичный план 
каждого участника поиска; 

обеспечивает своевременное использование дополнительных 
средств поиска, следующих на помощь, и обеспечивает их необходи
мой информацией; 

информирует поисково-спасательный центр и устанавливает 
порядок, сроки и объем информации от задействованных судов (само
летов) в свой адрес. 

Каждый участник поисково-спасательной операции обязан: 
при получении из любого источника сигнала о терпящих бедствие 

следовать полным ходом для оказания помощи людям; 

при невозможности или нецелесообразности следования на по
мощь в силу особых обстоятельств указать в судовом журнале причи
ну этого; 

подтвердить прием и при необходимости ретранслировать сооб
щение о бедствии; 

попытаться взять пеленг во время сообщения о бедствии; 
сообщить терпящим бедствие свое название, место, скорость и 

приблизительное время прибытия, истинный пеленг терпящих бед
ствие (если таковой определен); 

продолжать прослушивать эфир на частоте сигналов бедствия; 
сообщить координатору поиска на месте происшествия и в бере

говой поисково-спасательный центр свои основные возможности по 
поиску, место, курс, скорость. 

При отсутствии КООРдИнатора первое судно, оказавшееся в районе 
происшествия (бедствия), приступает к поиску, информирует поиско
во-спасательный центр о всех контактах, полученных с помощью 
радио, радиолокации или визуально. 

Помощь людям, терпящим бедствие в море, оказывается немед
ленно путем использования для этой цели национальных и иностран
ных сил и средств. Для оказания помощи привлекаются наиболее 
эффективные средства, включая быстроходные суда, самолеты и 
вертолеты. 

Спасательные единицы (суда, самолеты, вертолеты и т. п.) В соот
ветствии со своим назначением снабжаются средствами связи, обна
ружения, а также аварийным снабжением, содержащимся в контейне
рах, предназначенных для сбрасывания оставшимся в живых людям. 

Контейнеры и пакеты маркируются цветными полосами по сле
дующему коду: 
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красный цвет - медикаменты и средства первой медицинскоЙ" 
помощи; 

синий цвет - продовольствие и вода; 
желтый цвет - одеяла и защитная одежда; 
черный цвет - различное снабжение (нагревательные приборы, 

топоры, компасы, кухонная утварь и т. п.). 
Летательные аппараты при проведении поиска и спасания под

держивают связь с судами по радио, а при невозможности сделать это 

подают визуальные сигналы судну и получают обратные сообщения по 
правилам, указанным & табл. 41. 

Ompавитепи и попу-I 
чаrenи cиrналов . 

Исполнение cиrнanа Значение cиrнana 

Лerатепьный аппа- Маневры, поспедовательно выполняемые Указание напрaвnе
рат - плавучему лerательным 8lПIаратом: ния на терпящих бед-
средству а) лerательный аппарат описываer, по ствие 

крайней мере, один KPyr над плавучим 
средством; 

Ппавучее средство -
лerательному 8lПIа

рату 
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б) лerательиый 8lПIарат перetекаer курс 
плавучего средства бnнзко по носу на 
малой высоте и: 

1) покачивaer крыJIыIм' иnн 
2) OTKpblБaer иnн закрываer дрос
сельный клапан, иnн 
3) изменяer шar винта. 
Пункrы 2 и 3 целесообразно приме
нsrrь только для привnечения вни

мания, так как они Moryt быть 
менее эффективны, чew п. 1, из-за 
шума лerательного 8lПIарата; 

в) лerательный аппарат летит в направ
лении, в котором должно идти плаву

чее средство; 

r) повторение cиrналов имeer то же зна
чение 

Маневры, последовательно выполняе
мые лerатепьным 8lПIаратом: 

лerательный аппарат пересекаer 
кильватерную струю плавучего 

средства блнзко по корме на малой 
высоте и: 

покачиваer крыnьЯМII, или orкpы

Baer и закрываer дроссельный КЛ8-
пан, иnн изменяer шar винта 

ПЛавучее средство: 
поднимаer до места ответный вымпел 
(красные и белые вертикальные поло
сы), означающий ·Ясно вижу· 

"Ваша помощь более 
не требуется· 



Отправители и полу

чаreпи СЮ'налов 

Терпящий бедcr-

вие - лerаrельному 

/IIПIараry 

Лerаreльный /IIПIа
рат - плавучему 

CpeдcrBY 

Исполнение СЮ'нала 

передае! сиrнальной лампой СЮ'нал 
"Т" (-) кода Морзе, изменяer курс в 
rpебуемом налравлении 
Поднимаer международный флаг "N" 
(голубые и белые квадраты, располо
женные в шахмаrном порядке), и 
(или) передаer СЮ'нальНОй лампой cиr
нал "N" (-.) кода Морзе 

Терпящий бедcrвие: 
а) передаer СЮ'нал "Т" (-) кода Морзе, 
означающий, что слово или груnпа слов 
прнияrы, или CJD'нал "R" (. - .), озна
чающий: "Принято" или "Я принял 
Ваш последний СЮ'нал"Сообщение", 
СЮ'нальной лампой (при нanнчии ее); 
б) подаer уrвердиrельный СЮ'нал: 
днем - путем вертикального переме

щения белого флага или рук; ночью -
вертикальным перемещением белого 
огня; 

в) используer любой другой подходя
щий СЮ'нал, о KoropoM сущecrвуer до
говорениоcrь 

Терпящий бедcrвне: 
а) подаer группы СЮ'налов "PRT" 
(. - .. - -. -) кода Морзе, означаю
щие: "Я повторяю" или "Повrорите 
свое сообщение" или СЮ'нальной лам
ПОй, если она имeerся. для эrой цепи 
rакже используerся СЮ'нал "1" (вопро
сиrельный знак) ( •• - - •• ) кода Морзе; 
б) подаer СЮ'нал "оrpицанне": днем -
путем ГОРИЭОИfального перемещения 

белого флага или выrянутыми горизон
rально руками; ночью - ГОРИЗОИfаль

ным перемещением белого огня 
Лerаreльный /IIПIараr: 

а) сбрасываer сообщения; 
б) покачиваer крыльями; 
В) подаer зеленые пробпески СЮ'наль
ной лампой; 
r) подаer СЮ'нал "Т" (-) кода Морзе 
СЮ'нальной пампой, означающий: "Сло
во или группа слов приняrы", или 

СЮ'нал "R" (. - .), означающий: "При
ияrо" илн "Я принял Ваш последний 
сигнал"Сообщение"; 

Лродолженuе 

Значение СЮ'нала 

"Испоnниrъ не Mory" 

"Ваше сообщение по
ияrо" 

"Ваше сообщение не 
поияrо" 

"Ваш cиrнал понят" 
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Orпрaвиrenи н попу
чаrепи cиrиалОВ 

Испоnиеиие cиrиала 

д) испоnъзуer любой другой подходя
щий cиrиan, о KoroPOM сyщecrвуer 
corлашеиие (Доrовореииocrь) 

Продолженuе 

Зиачеиие cиrиana 

Лerаrenъиый аппарar: -Ваш cиrиал ие поият" 
а) совершаer rоризоиrllJlьиый полer без 
покачиваиия КРЫnЪЯЫИi 

б) совершаer пOJlИЬ!Й круг направо (по 
часовой crpелке)i 
В) подaer красные проблески cиrиanъ
иой лампОЙ; 
r) подaer cиrиanъиой лампОЙ сиrиan 
·PRT- (. - •• - -. -) кода Морзе, озна
чающий: -Я ПОВropяю· или -Повrо
риre свое сообщение-. для эrой цепи 

примеияercя rакже cиrиan -7- (вопро
сиrenъиый знак) ( •• -- .. ) кода 
Морзе;. 
д) испоnъзуer любой друrой подходя
щий cиrиал, о KoroPOM сущесrвуer 
соrлашеиие (Доrовореииocrь) 

Сложность управления судами, их значительная удаленность от 
своих баз, необходимость ускоренного роста объемов радиообмена 
при одновременном повышении надежности и достоверности связи 

привели к созданию качественно новой системы связи с использова
нием искусственных спутников Земли. Работы по созданию этой 
системы начаты в 1971 г. договоренностью о создании интернациональ
ного сообщества ИНМАРСАТ. В 1979 г. организация была создана. 
Число государств-членов с 28 увеличилось до 45 (1986 г.). Экономи
ческую основу ИНМАРСАТ составляет плата, взимаемая с судовых и 
береговых абонентов за предоставляемые услуги. Число судов мирово
го флота, оборудованных станциями спутниковой связи, исчисляется 
многими тысячами. 

Система ИНМАРСАТ предоставляет потребителям следующие 
основные услуги: 

приоритетные связи при бедствии, обеспечении безопасности 
мореплавания и срочности; 

телефон; 
телефакс; 
фототелеграф; 
среднескоростную передачу данных (в полосе телеграфного ка

нала); 
высокоскоростную передачу данных (со скоростью 56 бит/с) в 

направлении судно- берег; 
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телеграф; 
групповой вызов судов; 
вызов между судами; 

получение различной информации и другие услуги. 
Система ИНМАРСАТ обеспечивает высокие показатели надежности 

и качества: 

вероятность ошибки на один знак 10-5; 
надежность 0,98 (для приоритетных сообщений - 0,99); 
оперативность - не более 15 мин (для приоритетных сообщений -

1 мин). 
В настоящее время используются 6 спутников (3 основных и 3 ре

зервных), арендуемых системой ИНМАРСАТ. Спутники находятся на 
геостационарных орбитах (Н = 36 000 км). Местоположение и названия 
спутников следующие: 

Атлантический океан 

Индийский океан 

Тихий океан 

i Марекс-А - 26· З.д. 
l Интелсат-МС - - - 18· З.д. 

i Марекс-А - - - 63· В.д. 
l Интелсат-МС - - - 60· В.д. 

i Марекс-В - - - - 177"30' В.д. 
l Марисат - - - - 176·30' В.д. 

Такое расположение спутников позволяет обслуживать весь 
Мировой океан между параллелями 75" северной и ЮЖНОй широты. При 
этом антенны судовых и береговых станций работают при углах места 
не менее 5·, что обеспечивает удовлетворительное качество передачи
приема инФормации. 

В Международном союзе электросвязи под индексом "Волна" 
зарегистрирована система морской спутниковой связи с использова
нием ретрансляторов спутников "Горизонт" (геостационарные орбиты, 
14· з.д., 53·, 90· и 140· в.д.). В этой системе могут работать СУД:l, находя
щиеся в Атлантическом, Индийском океанах и в западной части 
Тихого океана и оснащенные судовыми станциями "Волна" или зару
бежной аппаратурой спутниковой связи с подходящими техническими 
характеристиками. 

После каждого сеанса связи судовая станция автоматически 
перестраивается на частоту дежурного канала и в дальнейшем рабо
тает круглосуточно в дежурном режиме без участия оператора. 

На пульте управления станции обычно имеется клавиша красного 
цвета, обозначающая высшую степень приоритета для терпящих 
бедствие судов. При ее нажатии передается аварийное оповещение. 
Получив такой сигнал, береговой комплекс автоматически выделяет 
специальный канал связи и, кроме того, необходимое число каналов 
для обеспечения спасательной операции. Одновременно с получением 
сигнала бедствия береговой комплекс оповещает все суда в зоне 
действия. 
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§ 52. ПРАКТИКА ПОИСКА И СПАСАНИЯ 

Первоочередные действия спасательно-координационных центров 
(спасательных подцентров) обычно направлены на то, чтобы опреде
лить местонахождение объекта поиска, поддержать и спасти терпящих 
бедствие в кратчайший срок, так как со временем возможность их 
выживания может резко уменьшиться с расходованием запасов воды и 

пищи, а также из-за резкого ухудшения гидрометеорологической 
обстановки в районе бедствия. 

Исходное место поиска - наиболее вероятное местонахождение 
объекта в момент начала поиска с учетом предлагаемого ветрового 
дрейфа и сноса течением. От момента получения координат бедствую
щего судна рассчитывают векторы ветрового дрейфа, сноса ветровым 
течением и течением, действующим в данном районе. Суммируя три 
вектора, получают результирующий снос (рис. 101) объекта поиска. 

Графики для расчета ветрового дрейфа спасательного плота 
представлены на рис. 102. 

Если состояние плота неизвестно, то берут предположительное 
вероятнейшее состояние. 

Скорость ветрового течения зависит от скорости ветра и может 
быть найдена из табл. 42. 

тz 

z 

т, 

рис. 101. Расчer резуnьrирующего сноса 
BetpOM и течением: 

1 - вetpовой дрейф; 2 - снос Betpoвым 
reчением; 3 - снос течением, действую
щим в данном районе; 4 - резуnьrирую-

щий снос объекта поиска 
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рис. 102. Графики BetpOBoro дрейфа спа
сательного ппота: 

1 - без плавучего якоря; 2 - с усовер
шенствованной балластной системой; 3 - с 
ппавучим якорем; 4 - с ппавучим якорем 
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Скорость Berpa Скорость BerpOBOrO 

М/С уз 
rечения, уз 

0,5-1,5 1-3 0,08 
2-3 4-6 0,17 

3,5-5 7-10 0,30 
5,5-8 11-16 0,46 

8,5-10,5 17-21 0,67 
1,1-13,5 22-27 0,88 
14-16,5 28-33 1,1 

Направление ветрового течения в зависимости от широты места 
может быть принято в соответствии с табл. 43. 

4з. Направnemre вerpoвoro жечевия: в З8ВIIaDI:OCIН 01 ПIIIpO!Ы 

lIIироrа меаа 

Севернее парaпnenи q1 = 10' N 
В инrервanе широr ож q> = 10· N до 
q> = 10· S 
Южнее парaпnenи q> = 10· S 

Оrклонение напрaвnения BerpoBoro 
rечения or напрaвnения Berpa 

30 • вправо 
о· 

30· влево 

Координаты 'I.'ерпящего бедствие судна характеризуются опреде
ленной точностью. За время подхода к месту бедствия спасательной 
единицы накапливаются дополнительные ошибки в учете дрейфа и 
сноса. 

Поэтому подход к месту ожидаемого нахождения терпящего 
бедствие не всегда приводит к визуальному или радиолокационному 
обнаружению бедствующих. 

В этом случае судно-спасатель, если оно ведет одиночный поиск, 
выбирает один из способов наиболее быстрого обнаружения бедствую
щих. Одним из таких способов является способ прямоугольной 
разворачивающейся спирали. Иногда этот способ называют способом 
"коробочки" (рис. 103, а). Расстояние между галсами d определяется 
равным длине стороны квадрата (рис. 103, б), вписанного в окружность 
радиусом R, равным дальности обнаружения предмета. Из очевидных 
соотношений величину d находят по формуле 

d= {2R"" 1,4R. 

По расстояниям между галсами d в милях и скорости судна в 
узлах время плавания в минутах, за которое судно проходит расстоя

ние d, находят по формуле 

t= 60d/U. 321 
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PJa:. 103. Схема поисковых галсов в способе "коробочки": 

а - расположение поисковых галсов; б - схема расчета расстояния между поисковыми 
галсами в зависимости от дanьнocrи видимocrи 

Время плавания на галсах определяют из табл. 44. 

44. Таблица ПРОДOJDDDeJlЬИОСТИ плавания на галсах 
при "пава""" с:пособоы "коробочки'" 

но Время плавания Курсы плавания 
галсов нагалсах нагалсах 

1,2 d t Кl'Кl + 90· 
3,4 2d 2t Кl + 180·, Кl + 270· 
5,6 3d 3t Kl,Kl + 90· 
7,8 4d 4t К1 + 180·, Кl + 270· 

Правильно выбранная методика поиска должна обеспечивать 
минимальное время поисковых работ при заданном начальном рас
согласовании координат спасателя и спасаемого. В этом смысле поиск 
методом "коробочки" разумно применять, когда фигура погрешности 
места искомого объекта близка к круговой или вид ее неизвестен 
вообще. 

Если фигура погрешности места искомого объекта представляет 
собой сильно вытянутый эллипс, то главные галсы необходимо распо
лагать параллельно главной оси эллипса, а расстояние первого галса 
должно быть равным D - длине большого диаметра эллипса (рис. 104). 
Этот способ можно назвать способом "растянутой коробочки". В 
первом приближении, накрывая площадь, близкую к эллипсу погреш
ностей, он обеспечивает более выгодную вероятность отыскания 
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рис. 104. Схема поисковых галсов в способе ·растянутая коро
бочка·: 

D - боJIЬШая полуось зпnиnса верояrиейшего места бедствую
щих; d - расстояние между поисковыми галсами 

объекта. Поиск методом "растянутой коробочки" 
целесообразен и в тех случаях, когда имеются 

преобладающие обстоятельства отсутствия кон
такта, например ветер достаточно устойчивых 
силы и направления. В этом случае главные галсы 

\ 

располагаются по направлению линии действия 
ветра, а расстояние плавания на первом главно галсе выбирается 
равным вероятной ошибке расчета ветрового дрейфа спасаемого 
объекта по направлению действия ветра. 

Если поиск ведется от береговой черты, то его осуществляют по 
схеме "открытой коробочки", представленной на рис. 105. 

Если положение объекта поиска известно в узких пределах (в 
небольшом районе), например человек за бортом, найденный и затем 
утерянный объект и т. д., производят поиск по секторам (рис. 106). 

Если поиск ведут совместно судно и летательный аппарат, то, 
учитывая большую разницу в скоростях судна и летательного аппара
та, применяют схему поиска, представленную на рис. 107. 

Расстояние между поисковыми галсами определяют с учетом 
дальности обнаружения огней и предметов (табл. 45). 

Прекращение поиска осуществляется тогда, когда не осталось 
никакой разумной надежды на спасение оставшихся в живых людей • 

. Ответственность за прекращение поиска, как правило, следует нести 
спасательно-координационному центру или подцентру , координирую
щему эти операции. 

В отдаленных океанских зонах, не закрепленных ни за каким 

dddddd 

" ,', ",' ,', "," ,', ., 

r-
1.- ~ -

/:"~~:--:'-:-:~~-:-----~ ........... ':". ~--'.' .:: ... >: ... : .... :: ...... : .. ,' ...... :.: .... :: ....... . 
• ' '. • • • • • • о· ••• 

r.c.. 105. Схема ведения поиска способом -открытой коробочки· 
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рвс. 106. Схема поиска по ceкropaм: 

1 - первый rалСj 2 - второй rалСj 3 - тре
тийrалс 

рвс. 107. Схема совмecrиоrо поиска судна 
и петательиоrо аппарата 

45. дапьвос:!ь обнаружении опей и пpeдweIOВ 
при ясной пoroде, мили 

Объект 

Желтый спасательный плот 
Сиrиanьиоезеркало 
Светооrpажаrenьный материал 
Бenыйдым 
Пироrexиический cиrиал 
Оrоиь спасательиоrо жилета 

С высоты 150 м 

День I Ночь 
1-2 

7 
2 
12 
2 17-30 

1 

Свысоты6мс 
биноклем 

День I Ночь 
1-2 

5 
2 

12 
2 20 

0,5 

спасательно·координационным центром, ответственность за прекра· 

щение поиска принимает на себя командир на месте действия. 
При обнаружении человека за бортом судна немедленно выпол· 

няют следующие действия: 
выбрасывают спасательный круг для потерпевшего (или другое 

подручное плавающее средство); 
заметивший падение человека за борт немедленно громко докла· 

дывает на мостик: "Человек за бортом справа (слева)!"; 
каждый член экипажа, услышавший слова "Человек за бортом!", 

обязан всеми доступными средствами оповестить вахтенного штур· 
мана; 
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l'IВ:. 108. Схема ВЬПIоJUlения маневра "коордоиат" 

вахтенный штурман объявляет тревогу "Человек за 
борт"м!", выставляет наблюдателя или наблюдателей 
для 'l'OrO, чтобы не потерять из виду человека за бортом; 

выполняют маневр "коордонат" (рис. 108), при ко
тором судно отворачивает в сторону упавшего за борт 
человека с целью отвести от него корму, а при измене

нии курса на 50· перекладкой руля на противополож
ный борт судно выходит на свою кильватерную линию; 

подойдя к месту падения человека, спускают шлюпку, а в плохую 
погоду подходят на судне с наветренной стороны и при помощи кои
цов принимают человека на борт. 

Если маневрирование происходит в темное время суток, то необ
ходимо пользоваться прожекторами и люстрами, не упуская из виду 

упавшего за борт. 

§ 53. РАДИОЛОКАЦИОННЫЙ ПОИСК В УСЛОВИЯХ КАЧКИ 
И ВОЛНЕНИЯ 

Эффективность радиолокационного обнаружения в благоприятных 
погодных условиях определяется прежде всего такими понятиями, 

как геометрическая и энергетическая дальность обнаружения. Геомет
рическая дальность обнаружения определяется высотой установки 
антенны радиолокационной станции (РЛС) и высотой наблюдаемого 
объекта. Формула геометрической дальности РЛС имеет вид 

D = 2,23 ге + 2,23 Гл, (IX.1) 

где D - геомerpическая дальность действия РЛС, МИJUI; е - высота установки антенны 
РЛС, м; Н - высота набnюдаемого ориентира в метрах. 

Увеличение геометрической дальности может быть достигнуто 
только увеличением высоты установки антенны РЛС е. 

Энергетическая дальность обнаружения определяется выраже
нием 

1 РИМП G2л2а 
птах = -р -(4)3' 

прmlп П 

где Р ИМП - мощность ИЗJIYЧа8МЫХ зондирующих импульсов, Вт; Р пр тlп - минимальная 
мощность на входе РЛС, обеспечивающая разJUlЧИМУЮ отметку на ее экране, Вт; G -
коэффициент направленного действия антенны РЛС; л - дпииа BOJUIЫ излучения, м; а -
эффективная мощадь отражения объекта, м2• 

При заданных величинах мощности излучаемого импульса РИМПJ 
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чувствительности, определяемой р пр min, коэффициента G и длины 
волны л величина птах зависит только от эффективной площади 
отражения объекта а. При нормальных погодных условиях а для 
любого объекта постоянна и, если обеспечены и геометрическая, и 
энергетическая дальность, объект будет устойчиво наблюдаться на 
экране РЛС. 

Иной будет картина радиолокационного обнаружения в условиях 
качки и волнения. Все без исключения геометрические параметры, 
характеризующие радиолокационное обнаружение, становятся неста
бильными во времени и в пространстве. Меняются высота антенны РЛС 
над огибающей ПQверхностью морского волнения, угловая ориентация 
диаграммы направленности РЛС, высота плавающего ориентира над 
огибающей морское ВОllнение поверхностью, эффективная площадь 
отражения. В дополнение к этому проявляют себя маскирующий и 
скрывающий эффекты. 

Маскирующий эффект проявляется в засветке экрана от гребней 
волн (особенно в центре экрана) и неразличимости на этом фоне 
сигналов от объектов. 

Скрывающий эффект волнения проявляется (рис. 109) в Образова
нии зоны геометрической тени. За период орбитального движения 
ориентира на волне он поочередно находится в зоне видимости, 

определяемой углом у, и в зоне радиолокационной тени. 
Все эти факторы, меняясь во времени по случайному закону, 

приводят к нестабильному приему отраженных сигналов на экране 
РЛС, а также маскирующему эффекту от морских волн, особенно от их 
опрокидывающихся гребней, создают предпосылки для потери радио
локационного контакта. Оценить степень надежности радиолокацион
ного контакта можно вероятностными методами. Поскольку все 
перечисленные факторы случайны и практически независимы, вероят
ность радиолокационного обнаружения можно записать в виде 
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где Р - вероятность обнаружения объекта от действия только маскирующего эффекта; 
р о - :ерояrиость обнаружения объекта при изменениях только эффективной отражающей 
поверхности в условиях воnиения; Р!< - вероятность обнаружения объекта при проявnе
ниях только скрывающего эффекта; l' к - вероятность обнаружения объекта при действии 
только качки судиа. 

Уменьшение маскирующего действия волн достигается при увели
чении соотношения полезного сигнала и помехи, что, в свою очередь, 

может быть достигнуто лишь повышением отражательной способности 
объекта. Маскирующий эффект также уменьшается введением в 
приемные цепи РЛС временной автоматической регулировки усиления 
по ближним объектам. 

Уменьшить влияние изменений эффективной отражающей поверх
ности объекта на устойчивость радиолокационного контакта можно, 
увеличив размеры самой отражающей поверхности или установив на 
значительной высоте радиолокационные отражатели. 

Таким образом, одной из наиболее эффективных мер повышения 
Р м и РО является выбор объекта для наблюдения с высокой отражаю
щей способностью. Осуществить это не всегда возможно, поэтому с 
этим обстоятельством необходимо считаться. 

Действие скрывающего эффекта на плавающие объекты малой 
высоты можно оценить вероятностными методами путем вычисления 

вероятности попадания плавающего тела в зону радиолокационной 
видимости. Вероятность обнаружения Р = з3 %, например, в этом случае 
будет означать, что на экране РЛС в среднем вместо трех последова
тельных отметок будет наблюдаться лишь одна. Разумеется, что 
пропуски сигналов от объекта на экране РЛС в условиях случайных 
помех от гребней морских волн делают картину неидентифицируемоЙ. 
Научные исследования показали, что вдоль направления бега волн 
малые объекты (высота которых значительно меньше высоты волны) 
практически не обнаруживаются РЛС, начиная с малых расстояний, 
соизмеримых с мертвой ЗОНОй РЛС (один-полтора кабельтовых). При 
прочих равных условиях вероятность радиолокационного обнаруже
ния практически не зависит от параметров волнения (л, h, с). Инва
риантность вероятностей к параметрам волнения - чрезвычайно 
важное обстоятельство, значительно облегчающее анализ. Вывод о 
бесперспективности попыток радиолокационного обнаружения малых 
объектов в условиях волнения подтвержден расчетами для ветрового 
волнения в пределах длин волн л от 50 до 250 м и для высот антенн е в 
пределах от 10 до ЗО м. Пространственное распределение изолиний 
вероятностей обнаружения малых объектов показано на рис. 110. Из 
рис. 110 видно, что попытки наблюдать объекты малой высоты имеют 
какой-то реальный смысл лишь по направлению, перпендикулярному 
бегу волн (вдоль гребня той волны, на которой находится судно). Сам 
по себе этот вывод почти тривиален. Расчеты показали, что на малых 
расстояниях (без учета кривизны земли) изолинии вероятностей идут 
точно по гребням волн. Этот вывод интересен с точки зрения ориенти
ровочных оценок. 
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t НапраВление 5eza Волн 
50//0m 

рвс. 110. Прocrpаиствениое распределение 

изоJПU!ИЙ верояrиостей: 

Pl .. S %. Р2 = 10 %. РЭ = IS %. Р 4 = 20 % (е = 10 М. 
Л = 100 М) 

Действие скрьшающего эффекта 
на плавающие объекты больших раз
меров оценивается также временем 

нахождения объекта в зоне радиоло
кационной тени и в зоне видимости 
(рис. 111). 

Pвc..l11. Радиолокационная видимость больших объекroв 

Время нахождения объекта в зоне радиолокационной тени за 
время периода волнения характеризуется в этом случае величиной 
t2 - t1• Характер изменения вероятности радиолокационного обнаруже
ния в зависимости от расстояния по направлению бега волн представ
лен на рис. 112. На нем четко пр оглядываются три характерных участ
ка. Первый участок с высокой, резко меняющейся вероятностью 
обнаружения, измеряемый единицами кабельтовых. Второй участок с 
практически неизменной вероятностью вплоть до дальности видимого 
горизонта Dr- Третий (запредельный) участок резкого падения вероят
ности радиолокационного обнаружения, редко представляющий 
практический интерес, так как на этих дальностях в основном уже не 
обеспечивается энергетическая дальность обнаружения плавающих 
объектов. Третий участок всегда начинается от географической даль
ности видимости объекта с нулевой высотой. По существу второй 
участок - участок почти стабильной вероятности - может быть принят 
за характеристику вероятности радиолокационного обнаружения. 
Вероятность на этом участке, как показали графики, рассчитанные на 
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ра:. 112. Кривые верояrиOCteЙ радиолока
ционного обнаружения в зависимости 0% 
рaccroяния до объекrа (q = 00, л .. 100 м, 

е=20м) 

наnра6ленuе 

t liеш Волн 
100 к/1m 

PJa:. 113. Проcrpанcrвениое распределение 
изоnниий верояrиOCteЙ для cnyчаая (е = 

= 20 м, Л = 100 м, Н = 4 м): 

Рl = 60 %, Р2 = 70 %, Рз" 90 % 

ЭВМ, практически не зависит от высоты установки антенны радиоло
катора, а зависит лишь от высоты Н облучаемого предмета. 

Пространственное распределение изолиний вероятностей радиоло
кационного обнаружения, рассчитанное на ЭВМ дЛЯ высоты волны л = 
= 100 м, высоты антенны е = 20 м, высоты предмета Н = 4 м, представле
но на рис. 113. 

В самом грубом, нулевом, приближении вероятность радиолока
ционного обнаружения больших объектов можно оценить из отно
шения 

P=H/h, (IХ.З) 

где Р - вероЯfИocrъ радиолокационного обнаружения; Н - высоrа объек%а поиска; при 
Н ;;. h верояrиocrъ Р .. 100 %. h - высота волны. 

Вывод О целесообразности присталъного наблюдения при поиске в 
направлении вдоль гребней волн сохраняется и в случае поиска 
больших ориентиров. 

§ 54. СНЯТИЕ ЛЮдЕЙ С ГИБНУЩЕГО СУДНА 

Порядок оставления судна определен Кодексом торгового море
плавания (ст. 56): 

"Если, по мнению капитана, судну грозит неминуемая гибель, 
капитан после принятия всех мер к спасению пассажиров разрешает 

судовому экипажу оставить судно. Капитан оставляет судно послед
ним, приняв все зависящие от него 'Меры по спасению судового, ма-
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шинного и радиотелеграфного журналов, карт данного рейса, Докумен' 
тов и ценностей". 

Угроза неминуемой гибели имеет место в случае, когда входит в 
воду палуба переборок, возникает опасный крен или дифферент, а 
также когда судно еще остается на плаву, но распространение воды по 

судну таково, что достаточных средств борьбы экипаж судна не имеет; 
обледенение судна или смешение груза грозит опрокидыванием судна, 
а ликвидация этого бедствия не представляется возможной; распро
странение пожара по судну при безуспешных попытках его тушения 

или локализации; судно, лишенное возможности управляться или не 

имеющее хода, дрейфует на рифы, где оно может быть разбито или 
опрокинуто и нет средств для противодействия этому, и в других 
подобных случаях, зависящих от конкретной обстановки. 

В первую очередь эвакуируются пассажиры, а затем члены экипа
жа, не занятые участием в борьбе за живучесть судна. При этом сле
дует сопоставить опасность гибели судна с опасностью для людей, его 
оставляющих. Так, например, немедленная эвакуация людей с судна, 
севшего на мель в штормовых условиях, может грозить им большей 
опасностью, чем если бы они остались на судне до улучшения погоды. 

При бедствии, могущем привести к гибели судна, спасательные 
средства приводятся в готовность одновременно с борьбой за живу
честь судна. При этом командному составу следует принять все меры 
для предотвращения паники любыми средствами вплоть до насилия. 
По кидающие судно должны тепло одеться, лучше всего в шерстяную, 
сверху - водонепроницаемую одежду. Рекомендуются шапки, рука
вицы, перчатки, теплые носки. даже намокшая одежда может защи
тить тело от переохлаждения. Следует проверить правильность наде
вания спасательных жилетов (нагрудников), особенно пассажирами и 
обслуживающим персоналом. Этих людей нужно проинструктировать, 
как пользоваться спасательными средствами. Так, например, если 
придется прыгать С борта в воду, спасательный нагрудник нужно 
прочно удерживать руками сверху. Если этого не сделать, то при ударе 

о воду возможна тяжелая травма шейных позвонков сместившимся 
вверх нагрудником. Предусматриваются расписанием по оставлению 

судна, а при необходимости назначаются дополнительно члены экипа
жа для обеспечения порядка в коридорах, на трапах и у мест посадки 
в спасательные средства, для осмотра помещений и вывода людей. 

Способы оставления судна: 
оставление судна на спасательных шлюпках; 

оставление судна на спасательных плотах; 

переход на борт спасателя; 
подъем на борт вертолета; 
вплавь. 

При возможности организуется перегрузка в спасательные шлюп
ки дополнительных запасов воды, продовольствия, теплой одежды, 
одеял, средств связи и сигнализации. Плоты переносятся на подвет
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ренный борт и готовятся к спуску (сбрасыванию). Если часть спаса
тельных средств спустить невозможно, производится перераспреде

ление людей с расчетом, что можно спускать только с нормативным 
числом людей, а остальных принимать после завершения спуска. При 
спуске шлюпок лопари травят до максимума и отдают в момент 

подъема шлюпки на волне, следя за одновременной отдачей носового 
и кормового лопарей. Если судно стоит лагом к волне, то с подветрен
ного борта шлюпки спускают с экипажем (как указано выше), а с 
наветренного - без экипажа или сбрасьшают их. Если судно имеет 
крен и испытывает бортовую качку, то с понижеllНОГО борта шлюпки 
спускают с экипажем или без него, а с повышенного борта спускают их 
без экипажа или сбрасывают. На спущенные шлюпки принимают людей 
с борта судна по шкентелям, штормтрапам и другим устройствам, а 
также поднимают спасающихся из воды. 

Посадка в раскрытый плот на воде с борта судн/! производится по 
трапам, шкентелям, скатам либо рукавам или путем прыжков на плот 
с высоты до 4,5 м от уровня воды (независимо от того, поднят ли тент). 
Следует помнить, что плоты ПСН-6М и ПСН-IОМ на прыжки с высоты не 
рассчитаны. Люди, находящиеся в воде, удерживаются у плота за 
наружный спасательный леер и по очереди забираются в плот по 
наклонной посадочной площадке или по посадочному трапу. 

Эвакуация на борт спасателя происходит по-разному в зависимос
ти от соотношения высоты борта, качки и других условий. При благо
приятных условиях оборудуют обычные средства для перехода людей 
с борта на борт. Если борт спасателя выше, то переход осуществляют 
по трапам или с помощью грузоподъемных средств спасателя. Если 
борт спасателя ниже, то люди в назначенных мС!стах могут прыrать на 
расстеленные маты, сети и т. п. 

Не исключается возможность прыжков в растянутые над полубой 
спасателя (подобно батуту) брезент или сети. В последнем случае ДJlЯ 
предохранения от травм прыгают по одному, тесно сгруппировавшись 

и не выставляя руки. 

Спасение людей вертолетом возможно не во всех погодных усло
виях. Если имеется возможность организовать на гибнущем судне 
посадочную площадку, то ее застилают сетью для предотвращения 

скольжения вертолета при Кllчке. Сеть должна быть прочно закрепле
на. На месте посадки белыми полотнищами выкладывают букву "Н" 
(Helicopter). С площадки и вокруг нее убирают предметы, которые 
могут быть подняты воздушным вихрем от винта вертолета. 

При невозможноети посадки вертолета на судно готовят участок 
палубы, с которого будет принимать людей вертолет в режиме зави
сания. Этот участок должен быть свободен от предметов (мачт, полуб
ных м~ханизмов и т. д.), за которые мог бы зацепиться трос, опускае
мый с вертолета. Подсветка этого участка делается только по просьбе 
пилота вертолета. Если нет другого указания с вертолета, то судно 
разворачивают относительно ветра: 
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если площадка на корме - против ветра; 

если площадка в средней части или на носу - так, чтобы вертолет, 
заходя против ветра, подлетал к судну слева от кормы. 

При оставлении малого судна спасающимся следует перейти на 
плот, который для предотвращения его дрейфа следует держать 
присоединенным к судну при помощи фалиня длиной 40-50 м. 

Во избежание поражения зарядом статического электричества 
нельзя касаться спускаемого приспособления, пока оно не коснулось 
металлических деталей судна или воды (т. е. пока не произошло 
заземление). Нельзя ~акреплять вертолетный трос за что-либо на 
судне. Спускаемое средство предназначено для определенного числа 
людей, которое будет указано с вертолета. Перегруз недопустим. Если 
с вертолета спущена корзина, то, находясь в ней, надо пристегиваться 
ремнем или держаться за поручень или края корзины. В других ТИЩ1Х 
подъемных приспособлений (сиденья, лямки, носилки и т. п.) спасае
мый человек должен быть зафиксирован лямкаци, ремнями, пристеги
вающимся карабином и т. п. 

Если спасающиеся вынуждены спуститься (прыгать) в воду, то ИМ 
нужно указать, где и как это сделать и как вести себя в воде. Для 
спуска (прыжка) выбирают по возможности пониженное место; необ
ходимо, чтобы люди были отнесены от судна ветром или течением. 
Непосредственно перед прыж:i<ом сделать tлубокий вдох, прыгать вниз 
ногами, сжав ступни вместе и согнув напряженные ноги. Удерживать 
нагрудник, как было указано выше. 

Выныривать из воды следует с ·открытыми глазами, остерегаясь 
попасть под судно, плот, шлюпку или другой предмет. Задерживать 
дыхание или держать рот закрытым до полного выхода головы из 

воды (опасаться рефлекторного вдоха, который приведет к захлебы
ванию). Вынырнув, повернуться лицом к набеганию волн и восстанав
ливать дыхание. 

Если спасающиеся покинули судно на шлюпках или плоту, то в 
первую очередь нужно подобрать плавающих в воде. Вытаскивать их 
из воды на шлюпку или плот за руки или подхватывая под мышки. 

Находящимся в небольшом отдалении бросать концы с плавучестями 
(спасательный круг и т. п.) И подтягивать их к борту. Если человек 
обессилел и не может удержать спасательный конец, то наиболее 
сильный из членов экипажа, обвязавшись страховочным линем, 
спускается в воду и помогает доставить его на борт шлюпки или плота. 
Необходимо убедиться в отсутствии водотечности и, если таковая 
обнаружена, сразу принять меры к ее устранению. 

IIIлюпки и плоты, оказавшиеся без людей, постараться взять на 
буксир. От гибнущего судна следует оТЬйти на достаточное расстояние, 
используя приемы и способы обычной морской практики. Это делается 
для того, чтобы плот или шлюпка не были затянуты в водоворот над 
погружающимся судном или не были бы повреждены предметами, 
всплывающими с погрузившегося в воду судна. 
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Отошедшие с гибнущего судна шлюпки и плоты соединяются 
между собой фалинями, чтобы не потерять друг друга из виду. 

В наиболее тяжелом положении оказываются люди, спасающиеся 
вплавь. Позтому шлюпки и плоты могут отойти от места аварии только 
в случае полной уверенности, что все оставшиеся в живых поднятыI ИЗ 
воды. Основной опасностью для человека, окаэавшегося в воде, 
является гибель от переохлаждения. 

Окаэавшийся в воде человек· должен поправить на себе спасатель
ное средство (нагрудник, жилет и др.), приготовить К действию свис
ток и водоналивную батарейку. Следует предохранять от переохлаж
дения в первую очередь места наиболее интенсивной теплоотдачи 
(подмышки, пах, шея), поджать колени к животу, локти - к бокам, 
кисти - к груди (поза "эмбрион"). Двигательная активность должна 
быть ограничена до минимума, так как в воде теплопотери не возме
щаются движением и охлаждение тела при движении происходит 

быстрее. Передвигаться вплавь следует только на небольшое расстоя
ние, когда есть полная уверенность достигнуть плота или шлюпки. У 
борта шлюпки или плота удерживаться за спасательные леера. 

Если спасающийся вплавь, находясь в воде, получает спасательное 
средство с борта судна, со шлюпки или плота, то следует действовать 
следующим образом: 

спасательный круг, нажимая на его одну сторону, поставить в воде 
вертикально и надеть его под мышки; если круг снабжен дымовой 
шашкой, расположить ее с подветра; 

поданный спасательный конец обвести вокруг корпуса под мыш
ками, завязать беседочным узлом; 

спасательный жилет или нагрудник сразу же надеть на себя и 
зафиксировать имеющимися лямками, застежками и т. п. 

При спасании из воды на вертолет: 
к спущенному тросу с карабином пристегнуть кольцо спасатель

ного жилета, спасательную петлю завести вокруг корпуса под мыш

ками (трос должен оказаться спереди); 
в спущенную корзину влезть, пристегну1'ЬСЯ и удерживаться за 

поручни, за края корзины или за подъемный трос; 
на плавающую сетку влезть и лечь, удерживаясь за трос. 

Следует иметь ввиду, что экипаж, и особенно пассажиры гибну
щего судна, в панике могут взбираться из воды в шлюпку, не считаясь 
с ее грузоподъемностью и остойчивостью. 

§ 55. ВЫЖИВАЕМОСТЬ ЛЮДЕЙ В СПАСАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВАХ 

За моральное и физическое состояние людей, спасающихся на 
шлюпке или плоту, отвечает командир из числа лиц командного 

состава оставленного судна. 

Если нет лиц командного состава, то эти обязанности берет на себя 
наиболее опытный член экипажа (например, боцман или матрос-руле
вой). Если среди спасающихся не оказалось моряков, то командира 
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выбирают и последний в дальнейшем руководствуется инструкцией, 
приложенной к комплекrу снабжения шлюпки или плота. 

Распоряжения командира должны беспрекословно исполняться. 
На плоту или шлюпке должен быть установлен определенный режим 
(распорядок), каждый из находящихея там людей должен иметь свои 
обязанности. Четкая организация жизни спасающихся на плоту или 
шлюпке помогает избежать паники, страха, проявлений эгоизма и 
поддерживает постоянную уверенность в благополучном завершении 
экстремальной ситуации. В районе гибели судна следует собрать те из 
плавающих предметов, которые могут оказаться полезными в случае 

длительного пребьшания в море. Возможны случаи, когда понадо
бится взять одежду погибших, чтобы сохранить жизнь уцелевшим. 
Оружие, средства сигнализации' и пиротехнические средства изымают
ся и находятся под наблюдением командира плота (шлюпки). Перво
очередные действия должны быть направлены на сохранение жизнlj и 
здоровья людей. С появлением первой возможности оказывается 
медицинская помощь нуждающимся в ней. Если шлюпка (плот) испы
тывает сильную качку, следует выдать лекарство от морской болезни, 
так как рвота греждевременно истощает и обезвоживает организм. 

Сразу же должны быть приняты меры для предупреждения пере
охлаждения или перегрева людей (в зависимости от того, в каком 
климатическом поясе произошла гибель судна). 

В холодную погоду необходимо попытаться отжать одежду и затем 
досушить ее на себе теплом тела. Промокшим прижаться друг к 
другу, укрыться от ветра и брызг брезентом, парусом, одеялом и т. п. 
Не давать друг другу уснуть. 

Следует подвергнуть ревизии запасы пищи и воды. Рекомендуется в 
первые сутки вообще не расходовать воду, перейдя в последующие 
сутки на строгий питьевой режим (минимально достаточная норма 
0,5 л/сут). В последующем нужно использовать все возможности сбора 
дождевой (снежной) воды в имеющиеся емкости. При достаточном ее 
количестве пить вволю и умываться от налета соли на теле. 

В жарком климате защитить людей от солнечных лучей. Если 
необходимо, 'ЕО оборудовать тенты, навесы и т. д. из подручных 
средств. Беречься солнечных ожогов, тепловых ударов и потери влаги 
организмом за счет интенсивного потоотделения. Ни в коем случае не 
разрешать пить морскую воду или мочу. 

Следует помнить, что без пищи человек может обходиться доста
точно долго, обезвоживание же организма гораздо быстрее приводит к 
нежелательным последствиям. Поэтому следует остеречься от упот
ребления в пищу продуктов, стимулирующих жажду. 

Если до гибели судна были поданы сигналы бедствия и есть хоть 
какая-либо уверенность, что они приняты, то следует ожидать помо
ЩИ, не покидая район гибели судна. При поиске в этом районе шлюпки 
(плоты) должны быть обнаружены. Чтобы шлюпки (плоты) не разделя
ло ве1'рОМ и волной, следует соединить их фалинями. Для уменьшения 
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ветрового дрейфа использовать плавучие якоря. Совместное нахож
дение спасательных средств в одном месте позволяет произвести 

между ними обмен людьми, запасами, снаряжением, организовать 
другую взаимопомощь. 

Если судно погибло внезапно и нет уверенности, что сигналы 
бедствия кем-либо приняты, а аварийная рация отсутствует, то сле
дует ипользовать возможности передвижения шлюпок (плотов) в 
сторону ближайшего берега. При этом следует беречь силы и энергию 
людей, прибегая к пользованию веслами только в самых крайних 
случаях. Предпочтение должно отдаваться движению под парусом, 
буксировке самоходными (моторными) шлюпками других несамоход
ных. Спасательные плоты должны использовать благоприятное направ
ление ветра для свободного дрейф'а, а при неблагоприятном ветре -
отстаиваться на плавучем якоре и, если условия позволяют, убирать 
тент для повышения парусности. Следует учитывать, что плот без 
плавучего якоря дрейфует в два раза быстрее. 

При длительном нахождении спасательных плавсредств в море 
следует организовать четкий распорядок жизни, а исполнение опре
деленных обязанностей - по вахтенному принципу. Примерный 
перечень обязанностей: 

наблюдение за морем и воздухом; 
управление шлюпкой; 
вычерпывание воды; 

распределение норм пищи и воды; 

сбор атмосферных осадков; 
работа на веслах или приводных рычагах; 
поддержание чистоты и порядка, ремонтные работы; 

уход за ранеными и больными; 
рыбная ловля; 
мероприятия психологической разгрузки и др. 
Если каждый человек занят своим, пусть небольшим делом, то это 

благоприятствует его душевному состоянию и поддерживает среди 
экипажа шлюпки или плота нормальную морально-психологическую 

атмоСферу. 
Если наблюдатели обнаружили судно или самолет, то использова

ние средств сигнализации производится только по указанию и под 

контролем командира. Невосполнимые средства сигнализации (раке
ты, фальшфейеры) следует использовать, когда есть уверенность, что 
судно или самолет обнаружат сигналы. 

В солнечную погоду лучше начать с сигналов гелиографом, а 
ночью - каким-либо фонарем. 

На надувных спасательных плотах особое внимание следует 
непрерывно уделять их состоянию. При качке твердые, и особенно 
заостренные, предметы могут протереть пневматические камеры и 

произойдет утечка газа, потеря плотом запаса ПJlавучести. Исходя из 
этих же соображений, всем спасающимея на плоту желательно быть 
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разутыми. Снабжение и все вещи должны быть уложены и приготовле
ны, чтобы не причинять повреждений. За давлением в пневмокамерах 
следует наблюдать, немедленно производя мелкий ремонт и их под
качку, используя средства входящего в комплект штатного снабжения 
плота и имеющиеся там же инструкции. Ниже приводится примерный 
текст такой памятки находящимся на надувном спасательном плоту 
типа ПСН (по Е. И. жукову). 

Памятка нахОДЯlЦИМся на надувном спасательном плоту типа ПСН. 
Надувной плот является надежным спасательным средством, с по
мощью которого сохранили жизнь десятки тысяч людей, потерпев
ших аварию в море. Воля к жизни и выполнение советов, прнведенных 
в этой памятке, помогут вам спастись. 

Немедленные действия. На внутренней оболочке плота указаны 
действия, которые вы, попав на плот, должны немедленно выполнить. 
Кроме того, чтобы предупредить заболевание морской болезнью, 
приступы которой могут повлечь опасную потерю воды организмом, 
примите одну таблетку аэрона (патрон с аэроном хранится в карман
чике на надувной дуге, поддерживающей тент). В последующем, если 
вы все же страдаете морской болезнью, принимайте одну таблетку 
утром, полтаблетки в середине дня и полтаблетки вечером. Больше 
двух таблеток в день принимать нельзя. Аэрон может вызвать ощуще
ние сухости во рту, но это не означает, что потребность в воде увели
чивается. 

Надуйте днище плота с помощью ручного меха, имеющегося на 
плоту. 

Если в районе аварии плавают предметы, которые могут оказаться 
полезными, подберите их_ Не следует, однако, брать вещи с зазубрен
ными или острыми краями. 

Последующие действия. Двигаться или оставаться на месте? В 
открытом море, вдали от берегов, нужно стараться оставаться как 
можно ближе к месту аварии, район которой обычно известен на 
берегу, и посланные на помощь корабли и авиация быстрее вас найдут. 

Плоты снабжены плавучим якорем, напоминающи:м собой малень
кий парашют, который примерно вдвое сокращает скорость дрейфа 
плота по ветру. Когда ветер отгонит плот на некоторое расстояние от 
гибнущего судна, убедитесь, что плавучий якорь находится в воде и 
что стропы его не запутались. На плоту имеется и запасной плавучий 
якорь. Под днищем плота расположены четыре водяных балластных 
кармана для увеличения ОСТОЙЧИВОС1'И плота. Эти карманы также 
уменьшают скорость дрейфа по ветру. Если возникает необходимость 
увеличить эту скорость, выберите из воды плавучий якорь и подбери

те балластные карманы, подтянув и закрепив специальные шнуры 
около входных отверстий плота. Для маневрирования и передвижения 
на короткие расстояния используйте весла, а также плавучий якорь, 
забрасывая и подтягивая его. Для увеличения дальности заброса 
прнвяжите к якорю тяжелый предмет, например ботинок. 
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Держитесь вместе. Если плотов несколько, лучше собраться всем 
вместе. В этом случае вас легче найти в море и вы можете оказывать 
помощь и поддержку друг другу. Свяжите плоты вместе за приспособ
ления для буксировки - металлические кольца, прикрепленные к 
плетеным ремням под трапами (у 20-местного плота) и к трапам (у 6- и 
10-местных плотов). На волне расстояние между плот~ми должно быть 
не менее 12-15 м (чем больше волна, тем большим должно быть' 
расстояние между плотами). 

При приближении корабля или самолета это расстояние желатель
но временно уменьшить: кучно расположенные плоты легче заметить. 

Обслуживание плота. Осмотрите плот и удостоверьтесь в отсутст
вии повреждений материи и арматуры газонаполнения. При обнаруже
нии проколов или разрывов вставьте аварийную винтовую пробку или 
поставьте металлическую заглушку. Затем подготовьте и приклейте 
заплатку, как указано в инструкции, имеющейся в пакете с ремонт
ными материалами. Неисправный предохранительный клапан может 
стравливать газ сверх неОбходимого (надувные отсеки плота становят
ся мягкими). В этом случае перекройте предохранительный клапан 
привязанной к нему пробкой. Подполнение надувных камер проиэво
дите ручными мехами через впускные клапаны (см. схему на внутрен
ней оболочке тента плота). При выходе меха из строя можно поддуть 
плот ртом. Некоторое снижение давления газа в отсеках плота наблю
дается в холодное время суток; подкачка мехами в этом случае не 

требуется. 
Если половина плота имеет серьезные повреждения, не поддаю

щиеся ремонту, оставшаяся неповрежденной половина плота способна 
поддерживать вне воды все количество людей, на которое рассчитан 
плот. 

Убедитесь, что на плоту нет предметов, которые могут повредить 
плот: консервных банок с острыми краями, выступающих гвоздей и 
скобок на ботинках и др. 

Примите меры к тому, чтобы твердые предметы не терлись длитель
ное время при качке о поверхность надувных частей плота, что может 
привести к стиранию резинового слоя и к потере герметичности от

дельными участками материи. 

Помогайте обнаружить вас. Несмотря на яркую контрастную 
окраску плота, обнаружить его в открытом море кораблю или самоле
ту нелегко, особенно в условиях плохой видимости. Ведите постоян
ное наблюдение, привлекайте к себе внимание, подавая кораблям и 
самолетам сигналы имеющимися на плотах средствами. 

Гелиограф (сигнальное зеркало). В солнечные дни сигналы гелиог
рафа видны на расстоянии до 20 миль. 

Пиротехнические аварийные сигналы применяются в ночное 
время. Эти сигналы ~еобходимо иметь всегда под рукой, чтобы не 
пропустить благоприятной возможности привлечь внимание корабля 
или самолета. Запас пиротехнических сигналов на плоту ограничен, не 
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тратьте их напрасно. Если корабль или самолет приближается, подож' 
дите до тех пор, пока расстояние до них не станет минимальным. Не 
забывайте об опасности прожечь плот пламенем и искрами от пиротех' 
нических сигналов. Зажигайте их только за бортом, над водой, с 
подветренной стороны плота. 

На дуге плота над входом имеется электролампочка в прозрачном 
колпачке. Ее свет виден на несколько миль. Так как прерывистые 
световые сигналы лучше привлекают внимание, чем постоянно горя' 

щие, периодически прикрывайте лампочку ладонью. Израсходованные 
водоналивные батарейки, питающие лампочку (находятся в воде 
около входа), могут быть заменены запасными или снятыми со спаса· 
тельных нагрудников. Перед опусканием в воду снимите с батареек 
герметизирующую ленту (красного цвета). На большее расстояние 
виден направленный луч ручного электрического фонаря, которым 
можно подавать прерывистые сигналы или сигналы азбуки Морзе 
(нанесена на внутренней поверхности тента), причем точка передается 
короткой вспышкой, а тире - более продолжительной (1-2 с). Пода' 
вайте международный сигнал бедствия (СОС): три точки, три тире, три 
точки. 

Звуковые сигналы. На плотах имеются свистки, дальность слыши' 
мости которых примерно вдвое больше дальности слышимости голоса. 
Звуковые сигналы целесообразно давать в тумане при плохой види· 
мости. 

Поведение на плоту. Важно, чтобы на плоту был старший. Если нет 
лица, являющегося таковым автоматически (из числа корабельного 
командного состава), следует избрать его. 

Старший распределяет обязанности между спасающимися на плоту 
и следит за выполнением этих обязанностей, берет под строгий 
контроль расходование запасов воды, продовольствия, медикаментов, 

сигнальных средств. Поддерживает высокий моральный дух терпя' 
щих бедствие, не допуская паники, ссор, уныния, находя каждому 
занятие или развлечение. 

Распределение обязанностей. Распределение обязанностей между 
людьми, находящимися на плоту, происходит, например, по следую· 

щему перечню: 

осмотр плота чеj)ез каждые 2-3 ч и подкачка воздухом (при необ· 
ходимости); 

осушение плота; 

сбор дождевой воды; 
забота о больных и раненых; 
рыбная ловля; 
ведение дневника (вахтенного журнала); 
круглосуточное посменное наблюдение за морем и воздухом и 

подача сигналов бедствия; 
регулирование температуры и вентиляции плота. 

Дневник. Записи в дневнике делают простым карандашом. В 
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дневнике запишите название судна, которое вы покинули, дату, район 
и причину аварии, фамилию, имя, отчество и адрес каждого находя

щегося на плоту, затем ежедневно записывайте важные события дня, 
рацион пищи и воды, расход запасов и др. 

Меры предосторожности. Во время нахождения на плоту спаса
тельные нагрудники (при достаточном их количестве) должны быть 
постоянно надеты на каждом. 

Не купайтесь и не опускайте в воду ноги или руки, чтобы не 
пострадать от акул. 

Если возникла необходимость прыгнуть вводу, не покидайте 
плот, не привязавшись к нему веревкой, так как в противном случае 
вы не сможете догнать уносимый ветром плот. 

Дежурный, наблюдающий за горизонтом, также должен быть 
привязан к плоту концом. 

При сильных качке и ветре разместитесь на плоту равномерно, не 
скапливайтесь на одном борту. 

При буксировке плота спасательным судном разместитесь таким 
образом, чтобы примерно 1/3 пассажиров плота находилась в передней 
половине, а 2/3 - в задней. 

Медицинская ПОМОЩЬ и сохранение здоровья. ПОМОЩЬ при утопле
нии. Вытащив из воды пострадавшего, находящегося в бессознательном 
состоянии, прежде всего необходимо удалить воду из его дыхатель
ных путей и желудка. Для этого встаньте на одно колено и положите 
пострадавшего животом на другое свое колено или на надувную 

поперечную балку, имеющуюся на плоту. Одной рукой надавливайте 
на спину, а пальцами другой руки разожмите челюсти пострадавшему. 
После удаления воды по возможности освободите пострадавшего от 
одежды и производите искусственное дыхание. 

Для этого положите пострадавшего на живот так, чтобы левая 
щека покоилась на согнутых в локтях руках. С частотой 16-18 раз в 
минуту сдавливайте и отпускайте грудную клетку пострадавшего. 
Очень эффективным и удобным для применения на плоту является 
"контактный" способ искусственного дыхания: после удаления воды 
из дыхательных путей пострадавшего уложите его на спину, приложи
тесь ртом к его рту, зажав носовые отверстия, вдувайте вдыхаемый 
воздух в легкие пострадавшего. Это соответствует фазе вдоха постра
давшего. Выдох происходит пассивно, при спадении грудной клетки. 
Такие вдохи производите с частотой собственного дыхания (16-18 в 
минуту). ' 

Искусственное дыхание продолжайте до появления у пострадав
шего признаков жизни. Не давайте пострадавшему вдыхать нашатыр
ный спирт, пока в его дыхательных путях и в легких имеется вода. Это 
опасноl 

Согревание. При выходе на плот из холодной воды снимите и 
отожмите одежду. Тепла, выделяемого находящимися на плоту 
людьми, достаточно для согревания. Двойной тент плота и надувное 
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днище хорошо защищают от потерь тепла даже в ха IIОДНУЮ погuду. 

Закрывая оба входа на плот, оставляйте отверстие для свежего возду
ха. Регулируйте величину отверстия по своим теплоощущениям. 

Если на плоту мало людей, держитесь теснее друг к другу, так вы 
быстрее согреетесь. 

Следите, чтобы днище плота было сухим. Отливайте воду черпа
ком, остатки воды удаляйте ветошью, чаще меняйте положение тела. 

Ранения, переломы, кровотечения. Небольшие ранки и ссадины 
смазывайте настойкой йода, заклеивайте липким пластырем. При 
обширных ранениях йодом смазывать только края раны, ю\ раненую 
поверхность наложите повязку (из аптечки). При сильном кровотече
нии, не прекращающемся после тугого бинтования раны, накладывай
те на конечность жгут (из аптечки или используя подручные материа
лы) выше места ранения. Под жгут положите кусок материи. Не дер
жите жгут затянутым больше двух часов. Если после ослабления жгута 
кровотечение продолжается, через несколько минут затяните его 

снова. 

При переломах конечностей используйте в качестве шин звенья 
весел и одежду, скрученную в плотные жгуты. Голени можно прибин
товать одну к другой в вытянутом положении, верхние конечности -
к туловищу, согнутыми в локтевых суставах. Мину к поврежденной 
конечности следует прибинтовать на всем протяжении. При открытом 
переломе до наложения шины забинтуйте рану. При сильных болях 
давайте раненому болеутоляющее (из аптечки). 

Пострадавших с повреждением черепа уложите так, чтобы голова 
была выше туловища. 

Ожоги. Предупреждайте солнечные ожоги, не обнажайтесь в 
жаркую погоду, лучше смачивайте одежду. Берегите глаза от прямых 
и отраженных от воды солнечных лучей. 

При возникновении солнечных или термических ожогов смазывай
те себе обожженную поверхность специальным раствором из аптечки. 
Не вскрывайте и не пр окалывайте пузыри. Наложите повязку на 
обожженную поверхность. Если имеется возможность, давайте постра
давшим от ожогов больше пить. 

Шок. Переломы, обширные ранения, значительные потери крови, 
ожоги могут вызывать у пострадавших состояние шока, характеризую

щееся резким упадком основных функций организма при сохраненном 
сознании. Такое состояние пре,Ilставляет опасность для жизни и тре
бует принятия срочных мер. Уложите пострадавшего так, чтобы туло
вище было выше головы; всеми средствами старайтесь согреть его; 
давайте болеутоляющее средство (из аптечки). 

Перегревание. В летнее время года температура на плоту может 
подниматься очень высоко и вызывать перегревание организма. 

Признаками перегревания (тепловой удар) являются резкая головная 
боль, тошнота, рвота, частые пульс и дыхание, иногда потеря соз
нания. 
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Уложите пострадавшего, подложив что-либо под голову, расстег
ните одежду, прикладывайте к телу и голове смоченный водой пла
ток, материю, обмахивайте его. давайте пострадавшему пить. При 
остановке дыхания производите искусственное дыхание. 

Предупреждайте перегревание: откройте полностью входы на 
пщ>ты, поливайте тент плота забортной водой, намочите oдe~дy и, 
отжав,наденьте на себя (купаться остерегаЙтесь. можно отстать от 
плота или привлечь внимание опасных рыб). 

Морская болезнь. При морской болезни не следует есть и пить. 
Лучше всего лежать, меняя положение головы, и смотреть вдаль. 
Принимайте таблетки от морской болезни. 

Вода и пища. Вода для человека имеет первостепенное значение. 
При остром недостатке или полном отсутствии воды не ешьте, пока не 
добудете воду. С самого начала пребывания на плоту принимайте 
меры к сбору дождевой воды с помощью специальных приспособле
ниЙ. Храните собранную воду в освободившихся полиэтиленовых 
мешках. Запас консервированной воды, имеющийся в аварийном 
комплекте плота, рассчитан на трое суток (по 0,5 л на человека в 
сутки). Берегите его, используйте только в самом крайнем случае. Не 
пейте морскую воду. Предупреждайте потерю воды с потом; выполняй
те только самую необходимую работу, старайтесь затрачивать меньше 
усилий. В жаркую погоду смачивайте одежду морской водой. 

Аварийный запас пищи, имеющийся на плоту, состоит из карамели, 
приготовленной по специальной рецептуре. При употреблении этого 
пайка организму требуется минимальное количество питьевой воды. 
Если у вас имеются ДОПОJlнительные источники пищи (например, 
рыба), используйте их только пр" наличии достаточного количества 
питьевой воды. Для ловли рыбы используйте имеющийся на плоту 
рыболовный комплект. Большинство рыб съедобно. Некоторые виды 
рыб, имеющих острые шипыI и колючие лучи спинного плавника, 
ядовиты. Избегайте также принимать в пищу рыб, не покрытых чешуей 
или имеющих необычный вид и яркую окраску. Многие из них 
ядовиты. Не ешьте икру и молоку выловленной рыбы. 

Помните, что чем больше вы тратите энергии, тем больше вашему 
организму требуется пищи и воды; двигайтесь как можно меньше. 

Попав на плот, в первые сутки ничего не ешьте и не пейте. Старай
тесь не курить, курение усиливает жажду. 

Помните, что с момента аварии для вашего поиска и спасения 
приняты срочные меры. Ваша задача заключается в том, чтобы сохра
нить свою жизнь до прихода помощи. Ни при каких условиях не 
поддавайтесь отчаянию. Поддерживайте друг друга. Оказывайте 
физическую и моральную помощь товарищу. СделаЙ'.'е все зависящее, 
чтобы улучшить состояние более слабых из вас. 

Рекомендации по рыбной ловле на спасательном плоту. Рыбная 
ловля может являться ценным источником пополнения запасов пищи. 

Рыбу можно употреблять в сыром виде. Мясо рыбы становится вкус" 
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нее, если его порезать полосками и высушить на солнце. Не следует 
есть икру и молоку. 

Не ешьте рыбу, пока не добудете питьевой воды дополнительно к 
имеющемуся у вас запасу, так как при употреблении белковой пищи 
(рыба, мясо) увеличивается потребность организма в воде. Для покры
тия этой дополнительной потребности на каждые 100 г съеденной рыбы 
необходимо выпить 200 г воды. 

Большинство рыб съедобно. Однако в южных морях водятся 
ядовитые рыбы: некоторые рыбы имеют ядовитые шипы. Остерегайтесь 
неизвестных вам рыб, лишенных чешуи, а также рыб снеобычной 
расцветкой или имеющих острые шипы. Нельзя принимать в пищу 
несвежую рыбу (с жабрами, покрытыми слизью, с провалившимися 
глазами, дряблой кожей и мясом, с неприятным запахом). 

В аварийном рыболовном комплекте, находящемся на плоту, 
имеются две снасти, состоящИе из лески длиной 2S м и блесны или 
крючка (тройника с грузиком). Кроме того, ~меются запасные крючки, 
искусственные приманки ("мушки"), блесна. Леска, входящая в 
снасть, может выдерживать рыбу массой до 10 кг. Комплект рыболов
ных принадлежностей позволяет ловить рыбу блесной, крючком с 
искусственной приманкой или крючком с наживкой из кусочков 
рыбы, мяса, куска цветной материи. 

Спустите за борт блесну с крючком и постепенно разматывайте 
леску (примерно S м). Закрепите леску за какой-либо предмет, кото
рый удобно держать в руке, и подергивайте ее (нерезко). 

На искусственную мушку можно ловить с грузилом или без него. 
Если удастся поймать маленькую рыбку, насадите ее целиком на 

крючок (тройник) в качестве приманки. Рыбу для приманки можно 
поймать импровизированной сеткой (из рубашки или плавучего 
якоря). 

При вытаскивании пойманной рыбы на плот во избежание срьша 
крючка пользуйтесь в качестве сачка плавучим якорем, осторожно 
подводя его под поднятую к плоту рыбу. 

Меры предосторожности. Не держите леску голыми руками и не 
прикрепляйте ее к плоту. Не допускайте трения лески о материю 
надувных камер плота, это может вызвать их повреждение. Поместите 
кусок материи, одежды между леской и камерой плота. Будьте особен
но осторожны с крючками. Повреждения плота могут быть также 
вызваны острыми шипами рыб. 

Не следует удить рыбу при прохождении больших косяков рыб; за 
ними могут охотиться крупные хищники. 

В жаркую погоду не оставляйте надолго пойманную рыбу, ее мясо 
быстро портится (свечение мяса рыбы в темноте не является призна
ком ее порчи). 

После окончания рыбной ловли высушите крючки и металличес
кие детали какой-либо тряпкой. Уложите крючки в коробку. 

О выживаемости в холодной воде. Гипотермия, или охлаждение 
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тела до температуры ниже нормальной, часто является причиной 
гибели людей, оказавшихся в морской воде. Если организм охлаж· 
дается до температуры ниже 32 ·С, то человек теряет сознание и тонет. 

Проф. Хэйуорд изучал процессы наступления гипотермии у людей 
у побережья Канады, в местах, где температура воды редко подни· 
мается выше 1 О ·С даже летом. Естественно, что людей, подвергшихся 
эксперименту, вынимали из воды до того, как температура тела 

падала ниже критического предела (все физиологические функции 
организма контролировались с борта судна, находившегося в районе 
исследования). В результате опытов была установлена скорость пони· 
жения температуры и получена формула для расчета времени, в 
течение которого можно находиться в холодной воде. 

Человек в спасательном жилете в возрасте от 20 до 30 лет, нахо· 
дясь в холодной воде температурой 10 ·С, охлаждается до появления 
первых признаков клинической смерти приблизительно через два с 
половиной часа. Без спасательного жилета он может продержаться в 
воде на плаву в горизонтальном положении полтора часа, а в верти· 

калыiом - около двух часов. По мнению Хэйуорда, шансы на спасение 
возрастут, если соблюдать следующие рекомендации. 

Не плавать. На первый взгляд кажется, что плавание согревает. 
Однако ученые доказали, что оно вызывает увеличение теплоотдачи 
организма и повышает потери жизненно важного для человека тепла. 

Не погружаться в воду с головой. 
Спасательные организации обучают методам удержания на плаву, 

которые обеспечивают минимальный расход энергии. Однако они 
приемлемы только в теплых водах. Указанные методы требуют перио· 
дического погружения в воду с головой, что ускоряет процесс охлаж· 
дения тела, так как голова и шея являются участками большой потери 
тепла. Наибольшая потеря тепла происходит через участки тела, 
расположенные в паху и вдоль боков. Оказавшись в воде, человек 
должен принять позу, обеспечивающую наименьшую потерю тепла. 
Ноги согнуть и поджать так, чтобы прикрыть пах, руки плотно прижать 
к бокам. При таком положении тела в спасательном жилете постра· 
давший может пробыть в воде при температуре 1 О ·С до четырех часов, 
с раскинутыми руками и опущенными ногами - два с половиной часа. 

Держаться в воде группами. Можно увеличить время выживания, 
если объединиться в группы по три человека и прижаться плотно друг 
к другу боками, положив руки друг другу на плечи. Причем ноги 
нужно переплести как можно плотнее. Реальные преимущества такого 
метода - увеличение времени выживания, положительное ПСИХОЛО· 

гическое влияние друг на друга и большая заметность группы людей 
при поиске. 

Большую роль для выживания человека в холодной воде играет 
спасательный жилет, который должен защищать от переохлаждения и 
удерживать на плаву без затраты энергии. 

По мнению проф. лондонского госпиталя У. Китинжа, после 
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кораблекрушения смерть часто наступает от страха, который приводит 
к спазмам сосудов и быстрому охлаждению тела человека до крити
ческой температуры (32 ОС). 

Изолирующими компонентами, уменьшающими потерю тепла, 
являются подкожные слои, одежда и слой воздуха, прилегающий к 
поверхности тела. Опыты показали, что обычная шерстяная одежда в 
большей степени задерживает теплоотдачу в холодной воде. 

Случайное понижение температуры тела с обычных 37 до 33·С 
неопасно для жизни, хотя и вызывает неприятные ощущения. Если 
температура понижается еще больше, то наступает потеря сознания. 

Исследования, проведенные проф. У. Китинжем, показали, что 
одежда, даже намокшая, может сохранять тепло и температуру кожи 

на 4-5 ос выше температуры окружающей среды. Поэтому в воде не 
рекомендуется сбрасывать с себя одежду. Следует держаться на 
плаву, делая минимум движений. 

При попадании человека в холодную воду бывают случаи обмо
раживания. Температура замерзания морской воды равна минус 1,9 ОС, 
и руки сильно замерзают приблизительно через одну минуту. Погру
жение в воду температурой от О до 1 О ос может привести к болезнен
ным явлениям и без замерзания, если время пребывания в воде длится 
часами. В обоих случаях могут наступить временный паралич, потеря 
чувствительности, повреждение кожи. Для предупреждения таких 
явлений полезны рукавицы или перчатки и обувь. 

По мнению Китинжа, спасенных, у которых в результате гипотер
мии прекратилось сердцебиение, необходимо погрузить в горячую 
воду температурой около 44 ОС, делать наружный массаж сердца и 
искусственное дыхание методом "рот в рот". 

Если пострадавший находится в сознании и дрожит, его нужно 
перенести в теплое помещение и раздеть. Может помочь теплое питье, 
но ни в коем случае не следует давать алкогольные напитки. Постра
давший должен принять теплую, но не горячую ванну или душ. 

Не рекомендуется укутывать пострадавшего простынями или 
чем-либо другим - это изолирует охлажденный организм от теплой 
окружающей среды. В паховые места и на грудь положить бутылки с 
теплой водой. 

Все перечисленные методы направлены не столько на согревание 
спасенного, сколько на предотвращение дальнейшего понижения 
температуры его тела. Однако, оказывая помощь, следует остерегаться 
слишком быстрого повышения температуры тела пострадавшего. 
Смертельные исходы от переохлаждения значительно уменьшились 

бы, если бы люди, связанные с морем, были обучены элементарным 
мерам по повышению выживания организма в холодной воде и оказа
нию первой помощи пострадавшим. 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Назовите cиrналы судовых жревог и способы их подачи. 2. Перечиcли:re способы 
подачи cиrнanов бeдc:rвия. 3. Назови:re жребоваиия к Н8JDIЧИЮ аварийных групп и аварий-

: ных паp:rйЙ в З8Висиыоc:rи ож коnичec:rва членов экипажа. 4. НlЦIИШИ'I'е формулы ДI1Я 
расчe:rа c:rягивающего с мели ус:ипия. 5. Изпожи:re порядок дейc:rвия при cия:rии с мели. 
6. Нaпиши:re формулы ДI1Я расчe:rа коnичec:rва приия:rой через пробонну водЫ. 7. Опиши:rе 
порядок дeйc:rвия при пoc:rаиовке пnac:rырей, заделке пробонн. 8. Назови:rе cиrналы, 
передаваемые по cиrН8JIЬнo-c::rpаховочиому концу при разведке :ryшения пожара. 9. Сфор
муnирyй:rе правило расчe:rа посадочных Мес! в WJDOПКИ и пnо:rы по нормам Региc:rра. 
10. Каковы обязаинoc:rи судов по с:пас:анию? 11. На каких чac:ro:rах и по какому временно. 
му регпамeи:ry несe:rс:я: Bax:ra по приему cиrнanов бедc:rвия? 12. Назови:re порядок дей
c:rвий при обнаружении человека за боp:rом. 13. Назовиже основные схемы поиска при 
спаса:reпьныx рабожах, нарисуй:re их и сформупируЙ!е правила расчe:rа курсов. 14. Назови
же основные факжоры, определяющие зффекживнoc:rь радиопокационного поиска в уело-

, вИIIX качки И воnиения. 15. Каков порядок оc:raвnения судна и сия:rия людей с гибнущего 
судна? 16. Сформуnирyй:re основные рекомендации по повышению выживаемoc:rи людей в 

, ~:re:nъныx ср_едсжвах. 



РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ОСОБЫЕ МЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ МОРЕПЛАВАНИЯ 
И ВЕДЕНИЯ ПРОМЫСЛА 

• 
Глава Х 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
МОРЕПЛАВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ ПРОМЫСЛА 

• 
§ 56. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДБОР КАдРОВ ПЛАВСОСТАВА 

Безаварийная работа в рейсе и выполнение производственных задач 
зависят в основном от экипажа судна. Комплектование экипажа не 
только по количеству, но и лицами требуемой квалификации и прак
тического опыта имеет решающее значение для обеспечения безопас
ности мореплавания. Согласно официальной статистике подавляющее 
большинство аварий судов в Мировом океане происходит по вине 
экипажа. Основной группой причин навигационных видов аварий 
являются ошибки, допускаемые судоводителями при управлении 
судном. Они составляют 75-80 % всех навигационных аварий. Проис
ходит это из-за недостатков в подготовке специалистов, отсутствия у 

них необходимого опыта и профессионального мастерства. 
Международным и внутригосударственным правом предъявляются 

высокие требования к условиям комплектования судовых экипажей. 
Например, Женевская конвенция об открытом море 1958 г. обязывает 
каждое государСТJ!О принимать меры для обеспечения безопасности 
судов в море, в том числе зависящие от комплектования экипажей. 
Аналогичные требования закреплены в Конвенции ООН по морскому 
праву 1982 г. Правило 13 гл. V Конвенции СО ЛАС гласит: "Догова
ривающиеся правительства обязуются в том, что касается их нацио
нальных судов, соблюдать ранее принятые или, если это необходимо, 
принимать новые меры с целью обеспечения того, чтобы с точки 
зрения охраны человеческой жизни на море все суда были укомплек
тованы экипажем в надлежащем числе и должной квалификации". 

В Конвенции ООН об условиях регистрации судов 1986 r государ
ство, в Регистровую книгу которого внесено судно, должно в сотруд
ничестве с судовладельцами содействовать обучению и профессио
нальной подготовке его граждан или лиц, проживающих на его терри
тории. Государство регистрации обеспечивает соответствие числен
ности и профессиональной подготовки экипажей судов, плавающих 
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под его флагом, в качестве гарантии соблюдения этих международно
правовых норм. 

Ассамблея ИМО в 1978 г. приняла Международную конвенцию о 
подготовке и дипломировании моряков и несении вахты (вступила в 
силу с 1984 г.), в которой впервые в мировой практике установлены 
взаимоприемлемые стандарты по профессиональной подготовке и 
дипломированию практически. всех специалистов, входящих в 

судоэкипаж. 

Международная конференция по безопасности жизни на море 1960 г. 
рекомендовала правительствам принять " .•. все практические шаги 
для того, чтобы обеспечить в достаточной степени техническую и 
практическую подготовку капитанов, командного состава и матросов 

к пользованию приборами и спасательными средствами, а также 
одобренными устройствами, предназначенными для предотвращения, 
обнаружения и тушения пожаров, предупреждения или уменьшения 
аварий на море, а также, чтобы благодаря курсам усовершенствова
ния, повторным курсам или другим соответствующим образом под
держивать состояние этой подготовки на современном уровне и в 
соответствии с современным техническим развитием в этой области". 
В этом смысле Конвенция 1978 г. не предназначена служить образцом 
для разработки национальных норм по дипломированию моряков, 
поскольку во многих странах (в том числе и в Российской Федерации) 
эти требования выше конвенционных. 

В 1958-1985 гг. Ассамблея ИМО одобрила до 10 резолюций по вопро
сам дипломирования моряков, в том числе: "Рекомендации относи
тельно периодических проверок сборами по учебным тревогам" 
(1967 г.), "Обучение капитанов, командного состава и матросов" 
(1969 г.), "Принципы безопасного укомплектования судов экипажами" 
(1981 г.). В Международном руководстве по морской подготовке 
(1975 г.) (рекомендательный документ, подготовленный ИМО и МОТ) 
отмечено, что систематическая подготовка экипажей является необ
ходимой для всех сторон. Во исполнение подписанных нашей страной 
международных конвенций в Кодекс торгового мореплавания (КТМ) 
включены нормы комплектования экипажей судов. Устанавливается, 
что одним из признаков мореходного состояния судна является 

укомплектованность экипажа. Согласно общим правилам морских 
торговых и рыбных портов разрешение на выход судна из порта дает
ся при отсутствии препятствий к выходу, влияющих на мореходное 
состояние судна. Капитану порта КТМ предоставляет право не выда
вать разрешение на выход из порта, если нарушены установленные 

законом требования, предъявляемые к комплектованию экипажа 
судна. 

В соответствии с Положением об отделах кадров последние непос
редственно занимаются комплектованием экипажей. Основными 
обязанностями отдела кадров являются систематическая работа по 
подбору кадров необходимой квалификации и их расстановка, а 
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также всестороннее изучение деловых и других качеств работников, 
направляемых на суда. Невыполнение отделом кадров своей основной 
функции - своевременного обеспечения судов людьми должной 
квалификации - весьма часто служит одной из причин аварий. 
КТМ предоставляет капитану право отстранить от исполнения 

служебных обязанностей любое лицо экипажа, нарушившее трудовую 
дисциплину, и списать его с судна, потребовав замену другим работ
ником. ЭТО право подтверждено аналогичными правовыми нормами, 
содержащимися в Уставе службы и Уставе о дисциплине. 

На основании КЗоТа любой член экипажа может БЫThне только 
списан с судна, но и уволен из организации за прогул без уважитель
ных причин и за появление на работе s нетрезвом виде. 

Следует отметить, что по нормам международного права, а также в 
соответствии с КТМ и Уставом службы капитану судна предоставлены 
широкие права при комплектовании экипажа. Так, например, никто из 
лиц судового экипажа не может быть назначен на Судно без согласия 
капитана. 

За последние десятилетия на флоте изменились тоннаж судов, их 
скорость, появились новые технические средства судовождения, 

обновилась практика штурманского дела. Существенно изменилась в 
качественном отношении и подготовка судоводителей в морских 
учебных заведениях. Продвижение по службе от младшего помощника 
до капитана стало более коротким по времени и довольно обыденным. 
В то же время методы подбора и назначения судоводителей на ко
мандные должности изменились мало, особенно на должности капи
танов, так как в первую очередь от них зависит безаварийное пла
вание. 

Концентрация власти и ответственности в одних руках (капитана) 
требует весьма тщательного всестороннего подхода к назначению на 
должность капитана. Кроме теоретической подrотовки и наличия 
плавценза капитан должен обладать безупречными волевыми и 
моральными качествами, а также определенными качествами лич

ности, присущими воспитателю. Этому капитану должны быть прису
щи психофизические качества, которые связаны со скоростью восприя
тия и точностью реакций на ситуации, диктуемые обстановкой и 
состоянием судна. 

В основе аварийности часто лежат не инженерно-конструкторские 
дефекты, а организационно·психологические причины: низкий уровень 
профессиональной подготовки, недостаточное воспитание, слабая 
установка на соблюдение мер и правил безопасности, допуск к ответ
ственной должности, каковой является должность судоводителя, лиц 
с повышенной предрасположенностью к авариям, пребывание людей в 
состоянии утомления или в других психических состояниях, снижаю

щих надежность (безопасность) деятельности судоводителя. В извест
ной степени рассмотренное положение относится не только к судово
дителям, но и к другим лицам комплавсостава. 
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Под психологией безопасности понимается применение психологи
ческих знаний для обеспечения безопасности мореплавания_ Рассмат
риваются психические процессы, психические свойства и особенhо 
г-одробно анализируются различные формы психических состояний, 
наблюдаемых в процессе работы на судне. 

Под основными группами компонентов психической деятельности 
человека понимают: 

психические процессы; 

психические свойства; 
психические состояния. 

Психические процессы составляют основу психической деятель
ности. Без них невозможно формирование знаний и приобретение 
жизненного и профессионального опыта (познавательные, эмоциональ
ные и волевые процессы - ощущения, восприятия, память и др.). 

Психические свойства (качества личности) - это особенности 
человека: направленность, темперамент, характер. Среди качеств 
личности отмечают трудовые, интеллектуальные, эмоциональные, 

волевые. Для данного человека эти свойства постоянны и устойчивы. 
Психические состояния непостоянны и разнообразны. Они опреде

ляют особенности деятельности в известный период (MOMe.~T) или в 
данной ситуации (обстановке) и могут положительно или отрицатель
но сказываться на течении всех психических П'роцессов. 

С точки зрения проблем психологии безопасности целесообразно 
выделять обыденные и особые психические состояния, имеющие 
значение в организации профилактики аварийности. 

Для работоспособности и эффективности человека характерно 
граничное понятие "стресс" как крайняя степень эмоциональной 
активизации. Психическое напряжение человека оказывает положи
тельное влияние на работоспособность его до известного предела. 
Превышение критического уровня активации ведет к снижению 
результатов вплоть до полной потери работоспособности. Например, 
нормальная нагрузка (эмоциональная стимуляция) оператора состав
ляет 40-60 % от укаЗанного максимума (стресса). 

Запредельные формы психического напряжения вызывают срывы 
нормальной деятельности специалиста, проявляющиеся в утрате 
живости и координации действий. Могут проявляться непродуманные 
формы поведения и другие отрицательные явления как от возбуди
тельного, так и от тормозного психического стресса. 

Возбудимый тип отличается сверхактивностью, суетливостью, 
многословием, дрожением рук и голоса. Человек делает массу не
диктуемых конкретной обстановкой и потребностью действий (прове
ряет приборы, перекладывает предметы, безостановочно курит и т. п.). 
В общении с окружающими такой человек вспыльчив и криклив, груб 
и обидчив (в спокойной обыденной обстановке эти черты ему совер
шенно несвоЙственны). 

Тормозной тип характеризуется замедленностью и скованностью 
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движений. Человек не может выполнять профессиональные действия в 
требуемом темпе. Снижается скорость ответных реакций, замедляются 
принятие решений, мыслительный процесс. Ухудшаются вспоминание 
и запоминание, возникают рассеянность и другие отрицательные 

признаки, не присущие данному человеку в спокойной обстановке. 
Запредельные формы психического напряжения нередко лежат в 

основе ошибочных действий и неправильного поведения специалистов 
в сложной обстановке, ведут к выраженному состоянию утомления и 
апатии. 

Психогенные изменения настроения и аффективные состояния 
возникают под влиянием психических воздействий и могут длиться от 
нескольких часов до месяца и более. Снижение настроения наблюдает
ся при гибели родных и близких, их заболеваниях, после конфликт
ных ситуаций дома и на работе. При этом появляются безразличие, 
вялость, общая скованность, затруднения в переключении и концент
рации внимания, замедление темпа мышления. Ухудшается самоконт
роль, что может явиться непосредственной причиной ошибочных 
действий, ведущих к аварии. 

Обиды, оскорбления, служебные неудачи могут вызвать аффектив
ное состояние (аффект - взрыв эмоций). 

В состоянии аффекта у человека сужается объем сознания, могут 
наблюдаться резкие движения, агрессивные и разрушительные дейст
вия. 

Лица, склонные к аффективным состояниям, относятся к категории 
с повышенным риском аварийности и не должны назначаться на 
должности с высокой ответственностью. 

Лекарственные и алкогольные изменения психического состояния 
связаны с употреблением психически активных средств. Распростра
ненное среди населения употребление транквилизаторов (седуксен, 
элениум) не совсем безопасно. Оказывая успокоение и предупреждая 
развитие неврозов, эти препараты снижают психическую активность, 

замедляют реакции, вызывают апатию и сонливость. 

Пьянство И алкоголизм также представляют серьезную проблему 
для безопасности. Недопустимость употребления алкоголя в рабочее 
время и отрицательное влияние его на работоспособность общеприз
наны. Имеется информация, что смертельные случаи на производстве в 
64 % обусловлены приемом алкоголя и ошибочными действиями 
погибших. 

Для безопасности особое значение имеет посталкогольная астения 
(похмелье). В дни после употребления алкоголя она не только снижает 
работоспособность, но и ведет к заторможенности и снижению чувства 
осторожности. 

Длительное употребление алкоголя вызывает болезненное при
выкание к нему - алкоголизм, который сопровождается различными 
степенями деградации личности. Специалист утрачивает точность и 
аккуратность в работе, чаще допускает ошибки, становится неспособ-
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ным К решению сложных задач, а также быстрой и правильной ориен
тации в нештатных ситуациях_ 

Существует относительно спорное понятие о потенциальной пред
расположенности к несчастным случаям. Первая категория хрони
ческих аварийщиков - это перестраховщики, которые, пугаясь каждой 
мелочи, занимают свое внимание второстепенными деталями 

и, запутавшись, впадают в панику перед самым решающим момен

том. 

Вторая категория аварийщиков на флоте - это "лихачи", люди, 
отличающиеся безрассудностью в своих действиях, допускающие 
чрезмерный риск в соблюдении правил безопасности. 

Обе эти категории предрасположены к аварии и ни теоретическая 
подготовка, ни опыт работы на должностях комплавсостава не спа
сают таких людей от несчастий. 

Скорости судов, рост их размеров и интенсивности движения на 
морских путях требуют тщательной проверки у судоводителей степе
ни уравновешенности, самообладания, различных функций внимания, 
восприятия и др. При назначении судоводителя на должность капита
на необходимо в обязательном порядке проверить наличие соответ
ствующих психофизических свойств. Организационные, методические 
и правовые основы такой проверки еще полностью не разработаны. 

Организация и проведение экспериментально-психологического 
исследования на флоте предполагает тщательный анализ деятельности 
представителей основных морских профессиЙ. В ходе этого психо
логического анализа вычисляются, определяются факторы, осложняю
щие исследуемую трудовую деятельность, и намечаются пути их 

устранения средствами экспериментальной психологии. У нас еще не 
осуществляется такого углубленного психологического исследования 
деятельности по судовождению, поэтому сейчас можно лишь ориенти
ровочно наметить некоторые психологические проблемы судовожде
ния и указать в самом общем виде пути их исследования. 

Одной из таких . психологических: и психофизиологических проб
лем, разработка которых на флоте может привести к весьма важным 
практическим результатам, является проблема готовности к экстрен
ному действию. Это состояние часто называют бдительностью. 
Для трудовой деятельности представителей многих профессий 

характерны периоды, во время которых человек не совершает каких

либо внешних действий. Вся его работа состоит в ожидании экстрен
ных событий, в ответ на них он должен реагировать определенным 
действием с максимально возможной быстротой. Нетрудно увидеть, 
какое огромное значение может иметь это состояние готовности к 

действию в работе капитана. От уровня этого состояния, от того, 
насколько готов человек к быстрой и точной реакции в неожиданно 
возникшей аварийной ситуации, во многом зависит безопасность 
судовождения. В психологии разработаны некоторые методы опреде
ления уровня готовности к экстренному действию. На основе этих 
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методов можно осуществить для нужд флота создание специальных 
мер по поддержанию бдительности на необходимом уровне. 
Важной для флота психологической проблемой следует считать 

проблему исследования психолог.ических качеств человека с точки 

зрения соответствия их вьшолняемой трудовой деятельности. ЭТО 
проблема профессионаЛЫIОГО подбора. При разработке ее психологи 
исходят из следующих положений. Известно, что люди различаются 
между собой по способности чувствовать, запоминать, воспринимать, 

мыслить. Одни вызывают удивление своей рассеянностью, Другие -
наблюдательностью. Одни лучше запоминают на слух, другим обяза
тельно нужно прочесть или увидеть. Одни отличаются быстротой 
реакции, другие реагируют медленнее, но точнее. 

Эти индивидуальные различия не могут не влиять на трудовую 
деятельность; один человек выполняет ту или иную работу успешнее, 
другой - нет. Довольно часто некоторые психологические несоответ
ствия рабочего и выполняемой работы удается компенсировать спе
циальным обучением. Однако есть профессии, где даже самое эффек
тивное обучение не может гарантировать необходимой надежно(,.'ти, 
если работник от природы не обладает нужными психофизиологичес
кими качествами. Это те виды деятельности, которые связаны со 
значительным риском, с большим эмоционально-волевым напряже
нием и ответственностью за жизнь людей или сохранность значитель
ных материальных ценностей. 

Есть все основания считать, что ряд морских профессий, особенно 
профессия судоводителя, относится к тем видам трудовой деятель
ности, в отношении которых профессиональный отбор необходим. 
Необходимость в разработке научно-психологических методов подбо
ра блестяще подтверждает практика авиации и космонавтики. Космо
навты, при подборе которых использовались методы психологии, 
полностью оправдали психологические прогнозы. 

Можно предположить, что разработка методов подбора капитанов 
связана со значительными трудностями. Особенность профессиональ
ного отбора с точки зрения психологии состоит в том, что капитан 
должен иметь не только высокую скорость и точность трудовых 

реакций, быстроту восприятия, хорошую память, но в качестве руко
водителя коллектива обладать и существенными социально-психоло
гическими качествами. Эти качества следует выявлять при помощи 
разработанных в последнее время методов социальной психологии. 

§ 57. ПОДГОТОВКА СУднА К ВЫХОДУ В РЕЙС В СООТВЕТСТВИИ 
С ДЕЙСТВУЮЩИМИ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ 

Основными документами, регламентирующими подготовку судна 
к выходу в рейс, являются: 

Устав службы; 
Наставление по организации штурманской службы; 
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Кодекс торгового мореплавания; 
Общие правила морских торговых и рыбных портов; 
Международная конвенция о подготовке и дипломировании 

моряков и несении вахты 1978 г.; 
Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 

1974 г. (с дополнениями 1981 и 1983 гг.); 
Наставление по предупреждению аварий и борьбе за живучесть. 
Капитан в соответствии с Уставом отвечает за навигационную 

безопасность плавания и ведения промысла, а также за соблюдение 
установленного режима плавания и промысла. Он обязан лично знать 
и требовать от командного состава знания маневренных элементов 
судна и умения использовать их на практике. 

Капитан систематически контролирует правильность использова
ния судовых технических средств навигации, своевременность опре

деления их поправок, дает указания помощникам об учете этих 
поправок, а также контролирует наличие и состояние таблиц и схем, 
вывешиваемых в штурманской и рулевой рубках, а также их свое
временную корректуру. 

Перед выходом в рейс капитан организует подготовку штурман
ской части, при необходимости получает дополнительную информацию 
о районе плавания и промысла в службе безопасности мореплавания 
судовладельца. 

По навигационному обеспечению безопасности плавания подго· 
товка к рейсу выполняется заблаговременно и включает следующее: 

укомплектование судоводителями должной квалификации не 
позднее чем за 2 сут до выхода в рейс; 

укомплектование картами и навигационными пособиями на весь 
район плавания и промысла; 

подбор карт, пособий и руководств для плавания на предстоящий 
рейс (маршрут) и их корректура на день выхода из порта; 

получение информации на предстоящий рейс по навигационной, 
режимной, промысловой, гидрометеорологической, ледовой и минной 
обстановкам; 

изучение района плавания, выбор пути и выполнение предвари
тельной прокладки; 

приведение технических средств судовождения в рабочее со
стояние. 

Все лица командного состава судна должны обладать необходимой 
подготовкой и практическими навыками по предупреждению аварий
ности. Они обязаны знать: 

устройство и конструктивные особенности судна; 
мероприятия по предупреждению взрывов и пожаров; 

мероприятия по обеспечению водонепроницаемости корпуса; 
мероприятия П9 борьбе с пожарами, дымом, водяным паром и 

парами хладагента, проникающими в судовые помещения; 

мероприятия по борьбе с поступлением воды внутрь судна и 
распространением ее по судну; 
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мероприятия по защите судна и людей от радиоактивного, хими
ческого и бактериологического заражения; 

требования по поддержанию в исправности и готовности к действию 
технических, стационарных и переносных средств аварийного и 
противопожарного снабжения, оборудования и спасательных средств 
судна, а также особенности их использования; 

свои обязанности по борьбе за живучесть судна. 
Капитан, старший помощник капитана, главный (старший) меха

ник обязан в совершенстве знать мероприятия по обеспечению непо
топляемости, остойчивости судна и его спрямлению в аварийных 
ситуациях. Экипаж судна обязан строго соблюдать противопожарный 
режим и выполнять все мероприятия по обеспечению взрыво- и пожа
робезопасности судна и по предупреждению поступ~ния воды внутрь 
корпуса судна. Каждое судно должно быть обеспечено полным комп
лектом исправного аварийного и противопожарного снабжения и 
спасательных средств в соответствии с нормами, установленными 

Правилами Регистра, а также должно находиться в мореходном состоя
нии по всем остальным указанным в Правилах требованиям. 

Аварийное и противопожарное снабжение и спасательные средства 
должны быть всегда готовы к немедленному использованию их для 
борьбы за живучесть судна, спасения экипажа и оказания помощи 
другому терпящему бедствие судну. В процессе подrотовки к рейсу 
отрабатываются действия лиц экипажа по аварийным расписаниям 
путем соответствующих учений и тренировок. 

При подrотовке судна к рейсу все судоводители под руководством 
капитана изучают район предстоящего плавания и промысла, в резуль
тате чего каждый судоводитель должен знать: 

общую навигационно-географическую характеристику района, 
характер побережья, рельеф дна и глубины, приливо-отливные колеба
ния уровня воды и течения; преобладающие скорости и направления 
ветров и течений; 

навигационные опасности (особенно в узкостях и В других райо
нах со СЛОжной навигационной обстановкой) и системы их ограждения 
как стационарными средствами, так и плавучими предостерегатель

ными знаками; 

обеспеченность района плавания и промысла средствами радио
навигации и условия радиолокационного наблюдения и определения 
места судна; 

характерные мели, банки и отличительные глубины по маршруту 
перехода и в районе промысла; 

режим плавания по маршруту (опасные, запретные и ограниченные 
для плавания и промысла районы, районы интенсивного судоходства, 
движение паромов и мелких судов, разведки и добычи нефти и т. п.); 

правила плавания в проливах, каналах и системах разделения 

движения по маршруту перехода; 

правила и обязательные постановления, действующие в промежу-
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точных портах захода, а также по местам возможных укрытий и якор
ных стоянок; 

прогнозы погоды и ледовой обстановки; 
систему передачи по маршрутУ перехода и по району промысла 

штормовых и ледовых предупреждений, прогнозов погоды и другой 
навигационной информации (НАВАРЕА, ПРИП, НАВИП); 

порядок организации и связи при проверке судна по рекоменда

циям береговых метцентров. 
После изучения района предстоящего плавания и выбора маршру

та капитан наносит на генеральные карты предварительную прокладку 

пути судна. Капитан может поручить выполнение предварительной 
прокладки своему старшему помощнику, однако в этом случае капи

тан обязан тщательно проверить все расчеты и прокладку пути, осо
бенно по стесненным районам с учетом требований местных правил, 
лоций и др. 

Предварительная прокладка на генеральных картах выполняется. 
на весь переход, а третий помощник переносит ее на путевые и частные 
карты по времени вперед от момента выхода в рейс не менее чем на 
2 сут. При этом на карты наносятся: 

истинные курсы и число миль плавания на каждом участке пути; 

пеленги и дистанции до ориентиров на траверзе и для точек 

изменения курса; 

ограждающие линии положения; 

границы дальности обнаружения маяков и огней; 
магнитное склонение, приведенное к месту и году плавания; 

на частных картах и планах узкостей и подходов к ним - сетки 
изолиний для быстрого определения места судна; 

предостерегающие изобары в местах, прилегающих к пути судна 
(красным карандашом); 

необходимые характеристики радиотехнических средств нави
гационного оборудования, которые могут быть использованы в процес
се перехода (радиомаяки, ракон и др.); 

информация о течениях. 
При подготовке судна к рейсу капитан обязан проверить наличие 

нужных для рейса навигационных и промысловых карт, лоций и 
других пособий для плавания, корректуру всех карт и руководств для 
плавания на день выхода в рейс, наличие на картах границ террито
риальных вод, рыболовных, запретных и других зон иностранных 
государств и правильность их нанесения, убедиться в наличии на 
судне расписаний работы радиостанций, передающих информацию 
МЕТЕО, НАВИМ и НАВИП о районе плавания и промысла. 

Информация, имеющая важное значение для обеспечения безопас
ности плавания, сверяется по различным пособиям; критически 
оцениваются полнота, достоверность и современность карт, руко

водств и пособий. 
При расхождении сведений предпочтение отдается картам послед-

ЗSS 



H~ГO года издания и самого крупного масштаба, а при необходимости 
запрашивается служба мореплавания судовладельца. 

Маневренные элементы судна и поправки технических средств 

судовождения должны быть к предстоящему рейсу известны с доста
ТОЧНОй достоверностью. 

девиация магнитного компаса. Уничтожается и определяется не 
реже одного раза в год или в случаях необходимости по усмотрению 
капитана. Остаточная девиация у главного магнитного компаса не 

должна превышать ± З·, у путевого ± 5·. Капитан может продлить срок 
действия таблицы девиации 'до 3 мес, если контрольные определения 
на всех курсах имеют расхождение с таблицей не более 2·. 

Постоянная поправка гирокомпаса.· Определяется перед каждым 
выходом в рейс. Стабильность поправки гирокомпаса систематически 
контролируется навигационными и астрономическими приемами. 

Курсограф. Расхождение показаний во времени между курсограм
'Мой и судовыми часами не должно превышать 10 мин:за вахту. Часы и 
лента курсографа согласовываются один раз в сутки. 

Поправка лага. Определяется на основных режимах хода с точ
ностью до 0,5 % на мерной линии, специальном полигоне. 

Радиодевиация. Компенсируется и определяется по необходимости, 
но не реже одного раза в год. Капитан может продлить пользование 
таблицей (графиком) радиодевиации на срок до 3 мес при условии, если 
контрольные определения отличаются от данных в таблице не более 
чем на З·. 

Поправки радиолокатора. Поправки угломерного и дальномерного 
устройств радиолокационной станции определяются на стоянке судна 
по точечных ориентирам. 

Поправка эхолота. Определяется сравнением глубин, измеренных 
эхолотом и ручным лотом по обоим бортам судна, в районе установки 
вибраторов (перед этим следует проверить частоту вращения двига
теля в индикаторе эхолота и разбивку лотлиня). 

Маневренные элементы судна. Определяются на мерной линии, 
радиолокационном или специальном полигоне, а также в любом 
районе, где возможны высокоточные определения места и глубины не 
менее шести осадок судна, при ограничении по метеоусловиям: ве

тер - до 8 м/с, море - до 3 баллов. 
Перечень сведений, включаемых в таблицы и графики маневрен

ных элементов, устанавливается нормативными документами и может 

быть дополнен по указанию капитана или службы безопасности море
плавания. 

На однотипных судах допускается и~пользование осредненных 
значений (кроме скорости хода), если таковые для определений на 
разных судах разнятся не более чем на 10 %. Скорость при заданной 
частоте вращения движителей определяется на каждом судне с точ
ностью до 0,1 уз. 

Элементы маневра для спасания упавшего за борт человека и 
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дрейф судна должны определяться экспериментально с относительной 
погрешностью не более 10 %. 

Вахтенный помощник капитана в пределах 12 ч до отхода судна в 
рейс обязан проверить и испытать рулевой привод, что включает 
следующие проверки: 

главного рулевого привода; 

вспомогательного рулевого привода; 

системы дистанционного привода; 

постов управления рулем, расположенных на ходовом мостике; 

аварийного питания; 
указателей положения руля относительно действительного поло· 

жения последнего; 

аварийно-предупредительной сигнализации о потере питания 
системы дистанционного управления рулевым приводом; 

автоматических отключающих устройств и другого автоматичес
кого оборудования. 

Перед выходом судна в зимний период из порта в район, где 
возможно обледенение, капитан должен ознакомить экипаж с распо
ложением и порядком использования средств борьбы с обледенением 
(провести занятие и общесудовое учение), а также соблюдать указания 
Информации об остойчивости, предусмотренные для зимнего плава
ния, в части допустимой загрузки судна. 

Второй помощник капитана вместе со старшим помощником 
обязан осмотреть грузовые трюмы до начала их загрузки и убедиться в 
отсутствии водотечности наружной обшивки, водонепроницаемости 
переборок, второго дна, платформ, палуб и трубопроводов. 

При обнаружении водотечности грузовые операции запрещаются 
до полного и надежного ее устранения. 

§ 58. ПОДГОТОВКА ЭКИПАЖА К БОРЬБЕ ЗА ЖИВУЧЕСТЬ 
И СПАСЕНИЕ 

Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 
предписывает регулярное проведение учебных сборов и учений. 

На судах с большим числом пассажиров (промыеловых рабочих на 
плавбазах) сборы экипажа для шлюпочного и пожарного учения 
должны проводиться по возможности еженедельно. ТаКой сбор прово
дится перед выходом из последнего порта в рейс. На грузовых судах 
сбор экипажа для шлюпочного и пожарного учений производится не 
реже одного раза в месяц. Если более 25 % экипажа было заменено, то 
сбор экипажа для шлюпочного и пожарного учений производится не 
позднее чем через 24 ч после выхода судна из порта, в котором была 
произведена замена. 

Во время ежемесячного учебного сбора на грузовых судах орга
низуется проверка комплектности шлюпочного снабжения. 

Даты проведенных сборов и данные о всех учениях и тренировках 
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по тушению пожара, проводимых на борту судна, записываются в 
вахтенном журнале. Если в течение какой-либо недели или месяца 
(для грузовых судов) не проводиnось учебной тревоги или проводи
лась неполная учебная тревога, должна быть сделана запись о непро
ведении учебной тревоги или проведении непоnной учебной тревоги. 
В вахтенный журнал заносят результаты проверки шлюпочного снаб
жения на грузовых судах, а также случаи, когда спасательные шлюпки 

вывanивались и спускались на воду. 

При шлюпочных учениях поочередно используются различные 

группы спасательных шлюпок, причем каждая шлюпка должна быть 
вывалена за борт и, если это практически возможно, спущена на воду, 
по меньшей мере, один раз в 4 мес. Учения и проверка знаний прово
дятся таким образом, чтобы экипаж вполне усвоил возложенные на 
него обязательства и натренировался в выполнении их, включая 
инструкции по управлению и эксплуатации спасательных плотов, если 

они имеются на судне. 

Аварийный сигнал для созыва к местам, назначенным расписанием 
по тревоге, состоит из семи или более последовательных коротких 
звуков с последующим одним длинным звуком, подаваемым свистком 

или сиреной. Этот сигнал дополняется другими электрическими 
сигналами, действующими по всему судну и управляемыми с мостика. 
В пассажирских каютах и других пассажирских помещениях на вид
ных местах вывешивают планы-карты, на которых четко излагается 

значение всех сигналов, а также даются точные инструкции относи

тельно того, что надлежит делать в случае аварии. 

Наставление по предупреждению аварий и борьбе за живучесть 
судов флота рыбной промышленности детализируют и дополняют 
приведенные выше международные требования. 

Капитан обязан руководить разработкой заданий на про ведение 
учебно-тренировочных тревог и контролировать подготовку экипажа 
к борьбе за живучесть судна при проведении этих тревог. 

На каждом судне должны проводиться специальные занятия по 
изучению устройств и технических средств, тренировочные учения по 
тревогам в соответствии с Методическим руководством по подготовке 
экипажей к борьбе за живучесть судов. Общая организация подготов
ки экипажа' к борьбе за живучесть судна возлагается на старшего 
помощника капитана. Ответственность за подготовку личного состава 
судомеханической службы к действиям по борьбе за живучесть судна 
по общесудовой тревоге несет старший механик. 

Безопасность судна в большой степени зависит от подготовленнос
ти экипажа к быстрым и правильным действиям в экстремальных 
ситуациях (пожар, поступление воды в корпус судна и др.). должный 
уровень подготовленности достигается путем организации системы 

занятий, тренировок и учений и регулярным их повторением с перио
дичностью, установленной нормативными документами. Особое 
внимание при этом обращают на вновь поступающих на судно лиц, 
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-орrанизуя для них соответствующую подготовку в индивидуальном 

порядке. Программно-методическим документом по обучению экипа
жа борьбе за живучесть судна является Методическое руководство по 
подготовке экипажей к борьбе за живучесть судов (ведомственное 
издание). 

Ответственность за общую подготовленность судна к борьбе за 
живучесть и сохранность' жизни находящихся на нем людей возла
гается на капитана, а за организацию и проведение подготовки экипа

жа - на старшего помощника капитана. За качество подготовки 
палубных аварийных партий отвечает старший помощник капитана, 
машинных - старший механик. 

Подготовка экипажа к борьбе за живучесть проводится по месяч
ным планам, утвержденным капитаном. 

Новому члену экипажа, назначенному на судно, устанавливается 
срок для изучения вопросов программы по устройству судна и борьбе 
за живучесть. По окончании срока производится проверка знаний и 
умений (у лиц командного состава - капитаном, у рядовых - началь
никами служб). 

Этапы подготовки экипажа включают: 
первый этап - устройство судна и технических средств, аварийно

го и противопожарного снабжения, средств защиты; обязанности 
согласно расписанию по тревогам; способы оказания первой медицин
ской помощи; 

второй этап - требования к членам экипажа в борьбе за живучесть 
судна; организация связи и взаимодействия мостика с аварийными 
партиями; взаимозаменяемость членов экипажа; организация исполь

зования спасательных средств при оставлении судна и др. 

Командный состав изучает вопросы программы, как правило, 
самостоятельно, а основными формами подготовки экипажа являются 
практические занятия, одиночные, частные и общесудовые учения. 

Отработка организации связи и взаимодействия постов, действий 
по борьбе за живучесть каждой аварийной партии, а также использо
вание спасательных средств при оставлении судна производится на 

частных учениях начальниками аварийных партий. 
При проведении любого мероприятия при подготовке к борьбе за 

живучесть исходят из следующих основных принципов: 

методической последовательности; 
наглядности обучения; 
тесной взаимосвязи теории с практикой; 
прочности усвоения изучаемого материала и приобретения прак

тических навыков. 

Высокое качество подготовки экипажа достигается соблюдением 
этих принципов, проведением занятий и учений на высоком методи
ческом уровне, поэтому основным требованием к руководителю 
является постоянное совершенствование методических навыков. 

Общее руководство и контроль за организацией, методикой 
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проведения и качеством подготовки экипажа к борьбе за живучесть 
судна осуществляет служба мореплавания организации-судовла
дельца. 

Формами подготовки экипажа к борьбе за живучесть являются 
занятия и учения. Занятия бывают теоретические и практические, 
причем последняя форма является основной. Практические занятия 
проводятся непосредственно на постах и у механизмов, устройств и 
оборудования. Для обеспечения наглядности на занятиях могут ис

пользоваться различные имитаторы и тренажеры. Наиболее эффектив
ны занятия на специально переоборудованных учебно-тренировочных 
судах (УТС), имеющих учебные классы, оборудованные отсеки для 
отработки борьбы с водой, огнем, для практического овладения 
средствами спасания и защиты и др. 

Основной формой подготовки экипажа для борьбы за живучесть 
судна являются учения, которые должны проводи'I"ЬСЯ регулярно в 

различной обстановке: днем и ночью, в любую погоду, на ходу судна и 
при его стоянке на якоре или швартовах. 

В зависимости от состава участников учения могут быть частными 
и общесудовыми. 

Частные учения проводятся непосредственно начальниками 
аварийных партий без объявления учебной общесудовой тревоги. 

Общесудовые учения проводятся со всем экипажем под непосред
ственным руководством старшего помощника капитана с объявлением 
учебной общесудовой тревоги. 

Цель частных учений заключается в отработке следующих воп
росов: 

взаимодействия и слаженности работы людей на посту и между 
постами; 

действий при выходе из строя отдельных людей или постов; 
повреждений технических средств; 
навыков использования аварийных средств и материалов; 
использования средств индивидуальной защиты и спасания; 
использования дублирующих и резервных устройств, механизмов 

и оборудования. 
Общесудовые учения по всем видам тревог должны проводиться 

на судне в период его эксплуатации не реже одного раза в месяц и 

перед каждым выходом в длительный рейс. Никто не может быть 
освобожден от участия в учениях по общесудовой тревоге. 

Занятия, частные и общесудовые учения проводятся в соответ
ствии с месячным планом по разработанной организационно-методи
ческой документации (план, перечень вводных средств и способов, 
имитации, мер обеспечения безопасности и др.). Программа занятий и 
учений включает следующие основные блоки: 

а. Борьба с водой, поступающеЙ в отсеки судна: 
обнаружение мест поступления воды и обследование затопленных 

помещений; 
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использование водоотливных средств; 

средства заделки повреждений корпуса судна; 
способы заделки повреждений судна; 
подкрепление поврежденных водонепроницаемых корпусных 

конструкций. 
б. Способы и средства тушения пожаров на судах: 
организация тушения пожара на судне; 

средства тушения пожаров; 

использование противопожарного имущества; 

особенность тушения пожаров в различных судовых помещениях; 

тушение пожаров в различных условиях плавания; 

тушение зажигательных веществ и боеприпасов. 
в. Борьба с аварийной утечкой (прорывом) аммиака. 
г. Защита судна и людей от· радиоактивного, химического и бак

териологического заражения. 

д. Охрана человеческой жизни на море. 
Уровень подготовки членов экипажа к борьбе за живучесть опре

деляется типовым перечнем умений, который устанавливается в 
зависимости от типа, назначения и конструкции судна. Члену экипажа 
необходимо уметь: 

ориентироваться в темноте на своем вахтенном посту, в заведуе

мом помещении и в каюте, находить вход (выход), любой механизм, 
приБОр,клапан,труБопровод; 

. герметизировать свой отсек (каюту) - задраивать двери, люки, 
горловины, иллюминаторы, вентиляционные грибки и т. п.; 

находить, в том числе и в темноте, любое штатное аварийное и 
противопожарное обеспечение в районе своего поста (помещения), 
готовить его к действию и использовать по назначению; 

определять по маркировке и отличительным знакам назначение 

трубопроводов, клапанов, электрощитов, дверей, люков, горловин и 
др., открывать и закрывать их; 

пользоваться средствами внутрисудовой связи и сигнализации; 
пользоваться аварийным освещением, переносными светильни

ками; 

включать (выключать) вентиляцию поста, помещения, каюты; 
обнаруживать, выносить пострадавших из опасной зоны, применяя 

защитные устройства; 
определяТJ> затопление смежного отсека по различным признакам; 

подкреплять переборку, дверь, горловину и т. п.; 
заделывать пробоины с помощью имеющегося на судне аварийного 

обеспечения и других материалов; 
осуществлять мероприятия по борьбе с обледенением; 
отыскивать пожарный кран и вооружать его пожарным рукавом со 

стволом; 

эффективно использовать все типы огнетушителей и другие 
. средства пожаротушения; 
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пользоваться дыхательными изолирующими аппаратами, термо

стойкими костюмами, подавать условные сигналы из задымленного 
помещения с помощью предохранительного троса; 

надевать спасательный жилет; 
сбрасывать надувной спасательный плот; 
использовать спасательный круг; 
выполнять обязанности по тревоге "Человек за бортом" и по 

оставлению судна; 

пользоваться линеметательным устройством; 
подавать спасательные сигналы руками; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему. 

Для объективной оценки достигнутого уровня практической 
подготовки экипажа установлены примерные нормативы на ВЫПО-!1-

нение основных операций по учебным тревогам (табл. 46). 

46. ПРJD(ервые пормаживы на J!ыIIoJIIIeIIи основных операций 
ПО учеБJIыw жpeвorам (извпечевие) 

Вид операции 
Групла судов по численности экипажа, человек 

до 15 более 100 

По общесудовой жpeвore 

Занятие членами экипажа мест по cиrнany 1,5 1,5 2 3 
тревоги 

Подготовка всех средств борьбы за живу- 3 3 4 4 
честь к действию и герметизация установ-
ленных участков 

Подготовка 
спасательных шлюпок к спуску 3 3 4 4 
спасательных плотов к сбрасыванию 2 2 
на воду 

По борьбе с водой 

Заделка пробоины в надводном борту 3 3 3 3 
площадью до 0,5 м2 изнутри судна 
Заводка пластыря на пробоину впереди 5 7 15 15 
мидenь-шпангоута 

По борьбе с orвeм 

Подготовка всех технических средств к 

борьбе с огнем с подачей воды пожарными 
рукавами, поднос огнетушителей 
Подключенне к береговым пожарным гид- 3 3 3 3 
рантам (на расстоянне 50 м от команды до 
подачи воды) 
Проверка, подготовка и надеванне дыха- 3 3 3 3 
тельных изолирующих аппаратов 
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Продолжение 

Вид операции 
Группа судов по чиспенности экипажа, человек 

до 15 более 100 

По охране чenoвeчeeкoй ZВ3IDI на море 

3aнmие членами экипажа мест по жревоге 1,5 1,5 2 2 
"Человек за борrом" 
Подrоrовка и спуск на воду дежурной спа- 3 3 3 3 
саrельной ШЛЮПКИ 
Сбор членов экипажа у коллективных спа- 3 4 10 10 
саreльных средств по cиrналу об оставле-
ниисудна 

Спуск на воду всех спасаrельных шлюпок 
шлюпбалками: 

гравитационногоrипа 2 2 2 2 
Зав8ЛИВающerося rипа 4 4 4 4 

3aнmие экипажем мест в спасаrельных 5 7 10 10 
шлюпках (время от начала спуска на воду 
до отхода их от борrа) 
Спуск всех спасательных мотов на воду с 2 2 2 2 
подачей к ним шrормrpапов 
Обход и проверка судовых помещений пе- 3 10 10 15 
ред оставлением судна 

Примечание. Нормаrивы раccчиrаны на блarоприятные усповия мавания и 
сrоянки суди&. В СЛОЖНЫХ усповиях (при качке с креном более 10·, в ночиое время, при 
температуре наружного воздуха ниже минус 5 ·С, вежре более 12 м/с, обледенении, зarро
можденности палубы) нормы времени увeJIИЧИВаюfCSI на 2s %. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ для САМОКОНТРОЛЯ 

1. Назовите основные психофизические факroры, способcrвующие аварийности судов. 
2. Какие основные документы рerламeиrиpуют подrотовку судиа к выходу в рейс? 3. Пе
речиcлиrе основные мероприятия навиrационной подroroвКИ к рейсу. 4. Сформулируйте 
rpебования к предварительной навиrационной прокnвдке на переход. 5. В чем заключают
ся предоrходиая проверка и испытания рулевого устройства? 6. Назовите основные вопро
СЫ, ПОДnIP;сащие отработке по различным видам тревог. 

Глава XI 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ МОРЕПЛАВАНИЯ 

• 
159. ТЕХНИКО-ЭРГОНОМИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА 

СУДОВОДИТЕЛЯ НА ОСНОВЕ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 

Эргономикой называется наука, точнее, комплекс наук, занимаю
щихся вопросами оптимального, с точки зрения работающего челове-
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ка, конструирования и оформления орудий труда (органов управле
ния, панелей информации) и производственных помещений. Ведущее 
положение в эргономике принадлежит инженерной психологии. К 
эргономике примыкают техническая физиология и промышленная 
гигиена. 

Результаты исследований эргономистов помогают научно решать 
те вопросы, ответы на которые в недавнем прошлом находили эмпи

рически - методом "проб и ошибок", когда количество ошибок часто 
было почти таким же, как и количество проб. Люди часто были вынуж
дены работать в плохо оформленных помещениях, пользоваться 
неудобными орудиями Tpy,l:(a, в результате чего быстро утомлялись и 
не достигали той производительности труда, которая могла бы быть на 
том же оборудовании и при тех же условиях. 

Закономерны вопросы: существуют ли общие принципы� распре
деления функций управления между человеком и управляющей 
машиной, следует ли везде стремиться к полному исключению опе
ратора? 

При переработке поступившей информации человек в силу ассо
циативности мышления способен привлекать большое число фактов из 
своего опыта и накопленных знаний, непосредственно не связанных с 
конкретной возникшей задачей, что часто и определяет успех ее 
решения. Кроме того, оператор сам вырабатывает программу своих 
действий, приспосабливаясь к неожиданной информации, изменив
шимся динамическим свойствам управляемого объекта, виду возму
щающей функции и т. д. 

Человек может восстанавливать свои умственные и физические 
способности. Объем его памяти намного выше, чем у вычислительной 
машины, и это при условии, что он обычно использует всего 5-1 О % 
нейронов головного мозга. Наконец, способность человека к интел
лектуальным действиям неизмеримо выше, чем у машины. В сочета
нии с большим количеством высоконадежных входных устройств это 
обеспечивает ему колоссальные оперативные возможности. 

Однако есть и слабые стороны у человека. Внимание его неустой
ЧИВО, особенно при утомлении. Процессы запоминания и обращения к 
памяти ненадежны. Известна масса случаев, когда оператор в напря
женной обстановке забывал элементарные вещи. Правда, очень тонки
ми экспериментами было доказано, что в самих элементах памяти 
существенных изменений не происходит, "сбои" особенно часты на 
стыке этих элементов с каналами связи. 

Вычислительные операции человек выполняет несравненно 
медленнее, чем машина. Причем если им допущена ошибка, то невоз
можно проследить все этапы логической обработки инФормации, 
которая, между прочим, производится человеком на несколько 

порядков быстрее, чем ввод и вывод данных. 
Особое место в комплексных исследованиях человека, как звена в 

системе управления, занимает изучение особенностей приема и перера-
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ботки человеком инФормации. Для этих целей применяют методы 
теории инФормации. Напомним, что количество информации принято 
измерять в двоичных единицах (битах). Одна двоичная единица 
содержит инФормацию, эквивалентную той, которую человек полу
чает,. установив, какое именно событие из двух возможных 
произошло. 

Эксперименты показали, что в случае подачи человеку одиночных 
сигналов, различающихся только одним параметром (высотой тона, 
громкостью, яркостью свечения), человек может передать "один к 
одному" очень небольшое количество информации, всего 2~ 3 двоич
ные единицы, даже когда он принимает информацию в 5- 6 единиц. 
Применение комбинаций различных сигналов и их признаков может 
повысить объем передаваемой человеком информации, его максималь
ное значение составляет 7 ± 2 двоичные единицы. Это число получило 
название "магическое", ибо в эти небольшие пределы укладываются 
способности передавать инФормацию практически всех людей неза
висимо от тренировки и личных качеств. 

Создание управляющих элементов, обладающих некоторыми 
достоинствами оператора, стало возможным в результате многочис

ленных исследований, посвященных установлению внутренней орга
низации, адекватной строению человека. В этих работах с привлече
нием математического аппарата и методов моделирования были 
обобщены результаты большого J{оличества психофизиологических 
экспериментов с отдельными испытуемыми. 

Благодаря этим исследованиям стало возможно направленно 
изменять динамические свойства технологических объектов, регули
руемых вручную, выбирать в качестве параметров обратной связи те 
выходы машины, которые наиболее благоприятны с точки зрения 
восприятия человеком и переработки им информации. Все это помо
гает выяснить, в каких системах управления вообще рационально 
использование человека-оператора как элемента, которому свойствен
ны способности развития и модифицирования критериев успешности 
работы, выбора, что человек способен это делать даже при высоком 
уровне помех, скажем, на экране электронно-лучевого индикатора. 

Синтез оптимальных систем управления, включающих оператора, 
невозможен без знания его собственных динамических свойств, т. е. 
того, что раньше считалось характеристикой только технических 
элементов системы управления. Опыты показали, что могут БЫТL 
созданы такие управляющие схемы, динамика которых в определен

ных условиях совпадает с динамикой оператора. 
Предположим, оператор получает визуальный входной сигнал. 

После задержек в органах чувств и в центральной нервной системе, 
которые составляют 0,05-0,15 с и моделируются звеньями чистого 
запаздывания, сигнал поступает в ОСНОвной оперативный блок моде
ли, где производится выбор закона регулирования, коэффициента 
усиления и критерия оценки качества процессов регулирования. 
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С помощью моделей удалось решить ряд важных практических 
задач. Например, для ряда систем человек - машина, в которых вид 
возмущающей функции и динамика машины известны, были опреде
лены их передаточные функции. Модели помогли найти границы 
управляемости систем, т. е. предсказать, в каких случаях оператор 

вообще не сможет удовлетворительно управлять объектом, и, следо
вательно, надо менять динамику объекта или непременно автомати
зировАть управление им. 

Цель всякого отбора заключается в предсказании, по крайней 
мере, двух основных характеристик индивида. Во-первых, это успеш
ность его продвижения в учебном процессе, т. е. его способности к 
обучению данной конкретной специальности. Во-вторых, это эффек
тивность его действий в реальной рабочей обстановке со всеми воз
можными усложнениями и изменениями ситуаций, включая и внезап
ные, непредвиденные изменения, т. е., как говорят инженерные пси

хологи, его "оперативную эффективность". 
Известно, что надежность даже специально отобранного и обучен

Horo оператора, управляющего идеально согласованной с ero харак
теристиками системой, не стабильна, а случайным образом меняется в 
пределах ограниченного отрезка времени. 

В некоторых случаях такое положение абсолютно недопустимо. 
Чтобы исключить нежелательные последствия в колебании уровня 
надежности и эффективности работы оператора, необходим постоян
ный контроль за рабочим состоянием человека, которое и обуслов
ливает тот или иной уровень ero надежности. 

Эта новая и самостоятельная проблема инженерной психологии 
решается на пути выявления и классификации характерны�x состояний 
человека. 

данное направление исследований пока еще только начинается. 
Однако можно уже сейчас утверждать, что если инженерная психоло
гия будет располагать эффективными методами контроля за состоя
нием человека-оператора, то появится возможность постановки 

вопроса о включении в систему человек - машина специальных 

автоматических устройств, осуществляющих этот контроль и так или 
иначе воздействующих на систему и на человека, чтобы способство
вать скорейшему выходу оператора из нежелательного состояния или 
своевременному подключению оператора-дублера. 

Специалисты в области эргономики выделяют пять видов совмес
тимостей, обеспечение которых гарантирует успешное функциониро
вание системы информационную, биофизическую, энергетическую, 
пространственно-антропометрическую и технико-эстетическую. 

Для раскрытня понятия информационной совместимости следует 
указать, что в сложных системах оператор (в нашем случае - судово
дитель) непосредственно не управляет физическими процессами. ОН 
даже может быть уда,лен от места выполнения (например, мостик -
машинное отделение). Оператор видит показания приборов, экранов, 
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слышит сигналы, отражающие обстановку, и т. п. - эти устройства 
называют индикаторами или средствами отображения информации. 
При необходимости оператор пользуется различными органами управ
ления (штурвал, машинныЙ телеграф, переключатели, кнопки и т. д.) 
или подает наружные команды рулевому и другим подчиненным 

лицам. Органы управления образуют так называемое сенсорное поле. 
Устройства отображения информации и органы управления вместе 
образуют информационную модель судна. Задача эргономики состоит 
в том, чтобы обеспечить создание такой информационной модели, 
которая отражала бы все нужные характеристики судна в данный 
момент и в то же время позволяла бы оператору-судоводителю без
ошибочно принимать и перерабатывать информацию, не перегружая 
его внимание и память. От решения этих сложных задач во многом 
зависит безопасность мореплавания. Информационная модель должна 
соответствовать психофизиологическим способностям оператора
судоводителя, в чем и состоит требование информационной совмес
тимости. 

Биофизическая совместимость подразумевает создание такой 
среды на посту управления судном, которая обеспечивает должную 
работоспособность и нормальное физиологическое состояние опера
тора-судоводителя. Эта задача близка к требованиям охраны труда, 
законодательно устанавливающим предельные значения различных 

факторов окружающей среды (вибрация, освещенность, шумы, темпе
ратура и т. д.). В процессе проектирования и строительства судна 
стараются выполнить эти нормативные требования, однако при этом 
следует удовлетворить ряд норм, находящихся в противоречии одна с 

другой. В результате на построенном судне иногда могут наблюдаться 
запредельные значения отдельных параметров среды обитания на 
посту управления судном. 

Кроме того, следует учитывать, что энергетические и силовые 
параметры человека имеют определенные границы. Для приведения в 
действие органов управления могут потребоваться или чрезмерно 
большие, или, наоборот, чрезвычайно малые усилия. В первом случае 
человек будет уставать, а во втором случае возможно снижение 
точности работы. 

Энергетическая совместимость предусматривает согласование 
конструкции и исполнения органов управления с оптимальными 

возможностями человека в отношении затрачиваемой МОЩНОСТИ, 
скорости, точности движений и величины прилагаемых усилий. По
видимому, сюда же следует отнести выбор длительности нахождения 
судоводителя на вахте и возможностей для него кратковременного 
отдыха в сидячем положении, не прерывая наблюдения и других 
обязанностей по вахте. 

Пространственно-антропологическая совместимость предполагает 
согласование возможностей человека по обзору внешнего пространст
ва, удобству расположения индикаторов и органов управления для 
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манипулирования ими. Решая задачи этой совместимости, определяют' 
объем и площадь рабочего места, оптимальное размещение приборов. 
При этом ориентируются на некоего "среднего· человека". Для специа
листа очень высокого или, наоборот, низкого роста компоновка 
рабочего места может оказаться несколько неудобноЙ. 

Технико-эстетическая совместимость подразумевает создание 
человеку обстановки, благоприятствующей появлению чувства 
удовлетворенности от нахождения на рабочем месте; в нашем случае 
на посту управления судном. Изящество внешнего вида приборов, 
продуманный интерьер и другие моменты дизайна и художественно
конструкторского оформления способствуют меньшей утомляемости, 
созданию благоприятного для работы настроения. 

§ 60. СРЕдСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ СУДОВОЖДЕНИЯ И их РОЛЬ 
В ПОВЫШЕНИИ БЕЗОПдСНОСТИ МОРЕПЛдВдНИЯ 

Первые автоматы, применявшиеся на флоте, решали относительно 
простые задачи - поддержание заданных значений пара.\fетров работы 
силовых установок, постоянного напряжения и частоты в сети элект

ропитания, заданной температуры в системах охлаждения, отопления; 
удержание судном заданного курса и т. п. 

Решение этих простых задач позволило повысить надежность 
работы отдельных механизмов и безопасность мореплавания. 

Все, что было связано со сбором данных об обстановке, с анализом 
и обработкой данных, подготовкой и принятием решения, вьшолня
лось вручную, на основе расчетов, осуществляемых судовыми специа

листами, капитаном 11 его помощниками. В этой обстановке роль 
капитана, штурмана в вопросах безопасности мореплавания, экономи
ческой эффективности работы судна была доминирующей. 

Опыт судоводителя играл исключительно высокую роль, в связи с 
чем во всех флотах мира были установлены жесткие требования к , 
соискателям морских дипломов в части временного плавательного 

ценза. Вплоть до 60-х годов в нашей стране для получения первого 
командного диплома штурмана малого плавания требовался (без 
системы зачетов) плавательный ценз в объеме 30 мес чистого пла
вания. 

В настоящее время это требование снижено до 12 мес. Техническая 
оснащенность современных судов сделала моряка более защищенным, 
опыт работы перестал играть столь исключительную роль, а требования 
к командирам видоизменились. 

Однако со временем трудность решаемых задач даже с учетом 
частичной автоматизации не уменьшилась, а скорее, увеличилась. 
Этому способствовали рост тоннажа морских судов и их скоростей, 
увеличение интенсивности судоходства, особенно в каналах и в 
проливных зонах, увеличение ширины рыболовных и экономических 
зон до 200 миль. При традиционных табличных и графических методах 
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решения навигационных задач судоводитель может затрачивать на 

Обработку информации 40-70 % времени несения вахты. 
Естественно, что такое положение дел плохо СQrласуется с требо

ваниями Международной конвенции о подrотовке и дипломировании 
моряков и несении вахты. 

Если еще до второй мировой войны rлавной задачей судоводи
теля было найти средство и надежный метод определения места судна, 
то сеrодня задача состоит в рациональном выборе средств из большоrо 
числа имеющихся. 

Специалисты установили, что для rpaмoTHoro управления совре
менным судно,.., ero техникой требуется перерабатывать информацию 
и производить расчеты со скоростью от 9 до 17 тыс. арифметических 
операций в секунду. Эта задача не по силам и большому коллективу 
вычислителей. Эффективное решение ее возможно лишь путем авто
матизации судовождения и использования ЭВМ. Высококвалифици
рованный специалист-оператор делает две ошибки на 100 цифр; авто
мат делает эти операции безошибочно и практически мrHoBeHHo. 
Принятие мудрых решений с внедрением автоматики становится 
Общедоступным делом, превращается в обыкновенную технолоrичес· 
кую операцию. 

Однако и для работы ЭВМ нужны эффективные методики и aлrо
ритмы для переработки информации и выдачи решений. Эти методики 
и алrоритмы, составляющие базис проrpаммноrо обеспечения ЭВМ, все 
шире приходят на флот, помоrая rpaMoTHo решать сложные задачи, 
связанные с безопасностью мореплавания. 

Различают частичную, комплексную и полную автоматизацию. 
При частичной автоматизации, как правило, автоматизируются 

отдельные процессы, которые не поддаются управлению человеком, 

например из-за их быстротечности. 
Судовая комплексная автоматизация, дающая высокую технико

экономическую эффективность эксплуатации судов, энерrетических 
установок и оборудования, объединяет работу нескольких автомати
ческих систем различного назначения; таким образом выполняется не 
одна, а несколько функций при совместном решении тех или иных 
технических, навигационных и других задач. 

При ПОлной автоматизации судов все функции управления, конт
роля и регулирования передаются автоматическим устройствам и 
системам, все режимы работы автоматизированны. Судовые специа
листы на полностью автоматизированных судах контролируют исправ

ность, корректируют настройку систем автоматизации, ликвидируют 
сложные аварийные ситуации. 

Проблемы комплексной автоматизации судов применительно к 
транспортному флоту активно прорабатываются в странах Западной 
Европы и в Японии. в проекты "судна будущего" обычно включаются 
спутниковый радиоканал связи с судовладельцем, центральный и 
периферийный процессоры, системы целевого назначения (рис. 114). 
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hI:. 114. Примернвя схема общесудовой комплексной системы автоматизации грузового 
·судна будущего" в варианте, использующем радиanьНУЮ сеть передачи данных: 

1 - система управления корпусом судна; П - навигациОЮlвя система; Ш - система авто
матиэации 8дМИНИстративно-хоэяйственного управления; lV - система автоматизации 
управления и кон:rpоля ЗУ и ЗЗУ; V - система кон:rpоля груза и автоматизации грузовых 
операций; 1 - лаг; 2 - эхолот; 3 - гирокомnас; 4 - процессор ФУНIЩНонanьной системы; 5 -
авторулевой; 6 - радионавигационнвя аппаратура; 7 - РЛС с САРП; 8 - автопрокnадчик; 
9 - печarающее устройство; 10 - цeн:rpanьный процессор; 11 - радиок8НIIJI свя.~и с СУДОl!ла-

дельцем; 12 - средства управлmыя; 13 - датчики 

Комплексная автоматизация процесса транспортирования -
наиболее легко подцающаяся решению задача. Сложнее обcrоит дело с 
автоматизацией промысловых задач, которые включают широкий круг 
вопросов: спо~обы получениq и обработки навигаЦИОНRОЙ и гидро
акустической информации, выбор оптимзльного ПУТИ плавания, 
регулирование дВижения судна на заданном курсе и траектории в 

процессе маневрирования при облове рыбных косяков, управление 
движением трала по горизонту, управЛt::ние дВижением судна при 

:;амете кошелькового невода. Многообl'азие задач, многсфакторнссть 
возмущающих сил, сложность математическо:о описания работы 
систем сегодня еще часто выводят проблему автоматизации этих 
процессов за пределы экономической целесообразности. 
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Развитие спутниковых систем навигации очень сильно поменяло 

приоритеты в использовании технических средств судовождения. 

Ста'lистический анализ частоты использования технических 
средств судовождения (ТСС) показал, что появление спутниковых 
навигационных систем достаточно сильно поменяло приоритеты ТСС 
(табл. 47) при решении навигационных задач. 

47. Чacmra IICIIOJIЪ3OII8ВK :аехви'iIICICIIX c:peяiCIВ CJдовоидев'"' 
в В8ВIII'IQIIВ 

Процeиr испоnьзоваиия обсерваций 
Технические средства определения or общerо чиcnа 

мecrасудна 

при orcyrcrвии ене при нanичии ене 

ене 87,0 
рле 64,б 8,0 
Фрне "Декка" 18,1 1,5 
иФрне "Лоран-С" 7,0 О 
Раднопеленгаroр 3,2 О 

визу8JIьный пеленгаroр б,б 3,3 
Секстан 0,5 0,13 

данные табл. 47, с одной стороны, показывают роль и значение СНС 
в работе судоводителя, с другой - снижение интереса судоводителей 
при наличии СНС на борту к классическим системам радионавигации и 
методам мореходной астрономии. Это объясняется прежде всего тем, 
что СНС практически не требует от судоводнтеля никаких BpeMeHH~X 
затрат на производство обсервации, а в процессе между обсервациями 
ведет автосчисление. 

Такое положение имеет отрицательную сторону. Она заключается 
в том, что редкое использование иных средств, кроме СНС, не позво
ляет реализовать взаимоконтроль нормальной работы приборов и 
порождает утрату навыков работы в экстремальных условиях (выход 
из строя снс). 

Решение управленческих задач с помощью специализированного 
или универсального бортового компьютера сегодня еще не С'lало 
повсеместным прежде всего из экономических соображений и из-за 
трудностей общения человека с машиной. Однако на пути решения 
этих проблем уже сегодня имеется значительный прогресс. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ для САМОКОНТРОЛЯ 

1. Какие вопросы решаer эрrоноыика! 2. В чем c:нnьныe и cnабые cropoИbl человека и 
ЭВМ? 3. В чем СОС1:Ояr разywные принципы сочerаиия человека и машины! 4. Oxapaкre
ризyйte виды эрrоноыической совыecrИМОС1:и. 5. Какие виды дeяrenьНОС1:и на проыыcnо
вом судне наиболее rpудно поддаюrcя авroмаrизaции? 
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Приложение 2 

сипwIы' pes-yЛllp}'1Dщие ВХОД судов в поpr и выход и3 пoprа 

Видсиrнала 
NОСиr-~ ________________ ~~ ________________ -; 

нала днем I 
Значение сиrнала 

2 

з 

4 

5 

ночью 

Три черных шара однн Три красных огня однн Абсолютное воспрещение входа 

Над другим над другим в случае серьезных собыmй 
(например, загромождение фар
ватера судном, севшим на мель, 

Черный конус верши- БелыIй огонь между 

ной вверх между красными огнями по 

двумя черными шара- вертикали 

ми по вертикали 

Черный конус верши- По вертикали сверху 

ной вниз, под ним чер- вниз: зеленый огонь, 
ный конус вершиной белый огонь, красный 

вверх, под этим кону- огонь 

сом черный шар 

Черный" конус верши- По вертикали сверху 
ной вверх между чер- вниз: зеленыIй огонь, бе
ными конусами вер- лыIй огонь, зеленый 

шинами вниз по вер- огонь 

тикали 

Два черных цилиндра и Два белых огня и крас

черный шар между ни- ный огонь между ними 

ми, поднятые по вер-

тикали 

и т. п.) 
Воспрещение входа при нор

мальных обстоятельствах экс

плуатации порта (например, ког
да на фарватер допускаются 
только суда, выходящие из пор

та) 
Воспрещение входа и выхода 

при нормальных обстоятельст

вах эксплуатации порта (напри
мер, в случае прохода земле

черпательного каравана, рабо

ты кабельного судна и т. п.) 
Воспрещение выхода при нор

мальных обстоятельствах экс
плуатации порта (например, ког
да на фарватер допускаются 

только суда, входящие в порт) 
Запрещено движение по гава

ням и рейдам маломореходным 

кораблям, катерам и шлюпкам 

Приложение 3 

сипwIы об ожи.цаемых шторыах и CИJIЬВЫX ветрах па w.орях, озерах 
и водоxpaвиnищax, ваправленни ожидаемых ветров и времени 

ваступлевия ожидаемой погоды 

Вид СI'ГН8Ла 
Значение сиrнала N° сиr

нала ~-------------------r-I-------------------i 

2 

з 

днем ночью 

Черный конус вершиной 

вверх 

Черный конус вершиной 

вниз 

Два черных конуса однн 

над другим вершинами 

вверх 

два краснь!х огня один 

наддругим 

два белыIx огня один Над 
другим 

Красный огонь над 

белым 

Ожидается шторм от севе

ро-запада 

Ожидается шторм от юго

запада 

Ожидается шторм от севе

ро-востока 

377 



Продолжение 

~1r--------дн--ем----_в_ид--ап-r_И_~-----и-о-~--ю------~ Зиачение апиала 

4 два черных конуса одни Белый огонь иад крас- Ожидаercя шroрм or юго-

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

378 

над дрyrим вершинами иым востока 

вниз 

Черный шар Красиый огоНь ОжидаefСЯ Befep СИJIой 6-
7 баллов 

Два черных шара одни Два красиых огня, рас- Ожидаercя силъный шквал 
горизон-иад дрyrим положенных 

Черный крест 

Две черные разомкиутые 

Т-образные Фигуры одна 
Над дрyrой, нижняя в 
ОПРOКИhyroм положении 

Черная Т-образная фигу
ра в опрокинутом поло

жении 

Черная Т-образн4я фигу
ра в прямом положении 

Две черные Т-образиые 
фигуры одна над дрyrой 
в опрокйиytoм положе
нии 

две черные Т-образные 
Фигуры одна иад дрyrой 
в прямом положении 

Черный флаг И1IИ черный 

ЦIfJIИIfДp 

два черных флага или 
два черных ЦИJiИJIДJIа 

одни над дрyrим 

Две черные ГОРJlЗCиranь
иые полосы одна над 

дрyrой 
Одна черная ГОРilЗОиranь
иая IIОЛ0С8 

жanьно 

Чerыpе красиых 

вершинах ромба 
Зеленый огонь 

огня в Ожидаercя ураган 

ТреyrоJlЬИИК из красиых 

огней вершиной вверх 

ТреyrOJlЬИИК из красиых 

огней вершиной вниз 
Красный огонь над жреу
ГOJlЬИИКом из красных 

огней вершиной вверх 

ОжидаefСЯ Befep CИJlой 
S баллов на морях И1IИ 4-
S баллов на озерах и водо
хрaииmпцax 

Ожидаercя вежер с северо

запада 

Ожидаercя Befep С юго-за

пада 

Ожидаercя вежер с северо
востока 

Кр8СИЫЙ огонь под жреу- Ожидаercя Befep с юго
ГOJlЬииком из красиых востока 

огней вершиной вниз 
Ожидаercя поворor вежра 
вправо (по часовой crpел
ке) 
Ожидaerся поворor вежра 
влево (прorив часовой 
crpелки) 
Ожидаемая погода иacry
пиr завrра 

Ожидаемая погода насжу
лиr сегодня 



Приnожекие 4 

но I Вид cиrкanа H~~----------------~----------------~ 
_ днем НОЧЬЮ 

Значение cиrнana 

1 Чер~ конус верDIИНОЙ Белый оrоиъ над aeneиъrм Отпив 
ВИИ8 orHeм 

2 Чер~ конус вершииой 3eneиъdi оrоиъ над ·Приnив 
вверх бenымоrнем 

3 Чер~ конус вершиной Зeneный оrоиъ Высота воды, равная од-
ВИИ8 ной единице (20 см) 

4 Чер~ циnиидp Кр~оrоиъ Высота воды, равная пяти 
единиц8Ы (1 М) 

S Чер~ шар Бenыйorоиъ Высота воды, равная двад. 
пяти единицам (S М) 

6 Белый циnиидp Красный orоиъ Высота воды, равная попу· 
единице (10 см) 

379 
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